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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Перед вами уникальное издание  – одна из книг 
научно-познавательной серии «Современная Рос-
сия: географическое описание нашего Отечества». 
Она продолжает традиции классиков отечествен-
ного страноведения  – работ Петра и Вениамина 
Семеновых-Тян-Шанских, многотомных коллек-
тивных монографий советского времени.

Название выбрано не случайно  – оно пере-
кликается с «детищем» Почётного члена Рус-
ского географического общества, организатора 
первого Географического музея в Ленинграде 
Вениамина Семенова-Тян-Шанского «Россия. 
Полное географическое описание нашего Оте-
чества». Этот труд вышел в начале XX века в 
11 томах, долгие годы был востребован людьми 
самых разных профессий, задал высокие стан-
дарты системного пространственного анализа. 
По словам знаменитого советского географа Ни-
колая Николаевича Баранского, именно через 
страноведение географическая наука вводится 
«общепризнанным элементом в сокровищницу 
национальной культуры».

Эта книга подготовлена широким кругом 
учёных-географов. В составлении очерков, посвя-
щённых регионам Европейской России и Урала, 
участвуют представители почти всех рассматрива-
емых субъектов Российской Федерации – сотруд-
ники ведущих научных и учебных организаций. 
Среди них Пермский государственный националь-
ный исследовательский университет, МГУ имени 
М.В.Ломоносова, Институт географии РАН, Во-
логодский государственный университет, Северо-
Кавказский федеральный уни верситет, Санкт-
Петербургский государственный университет и 
многие другие. Именно на базе этих организаций, 
расположенных по всей территории макрореги-
она, в большинстве случаев осуществляют свою 
деятельность региональные отделения Русского 
географического общества.

В издании представлены все современные 
подходы и тенденции, используемые географи-
ческой наукой в области оценки состояния и раз-

вития природных и социально-экономических 
территориальных систем.

В книге приведена современная географиче-
ская картина регионов Европейской России и 
Урала. Европейская Россия – исторический центр 
России, а Урал – её становой хребет. Отсюда на-
чало прирастать государство, здесь сосредоточена 
значительная часть человеческого потенциала и 
экономики страны.

Вся серия «Современная Россия: географи-
ческое описание нашего Отечества» посвящена 
описанию трёх макрорегионов (в четырёх книгах).  
Помимо Европейской России и Урала дано ком-
плексное географическое описание Сибири и 
Дальнего Востока.

Уверен, что это издание найдёт своего читателя –  
как среди представителей учёного сообщества и 
лиц, принимающих решения, так и среди людей, 
интересующихся географией Отечества.

Именно эту книгу можно назвать коллектив-
ной работой региональных отделений Русского 
географического общества, замечательным при-
мером единения творческого потенциала россий-
ских географов.

Желаю вам приятного чтения!

С.К. Шойгу,
Президент  

Русского географического общества
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ВВЕДЕНИЕ
Российская Федерация, в состав которой входят 
85  субъектов, охватывает всю северную Евра-
зию на площади 17 125 тыс. км². Большей части 
страны, которая лежит к востоку от Уральских 
гор (занимает территории Сибири и Дальнего 
Востока), посвящены два отдельных тома насто-
ящей серии. Однако основной потенциал России 
сосредоточен в её Европейской части, где на об-
ширных пространствах Восточно-Европейской 
равнины, в горах Кавказа и Урала располагается 
61  субъект Федерации. В отдельном томе  – 
«Европейская Россия и Урал» – даётся общая и 
покомпонентная характеристика Европейской 
России, а в данной книге рассказывается о каж-
дом субъекте: здесь читатель найдёт краткую 
характеристику природы, хозяйства и культу-
ры – своеобразные «портреты» республик, краёв 
и областей, федеральных городов и даже одного 
автономного округа.

Настоящее издание – не справочник, а научно-
познавательная книга, обладающая достоинства-
ми энциклопедических подходов и искусством 
географического описания. Среди авторов раз-
делов  – представители 45 городов, работавшие 
под руководством Пермского государственного 
национального исследовательского универси-
тета и Института географии РАН. Это доктора 
и кандидаты наук  – географы и специалисты 
близких к географии отраслей науки, работаю-
щие в основном на географических факультетах 
и кафедрах университетов, а также в институтах 
Академии наук. Такое разнообразное, но автори-
тетное представительство позволило концентри-
рованно представить современную географию 
ядра страны, его региональную мозаику, которая 
с годами приобретает всё бóльшую яркость и 
самобытность.

Издание состоит из шести глав. Первая объ-
ясняет применяемые принципы районирования 
и сетку районов, что в итоге и определяет струк-
туру текста. Для лучшего понимания, что такое 
«регион», помещён небольшой теоретический 
раздел о районах и методах районирования, а 
завершает главу исторический взгляд на админи-
стративно-территориальное устройство европей-
ской части страны.

В главе «Север» рассматриваются регионы, 
расположенные в основном севернее шестидеся-
той параллели, выходящие к берегам Белого и Ба-
ренцева морей, занимающие бассейны Северной 
Двины и Печоры. Это регионы с относительно 
малой плотностью населения, с преобладанием 
добывающих отраслей промышленности.

Самая объёмная глава  – «Средняя полоса»  – 
включает наибольшее число субъектов Федера-
ции. Это центральные староосвоенные террито-
рии страны с плотным населением, крупнейшими 
городами, предприятиями обрабатывающей про-
мышленности. Здесь расположена столица на-
шей Родины Москва, находятся крупные города 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, 
Самара.

Четвёртая глава посвящена уральским регио-
нам. Она включает крупные субъекты Российской 
Федерации с большим минерально-сырьевым по-
тенциалом и предприятиями тяжёлой индустрии. 
Множество промышленных узлов, центров и 
пунктов, плотное городское расселение характе-
ризуют Урал. Горы и предгорья со старинной гор-
нозаводской культурой способствуют особенной 
ландшафтной контрастности и сосредоточению 
объектов природного наследия. 

Регионы южнее средней полосы описаны в 
пятой главе, названной «Из леса в степь». Это 
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переходный пояс от средних широт к российско-
му югу. Он обладает особенно ценными почвами, 
поэтому известен своим сельским хозяйством и 
пищевой продукцией. Главные города этих ре-
гионов, часто не слишком крупные, имеют ярко 
выраженную промышленную специализацию. 

Шестая глава характеризует самый южный 
пояс  – «От Черноморья до Каспия». В ней 
представлены все южные регионы страны  – от 
Севастополя и Республики Крым до Восточного 
Кавказа и низовьев Волги. В этот пояс входят 
девять республик, одна область, два края и 

один федеральный город. Этот регион особенно 
разнообразен в природном, этническом и хозяй-
ственном аспектах. В настоящее время южные 
территории Европейской России быстро раз-
виваются и занимают всё более значимое место в 
современной России. 

Авторы надеются, что, ознакомившись с кни-
гой, читатель поймёт, сколь сложна и разнообраз-
на территория Европейской России, и какие она 
имеет огромные географические, хозяйственные 
и этнокультурные возможности для своего раз-
вития в ближайшие десятилетия. 
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ГЛАВА 1 
РАЙОНИРОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ
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РАЙОНИРОВАНИЕ НАУЧНОЕ 
И НАРОДНОЕ
Эта книга о регионах той части России, которые 
располагаются в Европе. Правда в некоторых слу-
чаях мы выходим за пределы Европы, в Зауралье. 
При таком подходе в Европейской России распо-
лагается 61 из 85 административных территорий. 
Субъекты Федерации – это исторически сложив-
шиеся территории, со своеобразной природой, 
экономикой и культурой; «сложенные» вместе, 
они характеризуют богатейшую географию евро-
пейской части нашей страны.

Важно, в какой последовательности и в каких 
отношениях следует представить более шестиде-
сяти отдельных территорий. География должна 
выявлять пространственные закономерности и 
взаимосвязи, показывать целостность и в то же 
время самобытность, мозаику обширной террито-
рии. Простое энциклопедическое представление 
субъектов России по алфавиту не раскроет мно-
гих географических закономерностей, не отразит 
природной основы и роли соседства территорий. 
Логика последовательности изложения должна 
быть другой: не справочной – в тоскливом стиле 
камеральной статистики, а научно-познаватель-
ной, объясняющей и раскрывающей в доходчивой 
форме особенности каждой территории. В  этом 
может помочь и метод районирования.

Районирование – аргументированное разделе-
ние территории на внутренне целостные части. 
Это то, что умеет делать географ, который во мно-
жестве явлений и фактов интуитивно улавливает 
или методично находит пространственные зако-
номерности, показывает характерные различия 
от места к месту и фиксирует их границы. Сетка 
природных районов, конечно, отличается от ад-
министративно-территориального устройства. 
Во-первых, это продукт научной мысли, дело 
учёных, которые стараются точнее разделить 
пространство в соответствии с определёнными 
принципами, а во-вторых, реальная простран-

ственная конструкция, принятая в обществе; 
она влияет на повседневную жизнь людей и не-
редко приходит в противоречие с меняющейся 
обстановкой и общественным развитием. Стро-
го говоря, территориальная система мобильна, 
а граница консервативна; именно их взаимная 
дополняемость обеспечивает относительную 
устойчивость развития.

Все страны, кроме самых малых, имеют адми-
нистративно-территориальное деление и при 
этом ещё и районируют свою территорию. Это 
удобно в познавательных и во многих практи-
ческих целях, в том числе для улучшения адми-
нистративного устройства, проведения регио-
нальной политики, фиксации крупных этапов 
эволюции территории. В большей степени раз-
нообразное районирование важно для крупных 
стран, особенно для России. 

Вопросами экономического районирования 
занимались многие учёные и государственные 
деятели ещё до революции 1917 г.: В.Н. Татищев, 
М.В. Ломоносов, К.И. Арсеньев, Д.И. Менделеев, 
П.П.  Семёнов-Тян-Шанский и десятки, если 
не сотни, специалистов. В советский период на 
разных исторических этапах районный принцип 
управления экономикой был ведущим. Сегодня 
экономическое районирование России прак-
тически соответствуют принятому в советский 
период (рис. 1.1), когда на территории РСФСР 
выделялись 11 районов. Ныне к 11 районам до-
бавляется 12-й – Калининградская область, вхо-
дившая вместе с прибалтийскими республиками 
в Прибалтийский район. Теперь она выделена в 
самостоятельный экономический район. Респу-
блика Крым входит в состав Северо-Кавказского 
района, хотя, вполне возможно, в ближайшее де-
сятилетие мы станем свидетелями формирования 
нового Азово-Черноморского района.

Определяя структуру книги, последователь-
ность изложения и подходы к описаниям групп 
субъектов Российской Федерации, можно опи-
раться на экономическое районирование страны. 
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Особенно экономические районы следует при-
нимать во внимание там, где они и сейчас сохра-
няют целостность и самобытность (например,  
Центрально-Чернозёмный экономический район).

Структуру книги можно соотносить и с сет-
кой федеральных округов, учреждённых в 2000 г. 
(рис. 1.2). Отличия границ федеральных округов 
и экономических районов значительны, а иногда 
и принципиальны. Несмотря на то что названия 
их могут быть одинаковы, ни один округ не со-
ответствует экономическому району. Северный 
и Центральный округа объединяют в себе по два 
района. Пять округов практически точно распо-
ложены в Европе, а три – в Азии. В федеральных 
округах определены центральные города, где раз-
мещаются полномочные представители и управ-
ления федеральных ведомств. Это крупнейшие 
города округов, за исключением Пятигорска, 
который уступает почти всем главным городам 
субъектов РФ, входящих в округ, но при этом 
удобно расположен в транспортно-географиче-
ском отношении. 

Федеральные округа учреждены в целях вы-
деления макрорегионального звена в управлении 
страной. Сетка округов динамична (в отличие от 
районов): с момента создания она уже несколько 
раз подверглась изменениям, так как призвана 
обеспечивать решение текущих государствен-
ных задач. Поскольку федеральные округа пред-
назначены для «повседневного» оперативного 
управления, они не подходят для представления 
географических особенностей территорий. 

Принимая во внимание расположение эко-
номических районов и федеральных округов, 
учитывая наработанные принципы райони-
рования и территориального управления, мы 
предложим иной подход к представлению про-
странственной мозаики Европейской России. 
С учётом многих подходов и принципов будем в 
основном следовать главному географическому 
закону  – природной зональности, который ярко 
проявляется в европейской части страны, а так-
же учитывать смежность расположения, единство 
границ и  очертаний, бассейны крупнейших рек, 
ядра тяготения, хозяйственную выразительность, 
культурную роль и наследие, внутренние транс-
портные связи и туристские потоки. 

Комплексное географическое районирование – 
трудная задача, поскольку границы физико-гео-
графических районных сеток и социально-эко-
номической «нарезки» совпадают крайне редко. 
Гораздо чаще административно-территориальное 

деление пространственно противоположно при-
родным районам. Последние выступают в роли 
своеобразного камертона, задающего общую рит-
мику природной и общественной жизни на терри-
тории. Тем не менее комплексное географическое 
районирование страны актуально всегда. Попро-
буем и в этой книге выполнить географическое 
районирование Европейской России, учитывая 
научные подходы и народные представления об 
этой территории (рис. 1.3).

При делении территории российского запада 
на макрорегионы уместно ориентироваться на 
климатические пояса и природные зоны. Евро-
пейская часть России в основном равнинна, для 
неё характерна закономерная смена природных 
зон с севера на юг, а если точнее – с северо-запада 
на юго-восток. Это одна из основных характер-
ных физико-географических особенностей Рус-
ской равнины, которую логично использовать 
в районировании. 

Природные зоны  – общепринятые крупные 
части физико-географического районирования; 
они находят яркое отражение в особенностях на-
родов, их расселении, специализации хозяйства 

Рис. 1.1. Экономические районы Российской Федерации.
Цифрами на карте обозначены районы: 1. Северо-Западный.  
2. Волго-Вятский. 3. Центрально-Чернозёмный.  
4. Калининградский

Рис. 1.2. Федеральные округа Российской Федерации 
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и его территориальной организации, истории и 
культуре. 

В Европейской России четыре широтных пояса 
выполняют роль макрорегионов комплексного 
характера.

Первый пояс включает территории аркти-
ческих пустынь на островах, тундр, лесотундр, 
северной тайги и частично средней тайги. Это 
территории речных бассейнов Северного Ледо-
витого океана, относительно слабо заселённые, с 
не сплошным хозяйственным освоением, разре-

жённой сетью поселений и коммуникационного 
каркаса, преобладанием горнодобывающей про-
мышленности и лесохозяйственного комплекса. 
Этот пояс можно назвать «Север» или «Европей-
ский Север» страны. 

Второй пояс представляет собой в основном 
южную тайгу, смешанные леса и частично лесо-
степь. Это территории, освоенные земледелием, 
с высокой плотностью городских поселений и го-
сподством обрабатывающих отраслей промыш-
ленности. Образно говоря, это намоленные места. 
Эти места в народе называют «Средняя полоса». 

Третий пояс включает природные зоны лесо-
степи и классической степи. Его можно имено-
вать «Степь и лесостепь», но сухие степи про-
должаются далее на юг, поэтому больше подходит 
название «Из леса в степь».

Четвёртый пояс – самый южный – охватывает 
Крым, российский Кавказ, Предкавказье, Прикас-
пийскую низменность, низовье Волги. Это горы, 
южные моря и жаркие равнины с условным на-
званием «От Черноморья до Каспия».

Пятый пояс  – меридиональный  – Уральский, 
где горы и их недра создают интразональность. Его 
можно назвать «Урал» или «Урал и Приуралье».

Таким образом, в основе деления европейской 
части России на комплексные географические 
макрорегионы лежит широтная ландшафтная 
структура территории и принцип зональности, а в 
отношении Урала – зональности и азональности. 

На следующем уровне, при выделении внутри 
макрорегионов следующей ступени – мезорегио-
нов в каждом случае используется своя аргумен-
тация. Поскольку районирование комплексное, 
общегеографическое, то набор применяемых 
принципов оказывается широким, а признаки вы-
деления одной территории могут отличаться от 
признаков другой.

Первый пояс включает следующие мезорайоны.
Республика Карелия и Мурманская область обо-

соблены морями, большими озёрами и искусствен-
ными водными системами, имеют отличительную 
тектоническую основу  – кристаллический щит, 
обширную совокупность полезных ископаемых и 
связанных с ними производственных специализа-
ций, ледниковую историю, озёрно-речные систе-
мы и своеобразные ландшафты, влияющие на об-
раз жизни и менталитет населения. Район может 
называться «Карелия и Кольский полуостров», 
«Скандинавский щит», «Балтийский щит».

Вологодская и Архангельская области (по-
следняя  – без Ненецкого автономного округа) 

Рис. 1.3. Географическое районирование Европейской части 
России

Комплексный районы
Север:   Карелия и Кольский п-ов   Русский Север  

 Печоро-Вычегодская земля

Средняя полоса:   Запад   Московский столичный регион  
 Золотое кольцо   Верховья Волги и Днепра  
 Литературный край   Междуречье Камы и Вятки  
 Средняя Волга

Урал:   Средний Урал   Южный Урал

Из леса в степь:   Черноземье   Волго-Донские степи

От Черноморья до Каспия:   Крым   Западный Кавказ и 
Кубань   Центральный Кавказ и Ставрополье   Восточный 
Кавказ и Прикаспий
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объединяются в кругах культурологов и туристов 
под названием «Русский Север». 

Республика Коми во многом связана с бас-
сейном Печоры, Ненецкий округ в материковой 
части также находится в бассейне Печоры, а по-
бережье и острова омываются Печорским морем, 
поэтому для данных территорий уместно назва-
ние «Печоро-Вычегодская земля» или «Печора». 
Субъекты РФ здесь имеют протяжённые со-
вместные границы. 

Второй пояс имеет наибольшее число мезо-
районов.

Санкт-Петербург, Ленинградскую, Калинин-
градскую, Новгородскую и Псковскую области 
часто называют «Северо-Запад», но Калининград 
находится на западе России, а не на севере. Севе-
ром трудно считать Новгородскую и Псковскую 
области. Правильнее назвать «Запад», «Балтика 
и Новгородская Русь», «Русская Прибалтика». 
Новгород и Псков были связаны с Балтийским 
морем исторически: были включены в деятель-
ность Ганзейского союза; существовала Новго-
родская республика; территория имеет во многом 
единый ландшафтно-архитектурный облик. Для 
выхода на Запад был построен и Санкт-Петербург, 
а Калининград ныне называют западным форпо-
стом России.

Москву и Московскую область следует вы-
делить в отдельный район, а окружающие субъ-
екты РФ, традиционно включаемые в Централь-
ный экономический район страны, разделить на 
три группы. 

На северо-востоке от Москвы сложился самый 
популярный в России культурно-исторический 
туристско-экскурсионный маршрут  — Золотое 
кольцо России. Маршрут начинается и заверша-
ется в Москве. В район Золотого кольца вклю-
чаются Московская, Ярославская, Костромская, 
Ивановская и Владимирская области. Это одно-
временно и староосвоенное, и старопромышлен-
ное ядро нашей страны.

Смежные Тверскую и Смоленскую области 
объединяет многое в физико-географическом и 
социально-географическом отношении, а также 
и в историческом плане. Это район истока рек 
Волги, Днепра, Западной Двины и Немана – свое-
образный водораздел, и не только в природном 
отношении.

К югу от Московского региона находятся тер-
ритории «помещичьего освоения», с которыми 
связана жизнь многих классиков и деятелей рус-
ской литературы: Г.Р. Державина, Ф.И. Тютчева, 

И.С.  Тургенева, Л.Н.  Толстого, С.А.  Есенина, 
А.И.  Полежаева, М.Ю.  Лермонтова, В.Г.  Белин-
ского, А.П.  Чехова, К.Г. Паустовского и других 
писателей. Поскольку Россия известна в мире 
великими просторами и великой литературой, то 
вполне можно выделить район, наиболее выража-
ющий эту сущность. В природном отношении эту 
местность можно описать словами Ю.И. Визбора: 
«Среднерусская – сердцу близкая!» Конечно, вы-
деление особого литературного края всегда будет 
очень спорным в связи с широчайшей географией 
литературных мест в нашей стране.

Кировская область и Удмуртская Республи-
ка являются особым пространством, самостоя-
тельным, идентичным, которое трудно отнести 
к Северу, Уралу или Волге, хотя свойства этих 
макрорегионов здесь проявляются. Это лесные 
местности, в основном южной тайги и подтайги, 
без признаков остепнения, сцементированные 
совместной жизнью русских и финно-угорских 
народов. Район может быть назван «Междуречье 
Камы и Вятки».

Район «Средняя Волга», по-видимому, имеет 
условный центр при слиянии Волги и Камы в 
районе Казани, на равных расстояниях от кото-
рой находятся Нижний Новгород и Самара.

Пояс «Из леса в степь» имеет два мезорегиона, 
расположенных не столько секторно, сколько зо-
нально. Первый – в границах Центрально-Черно-
зёмного экономического района с лесостепью и 
типичными чернозёмами. Его можно традицион-
но назвать «Черноземье». Второй – в составе трёх 
субъектов РФ включает два поволжских региона 
и донской. Его можно именовать «Волго-Донские 
степи» или «Степи».

Уральский макрорегион делится на два мезо-
региона. Первый  – «Средний Урал», поскольку 
большая часть Пермского края и Свердловской 
области располагаются на широтах физико-
географической области Среднего Урала. Район 
можно также назвать «Средний Урал». Второй – 
«Южный Урал и Зауралье» – включает Республи-
ку Башкортостан, Челябинскую и Оренбургскую 
области и располагающуюся в Южном Зауралье 
Курганскую область.

Пояс «От Черноморья до Каспия» делится на 
четыре мезорегиона. Крым  – отдельный мезо-
регион в силу уникальности полуострова. Кав-
каз ландшафтно и социально-географически 
удобно рассматривать, разделив на три участка: 
Западный (от Чёрного моря до Эльбруса), Цен-
тральный (от Эльбруса до Казбека), Восточный 
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(к востоку от Казбека). Кубань, Предкавказье и 
Прикаспий связываются вместе с одним из трёх 
соответствующих районов Кавказа.

Преимущества такого подхода в широком ком-
плексном представлении региональной палитры. 
Единых принципов районирования в схеме нет. 
Основной принцип выделения в одном случае 
может быть представлен популярным турист-
ским маршрутом (Золотое кольцо России), во 
втором  – речным бассейном (Печора), в тре-
тьем  – геоморфологической областью (Южный 
Урал), в четвёртом  – культурологическими осо-
бенностями (Русский Север).

Большие размеры европейской части России, 
освоенность и заселённость, развитость и разно-
направленность транспортных связей, наличие 
(вместе с уральскими регионами) 61 субъекта 
Российской Федерации – все эти составляющие 
актуализируют задачу комплексного географи-
ческого районирования пространства. Эта зада-
ча сложна и может иметь много вариантов реше-
ния. Разнообразие принципов и их выборочное 
использование может способствовать большему 
прикладному значению результатов. Мы очень 
надеемся, что большой авторский коллектив 
географов объективно представит всю гармо-
ничную мозаику самобытных территорий Евро-
пейской России. Однако прежде чем перейти к 
всестороннему описанию территорий, следует 
разобраться в понятиях «район» и «районирова-
ние» на теоретическом уровне. 

РАЙОНИРОВАНИЕ КАК 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ
Районирование – средство сплошного описания 
и картографирования территории, соединяющее 
фрагменты пространства со словесными вы-
сказываниями. Районированием называется и 
процесс деления, и его результат  – сетка райо-
нов. Районирование – удобный метод членения 
территории на качественно своеобразные и/или 
внутренне связанные части; это способ деления 
и систематизации, аналогичный классификации 
и периодизации.

Научное районирование с его строгой иерар-
хией, ранжированием, номенклатурой и опреде-
лённостью границ кажется очевидным порож-
дением и отражением оседлого образа жизни, 
землевладения и земледелия в централизованном 
государстве, раскинувшемся по необъятной рав-

нине. Размежевание территории между районами 
подобно распределению функций между депар-
таментами  – без перекрытий, пересечений сфер 
деятельности, дублирования обязанностей. 

Будучи сплошным, районирование в известной 
мере совершеннее, чем описание по отдельным 
точкам (сгусткам объектов, примечательным ме-
стам) или линиям (линейным объектам, маршру-
там реальных или вымышленных путешествий). 
Линейные и точечные объекты из краткой харак-
теристики районов исключаются, но в подроб-
ную могут войти и отражаться на карте в рамках 
районов, на их однообразном (в пределах одного 
контура) цветном фоне. Районирование в чистом 
виде  – это сплошное площадное картографиро-
вание (обозначение знаками, имеющими длину, 
ширину, площадь в масштабе карты). Райониро-
вание хорошо соединяет территорию и карту со 
словесными описаниями, где названия районов – 
подлежащие (субъекты) географических выска-
зываний. О большой и разнообразной территории 
мало можно сказать такого, что было бы истинно 
для каждой её точки. Чтобы сказать много, надо 
разделить пространство на множество районов, и с 
этой позиции районирование – это пространствен-
но дифференцированное описание территории. 

Районирование  – довольно экономное и гене-
рализованное отображение земной поверхности. 
Постулирование внутренней однородности рай-
онов или указание на аналогичные связи многих 
объектов с каким-то одним, чрезвычайно для 
них важным, позволяет избегать повторений. 
Районирование  – результат генерализации гео-
графического материала, неизбежно сопровожда-
ющийся упрощениями и потерей информации. 
Районирование можно считать особым видом 
синтетического картографирования, переводя-
щего содержание карты в словесную форму. Од-
ним из направлений генерализации может быть 
укрупнение районов. Их можно так укрупнить, 
что останется лишь один район, занимающий всю 
карту (в теоретически мыслимом пределе). Кар-
тографическое изображение превратится в чи-
стый лист бумаги, своего рода «Белый квадрат» 
абстракционизма, зато легендой к нему будет 
обширный текст. Выходит, что районирование, 
как и всякое синтетическое картографирование, 
превращает карту в вербальный текст, но на этом 
пути важно вовремя остановиться, избрав нуж-
ную степень обобщения.

Слово «районирование» на первый взгляд 
двусмысленно. В первоначальном и строгом 
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смысле– это процесс переработки информации, 
логическая и картографическая операция. Но так 
называют и результат процесса  – сетку, изобра-
жённую на карте. 

Базисным называется районирование, которое 
заранее на все случаи жизни разрабатывается 
учёными для познания какого-либо явления, 
независимо от возможностей практического 
применения. Прикладное районирование состав-
ляется для каких-то известных нужд путём груп-
пировки (реже  – дробления) операционных 
территориальных элементов  – ячеек коорди-
натной сетки, точек наблюдений, единиц адми-
нистративно-территориального деления (АТД). 
Социально-экономическая география, в отличие 
от физической, чаще прибегает к группировкам, 
объединениям, слияниям ранее имевшихся яче-
ек, в частности единиц АТД, кварталов, землев-
ладений, сельскохозяйственных полей и т. п.

В географии человека резко различаются 
районы однородные и узловые. Однородный 
(гомогенный) район  – это ареал, в каждой точ-
ке которого районируемый предмет или явле-
ние (например, почва, ландшафт, направление 
сельского хозяйства) характеризуется одним и 
тем же признаком или набором признаков. На-
пример, «район преимущественного молочного 
скотоводства, выращивания льна и картофеля» 
изображается на карте способом качественно-
го фона. Однородные районы незаменимы для 
показа качественных различий от места к ме-
сту. Они широко применяются в физической и 
аграрной географии, особенно при типологиче-
ском районировании, когда одна характеристика 
относится к нескольким одинаково окрашенным 
пятнам на карте.

Узловой район  – это ареал с центром, ядром, 
собирающим или распределяющим потоки (лю-
дей, вещества, энергии, информации). Узловые 
районы возникают главным образом в результате 
разделения пространства между производствен-
ными, социальными, культурными и другими 
предприятиями и учреждениями, администра-
тивными органами, частными собственниками. 
Это государства, единицы АТД, земельные владе-
ния; районы тяготения к городам, портам, желез-
нодорожным станциям; участки почтовых отде-
лений, муниципальных поликлиник, школ и т. п. 
Границы узлового района, выявленного по пре-
обладающим потокам, проводятся там, где связи 
с собственным центром становятся слабее, чем с 
соседним, т. е. как бы по «водоразделам». Узловые 

районы широко применяются в расселенческой 
и экономической географии. Они выявляются 
по внутренним связям, не всегда централизо-
ванным. В физической географии присутствуют 
неузловые районы (например, парагенетические 
природные комплексы  – холмы, овраги, озёра, 
атоллы и т. д.) и узловые (речные бассейны).

Генетически и по внешнему виду контуров и 
всей сетки границ различаются районы мозаич-
ные и зональные (зоны). Последние располага-
ются, отсчитываются, вытягиваются в виде по-
лос вокруг какого-либо центра (концентричные 
зоны) или вдоль линии (прилинейные зоны). 
Первичные мозаичные районы образуются вслед-
ствие концентрации каких-либо предметов и яв-
лений, а вторичные (гибридные) – при пересече-
нии зон разного происхождения. Это пересечение 
осуществляется и в натуре, и в логико-картогра-
фических операциях путём наложения разных 
сеток районов и получения таким образом нового 
районирования.

Возможны два подхода к классификации 
форм районирования – различать районы: 1) ин-
дивидуальные и типологические, 2) сплошные 
(монолитные) и разорванные (фрагментарные). 
Первый путь удобнее, когда в районировании 
присутствуют мозаичные районы; второй путь 
хорош для чисто зонального районирования. 
При типологическом и зональном райониро-
вании необходимо показывать тип (класс, род, 
вид) каждого контура особым качественным фо-
ном. Для индивидуальных и сплошных районов 
компактной формы особая окраска (или штри-
ховка) фона каждого из них не обязательна; 
значит, цветным фоном можно изобразить нечто 
иное, например, классификацию тех же индиви-
дуальных районов.

Сплошное, всё покрывающее деление террито-
рии применяется прежде всего как информаци-
онная система для поиска, распределения, сбора 
людей, вещества, информации. Таковы самые ста-
рые функции АТД: сбор налогов, отчётов, содер-
жание войск и правителей, набор рекрутов и т. п. 
Общеизвестным практическим районированием 
является и система почтовых адресов; при ред-
кости уличной сети и так называемой свободной 
застройке дома в глубине кварталов распределя-
ются по улицам, оконтуривающим микрорайон.

Старейший вид практического районирова-
ния, ещё донаучный,  – деление территории и 
акватории на владения: 1) между государствами 
и их частями (АТД); 2) между хозяевами – вла-
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дельцами и пользователями. Такого рода узловое 
районирование сложилось в животном мире за-
долго до появления человека. Территориальность 
животных изучается косвенно по их поведению 
и следам. Если бы её можно было полностью вы-
явить и нанести на карту, используя географиче-
ское учение о формах районирования, то обнару-
жились бы такие сложные сетки, которые ещё не 
превзойдены АТД, даже советским, рекордным по 
сложности, но могли бы пригодиться в будущем 
экологизированном землеприродопользовании, 
закрепляющем виды собственности, обремене-
ния и сервитуты разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального, общинного, до-
мохозяйственного и т. п.).

Официальное, относительно стабильное по-
литико-административное устройство мира – это 
лишь видимая вершина айсберга, частный случай 
и один из каркасов централизованных простран-
ственных структур, порождаемых жизнедеятель-
ностью всех живых существ.

Российское АТД, исторически развившееся 
из княжеских уделов, имеет военно-колони-
альную природу, оно формировалось первона-
чально так же, как и территориальные участки 
животных – путём экспансии, захвата. Однажды 
победив и ограбив те или иные племена, князь 
со своей дружиной возвращался к ним снова и 
снова. Нерегулярные, внезапные набеги, наезды 
постепенно сменялись периодическими сбора-
ми дани и податей в более или менее фиксиро-
ванных размерах; за сборщиками закреплялись 
объезжаемые участки  – уезды; воевода (воена-
чальник) становился гражданским чиновником. 
Города-форпосты, опорные пункты для граби-
тельских вылазок к полупокорённым жителям 
и линии-маршруты, по которым передвигались 
вчерашние завоеватели, превратившиеся в хо-
зяев, замыкались и укладывались в стабиль-
ных поднадзорных ареалах. Реформа АТД при  
Петре  I была окончательным переходом от мо-
бильного управления к стационарному, требую-
щему многоступенчатой иерархии.

Поразительны и ярки аналогии между такими 
операциями, как завоевание, освоение, исследо-
вание, изучение, описание территории. Во всех 
случаях имел место переход от мобильных мето-
дов к стационарным, от полевых к камеральным, 
от выборочного охвата к сплошному. Вышеупо-
мянутый воевода перебрался с поля брани в гу-
бернаторское кресло. Романтические экспедиции 
сменились рутинными камеральными работами 

со статистикой, анкетами, образцами, фотосним-
ками; систематическими наблюдениями на пло-
щадках. Работа географа  – ментальное завоева-
ние пространства. Своё «властолюбие» учёный 
удовлетворяет, манипулируя не людьми, а ин-
формацией. Одно из старинных значений глагола 
«познать» – «овладеть». Географ, как полководец, 
оккупирует страну армией знаков и распределяет 
их по фронтам и гарнизонам, это его районирова-
ние. Разнообразное районирование по-прежнему 
желательно для гибкой региональной политики и 
текущего управления.

АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
Система АТД в европейской части России сло-
жилась в основном в результате Екатерининской 
реформы 1770–80-х годов. Лишь на южных и за-
падных национальных окраинах в течение XIX в. 
происходили небольшие изменения, которые не 
касались главного принципа пространственной 
организации общества  – разделения территории 
на относительно удобно управляемые части одно-
родного типа, губернии. Каждая губерния дели-
лась на уезды: в освоенной части Европейской 
России в среднем – на 8–15 уездов, а в малоосво-
енной части – на 5–9. Численность населения уез-
да в освоенной части составляла 80–300 тыс. чел., 
на востоке и юго-востоке  – 200–500  тыс., а на 
севере  – 30–70  тыс. Уезды, в свою очередь, раз-
делялись на волости – от 15–20 до 45 в каждом в 
зависимости от географического положения (наи-
большее количество – к северо-востоку, востоку и 
юго-востоку, за Волгой). Максимальное расстоя-
ние от волостного центра до уездного составляло 
в губерниях Центральной России 60–100  км, на 
Юге  – 200–215  км, на Европейском Севере  –  
360–610 км. Волости состояли из сельских обществ.

В южных частях Европейской России были 
некоторые исключения, характерные для любых 
географически разнородных освоенных про-
странств. Это были территории, населённые пре-
имущественно казаками и инородцами (т.  е. не-
русскими народами). Они имели особый статус 
и управлялись военными губернаторами. К ним 
относились области Войска Донского, Кубанская, 
Терская и Дагестанская, которые разделялись на 
отделы или округа, а те, в свою очередь, – на во-
лости (число волостей доходило до 60 в Дагестан-
ской области).
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Также был сделан ряд исключений для горо-
дов, имевших особое военно-стратегическое или 
экономическое значение для государства и полу-
чивших соответствующий статус (в дальнейшем 
они утратили этот статус). К ним относились 
градоначальства: Таганрог (утратил статус в 
1887  г.), Керчи-Еникале (1821), Севастополь 
(1872), Санкт-Петербург (1873), Ростов-на-Дону 
(1904.), Москва (1905) и Ялта (1914). При этом 
сами города, располагаясь в пределах той или 
иной губернии или области, не подчинялись ни 
губернатору, ни военному губернатору области 
(ни войсковому наказному атаману в Области 
Войска Донского).

В 1917  г. территория современной Европей-
ской России разделялась на 35 губерний и 4 об-
ласти. Большинство областей входило в состав 
Кавказского наместничества, а Область Войска 
Донского обладала правами губернии. Средний 
размер губернии (области) в европейской части 
страны (без учёта губерний вдоль западной гра-
ницы) в 1917 г. составлял 95 тыс. км².

В результате революции 1917  г. государствен-
ное устройство России изменилось. У новой 
политической элиты возникла потребность в 
эффективной системе управления населением 
и территорией. Поэтому, как только закончился 
экономический хаос и социально-экономическая 
ситуация относительно стабилизировалась, но-
вые власти приступили к пространственной реор-
ганизации системы государственного управления 
территорией. 

На первых порах (1918–1923) было создано 
несколько новых губерний, административны-
ми центрами которых стали быстро выросшие 
в 1910-е годы города Екатеринбург, Челябинск, 
Царицын, Череповец, Рыбинск, Иваново-Возне-
сенск, Брянск.

Поскольку в 1920-е годы значительно измени-
лась структура экономики, а социальный состав 
населения подвергся радикальной перестройке, 
было решено коренным образом изменить и си-
стему АТД. Вместо почти однородной иерархи-
ческой структуры (губерния  – уезд  – волость) 
был предложен новый принцип пространствен-
ной организации общества и экономики  – раз-
деление территории всей страны на большие 
экономические районы с самодостаточным хо-
зяйством и его специализацией, а также выделе-
ние особых регионов, населённых этническими 
меньшинствами, которые получали националь-
ную автономию. 

В связи с обострением в результате войн и ре-
волюций национальный вопрос стал краеуголь-
ным камнем советской политики, и почти каждый 
многочисленный этнос получил ту или иную 
степень государственной автономии (в пределах 
современной России): в виде автономной респу-
б лики (АССР), либо автономной области (АО), 
либо национального округа, либо национального 
района. В 1918–1923  гг. из территорий старых 
губерний и областей были созданы Башкирская, 
Татарская, Карельская, Немцев Поволжья, Да-
гестанская, Горская (с 7  национальными окру-
гами), Крымская АССР, а также Чувашская, 
Вотская, Марийская, Калмыцкая, Зырян и Чер-
кесская (Адыгейская) АО. В 1922  г. из Горской 
АССР были выделены Кабардино-Балкарская, 
Чеченская, Карачаево-Черкесская АО, в 1924 г. – 
Северо-Осетинская и Ингушская, а сама АССР 
ликвидирована. Некоторые АО были преоб-
разованы в АССР в 1920–1934  гг., другие  – по  
Конституции 1936 г.

Таким образом, новая система АТД включала 
большие госплановские области и края (края от-
личались от областей наличием внутри них на-
циональных автономий), которые должны были 
делиться на округа, округа, в свою очередь, – на 
районы, а районы – на сельсоветы. В результате 
число единиц АТД первого уровня иерархии зна-
чительно сокращалось, возникал новый средний 
промежуточный уровень единиц АТД  – округа 
и низовой  – районы. Старые губернии, уезды и 
волости упразднялись, а вместе с ними уходи-
ли в прошлое старые региональная и локальная 
системы управления и чиновники, которые осу-
ществляли управление на местах и выполняли 
местные административные функции.

Первым экспериментальным полигоном новой 
системы советского АТД в Европейской России 
стала Уральская область (первая большая гос-
плановская область), созданная в ноябре 1923  г. 
путём объединения упразднённых Свердловской, 
Пермской, Тюменской и Челябинской губер-
ний. Организованные в ней округа делились на  

Дореволюционная Казанская губерния охваты-
вала территории современных республик: Чу-
вашской, Марий Эл и Татарстан. В 1920 г. уезды 
Казанской, Вятской, Уфимской, Самарской и 
Симбирской губерний, в которых компактно про-
живали татары, были объединены в Татарскую 
АССР, а Казанская губерния упразднена.
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районы и далее – на сельсоветы. Вместо 22 прежних 
уездов стало 15 округов, каждый из которых по 
площади был в 1,5–2 раза больше уезда. В 1924 г. 
эксперимент был продолжен на юге, где была ор-
ганизована Юго-Восточная область, преобразо-
ванная к концу того же года в Северо-Кавказский 
край (с прибавлением к нему ряда АО  Северного 
Кавказа), разделённый на округа и районы. 
В 1927–1929 гг. реформа была проведена на всей 
остальной части Европейской России: в 1927  г. 
вместо упразднённых губерний Северо-Запада 
организована Ленинградская область, в 1928 г. – 
Центрально-Чернозёмная, Средне-Волжская (пре-
образована в край в 1929  г.) и Нижне-Волжская 
(стала краем через несколько месяцев после уч-
реждения области). В январе 1929  г. вся терри-
тория Европейской России была окончательно 
разделена на 4  края и 7  больших госплановских 
областей, а также 7 АССР и 11 АО. В каждой но-
вой единице первого уровня иерархии (большой 
области или крае) в августе 1929 г. насчитывалось 
от 5 до 16 округов; всего на территории Европей-
ской России – 103 административных округа.

Идея радикального слома старой системы АТД 
России имела важное политическое значение для 
утверждения новой государственности. Однако, 
как показала практика, эта идеализированная кон-
струкция, представлявшаяся сначала наиболее 
эффективной и рациональной, оказалась утопич-
ной, поскольку не учитывала всего разнообразия 
сложно устроенного российского пространства. 
Через 5–7 лет после начала реформы стало ясно, 
что новая четырёхуровневая система АТД (боль-
шая советская область / край – округ – район – 
сельсовет) не работает. Управление несколькими 
десятками районов из одного окружного центра 
было затруднено и порой невозможно – расстоя-
ния от него до дальних периферийных районных 
центров были слишком велики. Поэтому уже ле-
том 1930 г. округа были упразднены. 

После ликвидации промежуточного (окруж-
ного) звена в каждой большой области / крае 
районов стало так много (до 150), что они были 

абсолютно неуправляемыми. К тому же сложив-
шаяся к этому времени структура коммуникаций 
не обеспечивала полной внутренней транспорт-
ной связности этих огромных территорий. Поэто-
му в течение 1930–40-х годов почти все большие 
госплановские области / края были разукрупне-
ны, а новые области стали постепенно прибли-
жаться к размерам дореволюционных губерний. 

Разукрупнение проходило в четыре этапа: 
1) распад ряда краёв и больших областей на мень-
шие по размерам области в 1934–1935 гг.; 2) пол-
ное раздробление всех больших областей и краёв 
в 1936–1939  гг.; 3)  создание новых областей в 
1943–1944 гг., в том числе на территориях губер-
ний, упразднённых в 1929 г., а также ликвидиро-
ванных вследствие депортации народов АССР, в 
1941–1945 гг. были упразднены автономии: Нем-
цев Поволжья, Калмыцкая, Чечено- Ингушская, 
Карачаевская, Балкарская, а их территории разде-
лены между соседними областями и республика-
ми (часть Балкарии передана в состав Грузинской 
ССР), почти все они, кроме АССР Немцев По-
волжья и Крымской АССР, были восстановлены в 
1957 г.; 4) организация новых, ранее не существо-
вавших областей вокруг новых промышленных и 
других центров среднего размера в 1952–1954 гг. 
с быстрой (в течение нескольких лет) ликвида-
цией некоторых вновь образованных областей, 
административные центры которых были эконо-
мически слабыми. 

Некоторые части Европейской России в 
1940–50-е годы стали объектами геополитичес-
ких изменений того времени. Так, в 1940 г. из со-
става РСФСР на северо-западе была выделена 
новая Карело-Финская ССР, просуществовавшая 
до июля 1956 г., когда она потеряла статус союзной 
республики и вновь вошла в состав РСФСР как 
Карельская АССР. В северных районах Восточ-
ной Пруссии, присоединённой к СССР в 1945 г., 

Большая Московская область была создана 
в 1929 г. из ликвидированных Тверской, Москов-
ской, Калужской, Тульской и Рязанской губерний. 
Просуществовала всего 8 лет, и в 1935 г. из её 
северной части образована Калининская об-
ласть, а в 1937 г. из оставшейся части – три об-
ласти: Тульская, Рязанская и малая Московская.

Грозненская область была создана в 1944 г. вме-
сто ликвидированной Чечено-Ингушской АССР. 
В её состав был включён также упразднённый 
Кизлярский округ Ставро польского края. Лик-
видирована в 1957 г. в связи с восстановлением 
Чечено-Ингушской АССР.

Балашовская область была создана в 1954 г. 
на стыке Саратовской, Сталинградской, Воро-
нежской и Тамбовской областей. Из-за экономи-
ческой слабости административного центра она 
была упразднена через три года – в 1957 г.
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в апреле 1946 г. была образована Кёнигсбергская 
область, переименованная в июле того же года в 
Калининградскую. В 1954  г. Крымская область 
(статус АССР понижен до области в 1945 г.) была 
передана из РСФСР в состав Украинской ССР; 
возвращена обратно в состав России ровно через 
60 лет – в марте 2014 г.

Таким образом, процесс возврата от больших 
госплановских областей и краёв к прежним гу-
бернским размерам растянулся до середины 
1950-х годов. 

С началом перестройки и распадом СССР в 
Европейской России произошли незначительные 
изменения единиц АТД без перекройки границ. 
В 1990–1991 гг. были возвращены старые назва-
ния ряду областей (Калининская стала Тверской, 
Горьковская – Нижегородской, Куйбышевская – 
Самарской). В 1990 г. ряд АССР самопровозгла-
сили себя ССР, АО – АССР, автономные округа – 
АССР. Первой среди них стала Татарская АССР, 
в августе 1990  г. преобразованная в Республику 
Татарстан. За ней последовали Башкирская 
АССР, Калмыцкая АССР, Ненецкий автономный 
округ, Коми АССР и другие. К лету 1991 г. почти 
все АССР стали ССР, а многие АО и автономные 
округа – АССР или даже ССР. Правда ряд авто-
номных округов после непродолжительного пе-
риода национальной турбулентности вернулись 
к своему прежнему статусу. Актом 3 июля 1991 г. 
Верховный Совет РСФСР закрепил формальный 
выход из состава своих краёв Адыгейской ССР 
(из Краснодарского) и Карачаево-Черкесской 
ССР (из Ставропольского).

Вторая волна формальных изменений (статуса 
и названия, но не границ) началась после августа 
1991 г. и упразднения СССР (21 декабря 1991 г.): 
из названий прежних автономий были изъяты 
термины «советский», «социалистический», «ав-
тономный» (он сохранился лишь у бывших на-
циональных округов, которые по Конституции 
1977  г. стали именоваться автономными). Все 
бывшие автономии, равно как и области, и края в 
соответствии с Федеративным договором 31 мар-
та 1992 г. стали именоваться субъектами Федера-
ции, а сама РСФСР 25 декабря 1991 г. была переи-
менована в Российскую Федерацию, или Россию. 
Некоторые бывшие АССР стали использовать 
вторые, национальные, названия, которые во мно-
гих случаях вытеснили русскоязычные и стали 

затем единственными официальными названи-
ями. Так, в течение 1990–1994 гг. в Европейской 
России официально сменили свои названия: Та-
тария – на Татарстан, Башкирия – Башкортостан, 
Марийская  – Марий Эл. Оба названия (русское 
и национальное) закрепились за республиками: 
Калмыкия  – Хальмг Тангч (это название упо-
треблялось лишь до февраля 1996  г.), Северная 
Осетия – Алания, Чеченская – Ичкерия (это на-
звание перестало употребляться после 1996  г.), 
Чувашия – Чаваш (употребляется только первое).

В 1992 г. произошло первое после 1957 г. терри-
ториальное изменение в АТД: Чечено-Ингушская 
республика была разделена на самостоятельные 
Чеченскую и Ингушскую республики. В 1990-е 
годы происходили лишь изменения внутренне-
го АТД самих субъектов Федерации (например, 
переименование районов в улусы в Калмыкии), а 
внешние границы оставались постоянными за не-
большими исключениями. Так, в 1994 г. Соколь-
ский район Ивановской области был передан в 
состав Нижегородской области.

Следующее изменение в АТД первого уров-
ня иерархии в Европейской России произошло 
1 декабря 2005 г., когда в результате объединения 
Пермской области и Коми-Пермяцкого автоном-
ного округа был образован Пермский край, а сам 
автономный округ как самостоятельная единица 
потерял свой прежний статус. 

Последнее по времени радикальное изменение 
АТД было связано с вхождением Республики 
Крым и города Севастополь в состав России. По 
закону от 21 марта 2014  г. были образованы два 
новых субъекта Федерации  – Республика Крым 
и город федерального значения Севастополь. 
После этих последних изменений система АТД  
Европейской России получила современный вид.

Таким образом, советская система АТД в кон-
це концов почти вернулась к старой дореволю-
ционной структуре, за исключением областей, 
возникших вокруг новых промышленных цен-
тров, а также административно-территориаль-
ных единиц, выделенных по этническому при-
знаку. Такая смешанная система устройства 
АТД сохраняется до сих пор. Ныне территория 
Европейской России включает 61 субъект Фе-
дерации, в том числе 17 республик, 1 автоном-
ный округ, 37 областей, 3 края и 3 города феде-
рального значения.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Северо-Восток Европы  – самая малонаселённая 
её часть, плотность населения составляет чуть 
больше 2 человек на 1 км². Одновременно это наи-
менее насыщенная коммуникациями территория 
Европы. Ни у одной из других европейских стран 
не сохранились такие обширные площади со 
столь незаселённой, а значит ещё не разрушенной, 
природной средой, как у Европейской России в 
её северных владениях. Здесь находится круп-
нейший в Европе сравнительно единый массив 
естественных экосистем. Именно его холодные 
консервирующие пространства – главный постав-
щик кислорода в Европе. Здесь же сосредоточены 
главные запасы европейской пресной воды.

Глобальная роль Европейского Севера России 
состоит в том, что он является своего рода био-
сферным резерватом Европы. С позиции нацио-
нального богатства завтрашнего дня сохранивша-
яся природная среда и красота территории станут 
главной ценностью любой страны. Уже сегодня 
для европейских стран ценность нетронутых зе-
мель значительно больше их сырьевых богатств: 
одно сырьё можно заменить другим, а альтернати-
вы ненарушенной территории не существует.

Географически Европейский Север России 
близок к мощнейшим и наиболее густонаселён-
ным государствам Европы и Азии, среди населе-
ния которых растёт спрос на путешествия и от-
дых в малолюдной и экологически чистой среде. 
В этой связи на северных территориях России 
всё большее развитие получает ландшафтный ту-
ризм, натуропатия, холистическое целительство. 

Наряду с городскими квартирами жители Ев-
ропейского Севера владеют дачами в экологиче-
ски чистых районах и занимаются выращиванием 
сельскохозяйственной продукции. С 1990-х годов 
здесь сложились самые северные в мире ареалы 
массового дачного освоения. 

Территория обладает самым мягким климатом 
на всем Севере России. Западная часть Баренцева 
моря не замерзает благодаря Северо-Атланти-
ческому течению. Но одновременно эти места 
отличаются буйным и неспокойным состоянием 
атмосферы с частыми туманами и очень короткой 
продолжительностью светового дня зимой. В Запо-
лярье полярная ночь длится до двух месяцев в году.

Морские побережья сильно изрезаны залива-
ми, удобными для оборудования портов. Узкий 
и глубокий Кольский залив с высокими скали-
стыми берегами служит гаванью незамерзающе-
го Мурманского порта  – главного арктического 
порта страны. 

На северном побережье Кольского полуострова 
и севернее полярного круга на Русской равнине 
распространена тундра. Далее к югу идёт широ-
кая полоса еловой тайги. На песках и гранитах 
чаще всего растёт сосна, в основном в Карелии. 
Южнее 60-й параллели в еловой тайге появляется 
примесь липы и клёна. Смешанные елово-широ-
колиственные леса занимают значительную часть 
Вологодской области. 

В первом тысячелетии нашей эры в Северо-
Восточной Европе обитало в основном финское 
население, получившее среди славян собиратель-
ные названия «весь» и «чудь». Территорию совре-
менных Карелии и Финляндии занимали саамы 
(лопари). Между Ладожским и Онежским озёра-
ми жили вепсы (весь). Карелы в то время жили 
к западу и северу от Ладожского озера, где гра-
ничили с родственными им племенами финнов 
(сумь и емь), а на юге – со славянами и ижорой.

Большая часть предков современных коми 
(пермских финно-угров) проживала в начале на-
шей эры на левом берегу Волги в районе её слия-
ния с Камой. Их соседями были народы иранско-
го происхождения и древние венгры. На самом 
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севере Русской равнины кочевали самодийские 
племена ненцев (самоедов). Из той далёкой эпохи 
дошли до нас былины, фольклор карелов и коми, 
архаичные ритуалы, рунические письмена, сказа-
ния о Биармии.

С IX–XII вв. поток русской колонизации 
устремился ещё дальше на Север. Одна волна за-
селения двигалась с запада, из Великого Новго-
рода, другая – с юга, из районов Верхней Волги, 
где среди населения преобладали славянские 
племена кривичей. 

Русские переселенцы оседали преимуществен-
но по высоким берегам широких рек, в местах с 
наиболее разнообразными природными услови-
ями. Практически все древнерусские города и 
монастыри располагались на границе более или 
менее заметных возвышенностей и низменно-
стей. Поселения исконного финского населения 
превращались в небольшие островки среди мно-
гочисленных новых русских городов и деревень.

Неподалёку от впадения судоходной р. Волог-
ды в Сухону вырос старинный русский город Во-
логда – один из очагов древнерусской культуры. 
В 1238  г. было создано Белозерское княжество, 
пережившее вторжение монголо-татар. Иван 
Грозный подумывал о переносе столицы Руси в 
Вологду с её Софийским собором. 

С XII  в. в состав Новгородской республики 
вошла Карелия. В XIV  в. политическая сила 
Белозерского княжества ослабла, и вскоре оно 
стало частью Московского Великого княжества. 
Благодаря энергичной политике московских 
князей земли Новгородской республики вместе 
с Поморьем, Карелией и Коми в 1478 г. вошли в 
состав Русского государства. В XVII  в. Карелия 
отошла к Швеции, но после поражения шведов в 
Северной войне была вновь возвращена России. 

С ХIV–ХV вв. интенсивной славянской коло-
низации подвергся Русский Север, или Помо-
рье, – область между Карелией и северной частью 
Уральских гор. Первое упоминание о жителях 
Терского берега Кольского полуострова в пер-
вой Новгородской летописи относится к 1216  г. 
Основным источником доходов поморского на-
селения были рыбный промысел, в основном лов 
сёмги, и «торосовый» промысел (бой тюленя) 
вдоль побережий Ледовитого океана. 

Поморы и их потомки стали классической ча-
стью православного русского народа – северными 
великороссами с присущими им особенностями 
бытовой культуры и фольклора. Они особенно 
чтили Николая Угодника, обращаясь к нему с мо-

литвой во время штормов и бедствий. В его честь 
построено множество церквей: «От Холмогор до 
Колы – тридцать три Николы». 

С XII  в. началось активное строительство 
монастырей. Монастыри становятся крупными 
духовными центрами распространения правосла-
вия. Первыми христианскими центрами Северной 
Руси были Кирилло-Белозерский и Ферапонтов 
монастыри. Соответственно тому, как шло освое-
ние Северо-Восточной Европы, русские строили 
Валаамский Александро-Свирский, Зеленецкий, 
Успенский, Коневецкий монастыри. В Прибеломо-
рье особого могущества достигли Соловецкий, а на 
Кольском полуострове – Печенгский монастыри.

По окончании Второй мировой войны в 1945 г. 
к СССР отошла часть территории Финляндии во 
главе с г. Печенга. 

Преобладающую часть современного населе-
ния Севера Европейской России составляют рус-
ские. На западе территории расселены карелы, на 
востоке живут коми. Многие финские племена в 
значительной степени обрусели. Смешение фин-
ского и восточнославянского населения представ-
ляло важнейший этап в формировании единой 
русской нации. Живущие по берегам рек и озёр 
Кольского полуострова саамы занимаются оле-
неводством, сочетая его с рыболовством, охотой, 
а также промыслом морского зверя. Территория 
проживания саамов (так называемая Лапландия) 
простирается от Кольского полуострова через 
северные области Финляндии до Северной Нор-
вегии и Швеции. Ненцы, живущие в Ненецком 
автономном округе, составляют лишь часть нен-
цев России и занимаются оленеводством. 

Интересны сельскохозяйственные особен-
ности территорий Европейского Севера России. 
Как указывал ещё пионер освоения Русского Се-
вера (Журавский, 1908, 1909), здесь складывается 
уникальное сочетание континентальности и по-
лярности. Каждая точка земного шара получает 
равное количество часов солнечного освещения, 
но только на Севере подавляющее их большин-
ство приходится на начало вегетационного пери-
ода. Если продолжительность солнечного осве-
щения измерять не сутками, а теми часами, когда 
идёт фотосинтез, то по сумме этих часов высокие 
широты намного превзойдут умеренные. Особен-
но благоприятный световой режим создаётся под 
континентальным небом Приполярной России и, 
по существу, является нашим национальным до-
стоянием. Было бы слишком расточительным не 
воспользоваться этим высоким потенциалом.
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Уже с XVI в. поступают сообщения о быстром 
созревании хлебов на Севере России. В 1618  г. 
Дж. Традесканту, первому натуралисту, знакомив-
шемуся с природой Русского Севера, в Холмого-
рах показывали овёс, который был обмолочен 
через шесть недель после посева, а также местную 
пшеницу и рожь (Гамель, 1865). Население Печо-
ры с XV до начала ХIX в. кормилось своим хле-
бом и одевалось своим льном. Лишь возрастание 
цен на сёмгу и самоцветы сделало невыгодным 
хлебопашество. В XIX – начале ХХ в. приличные 
урожаи картофеля, репы, редьки, лука собирались 
в Малоземельской и Большеземельской тундрах 
по берегам рек Неси, Пешы, Адзьвы, в низовьях 
Печоры, на Соловецких островах, Кольском 
полуострове. Там также выращивались ячмень, 
рожь и пшеница. Уже с XV в. по всей России от-
бирали крупный скот для северных территорий. 
Здесь была выведена знаменитая холмогорская 
порода коров.

Как и в современной России, примерно такая 
же – незначительная – доля населения прожива-
ла на Русском Севере и 100, и 300 лет назад, но 
в продовольственном отношении до 1930-х годов 
он находился на самообеспечении. В Мурманске 
в 1922  г. на каждые 100 жителей приходилось 
37 коров, 60 овец и 45 оленей (Воленс, 1926; Жу-
равский, 1908). В селении Нижняя Пеша, которое 
и сейчас существует на берегу Чёшской губы, 
каждый двор в начале прошлого века держал по 
10–12 коров, 4–6 лошадей, 25–50 овец, многие 
ещё имели по 50–200 оленей. (Сейчас столько ко-
ров не приходится и на сто дворов в лучших рай-
онах страны.) Население к тому же промышляло 
навагу, белугу, нерпу, тюленя (Жилинский, 1922). 

«Учёный должен быть всегда над глобусом», – 
говорил Н.И.  Вавилов (Вавилов, 1988). Именно 
он установил совпадение распределения сортов 

культурных растений по высотным зонам гор  – 
снизу вверх  – с их распределением по меридиа-
ну – с юга на север. На руководимых Н.И. Вави-
ловым полярных станциях в Хибинах и на Печоре 
успешно вызревали высокогорные, а потом холо-
доустойчивые сорта средиземноморских овсов, 
эфиопских ячменей, памирских озимых пшениц. 
Из высокогорных Анд учёный вывез 18 новых 
видов картофеля, и большинство их именно на 
Крайнем Севере давало нормальные клубни и по-
казывало исключительное плодоношение. Это и 
понятно: сорта, собранные в высокогорьях, почти 
у снеговой линии, следует внедрять в высокоши-
ротных, а не умеренных условиях. Учёный готовил 
подлинную зелёную революцию, важное место в 
которой занимал Север, а не выведение растений, 
отзывчивых на повышенные дозы химикатов.

Накоплено много примеров былого расте-
ниеводческого освоения Севера. Одно из пре-
имуществ северного земледелия в том и состоит, 
считал Н.И. Вавилов, что применительно к суро-
вым, зато устойчивым климатическим условиям 
удаётся выработать надёжную агрорецептуру и 
подобрать устойчивый набор сельскохозяйствен-
ных культур. Там каждое лето холодное, а тепло – 
лимитирующий фактор возделывания растений. 
Но зато известно, чего от каждого вегетационного 
сезона ожидать. Напротив, двигаясь с растение-
водством на юг, доказывал учёный, мы вступаем 
в зону «рискованного» земледелия. Здесь ничего 
нельзя предусмотреть. Предстоящий год может 
быть и дождливым, и засушливым.

Географического и климатического пределов 
«осеверения» сельского хозяйства, по мнению 
Н.И.  Вавилова, не существует; он рассматривал 
продвижение сельского хозяйства на Север как 
важнейшую часть создания продовольственной 
независимости нашей страны.

КАРЕЛИЯ И КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Хотя земли Карелии и Кольского полуострова 
входили в состав Новгородской республики и 
могут быть отнесены к исконным территориям 

российского государства, они ярко выделяются 
на фоне большинства районов Европейской Рос-
сии. Территория Кольско-Карельского Севера, 
протянувшаяся от студёного Баренцева моря до 
лесистых берегов Онеги и Ладоги, – узкая полоса 
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контакта народов, где коренное финно-угорское 
население много веков сосуществовало с помора-
ми и зарубежными соседями. 

Этот район расположен на Балтийском щите – 
участке Восточно-Европейской платформы, с 
маломощным осадочным чехлом над кристалли-
ческим фундаментом, что определяет не только 
резкое геолого-геоморфологическое своеобра-
зие двух регионов, но и многие особенности их 
ландшафтов. Здесь, на щите, мало плодородных 
земель, но недра богаты минеральными ресурса-
ми, которые не встречаются на Русской равнине. 
Особенно большое разнообразие горных пород 
наблюдается на Кольском полуострове.

Хибинские вершины платообразны, голы, при-
мерно одной высоты (1100–1200  м), а склоны 
очень круты, иногда отвесны. Массивы горными 
тундрами поднимаются над столообразной рав-
ниной разрежённого леса, само слово «тундры» 
(от финск. tunturi) означает «безлесные горы». 
Скупые краски и суровое обаяние Хибин пре-
красно. Летом, когда на Кольском полуострове 
прозрачный полярный день, они манят плавными 
очертаниями и скромным нарядом горной тун-
дры, дарят надежду найти редкие минералы: «ло-
парскую кровь» (эвдиалит) или лучистый астро-
филлит. Зимой Хибины привлекают любителей 
горнолыжного спорта, предлагая возможность 
увидеть полярное сияние прямо со склона. 

Рельеф Карелии не уступает кольскому по ори-
гинальности, несмотря на малые абсолютные вы-
соты. Его своеобразие проявляется в ярких следах 
ледниковой деятельности. Здесь много озёр, при-
чудливо расположенных в тектонических разломах 
и в оставленных ледниками углублениях, обточен-
ных «бараньих лбов», замшелых валунов. Сосновые 
леса на каменных и песчаных грядах покрывают 
ковры ягодных кустарников. Реки – порожистые и 
стремительные, холодные, богатые рыбой. 

Ландшафты Кольского полуострова и Карелии 
меняются на тысячекилометровой дистанции: от 
тундр  – на берегах холодного Баренцева моря, 
еловых редколесий и болот Мурманской области 
к сосновым лесам Карелии, но все они славятся 
неповторимыми пейзажами. Если север этого 
пространства суров и притягивает в основном 
самостоятельных путешественников, то юг – тер-
ритория экскурсионного туризма, бальнеологи-
ческих курортов и даже дачного отдыха жителей 
центральных городов страны. 

Местное население очень радушно. Гостей 
с теплотой принимают как жители поморских 

прибрежных районов (от Терского берега в Мур-
манской области до Онежского, на границе Каре-
лии и Архангельской области), так и аборигены 
карельских, вепсских и саамских деревень. Не-
многочисленные на фоне преобладающего здесь 
русскоязычного населения, финно-угры бережно 
сохраняют свои традиции, народный эпос, песен-
ную культуру и кухню. В карельских сёлах, жи-
вописно и привольно раскинувшихся на берегах 
многочисленных озёр, пекут пресные калитки и 
сдобные шаньги с лесными ягодами, варят рыб-
ные супы, нередко заправленные молоком, запе-
кают и тушат рыбу с картофелем. 

Долгая и сложная история административных 
преобразований оставила своё архитектурное 
наследие. В малых городах, особенно на западе 
Карелии, сохранилась уютная среда финской 
провинции, архитектурные памятники хранят 
историю событий XIX–XX вв. Гуляя по уютным 
улицам Сортавалы, можно увидеть памятники в 
стиле северного модерна, нарядные эркеры, ба-
шенки, затейливо оформленные фронтоны. 

Поморские территории на востоке – истинный 
Русский Север с сохранившимися деревянными 
шатрами высоких храмов и серебристым блеском 
осинового лемеха на куполах. Деревни Терского 
берега, обитаемые иногда только летом, хранят 
традиции поморов, они наполнены запахом мор-
ской капусты и рыбы, которые сушатся на верёв-
ках вместо белья во дворах низких бревенчатых 
домиков. Зимой вместе с печным дымом улицы 
наполняют запахи кулебяки с сёмгой или по-
морских грибных щей. Умба, Кемь, Олонец, По-
венец, Пудож  – финно-угорские топонимы, тем 
не менее будящие воспоминания о присутствии 
на севере русских. 

Вдоль железнодорожной магистрали выстро-
ились главные промышленные центры этого 
края  – города при целлюлозно-бумажных ком-
бинатах, предприятиях цветной металлургии и 
горнодобывающих отраслей. В стороне от основ-
ной транспортной оси остались центры добычи 
железных руд и никеля. Основное население 
Мурманской области и Карелии уже давно не 
сельское, не потомки поморов и финно-угров, а 
наследники переселенцев XX  в., отправившихся 
на хозяйственное освоение северных богатств. 
Интересный факт: из Мурманска – самого круп-
ного заполярного города мира – стартовали мно-
гие арктические экспедиции. 

Северное положение, особенные природные ус-
ловия, национальный колорит и сотрудничество 
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с государствами Северной Европы формируют 
своеобразие этого района, щедро наделённого при-
родными богатствами, яркими культурными объ-
ектами, имеющего прочную хозяйственную основу. 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мурманская область занимает территорию Коль-
ского полуострова и выходит за его пределы, 
граничит с Норвегией и Финляндией на западе 
и с Республикой Карелия на юге. Практически 
вся область расположена за Северным полярным 
кругом. На территории региона находится самая 
северная континентальная точка европейской 
части России  – мыс Немецкий на полуострове 
Рыбачий (69°57´07˝ с. ш.).

С севера и северо-востока территория области 
омывается водами Баренцева моря, не замерзаю-
щего из-за влияния мощного тёплого Северо-Ат-
лантического течения, продолжения Гольфстри-
ма. Белое море, омывающее Кольский полуостров 
с юга и востока, покрыто льдом до семи месяцев в 
году. Берега обоих морей имеют собственные на-
звания, данные поморами. Побережье Баренцева 
моря до мыса Святой Нос на востоке называют 
Мурманским берегом, Кольский залив делит его 
на расчленённый фьордами Западный Мурман и 
обрывистый Восточный Мурман. Пологая низ-
менная восточная часть беломорского побережья 
до устья р. Варзуги называется Терским берегом. 

Кандалакшский берег, расположенный западнее, 
отличается от него высотой и расчленённостью, 
однако часто рассматривается как часть Терского 
(рис. 2.1).

Рельеф территории имеет пересечённый харак-
тер, его основу составляют пологие возвышенно-
сти, которые перемежаются с озёрными впадина-
ми и прорезаются речными долинами. На востоке 
полуострова протянулась возвышенность Кейвы, 
к югу от которой располагаются сильно заболо-
ченная Понойская впадина и обширные низмен-
ные равнины, достигающие берегов Белого моря. 
Значительное влияние на формирование рельефа 
оказали ледники, оставившие после себя харак-
терные гряды и котловины.

В центральной и западной частях области 
расположены наиболее высокие горы, которые 
обычно называются тундрами. Среди них  – Ло-
возерские, Кандалакшские тундры на Кольском 
полуострове, а также крупнейший горный мас-
сив  – Хибины (рис.  2.2), где находится высшая 
точка области гора Юдычвумчорр (1200,6  м). 
В материковой части выделяются горные масси-
вы Чунатундра, Мончетундра, Волчьи тундры, 
Сальные тундры. Горы Мурманской области 
привлекают большое число туристов. В Хибинах 
действует несколько крупных горнолыжных ком-
плексов, сезон здесь продолжается до мая.

Климат Мурманской области  – субарктиче-
ский морской с чертами континентального. Бли-
зость Атлантики обусловливает относительно тё-

Рис. 2.1. Обще-
географическая 
карта Мурманской 
области
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плый характер зим, а также большое количество 
осадков. Степень континентальности климата 
нарастает от северо-западного побережья вглубь 
полуострова.

Территория Мурманской области отличается 
густотой и разветвлённостью гидрографической 
сети. Порожистые реки богаты гидроэнергетиче-
скими ресурсами. В области насчитывается более 
100  тыс. озёр, крупнейшие из них  – Имандра, 
Умбозеро, Ковдозеро, Ловозеро – расположены в 
центральной и южной частях региона.

На территории области хорошо выражена 
широтная зональность ландшафтных зон. Тун-
дровые ландшафты распространены на севере 
области, вдоль побережья Баренцева и западной 
части Белого моря. Для юго-запада Мурманской 
области характерны северотаёжные еловые и со-
сновые леса, которые важны как естественный 
стабилизатор природной среды, тогда как их хо-
зяйственное значение невелико. Между тундро-
вой и таёжной зонами с северо-запада на юго-вос-
ток протянулась широкая полоса лесотундровых 
берёзовых редколесий и криволесий, формирую-
щих северную границу леса. Особо выделяются 
ландшафты складчато-глыбовых плосковершин-
ных гор, расположенные в центре полуострова и 
имеющие чёткую высотную дифференциацию  – 
от горно-лесного пояса у подножий до горной 
тундры и высокогорных арктических пустынь 
на вершинах. Характерная черта ландшафтов 
Мурманской области – сильная заболоченность: 
болота занимают до 40% территории. Наиболее 
заболочена восточная равнинная часть области.

Один из старейших в России Лапландский 
заповедник в западной части области сохраняет 
лесные и озёрные ландшафты северной тайги 
и горных тундр. Кандалакшский заповедник 
создан в 1930-е годы для охраны местообитаний 
водоплавающих птиц; он охватывает острова и 
прибрежные территории Кандалакшского зали-
ва, а также архипелаг Семь Островов у побережья 
Баренцева моря.

Долгое время территория Мурманской области 
оставалась крайне слабо освоенной из-за своей 
удалённости от центров государственности в Вос-
точной и Северной Европе. В XI–XII вв. земель 
Кольского Севера, населённых саамами, стали 
достигать промысловые экспедиции новгородцев 
с юга и норвежцев с запада. Объектом промысла 
были богатые рыбные ресурсы Баренцева и Бело-
го морей, морской зверь, пушнина. Со временем 
произошло разграничение сфер влияния сторон, 
и уже с начала XIII  в. Кольский полуостров ут-
вердился в числе владений Новгорода, а в 1326 г. 
права на территорию были закреплены в договоре 
с Норвегией.

Промысловая колонизация Кольского Севера 
новгородцами ограничивалась преимущественно 
освоением Терского берега Белого моря (южное, 
юго-восточное и восточное побережье Кольского 
полуострова), в западной части которого в XV в. 
возникли первые постоянные поселения  – Вар-
зуга и Умба, а также не сохранившийся до наших 
дней Корельский погост. Плацдармом для осво-
ения Кольского полуострова стала территория 
Поморья, освоенная новгородцами ранее. 

Рис. 2.2. Хибины
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В первой половине XVI  в. получил развитие 
сезонный морской рыбный промысел на Мур-
манском берегу (северное побережье Кольского 
полуострова). Необходимость обслуживания 
сезонного промысла и обеспечения безопасности 
набирающей обороты международной торговли 
обусловила возникновение Колы и последующее 
строительство Кольского острога (1583), кото-
рый стал административным центром и главным 
опорным пунктом Кольского Севера.

В процессе колонизации и хозяйственного 
освоения территории заметную роль играли мо-
настыри. Основание в середине XVI  в. Печенг-
ского монастыря преподобным Трифоном и поз-
же – Кандалакшского монастыря способствовало 
распространению православия среди коренного 
населения, что закрепляло власть Московского го-
сударства на Кольском Севере. Монастыри Коль-
ской земли широко участвовали в хозяйственной 
деятельности, включавшей рыбный промысел и 
солеварение, владея обширными вотчинами на 
Мурманском берегу. Кроме них, этим занимались 
и монастыри Поморья (в первую очередь Николо-
Корельский и Соловецкий), которые со второй 
половины XVII в. начали самостоятельно органи-
зовывать промыслы и формировать свои вотчины. 
К концу XVII в. во владении монастырей находи-
лось до половины территории Кольского Севера.

Основание Санкт-Петербурга и перенаправле-
ние торговых потоков на балтийские пути привело 
к упадку международной торговли на Кольском 
Севере и в Поморье, а также к переориентации 
мурманского промысла на внутренний рынок.

В конце XIX в., на фоне активности Норвегии 
в освоении своих северных территорий, отмече-
но повышение внимание Российской империи к 
Кольскому Северу. Это вылилось в стимулиро-
вание капитального освоения территории путём 
введения льгот для колонистов, приход частного 
капитала в лесную промышленность, развитие 
инфраструктуры – организацию пароходного со-
общения, строительство нового порта и уездного 
центра Александровска.

Положение Кольского Севера кардинальным 
образом изменилось в годы Первой мировой 
войны, когда возникла необходимость переори-
ентации грузопотоков на северное направление. 
В короткие сроки в 1915–1916 гг. были построе-
ны Мурманская железная дорога, а также новый 
порт и г. Романов-на-Мурмане, что заложило ос-
новы дальнейшего быстрого развития хозяйства 
региона.

Значение Кольского полуострова как ресурс-
ной базы для индустриализации Центральной 
России укрепилось в 1920-е годы. Геологические 
исследования полуострова под руководством 
А.Е. Ферсмана заложили основу промышленного 
развития территории. В рамках планов комплекс-
ного хозяйственного освоения территории в на-
чале 1920-х годов был образован Мурманский 
транспортно-промышленный и колонизационный 
комбинат на основе железной дороги, которому в 
управление отводились территории вдоль маги-
страли. Существенное развитие получила рыбная 
промышленность. С организацией в начале 1930-х 
годов сообщения по Северному морскому пути 
Мурманск стал западной базой освоения Арктики.

В 1929  г. началась добыча апатит-нефелино-
вых руд Хибин, был основан г.  Хибиногорск 
(Кировск). В 1935  г. началось строительство 
никелевого комбината и г. Мончегорска. Для обе-
спечения промышленности и растущих городов 
электроэнергией построены Нивская и Нижне-
Туломская ГЭС. Проблема кадрового обеспечения 
строительства и эксплуатации новых производств 
решалась преимущественно путём принудитель-
ного переселения заключённых и раскулаченных 
крестьян из южных районов страны. На терри-
тории области в конце 1930-х годов функциони-
ровал ряд исправительно-трудовых лагерей. Для 
укрепления обороноспособности Севера в 1933 г. 
была сформирована Северная военная флотилия 
(впоследствии – Северный флот).

Мурманскую область существенно затронули 
боевые действия в годы Великой Отечественной 
войны. В силу стратегического положения райо-
на немецкое командование стремилось в корот-
кие сроки захватить Мурманск, базы Северного 
флота и блокировать сообщение по Кировской 
железной дороге, однако в ходе оборонительных 
боёв удалось стабилизировать линию фронта 
в 60  км к западу от Мурманска. Региональный 
центр сильно пострадал от налётов авиации: в 
результате бомбардировок было уничтожено три 
четверти построек.

Территория области была освобождена в ре-
зультате Петсамо-Киркенесской наступательной 
операции. По итогам войны в состав Мурманской 
области вернулся ранее переданный Финлян-
дии (по итогам первой советско-финской вой-
ны 1918–1920  гг.) Печенгский район, где за это 
время были открыты запасы никеля и начата их 
добыча и переработка (впоследствии – комбинат 
«Печенганикель»).
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Послевоенные годы отмечены интенсивным 
восстановлением хозяйства, и к началу 1950-х 
годов довоенные объёмы производства были 
достигнуты во всех ключевых отраслях. В позд-
несоветский период промышленный потенциал 
Мурманской области значительно возрос: были 
построены новые промышленные предприятия 
(Оленегорский ГОК, Кандалакшский алюмини-
евый завод, Ковдорский ГОК), объекты электро-
энергетики (Кировская ГРЭС, каскады ГЭС, 
Кольская АЭС). Значительное развитие получи-
ла инфраструктура военно-морского флота. 

Современная экономика Мурманской области 
основывается на добыче и переработке природ-
ных ресурсов, где важную роль играют рыбопро-
мышленный комплекс, горнодобывающая про-
мышленность (в том числе горно-химическая) 
и связанная с ней цветная металлургия. Также 
большое влияние на экономику области оказыва-
ет развитие морского транспорта и базирование на 
её территории объектов военно-морского флота.

Ресурсно-сырьевой характер экономики Мур-
манской области отражает структура валового 
регионального продукта: вклад ресурсного ком-
плекса (рыболовства и добычи полезных ископае-
мых) составляет свыше 25%; по этому показателю 
Мурманская область находится в группе лидеров 
по России, а отдельно по доле рыбохозяйственно-
го комплекса в экономике регион занимает второе 
место в стране (после Камчатского края). 

Рыбохозяйственный комплекс  – значимая от-
расль специализации Мурманской области. По 
объёму производства рыбной продукции область 
входит в тройку лидеров среди субъектов РФ с 
долей в общероссийском объёме производства 
около 15% и уверенно занимает первое место в 
Европейской России.

Основы рыбной промышленности в современ-
ном её виде были заложены в 1920–30-е годы с 
организацией круглогодичного промысла в во-
дах Баренцева моря. В этот период была сфор-
мирована первичная инфраструктура отрасли: 
создан Мурманский траловый флот, построены 
Мурманский морской рыбный порт, рыбный 
комбинат, вспомогательные и обслуживающие 
производства.

Техническое перевооружение рыбной про-
мышленности в 1960-е годы с вводом в строй ры-
боловецких судов большой единичной мощно-
сти и совершенствованием технологий добычи 
и переработки рыбы обусловило значительный 
рост объёма производства в отрасли (прежде 

всего за счёт развития океанического промысла 
в морях Северного Ледовитого океана, а также 
в  Северо-Западной Атлантике, у побережья Аф-
рики, Южной Америки, в Антарктике, позже  – 
в юго-восточной части Тихого океана).

В первой половине 1990-х годов объём вылова 
рыбы сократился втрое вследствие распада тер-
риториальных рыбохозяйственных объединений, 
кризиса отраслевой системы управления, потери 
традиционных районов промысла, дробления 
предприятий. По мере нормализации отраслевой 
нормативно-правовой базы и адаптации предпри-
ятий к изменившимся условиям работы объёмы 
вылова рыбы и морепродуктов в последние годы 
стабилизировались в пределах 55–60% уровня 
1990 г. (650–700 тыс. т).

Промышленное океаническое рыболовство и 
сейчас является ведущей отраслью рыбохозяй-
ственного комплекса, на него приходится около 
95% объёма вылова рыбы и морепродуктов. Как 
и в начале 1990-х годов, более 80% улова добы-
вается в экономических зонах иностранных го-
сударств и открытых районах Мирового океана. 
Сохраняется и усиливается экспортная направ-
ленность рыболовства на фоне благоприятной 
рыночной конъюнктуры: в последние годы доля 
улова, направленная на производство экспортной 
продукции, стабильно превышает 60%, в том чис-
ле свыше 80% приходится на наиболее валютоём-
кие виды рыб. Основные промысловые виды рыб: 
треска, пикша, путассу, ставрида, скумбрия. 

С начала 1990-х годов отмечено восстанов-
ление прибрежного рыболовства, которое, не-
смотря на небольшой вклад в общий объём 
вылова (менее 5%), выполняет важную социаль-
ную функцию, а также обеспечивает поставки 
охлаждённого сырья для перерабатывающих 
предприятий. Объёмы береговой переработки с 
начала 1990-х годов сократились гораздо сильнее 
объёмов вылова: глубина спада достигала 85% в 
начале 2000-х годов, но в последнее время выпуск 
рыбопродукции стабилизировался на уровне 30% 
докризисной величины. Причинами спада стал 
общий сдвиг рыбопереработки в центральные 
районы, конкуренция со стороны импорта, а так-
же дефицит сырья вследствие переориентации 
на производство мороженой продукции на про-
мысловых судах. Некоторое улучшение ситуации 
отмечено с начала 2010-х годов в связи с появле-
нием новых перерабатывающих предприятий.

Горнопромышленный комплекс и связанная с 
ним металлургия  – основа экономики Мурман-
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ской области. На территории региона сосредото-
чено около половины запасов фосфатов России 
и производится 100% апатитового концентрата; 
¾ объёма добычи осуществляется на месторож-
дениях апатит-нефелиновых руд Хибинской 
группы предприятиями «Апатит» и «Северо- 

западная фосфорная компания» (рис. 2.3). Остав-
шуюся четверть апатитового концентрата в ходе 
переработки комплексных апатит-бадделеит-
магнетитовых руд производит Ковдорский ГОК. 
Другой крупный производитель железорудного 
сырья – Оленегорский ГОК. Суммарно предпри-
ятия Мурманской области добывают около 9% 
железной руды России.

В пределах области выстроена технологиче-
ская цепочка медно-никелевого производства в 
рамках Кольской горно-металлургической ком-
пании. Добыча, обогащение и переработка медно-
никелевых руд с получением файнштейна ведёт-
ся на предприятиях комбината «Печенганикель» 
в пос. Никель и г. Заполярный, а рафинирование 
металла с получением конечной продукции  – 
металлического никеля, меди и кобальта  – про-
изводится на комбинате «Североникель» в 
г.  Мончегорске, который также перерабатывает 
полупродукт, поступающий из Норильска. Вклад 
региона в общероссийский объём добычи сырья 
невелик: Мурманская область производит лишь 
около 2% медных и 11% никелевых руд, тогда как 
по производству металлического никеля регион 
в последние годы является монополистом.

Единственный в России производитель ло-
паритового концентрата  – сырья для получения 
редкоземельных металлов, а также тантала и нио-
бия – Ловозерский ГОК, разрабатывающий одно-
имённое месторождение в Ловозерских тундрах в 
центральной части Кольского полуострова.

В Кандалакше работает алюминиевый завод – 
один из двух действующих заводов в европейской 
части России. Используется привозное сырьё, а 
также дешёвая электроэнергия Нивского каскада 
ГЭС и Кольской АЭС. Однако мощность пред-
приятия (76 тыс. т) невелика по сравнению с си-
бирскими заводами-гигантами.

Объёмы производства в горнодобывающей 
промышленности в последние годы стабильны и 
имеют тенденцию к росту, однако остаются суще-
ственно ниже показателей начала 1990-х годов. 
Общая проблема для всего горнопромышленного 
комплекса  – это истощение минерально-сырье-
вой базы с исчерпанием богатых легкодоступных 
руд, что приводит к необходимости развивать 
более капиталоёмкую подземную добычу.

Населённые пункты при горно-металлурги-
ческих предприятиях всецело зависят от работы 
последних, поэтому список моногородов Мур-
манской области представлен исключительно 
центрами горнопромышленного комплекса и ме-

Рис. 2.3. Карьер «Центральный» Расвумчоррского рудника 
предприятия «Апатит» 

Рис. 2.4. Кировск – город внутри Хибин, один из центров 
горнодобывающей промышленности Мурманской области
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таллургии: Заполярный, Кировск, Ковдор, Олене-
горск, Мончегорск, п. г. т. Никель и Ревда, в кото-
рых суммарно проживает около 140 тыс. чел., или 
почти пятая часть населения области (рис. 2.4).

Энергетическая система Мурманской области 
уникальна по своему составу. Около половины 
установленной мощности электростанций и более 
60% выработки электроэнергии в регионе прихо-
дится на Кольскую АЭС, наименее загруженную 
атомную электростанцию в России. Мурманская 
область обладает и значительными гидроэнерге-
тическими ресурсами, на базе которых функцио-
нируют 17 ГЭС, объединённые в шесть каскадов, 
на долю которых приходится 35–40% выработки 
электроэнергии. Большая часть из них  – малые 
ГЭС, а самые крупные: Верхне-Туломская ГЭС, 
Серебрянские ГЭС, Нива ГЭС-3.

Мурманская область энергоизбыточна, по-
этому 25–30% вырабатываемой электроэнергии 
передаётся в энергосистемы других регионов Рос-
сии и на экспорт. Регион обладает значительным 
потенциалом для развития альтернативной энер-
гетики, который на данный момент практически 
не используется. На побережье Баренцева моря 
работает единственная в России эксперименталь-
ная Кислогубская приливная электростанция. 
Существуют планы развития ветроэнергетики 
как в формате строительства крупных ветропар-
ков, так и в виде автономных установок для снаб-
жения удалённых потребителей.

Перспективным направлением развития эко-
номики Мурманской области является освоение 
ресурсов нефти и газа на шельфе Баренцева 

моря, разведка которых активно производилась с 
1970-х годов. С середины 2000-х годов велась под-
готовка к освоению расположенного в 550 км от 
побережья Кольского полуострова Штокманов-
ского газоконденсатного месторождения, одного 
из крупнейших в мире. Однако впоследствии 
проект был законсервирован на фоне ухудшения 
рыночной конъюнктуры.

В силу особенностей географического поло-
жения Мурманской области транспортная функ-
ция  – одна из важных для экономики региона. 
Мурманск  – крупнейший транспортный узел в 
Арктике. Незамерзающий Мурманский морской 
порт в последние годы входит в пятёрку ведущих 
в России вследствие роста объёмов рейдовой 
перевалки углеводородов, добываемых в Аркти-
ческом регионе. Через Мурманский порт ведётся 
экспорт сибирского угля, а также продукции гор-
нопромышленного комплекса региона. С  2018  г. 
на западном берегу Кольского залива напротив 
Мурманска строится Морской торговый порт 
«Лавна» с крупным угольным и нефтяным тер-
миналами. 

Мурманский порт обеспечивает перевозки 
по Северному морскому пути, здесь базируется 
атомный ледокольный флот России (рис. 2.5). Из 
порта ведётся ежегодный северный завоз грузов 
в районы Крайнего Севера и снабжается Нориль-
ский промышленный район. Город также служит 
одной из ведущих баз для реализации неф-
тегазовых проектов в Арктике. Так, на западном 
берегу Кольской губы, в с. Белокаменка, компани-
ей «НОВАТЭК» возводится центр строительства 

Рис. 2.5. Мурманский 
порт
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крупнотоннажных морских сооружений  – ком-
плексов по производству сжиженного природно-
го газа, морских добывающих платформ.

Уникальная специализация г.  Апатиты (по-
мимо переработки апатит-нефелиновых руд)  – 
 научно-исследовательская функция: здесь 
располагается Кольский научный центр РАН, 
созданный в 1950-е годы на основе Хибинской 
горной станции АН СССР. Научный комплекс 
объединяет 11  институтов и центров, ведущих 
исследования в геологии, материаловедении, био-
логии, экологии и других направлениях. Статус 
института имеет Полярно-альпийский ботаниче-
ский сад, самый северный в России и один из трёх 
в мире, расположенных за полярным кругом.

Наличие выхода к незамерзающему морю, 
приграничное и высокоширотное положение об-
условливают военно-стратегическое значение 
Мурманской области. В регионе расположены 
основные пункты базирования Северного флота 
России, в том числе его штаб в Североморске. 
В  приграничных и центральных районах дис-
лоцированы соединения береговых войск Север-
ного флота, а также ряд других воинских частей. 
Среди производственных объектов военно-про-
мышленного комплекса на территории области 
выделяются судоремонтный завод «Нерпа» в 
г. Снежногорске, занимающийся обслуживанием 
атомных подводных лодок, и 35-й судоремонт-
ный завод в Мурманске, специализирующийся на 
ремонте надводных кораблей.

Основные военные и производственные объ-
екты ВМФ расположены в населённых пунктах, 
имеющих закрытый статус (Североморск, Гад-
жиево, Полярный, Снежногорск, Островной, 
Заозёрск). По количеству закрытых администра-
тивно-территориальных образований (ЗАТО) 
Мурманская область делит первое место в России 
с Московской: в пяти ЗАТО проживает шестая 
часть населения области (рис. 2.6).

Численность населения Мурманской области 
составляет около 750 тыс. чел., и с начала 1990 г. 
она постоянно сокращается. Население области 
сформировалось в советский период. В годы 
индустриализации, а также в период послево-
енного восстановления экономики произошёл 
колоссальный рост численности населения: если 
по первой советской переписи населения 1926 г. 
на территории современной области проживало 
лишь 32  тыс.  чел., то на пике, в 1990  г., числен-
ность населения достигала 1190  тыс.  чел. Если 
на ранних этапах существенный вклад в форми-
рование населения территории, наряду с привле-
чением специалистов из других районов, вносили 
принудительные переселения раскулаченных 
крестьян, то в послевоенный период приток на-
селения стимулировался преимущественно более 
высоким уровнем оплаты труда и «северными» 
социальными льготами (рис. 2.7).

За стремительным ростом населения после-
довало столь же динамичное его сокращение: 
резкое удорожание жизни на Севере в условиях 

Рис. 2.6. 
Административная 
карта Мурманской 
области
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экономического кризиса в начале 1990-х годов 
повлекло стремительный отток населения в 
центральные районы страны. За период с 1990 г. 
регион потерял свыше 37% населения (больше 
лишь в Чукотском АО и Магаданской области), 
или более 430 тыс. чел.

Миграционная убыль Мурманской области 
обусловливает свыше 90% суммарных потерь на-
селения области за постсоветский период. Около 
40% всей миграционной убыли пришлось на 
1991–1995 гг., период острой фазы кризиса, кото-
рый на Севере оказался особенно болезненным. 
Впоследствии миграционный отток населения 
замедлился с уровня свыше 20% в начале 1990-х 
годов до 5–6% в последние годы, однако Мурман-
ская область по-прежнему входит в число регио-
нов, наиболее интенсивно теряющих население 
из-за миграции.

Для Мурманской области, как и для других 
северных регионов, характерен особый возраст-
ной профиль миграции, отличительной чертой 
которого служит ускоренный отток населения в 
центральные и южные районы страны в раннем 
пенсионном возрасте (пенсионный возраст для 
северян при наличии достаточного северного ста-
жа снижается на пять лет). Это отчасти обуслов-
ливает более молодой возрастной состав населе-
ния области по сравнению со среднероссийскими 
показателями.

В городских населённых пунктах проживает 
свыше 92% населения, в том числе в 16 городах – 
85% населения региона. Устойчивая концен-
трация населения в городских населённых пун-
ктах – это следствие индустриального характера 
освоения территории в советский период.

Средняя плотность населения составляет 
около 5  чел./км², однако его распределение по 
территории области крайне неравномерно. Около 
300  тыс.  чел., или 40% населения области, про-
живает в Мурманске, крупнейшем заполярном 
городе мира, а всего в агломерации регионально-
го центра сосредоточено 60% населения области. 
Ещё около 30% населения региона проживает в 
населённых пунктах вдоль основного меридио-
нального транспортного коридора, образованного 
железной и автомобильной дорогами. Таким об-
разом, в узкой полосе от побережья Кольского 
залива Баренцева моря до вершины Кандалакш-
ского залива Белого моря проживает чуть менее 
90% населения области.

На удалении от основной полосы расселения 
располагаются Печенгский горнопромышленный 

район и другие центры добывающей промышлен-
ности (г. Ковдор, п. г. т. Ревда), а также военные 
городки в приграничной полосе и на побережье 
Баренцева моря. Среди них есть и г. Островной, 
закрытого статуса,  – один из самых маленьких 
городов России с населением 1,8  тыс.  чел., где 
располагается военно-морская база Гремиха. На-
селение Островного сократилось за постсовет-
ский период более чем в восемь раз вследствие 
уменьшения масштабов военного присутствия.

Особенности этнического состава населения 
области обусловлены, с одной стороны, характе-
ром массового заселения территории в советский 
период, с другой  – приграничным географиче-
ским положением. Широкое участие в индустри-
альном освоении населения Центральной России, 
а также других советских республик обусловли-
вает преобладание русского населения (89%) и 
повышенную долю украинцев и белорусов (4,8 
и 1,7% соответственно).

Коренное население территории  – саамы. 
Численность саамского населения относительно 
стабильна и составляет 1,6  тыс.  чел., доля в на-
селении области – 0,2%. Три четверти саамского 
населения проживает в сельской местности, в 
том числе более половины в Ловозерском районе. 
Крупнейший центр проживания саамов – с. Лов-
озеро, куда в 1950–60-е годы были переселены 
жители малых саамских погостов центральной 
части Кольского полуострова.

Ловозеро и населённые пункты, располо-
женные по течению р.  Поной,  – Краснощелье, 
Каневка  – служат также местом компактного 
проживания коми-ижемцев, ещё одной группы 
старожильческого населения Кольского Севера. 
Несколько семей коми-ижемцев переселились на 
Кольский полуостров с оленьим стадом в 1880-х 

Рис. 2.7. Мурманск – самый крупный город за полярным кругом
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годах по причине нехватки пастбищ и падежа жи-
вотных в местах выхода. Взаимная аккультурация 
саамов и коми привела к заимствованию саамами 
более прогрессивных технологий оленеводства, 
а также к распространению смешанных браков. 
Общая численность кольских коми-ижемцев со-
ставляет около 2 тыс. чел.

Особая группа старожильческого русского на-
селения  – поморы Терского берега Белого моря 
(в  широком понимании  – включая Кандалакш-
ский берег). Поморские сёла сохраняют харак-
терный историко-культурный ландшафт. Сум-
марная численность населения Терского берега 
невелика – чуть более 5 тыс. чел., и она устойчиво 
сокращается, начиная с послевоенного периода. 
Самые крупные населённые пункты – п. г. т. Умба 
и с. Варзуга. Сёла к востоку от р. Варзуги лишены 
наземного транспортного сообщения с остальной 
территорией области (рис. 2.8). 

Ещё один район досоветского освоения – Мур-
манский берег, северное побережье Кольского 
полуострова. Постоянные населённые пункты на 
побережье стали появляться лишь с 1868 г. с на-
чалом хозяйственной колонизации территории, 
когда были утверждены льготы для колонистов. 
В колонизации Западного Мурмана (к западу от 

Рис. 2.8. Терский берег. Поморская деревня Кузрека

Саамы (до 1930 г. в русском языке применялось 
иное наименование народа – лопари) – финно-
угорский народ, коренной для северной части 
Фенноскандии. В России проживает менее 
2 тыс. чел. из около 80 тыс. чел. суммарного са-
амского населения; свыше половины саамов 
проживает в Норвегии.

Традиционный полукочевой образ жизни са-
амов подразумевал сезонное проживание 
в зимних и летних погостах, а также перевод по-
гостов на новое место каждые 10–15 лет по мере 
исчерпания кормовой базы оленей. Коллективи-
зация саамских хозяйств в 1930-е годы привела 
к переходу на оседлый образ жизни. Оконча-
тельный переход к современному образу жизни 
произошёл в 1950–70-е годы в связи с укрупне-
нием колхозов, переходом к «индустриальным» 
формам хозяйствования в оленеводстве. 

Носителями саамского языка является лишь 
пятая часть саамского населения, в повседнев-
ной жизни язык используется ещё меньше. 
В ряде учебных заведений ведётся преподава-
ние саамского языка. Действует Ловозерский 
районный национальный культурный центр, ре-
гулярно проводятся саамские праздники.



Г Л А В А  2 .  С Е В Е Р

39

Кольского залива) участвовали преимуществен-
но норвежцы и финны, поэтому более чем из 
20 становищ, основанных до 1917 г., сохранилось 
лишь несколько  – иностранные колонисты по-
степенно покинули Мурманский берег в 1930-е 
годы, а к 1940 г. все иностранные колонии были 
ликвидированы. В послевоенный период часть 
поселений получили военную функцию. Сре-
ди современных населённых пунктов такого 
происхождения выделяются пос. Вайда-Губа и  

с.  Цыпнаволок на п-ве Рыбачий, а также сёла 
Ура-Губа и Белокаменка.

В освоении Восточного Мурмана участвовали 
преимущественно поморы и беломорские каре-
лы. До 1920-х годов сохранялась структура из 
более чем 10 становищ, впоследствии, в процессе 
укрупнения рыболовецких колхозов, население 
было сосредоточено в с. Териберка.

Мурманская область прошла за постсоветский 
период путь трансформации, характерный для 
многих северных регионов старого освоения. 
Болезненный спад в экономике с последующим 
восстановлением и усилением ресурсно-сы-
рьевой экспортной специализации сочетался с 
интенсивным оттоком населения. Тем не менее 
стратегически важное приморское, пограничное 
и высокоширотное географическое положение 
региона в сочетании со значительным накоплен-
ным техническим, человеческим и культурным 
капиталом территории определяют его развитие 
в настоящее время.

Кольский Север выступает в качестве одного 
из ведущих участников современного масштаб-
ного процесса освоения Арктики, усиливая свои 
традиционные функции и приобретая новые. 
«Тяжёлый» сырьевой промышленный профиль 
экономики области постепенно дополняется 
новыми, более наукоёмкими отраслями и техно-
логиями. Присутствие и деятельность Северного 
флота определяет огромное военно-стратегиче-
ское значение территории.

Становясь более открытой и доступной, Мур-
манская область показывает менее знакомые 
ранее черты своего портрета, привлекая всё боль-
шее число зрителей строгой и тонкой красотой 
северных ландшафтов, выдающимся природным 
разнообразием и этнокультурным наследием.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Республика Карелия славится своей неповто-
римой первозданной природой со множеством 
скал, болот, валунов, водопадов и десятком тысяч 
озёр. Карельские леса и водоёмы играют исклю-
чительную роль в сохранении биоразнообразия 
Северной Европы. Республика находится на севе-
ро-западе европейской части России, в пределах 
физико-географической страны Фенноскандия. 
Территория региона с юга ограничивается круп-
нейшими европейскими озёрами: Ладожским и 
Онежским, а с востока – Белым морем. Крайняя 

Село Териберка, основанное в 1869 г. как по-
селение колонистов-поморов на базе существо-
вавшего с XVI в. становища рыбопромышленни-
ков, стало в советский период крупным центром 
рыболовства и рыбопереработки, получив ещё 
и статус районного центра. В послевоенный пе-
риод в селе работало два рыболовецких колхо-
за, развивалось молочное животноводство и 
оленеводство, судоремонт, а также сопутству-
ющая инфраструктура. Численность населения 
Териберки в этот период превышала 5 тыс. чел.

С 1960-х годов начался упадок прибрежного 
промысла вследствие концентрации рыбопере-
работки в Мурманске. В процессе укрупнения 
был ликвидирован один из рыбколхозов. Эконо-
мические проблемы обусловили быстрый отток 
населения, и к 2010 г. численность жителей со-
кратилась до уровня менее 1 тыс. чел. Надежды 
на оживление села в 2000-е годы были связаны 
с освоением Штокмановского месторождения, 
для которого проектировалось строительство 
завода по производству сжиженного природно-
го газа, однако проект был законсервирован.

В последние годы к Териберке появился зна-
чительный общественный интерес: толчком по-
служил выход в 2014 г. фильма «Левиафан», 
съёмки которого велись в селе и его окрестно-
стях. С этого времени в Териберке проводится 
ежегодный летний фестиваль, отмечается рост 
туристского потока и приход инвесторов в от-
расли, связанные с обслуживанием туристов. 
Власти рассчитывают создать на основе опыта 
Териберки модель развития депрессивных уда-
лённых населённых пунктов Севера. Тем не ме-
нее эти меры пока не могут переломить демо-
графические тенденции – население села 
продолжает убывать, сократившись более чем 
на треть с 2010 г.
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северная часть территории республики располо-
жена за Северным полярным кругом (рис. 2.9).

Большая часть территории Карелии лежит на 
древнем Балтийском щите архей-протерозой-
ского времени с абсолютным возрастом горных 
пород от 3,5 млрд до 1,6 млрд лет и маломощным 
чехлом ледниковых четвертичных отложений. 
Палеозойские структуры, перекрывающие пе-
риферийные части щита, распространены на 
юго-востоке республики (Электронный атлас ... 
[Электронный ресурс]).

Подавляющее большинство полезных ископае-
мых находится в древних образованиях Западно-
Карельского железорудного пояса. К группе ме-

таллических ископаемых относятся железистые 
кварциты (Карелия ... , 2007). Первые металлур-
гические предприятия (система Олонецких гор-
ных заводов), возникшие в Карелии во второй по-
ловине XVII в., работали на озёрной и болотной 
железной руде, а Туломозерский завод в качестве 
сырья использовал гематиты. Месторождения 
золота и слюды находятся в Карельском Бело-
морье. В республике имеется более 90 месторож-
дений неметаллических полезных ископаемых. 
В основном это материалы, которые традиционно 
широко использовались в строительстве: шок-
шинский кварцит, рускеальский и тивдийский 
мрамор, сердобольский (приладожский) и шаль-
ский граниты. Прионежские габбро-диабазы, 
приладожский и кашиногорский граниты также 
представлены в архитектурных комплексах Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и других 
городов России. Шунгитовые углесодержащие 
породы Заонежья мало отличаются от каменного 
угля. Первоначально их называли олонецким (ка-
рельским) антрацитом и пытались использовать 
как топливо. В настоящее время шунгит исполь-
зуется как сырьё для производства шунгизита – 
лёгкого пористого заполнителя бетона, а также в 
медицине.

Рельеф территории Карелии отражает длитель-
ную историю и многообразие сформировавших 
его процессов. В первый период, охватывающий 
временнóй промежуток от архейского этапа до 
четвертичного периода, образовались цоколь-
но-денудационные равнины, возвышенности и 
низкие глыбовые горы. Второй этап охватывает 
плейстоцен, особенностью которого являются 
неоднократные покровные оледенения, частично 
выровнявшие рельеф и осложнившие поверхность 
территории ледниковыми и водно-ледниковыми 
отложениями. В этот период сформировались 
ледниковые и водно-ледниковые формы рельефа: 
моренные холмы и гряды, озовые возвышенности, 
зандровые равнины. На третьем, голоценовом, 
этапе, продолжавшемся 11,7 тыс. лет, заложилась 
современная речная сеть, возобновилось подня-
тие Фенноскандинавского щита. В рельефе этого 
периода находят отражение последствия хозяй-
ственной деятельности населения.

Наивысшая точка Карелии  – гора Нуорунен 
в отрогах хр. Маанселькя, достигающая высоты 
576 м. Высоты Западно-Карельской возвышенно-
сти составляют 330–417 м, Олонецкой – до 313 м. 
Основная часть территории лежит в пределах 
100–200 м над уровнем моря.

Рис. 2.9. Общегеографическая карта Республики Карелия
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Климат Карелии умеренный, переходный от 
морского к континентальному. Для него харак-
терны прохладное и влажное лето, относительно 
мягкая зима, а также частая смена погоды, кото-
рая связана с прохождением циклонов в течение 
всего года. 

В гидрографическом отношении территория 
Карелии относится к бассейнам Белого (57% 
площади) и Балтийского (43%) морей. Реки 
сформировались лишь после отступания послед-
него ледника, этим объясняется невыработанный 
продольный профиль их русел, слабо врезанный 
в подстилающую поверхность. В пределах респу-
блики расположена часть акватории Белого моря, 
которое имеет водообмен с Баренцевым морем. 
Биологические ресурсы моря достаточно богаты: 
около 70 видов рыб, птицы, тюлени, киты-белухи 
(рис. 2.10).

Карелию называют страной озёр  – на её тер-
ритории находится свыше 60  тыс. водоёмов. 
В  пределах республики расположены великие 
озёра Европы: Ладожское (около 40% акватории) 
и Онежское (80% акватории). Крупные водоёмы 
занимают тектонические и ледниково-тектониче-
ские впадины. Одно из самых глубоких озёр тек-
тонического происхождения – оз. Паанаярви, оно 
представляет собой рифтовую впадину глубиной 
128 м, и его можно назвать младшим братом 
Байкала. Многочисленные небольшие озёра за-
нимают понижения ледникового происхождения. 
Часть карельских озёр в результате гидротехни-
ческого строительства были преобразованы в во-
дохранилища. Озёрам уделялось много внимания 
не только со стороны учёных-исследователей  – 
их неповторимая красота служила и служит ис-
точником вдохновения для авторов многочислен-

ных стихотворных, прозаических произведений, 
художественных полотен; многим знакома песня 
«Долго будет Карелия сниться…»

Берега Онежского озера по преимуществу пес-
чаные, каменистые, но нередки и выходы скал. 
Ряд скальных мысов и маленьких островов, от-
полированных онежской волной, послужил «ли-
стами каменной книги», на которых доисториче-
ский человек вёл летопись своей жизни. Самым 
известным стал мыс Бесов Нос, определивший 
название большой группы петроглифов на вос-
точном побережье озера. В Онежском озере есть 
острова, на которых сохранились неолитические 
стоянки, захоронения и каменоломни, в которых 
работали «невольники» ГУЛАГа; имеются много-
численные памятники природы – геологические, 
тектонические, гидрологические, такие как мыс 
Радколье, Чёлмужская песчаная коса.

Контрастный рельеф дна, глубокие впадины, 
высокое качество вод создают благоприятные 
условия для жизни рыбного населения озера. 
Здесь проходят Всероссийская парусная регата 
крейсерских яхт «Онего», фестиваль деревянных 
судов «Голубое Онего». В Петрозаводске открыт 
Морской музей «Полярный Одиссей», строятся 
исторические деревянные суда.

На Муромском берегу в XIV  в. преподобным 
Лазарем, греком из Константинополя, был ос-
нован один из старейших монастырей Севера 
России – Муромский Успенский мужской мона-
стырь. На одном из крупнейших островов Онего 
располагался Клименецкий монастырь (в  на-
стоящее время восстанавливается), в разрушен-
ном здании которого ещё и сейчас сохранились 
фрески. Наиболее известный из сохранившихся 
храмовых ансамблей – Кижский погост. 

Рис. 2.10. Карельский берег 
Белого моря
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порожистые, бурные, и, несмотря на равнинный 
характер, на них нередко встречаются водопады. 
Одна из достопримечательностей республики  – 
водопад Кивач, высота падения которого дости-
гает 10,4  м (рис.  2.11). Однако самый высокий 
водопад находится на р. Кулисмайоки – Юканко-
ски (второе название – Белые мосты). Его высота 
достигает 18 м.

На территории Карелии основными природ-
ными комплексами являются лесные, болотные, 
луговые, горно-тундровые и прибрежно-водные. 
Зональным типом почв таёжной Карелии яв-
ляются подзолистые, но наряду с ними широко 
представлены болотные типы. Узкой полосой 
вдоль побережья Белого моря расположены 
участки с засолёнными маршевыми почвами. 
Леса относятся к таёжному типу и представлены 
еловыми и сосновыми древостоями (рис.  2.12). 
На севере (в подзоне северной тайги) большие 
площади занимают сосняки, а на юге (в подзоне 
средней тайги) преобладают ельники. В лесах 

южной Карелии произрастает уникальная ка-
рельская берёза – особая форма берёзы повислой. 
Узорчатый рисунок на поперечном и продольном 
срезах ствола создаётся сочетанием золотисто-
белых оттенков и тёмно-коричневых включений. 
Благодаря этому карельскую берёзу используют 
в декоративно-прикладном искусстве, для изго-
товления элитной мебели. 

Болота и заболоченные земли занимают поч-
ти треть всей площади территории Карелии. На 
луга приходится не более 1% территории. Горные 
тундры распространены на вершинах (тунтури) 
Нуорунен, Уконтунтури, Мянтутунтури, Кивак-
ка хр. Маанселькя. 

На территории республики находится два за-
поведника: «Кивач» и «Костомукшский», а также 
Кемь-Лудский участок заповедника «Кандалакш-
ский». Функционируют четыре национальных 
парка: «Водлозерский» (с 1991  г.), «Паанаярв-
ский» (с  1992  г.), «Калевальский» (с 2007 г.) и 
«Ладожские шхеры» (с 2017 г.). В 2000 г. в аква-
тории Ладожского оз. был создан природный парк 
«Валаамский архипелаг». К ООПТ относятся 
курортные леса вокруг санатория «Марциальные 
Воды»  – первого (по времени образования) ку-
рорта России, который был открыт по указанию 
Петра I. К землям историко-культурного значения 
относятся археологические комплексы «Беломор-
ские петроглифы», «Чёрная Губа» и «Оровский 
полуостров», историко-мемориальный памятник 
Второй мировой войны «Колласъярви». 

Территория современной Карелии начала за-
селяться в послеледниковое время, в 7–6-м ты-
сячелетиях до н.  э. О жизни древнейших людей 
повествуют петроглифы на красных гранитных 
скалах восточного побережья Онежского оз. 
и в низовьях р.  Выг в Беломорье (более 5  тыс. 
изображений) (рис.  2.13). Во II  в. н.  э. племена 

Рис. 2.11. Водопад Кивач

Рис. 2.12. Карельские леса 

В финском языке горы, характерные для регио-
на Лапландии, называются tunturi (множествен-
ное число – tunturit). Тунтури – это холм, доста-
точно высокий, чтобы его вершина была выше 
линии деревьев и имела альпийскую тундру. 
Также используется географический термин 
vuori для недавно поднятых гор с неровной 
местностью с постоянными ледниками, в то вре-
мя как tunturi относится к старой, сильно раз-
мытой местности нежной формы без ледников, 
как в Финляндии.
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 финно-угорской группы расселились по всей тер-
ритории Фенноскандии. 

Карельские земли одними из первых вошли в 
состав Древнерусского государства, поскольку 
новгородские ушкуйники рано освоили берега 
Белого моря и часть материковой Фенноскандии. 
К настоящему моменту Карелия прошла долгий 
путь политического, социально-экономическо-
го и общественного развития в составе России.  
На географических картах прошлых столетий 
край выступал как самостоятельное образова-
ние – Карельская земля, а также Кирьялаботнар, 
или «Карельские заливы» (автономия в составе 
Об онежской и Водской пятин Новгородской ре-
спублики), часть земель оказывалась то в составе 
Швеции, то Великого княжества Финляндского. 

В пределах Российской империи современная 
территория входила в состав трёх губерний  – 
Олонецкой, Архангельской и Выборгской. По-
сле революции 1917  г. происходило постепенное 
формирование границ и наименований региона: в 
1920 г. – Карельская Трудовая Коммуна, в 1923 г. – 
Карельская АССР, в 1940  г.  – Карело-Финская 
ССР, в 1956  г.  – снова Карельская АССР, а с 
1991 г. – Республика Карелия. В современных гра-
ницах республика существует с 1954 г. (рис. 2.15). 

В Карелии на 1 января 2021  г. проживало 
609,2 тыс. чел., средняя плотность населения со-
ставляет 3,4 чел./км². В начале XX в. численность 
населения республики была в 2,5 раза меньше, 
чем сейчас. Стремительный рост населения при-
шёлся на первые пятилетки, эпоху ускоренного 
промышленного строительства и на послевоен-
ные годы середины прошлого века, когда для вос-
становления хозяйства шёл процесс привлечения 
рабочей силы из других районов страны. К концу 
советского времени повышенная рождаемость и 
миграционный приток в республику обеспечива-
ли высокие темпы роста численности населения, 
которая в 1991  г. достигла 800  тыс.  чел. Но уже 
в 1992 г. смертность превысила рождаемость, а с 
1993 г. начался миграционный отток; наметилась 
тенденция демографического старения населе-
ния. С 1991 г. население республики сократилось 
на 190 тыс. чел., или на 23,8%. 

Наиболее стремительно уменьшалось насе-
ление самых малых городов. Так, Беломорск по-
терял половину жителей, Кемь  – 40%, Олонец, 
Медвежьегорск и Лахденпохья  – по 30%. Сель-
ская местность, казалось бы, депопулировала не 
столь стремительно – статистические данные по-
казывают сокращение лишь на 15% за весь пост-
советский период, однако статистика не учитыва-
ет массового перевода посёлков городского типа 

Рис. 2.14. Архитектурный ансамбль Кижского погостаРис. 2.13. Вид на группу петроглифов на берегу Онежского озера

Государственный историко-культурный и этно-
графический музей-заповедник «Кижи» был 
открыт в 1960 г. Его уникальным экспонатом яв-
ляется ансамбль деревянных храмов Кижского 
погоста, состоящий из высокого летнего храма 
Преображения с 23 главками, изящно взмыва-
ющими ввысь, зимнего Покровского храма, ша-
тровой колокольни и ограды, воссозданной в 
годы советской реставрации по аналогии с ау-
тентичными оградами на Русском Севере 
(рис. 2.14). Помимо храмового ансамбля на тер-
ритории музея-заповедника находится свыше 
60 памятников деревянного зодчества: часовни 
и храмы, выразительные крестьянские дома и 
хозяйственные постройки, мельницы и поклон-
ные кресты. На острове находятся три неболь-
шие жилые деревни. В период навигации до-
браться до Кижей можно из Петрозаводска 
водным транспортом, зимой к острову прокла-
дывается зимник.
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в категорию сёл, что привело к скачкообразному 
росту сельского населения в 1990-х годах. В  на-
стоящее время сокращение населения идёт бы-
стрее в сельской местности, чем в городах, а рост 
наблюдается только в административном центре.

Городское население республики составляет 
81%, что несколько превышает средний россий-
ский показатель. В столице республики, г.  Пе-
трозаводске, расположенном на западном берегу 
Онежского оз. в южной части Карелии, прожи-
вает 281 тыс. чел., 45% населения региона (Тер-
риториальный орган … [Электронный ресурс]), 
что объяснимо. Петрозаводск  – современный 
административный, промышленный, научно-
инновационный и культурный центр; он играет 
доминирующую роль в системе расселения 
республики, притягивая жителей с периферии 
(рис. 2.16). К северу от Петрозаводска находится 
второй по величине город республики  – центр 
целлюлозно-бумажной промышленности Кон-
допога, численность населения которого почти в 
10 раз меньше. Близки по людности два других 
промышленных города: Сегежа, расположенная 
далее на север по железной дороге, и Костомук-
ша – около западной границы. Остальные города 
имеют численность населения менее 20 тыс. чел. 
В ряду городских поселений стоит и п. г. т. Над-
воицы, обладающий всеми признаками неболь-
шого индустриального городка.

Сельские территории заселены крайне не-
равномерно. Почти половина сельских жителей 
сосредоточена в пределах четырёх южных райо-
нов, в числе которых и Прионежский, примыкаю-
щий к Петрозаводску. Он отличается наивысшей 
плотностью сельского населения – 5 чел./км², а в 
слабозаселённых районах на севере, Лоухском и 
Калевальском, этот показатель составляет около 
0,15–0,2 чел./км². Сёла в республике некрупные, 
средняя людность составляет около 200 человек. 
Четверть от общего числа населённых пунктов 
насчитывает менее 10 жителей. В облике сёл чи-
таются этнические корни жителей, сохраняются 
элементы различных архитектурных традиций.

Численность титульного народа республики – 
карел  – по данным переписи 2010  г. составляет 
45,5 тыс. чел., или всего 7% населения; это мини-
мальная среди российских национальных респу-
блик величина. Финны составляют 1,3% жителей. 
Ещё один финно-угорский народ, исконно про-
живавший на этой территории, – вепсы, их доля в 
этнической структуре не превышает 0,5%. Почти 
80% жителей Карелии  – русские. В структуре 

Рис. 2.15. Административная карта Республики Карелия

Рис. 2.16. Город Петрозаводск – столица Республики Карелия
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населения выделаются также белорусы (4%) и 
украинцы (2%), переехавшие на территорию ре-
спублики в послевоенные годы. Как и в соседней 
Архангельской области, в Карелии проживают 
поморы (представители русского субэтноса). 

Экономика Республики Карелия основывается 
на переработке местных видов природных ресур-
сов, использовании туристско-рекреационного 
потенциала и выгодного экономико-географиче-
ского приграничного положения. При доле 0,4% 
общей численности населения России Карелия 
по производству некоторых видов продукции 
обеспечивает стратегический вклад в экономику 
страны. В республике выращивается 70% всей 
российской форели, производится 26% железо-
рудных окатышей, 20% бумаги, 12% целлюлозы, 
9% технологической щепы для производства цел-
люлозы и древесной массы, 9% проволоки из же-
леза и нелегированной стали. Также велика доля 
Карелии в добыче щебня.

В настоящее время известно 918 месторож-
дений 31 вида твёрдых полезных ископаемых. 
Наиболее значимые  – это железные руды Ко-
стомукшского месторождения. На предприятии 
«Карельский окатыш» (в составе «Северстали») 
в ходе модернизации предприятия и освоения 
новых участков месторождения объёмы произ-
водства имеют тенденцию к росту, превышая 
уровень советского периода. Активно эксплуа-
тируются месторождения строительного камня 
для производства щебня, блоков, песка, ведётся 
небольшая добыча торфа. Особенно быстро раз-
вивается производство щебня: работает более 
35 карьеров. 

Обрабатывающая промышленность региона 
представлена предприятиями металлургии, ма-
шиностроения, деревообработки, целлюлозно- 
бумажной, химической и пищевой промышлен-
ности. Обогащение железной руды и производ-
ство железорудных окатышей ведётся в Косто-
мукше на предприятии «Карельский окатыш»; в 
п. г. т. Надвоицы на базе закрытого алюминиевого 
завода создано производство радиаторов. 

Лесные запасы Карелии составляют 984 млн м³ 
древесины, из них более 370  млн  м³  – хвойные 
породы. Коренные хвойные леса вследствие про-
должительной лесозаготовительной деятельно-
сти заменяются вторичными мелколиственными. 
Расчётная лесосека составляет около 9 млн м³ дре-
весины в год, уровень её освоения в республике –  
максимальный для России. Доля Карелии в про-
изводстве деловой древесины составляет более 

6%. После снижения объёмов лесозаготовок в 
начале 2010-х годов начался их рост, и в 2020 г. 
объём лесозаготовок достиг 7,7 млн м³ в год. 

Основные мощности машиностроения со-
средоточены в Петрозаводске. Самое старое 
предприятие – Онежский тракторный завод, на-
следник заложенного в 1703  г. Олонецкого Пет-
ровского железоделательного завода, с которого 
региональный центр начинает свою историю. 
В настоящее время завод выпускает белорусскую 
лесозаготовительную технику «Амкодор». Завод 
«Петрозаводскмаш» сменил специализацию с 
производства станков для целлюлозно-бумаж-
ных предприятий на выпуск оборудования для 
атомной энергетики, развивает литейное произ-
водство. На базе нескольких судостроительных 
и судоремонтных заводов сохранилось штучное 
производство по заказам (в том числе экрано-
планов), существуют несколько предприятий по 
производству деревянных судов. 

Два крупных целлюлозно-бумажных заво-
да находятся в городах Кондопога и Сегежа, в 

На территории Карелии сохранилось немало 
исторических сельских населённых пунктов. 
Среди них есть как небольшие деревни с аутен-
тичной деревянной застройкой, как, например, 
деревня Панозеро в Кемском районе, так и круп-
ные сёла, в прошлом имевшие городской статус 
и сохранившие в своём облике элементы раз-
личных эпох. Так, посёлок Куркиёки в Лахден-
похском районе впервые упоминается в XIV в. 
как новгородский Кирьяжский погост, в XVII в. он 
становится шведским городком Кроноборгом. 
Во второй половине XVIII в. входит в состав Рос-
сийской империи как город с двойным названи-
ем Кроноборг (Куркийоки) и быстро утрачивает 
городской статус, став селом. Село Куркийоки 
вместе с Кексгольским уездом с начала XIX в. 
находилось в составе Великого княжества Фин-
ляндского и к России (СССР) отошло в 1940 г. 
Село живописно раскинулось на шхерах Ладож-
ского озера, в его застройке сохранилось много 
финских деревянных домов и валунных хозяй-
ственных построек. Достопримечательностью 
Куркийоки является деревянная усадьба фин-
ского архитектора Ларса Сонка 1914 г. построй-
ки, напоминающая домик старика Петсона из 
полюбившихся детям сказок шведского писате-
ля Свена Нурдквиста.
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г.  Питкяранте расположен целлюлозный завод. 
Крупные лесопильные заводы работают в Пе-
трозаводске, Сортавале, Сегеже, Костомукше, 
а также в посёлках Шуя, Калевала и ряде дру-
гих. Производство бумаги (в частности, 95% 
товарной целлюлозы, 84% газетной бумаги) и 
пиломатериалов ориентировано на экспорт. Со-
седство с Финляндией проявляется не только в 
удобстве экспортных поставок продукции, но 
и в совместной деятельности  – строительстве и 
модернизации предприятий различной специ-
ализации. Например, крупный лесопильный 
завод в Костомукше был выкуплен у шведской 
компании ИКЕА финской корпорацией, а рядом, 
в приграничной зоне, уже более 25 лет действует 
совместное финско-российское предприятие по 
производству автомобильных электрокабелей. 

Производство машин и оборудования непре-
рывно возрастало в 2000-х годах, что связано с по-
явлением новых предприятий. В Петрозаводске 
развиваются предприятия наукоёмкого произ-
водства, такие как Инженерный центр пожарной 
робототехники «ЭФЭР», выпускающий роботов 
и лафетные стволы с дистанционным управлени-
ем, НПП «Прорыв», выпускающий измеритель-
ные приборы, и др. 

В 2010–2018  гг. валовый региональный про-
дукт (ВРП) Карелии медленно рос и в 2018  г. 
составлял примерно 2/3 к уровню 1990 г. В струк-
туре региональной экономики промышленность 

остаётся ведущим сектором, на неё приходится 
41,6% ВРП (добыча полезных ископаемых  – 
17,1%, обрабатывающие производства – 20,8%).

Сельское хозяйство республики представлено 
такими отраслями, как молочное животновод-
ство, птицеводство и растениеводство. Как и в 
большинстве регионов Европейского Севера, 
в постсоветское время в Карелии произошло 
стремительное сжатие обрабатываемых земель. 
Сегодня обрабатывается лишь третья часть пло-
щадей от уровня 1991 г. Всего в аграрном произ-
водстве республики действуют 17 хозяйств, из 
них 15 специализируются на молочном хозяйстве, 
они сосредоточены преимущественно в южных 
районах  – Прионежском, Кондопожском, Пря-
жинском, Олонецком. Многие хозяйства имеют 
статус племенных репродукторов (разводят коров 
айрширской породы карельского типа). Надои 
составляют почти 6500 кг от одной коровы в год – 
это один из наиболее высоких показателей среди 
российских регионов. Фермерских хозяйств в 
Карелии немного, и их вклад в аграрное произ-
водство невелик. 

Наряду с аграрным производством в республи-
ке развивается рыбное хозяйство (в Карелии даже 
профильное министерство официально называ-
ется «…сельского и рыбного хозяйства», чего нет 
в других регионах). Основной промышленный лов 
рыбы происходит в акватории Белого и Баренцева 
морей, а также на озёрах: Онежском, Ладожском, 

Рис. 2.17. Горный парк «Рускеала» 
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Водлозере, Выгозере, Сямозере, Топо-Пяозерском 
водохранилище. Общий объём лова составляет 
около 90 тыс. т/год. Одним из наиболее успешных 
является производство форели. Постепенно от 
выращивания форели предприятия переходят к её 
переработке, налажен выпуск солёной икры, рыб-
ных консервов, копчёной и солёной рыбы. В ре-
спублике действует более 60 форелевых хозяйств. 
Карелия вошла в тройку лидеров по объёму про-
изводства аквакультуры среди субъектов РФ.

Также в республике развита заготовка и пере-
работка дикоросов. Сельские жители заготавли-
вают северные ягоды, грибы, собирают и сушат 
иван-чай. Существует несколько современных 
предприятий по переработке дикоросов, наибо-
лее известные – «Ягоды Карелии» и «Карельский 
продукт» группы компаний «РусБиоАльянс»  – 
производят как готовые продукты из лесных ягод 
и грибов, так и полуфабрикаты для кондитерской 
промышленности; постепенно формируется 
региональный бренд «карельское варенье», не 
привязанный к конкретным производителям (по 
аналогии с башкирским мёдом). 

Транспортный комплекс Карелии представлен 
практически всеми видами транспорта: желез-
нодорожным, автомобильным, внутренним во-
дным и морским, воздушным и трубопроводным. 
Уникальный элемент транспортной системы 
республики, построенный в годы первой пятилет-
ки, – Беломорско-Балтийский канал – памятник 
системе советских репрессий, не оставивших в 
стороне территорию Карелии. 

Научная деятельность республики сосредо-
точена в Петрозаводском государственном уни-
верситете и на базе Карельского научного центра 
РАН (с 2017 г. – Федеральный исследовательский 
центр (ФИЦ)). Инновационно-технологический 
парк ПетрГУ  – один из крупнейших универси-
тетских технопарков России – включает 65 лабо-
раторий, 30 центров, 8 научно-исследовательских 
институтов, здесь работают более 450 сотрудни-
ков. В состав ФИЦ входит семь институтов, его 
штат насчитывает почти 800 сотрудников.

Одно из важнейших направлений развития эко-
номики республики – туризм. Природные особен-
ности Карелии позволяют развивать разные виды 
туризма  – природный, экологический, паломни-
ческий, сельский, культурно-познавательный, 
спортивный, водный (от рафтинга до дайвинга – 
в Белом море) и другие. Самые посещаемые места 
Карелии  – горный парк «Рускеала» (рис.  2.17), 
водопад Кивач, музей-заповедник «Кижи» на од-

ноимённом острове в Онежском оз. и Валаамский 
монастырь на островах Ладожского оз. (рис. 2.18).

Завершая краткий очерк о Карелии, можно ска-
зать, что это – страна озёр, рек, водопадов, заме-
чательных архитектурных ансамблей Кижей и Ва-
лаама, местонахождение  более 4,5 тысяч объектов 
историко-культурного наследия, самого большого 
в Европе национального парка «Водлозерский», 
старейшего в России курорта «Марциальные 
воды», знаменитых рускеальских мраморных кань-
онов, единственного в мире карьера малинового 
шокшинского кварцита, месторождений шунгита, 
лесов карельской берёзы и многих других потря-
сающих воображение природных, исторических, 
культурных объектов и памятников. Посетив 
Карелию, вы никогда не забудете этот край.

Рис. 2.18. Валаамский монастырь

Карелия имеет важное транзитное значение 
в туризме и паломничестве. Из портов Кеми и 
Беломорска удобнее всего добираться до 
островов Соловецкого архипелага (админи-
стративно относящихся к Архангельской обла-
сти). Путь морем занимает всего 2–4 часа, а из 
Архангельска добраться на острова можно лишь 
самолётом. Подворье Соловецкого монастыря, 
принимающее паломников, находится в Кеми. 
Поистине уникальный ансамбль валунных по-
строек Соловецкого монастыря, затерянные на 
островах скиты, инженерные находки братии 
монастыря и система рукотворных каналов, свя-
завших в единую систему многочисленные озё-
ра, включены в список мирового культурного 
наследия ЮНЕСКО, их ежегодно посещают де-
сятки тысяч человек.
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РУССКИЙ СЕВЕР

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Северная часть Русской равнины между Карелией 
и Коми включает Архангельскую и Вологодскую 
области. Она традиционно именуется Русским 
Севером. На карте Европейской России выделяет-
ся примечательная особенность географического 
положения Русского Севера. Вся речная сеть и ос-
новные орографические линии этих территорий 
выдержаны в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях: северо-западном (условно Скан-
динавия  – Каспий) и северо-восточном (условно 
Киев  – Северная Двина). В северо-западном 
направлении ориентированы озёра Онежское, 
Воже, Кубенское, реки Тотьма, Кокшеньга, Суда, 
очертания Рыбинского водохранилища, гряды 
Харовская, Андогская, Белозерская. В  северо-
восточном направлении протекают реки Сухона, 
Кубена, Вага, Унжа, Юг, протягиваются возвы-
шенности Галичская, Даниловская, Верхневаж-
ская. В древности здесь на водоразделах возникли 
волоки, а позже по многим из них были проложе-
ны каналы. Густая речная сеть таким образом ещё 
в давние времена предопределила узловое транс-
портное положение этой территории. 

Неподалёку от впадения судоходной р. Волог-
ды в Сухону вырос старинный русский г. Вологда. 
Трудно найти место, лучше сочетающее контроль 
над путями сообщений с отличными оборонными 
возможностями. Пересечение нового пути с бо-
лее старым водным торговым путём из «хазар в 
варяги» предопределило бурный рост населения 
в западном районе будущей Вологодской области 
и превратило его в один из динамично развиваю-
щихся узлов древнерусской культуры. 

Главная водная магистраль Русского Севера – 
р. Северная Двина. Через Сухону она соединена 
с оз.  Кубенским, р.  Шексной и далее с Волгой. 
В устье Северной Двины расположен г.  Архан-
гельск. До основания Санкт-Петербурга он оста-
вался единственным морским портом России и 
важнейшим центром оптовой торговли в стране. 
Если бы Пётр  I не основал в устье Невы новый 
город, то Архангельск, можно полагать, достиг бы 
не меньшего великолепия и величия, тем более 
что «горло» внутреннего Белого моря защищает 
порт гораздо лучше от всевозможных угроз и 
блокад, чем Финский залив. С потерей значения 
Архангельского порта после реформ Петра I Рус-

ский Север оказался в стороне от главных транс-
портных путей и долгое время считался одним из 
отдалённых мест северо-востока Европы. 

В советское время Русский Север был в опре-
делённой степени закрытой для посещения тер-
риторией, и прежде всего для иностранцев, что 
при всех очевидных достоинствах обусловило 
его неизвестность для туристов. Сейчас времена 
изменились, и крайне актуально использовать 
колорит местной природы, обычаи и устои ко-
ренных народов для имиджевого продвижения 
Русского Севера в информационно-культурном 
пространстве.

Подавляющее большинство населения Рус-
ского Севера  – русские. По некоторым воз-
зрениям, в их основе лежат финские племена, 
русифицировавшиеся вдоль пути из Москвы в 
Архангельск. К западу, в Карелии, и к востоку от 
них, в Коми, живут те же люди, но сохранившие 
финскую идентичность. Ныне они «вкраплены» 
в русское население Архангельской и Воло-
годской областей в виде вепсов, живущих ком-
пактно вокруг небольших озёр в Вытегорском, 
Бабаевском и Белозерском районах. До 1917  г. 
народ вепсов официально именовался народом 
«чудь», хотя чудью славяне называли несколько 
финно-угорских племён и народностей на севере 
европейской части современной России. Одно-
временно этот край представляет собой самый 
северный и восточный ареал русского старо-
жильческого населения. 

Русский Север не имеет ни своей хронологии, 
ни своей энциклопедии, ни своего администра-
тивного центра, который регулировал бы вопро-
сы его высокоширотной жизни. Но в духовном 
смысле Русский Север – это вторая Россия – не 
провинция, а особая культурно-пространствен-
ная форма. Неслучайно краеведческие идеи 
«национального парка», архитектурного заповед-
ника, этнографического музея всегда обусловли-
вались желанием обособить и сохранить Русский 
Север. Такого почти не загубленного фольклор-
но-племенного характера быта, сохранности его 
прошлого в России более нет практически нигде. 
Здесь в наилучшем состоянии сохранились наци-
ональные традиции культуры народа. 

Территории Русского Севера – самые древние 
из русских земель. Издревле заселены были по-
морами, не знавшими крепостного права. Зато по-
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головно они знали грамоту и сохраняли сложив-
шиеся издревле отношения с Северной Европой. 
Поморы строили кочи – морские суда размером 
от 14 до 23 м от кормы до носа, оснащенные ки-
лем, палубой, двумя мачтами и системой парусов. 
На этих судах поморы регулярно ходили вдоль 
всего Мурманского побережья. Таких кочей на 
Русском Севере в XVII  в. насчитывалось одно-
временно несколько сотен. На них выходили в от-
крытый океан и торговали с Норвегией: продава-
ли парусное полотно, канаты, изделия из железа, 
покупали китовый жир и солёную рыбу.

Жизнь в Северной Руси требует от человека 
напряжённого труда, выносливости и закалки. 
Даже самому бедному человеку здесь не обойтись 
без мехового полушубка, а жить он должен в теп-
ло истопленной избе. Русский Север славится са-
мобытными избами. Бревенчатый сруб сооружа-
ется на каменной кладке, в избе обязательно есть 
большая печь. Дома нередко поражают своими 
размерами. «Чем дальше к северу, тем постройки 
выше и обширнее. Основным типом является 
трёхкамерный дом: посреди сени, а по краям два 
помещения для жилья – две избы, летняя и зим-
няя. Летом в зимней избе, с её обширной русской 
печью, притом прежде топившейся по-чёрному, 
жить очень душно. Поэтому устраивают особую 
летнюю избу» (Берг, 1930).

Северную деревню трудно представить без 
свайных амбаров. Будучи похожими на дома, они 
вносят ощущение масштаба в силуэт деревенской 
улицы, делают его более живым и свободным. 
Сочетанием утилитарного и декоративного начал 
северные дома воплощают народные представле-
ния о красоте (Калуцков и др. … , 1998).

Пашни и селения окружают леса, в основном 
хвойные. Почвы под лесами плохие, подзолистые. 
Распахивать приходится большие поля, часто 
вдалеке от дома. Поля надо удобрять, и северное 
хозяйство невозможно вести без коровы, нужной 
для навозного удобрения. Корова – это и источ-
ник молока и мяса, поскольку питание не может 
быть полностью вегетарианским  – в суровом 
климате требуется высококалорийная мясная 
пища. Хороших пастбищных угодий здесь мало, 
и расположены они большей частью в поймах рек 
и озёр. И именно они в первую очередь благопри-
ятны для земледельческого освоения. 

Для восполнения потребностей в белковой 
пище домашнего скота не хватало, и крестья-
нин занимался рыболовством и охотой. Летом 
промышляли боровую дичь (крупную таёжную 

птицу). Осенью заготавливали мясо и готовились 
к новому охотничьему сезону.

Главным подспорьем в таёжной жизни служил 
лес. Он давал всё: топливо, строительный материал, 
охоту, грибы, съедобные дикорастущие травы, пло-
ды и ягоды. Основной сбор ягод (морошка, брусни-
ка, черника, голубика, клюква, малина, земляника, 
смородина и др.) и грибов (белый, подосиновик, 
подберёзовик, маслята, грузди, волнушки, сыроеж-
ки и др.) приходится на август – сентябрь. Также 
собирали дикий чеснок и лук. Заготовкой грибов и 
ягод занималось практически всё население. 

Из леса строили дом, деревянным срубом вы-
кладывали колодец. Но с деревом много тяжёлой 
работы, одному человеку её не осилить. Дерево 
надо срубить, распилить, перевезти, расколоть 
на плахи. Для обогрева распиленные деревья 
надо ещё наколоть на дрова. Любая из этих работ 
может повлечь, по неосторожности, увечье, кото-
рое приведёт к инвалидности или даже смерти. 
В борьбе с лесом человеку требовалась помощь и 
поддержка других людей, что укрепляло семей-
ные узы и вело к объединению людей в семейные 
общины и артели, где личные интересы зачастую 
ставились ниже благополучия коллектива. 

Выживание в суровой лесной природе немыс-
лимо без напряжения воли и готовности страдать. 
Особенности климата оказывают особое влияние 
на формирование психологической устойчивости 
к превратностям погоды и судьбы, что создаёт 
невиданное упорство и выдержку в повседнев-
ной жизни. Из них вытекают самообладание и 
вдумчивость, переходящая в рассудительную не-
решительность. Таёжному человеку чужды опас-
ные аффективные состояния, необузданный гнев, 
отчаяние. Все порывы души он переплавляет в 
тихое чувство грусти – то самое, что перетекает в 
русские струящиеся песни, «где сменяются ому-
ты нежности перекатами грозной тоски»,  – как 
пишет поэт и географ В. Солнцев-Эльбе (Солн-
цев-Эльбе [Электронный ресурс]). 

Тайга наполнена глухой, противоборствующей 
с человеком красотой. «То, что на юге у художни-
ков называется тоном, на севере раскладывается 
на десять и больше тонов, и оттого цвета нежнее и 
тоньше, а вместе с тем, конечно, и тени, и облака, 
и воды, и горы  – всё вокруг на севере нежнее и 
тоньше, больше интимного человеческого начала, 
чем природного, больше радости, связанной с 
трудом человека, чем радости-счастья, получае-
мого на юге даром», – писал М. Пришвин (Приш-
вин, 1983). Северные леса походят на величавые 
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храмы и настраивают на некий сказочный лад. 
В  тайге лучше, чем во многих других местах, 
сохраняется древняя сказительская традиция. 
С нею мы встречаемся в древнерусских былинах, 
фольклоре карел и финнов, в дошедших до наших 
дней архаичных ритуалах, рунических письменах.

В таёжных лесах создавалась в основном сеть 
мелких поселений, привязанных к речным систе-
мам. Все значимые города располагаются исклю-
чительно по берегам рек. Именно с этих деревян-
ных городов и былинной Биармии, с сакральной 
Арктиды и таинственной Гипербореи следует 
выводить тернистую дорогу русской истории. Эта 
дорога не давала много тепла и ярких впечатле-
ний, зато вела «к звёздам». 

Быть может, поэтому обстановка жизни мало 
интересовала русского человека. Он обходился 
без внешнего комфорта и удобств, а предпочитал 
тёплую душу и открытое сердце. Зато та же суро-
вая дорога заставляла углубляться в самого себя, 
искать ободряющих впечатлений в гармонии с 
окружающими дорогу лесами. 

Жизнь, полная лишений и опасностей, распо-
лагала душу к Богу. Таёжные жители и поморы 
были одними из самых глубоко религиозных 
людей. Духовные искания новых форм земного 
бытия выражались в сооружении огромного чис-
ла шатровых многоярусных деревянных церквей, 
ставших неотъемлемым элементом ландшафта 
Северной Руси. Они возводились на пригорках 
или холмах не только для молитв, но и как узна-
ваемые издали ориентиры для путников. 

Оплотом православия в суровом северном крае 
становятся монастыри. Как нигде, много было 
их в тайге. На протяжении веков они служили 
средоточием летописи государственной и цер-
ковной истории. Это были настоящие русские 
университеты и школы, госпитали для раненых 
и дома призрения престарелых. Жизнь северных 
пустынножителей была суровой: долгие зимы, 
туманы и ветры, скудость питания (в основном 
коренья, ягоды, травы и грибы). Но в монастыри 
тянулись ищущие уединения для непрестанной 
молитвы, подвижничества, аскетизма и поста. 
В монастырях формировались нравственные иде-
алы русского народа.

В 1920–30-е годы большинство храмов Русско-
го Севера было разрушено. Закрытыми и разо-
рёнными оказались когда-то цветущие монасты-
ри. С лица земли исчезли целые селения, заросли 
кладбища. Часть монастырей была использована 
под заводы, тюрьмы, склады, музеи. 

Мне страшную быль рассказали –
Её повторить я готов, 
Как древние книги сжигали
В начале тридцатых годов.

Далёко, на Севере где-то,
Стоял монастырь у воды.
Стоял на окраине света,
Не видел татарской орды.

Тевтонцы туда не пробились,
Ни ляхи, ни Наполеон,
Там древние книги хранились
Ещё с византийских времён.

...Костры полыхали багрово,
И отблеск плясал на стене.
И, может быть, подлинник «Слова»
Сгорел в том ужасном огне.

Горели и акты, и святцы,
Сказанья родимой земли...
Да что ж вы наделали, братцы!
Да как же вы это смогли?!

Анатолий Жигулин, 1976 г.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Архангельская область относится к староосвоен-
ным территориям, а с середины XVI до начала 
XVIII в. в период отсутствия надёжного выхода 
на торговые пути на Балтике Архангельск зани-
мал место главного окна в Европу, что привело 
к расцвету купечества, развитию местных про-
мыслов и формированию самобытной деревян-
ной архитектуры. Позже регион стал специали-
зироваться на лесном комплексе, а в советские 
годы ему была отведена важная роль в освоении 
Севера.

Среди регионов Европейской России Архан-
гельская область  (рис. 2.19) – самая обширная, 
кроме того, она административно включает 
арктические архипелаги и острова, поэтому на 
её территории сменяют друг друга несколько 
климатических поясов  – от арктического до 
умеренного – и природных зон – от арктических 
пустынь до средней тайги. На о. Рудольфа, самом 
северном в архипелаге Земля Франца-Иосифа, 
находится самая северная островная точка Рос-
сии – мыс Флигели.
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Рис. 2.19. Общегеографическая 
карта Архангельской области

Почти 90% площади архипелага Земля Франца-
Иосифа покрыто ледниками, обнажённые по-
верхности которых разорваны зияющими тре-
щинами, спускаются непосредственно в море 
многометровыми ледяными стенами. Лишь не-
большие мысы и бухты свободны ото льда, но 
именно они фокусируют на себе основное вни-

мание туристов и исследователей. В стальное 
небо врезаются обрывистые очертания чёрных 
базальтовых плато, обрамлённых причудливым 
кружевом низких валунных морских валов, пес-
чаных отмелей и заболоченных низменностей. 
Каждый из 192 островов имеет свой неповтори-
мый облик. На подножиях склонов, где гнездят-
ся тысячи птиц, возникают специфические оа-
зисы: летом можно наблюдать поражающую 
многообразием красок цветущую тундру, столь 
редкую и манящую на просторах суровой аркти-
ческой пустыни. На побережье часто можно 
встретить лежбища моржей, на всех островах 
обитают белые медведи. Животные сегодня на-
ходятся в непростом положении: их кормовая 
база напрямую связана с распространением 
морских льдов, которые сейчас бывают далеко 
не каждым летом. При этом ещё в начале про-
шлого века многочисленные проливы архипела-
га в течение всего года оставались скованными 
льдом* (рис. 2.20).

* Оригинальный текст подготовлен для книги Е.В. Гаранкиной, к. г. н., 
старшим научным сотрудником кафедры геоморфологии и палеогео-
графии географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.

Рис. 2.20. Земля Франца-Иосифа
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Материковую часть области, расположенную на 
северной окраине Восточно-Европейской равни-
ны, с юга на север пересекают три крупные речные 
системы – Онеги, Северной Двины и Мезени. Все 
они относятся к бассейну Северного Ледовитого 
океана (Белого и Баренцева морей), а водораздел 
с бассейном Атлантического океана (Балтийско-
го моря) тянется с северо-запада  – от Карелии и 
Заонежья – к юго-востоку, дугой изгибаясь к Се-
верным Увалам и верховьям Печоры. Для путеше-
ствия к Белому морю необходимо было преодоле-
вать водораздел, перемещая суда волоком, отсюда 
происходит старинное название архангельских 
земель – Заволочье, а населявшие их финно-угор-
ские народы именовались чудью заволочской. 

Современный облик рельефа сформировался 
после отступания последних ледников около 
10 тыс. лет назад, когда на территории области об-
разовались моренные равнины. На северо-западе, 
на краю Балтийского щита, находится множество 
ледниковых озёр, встречаются обтёсанные лед-
ником валуны, как в соседней Карелии. Более 
30% площади занимают известняки, доломиты 
и гипсы, при растворении которых сформирова-
лось множество карстовых пещер, воронок, озёр, 
образовались карстовые ландшафты. Около 140 
из 450 пещер области расположено на террито-
рии Пинежского заповедника, часть из них обо-
рудована для посещений. Крупнейшей является 
система пещер Кумичёвка  – Визборовская про-
тяженностью более 7 км. 

Территорию области (если не учитывать 
острова Белого и Баренцева морей) в основном 

покрывают леса, лишь на севере и востоке тайга 
сменяется лесотундрой. Леса преимущественно 
хвойные, в них водятся крупные животные, такие 
как медведи, рыси, росомахи, лоси, а также пуш-
ные звери, которые в прошлом имели промыс-
ловое значение. Огромные запасы леса и обилие 
рек, несущих свои воды к побережью морей, спо-
собствовали развитию лесозаготовок и лесного 
экспорта. Лес сплавлялся по притокам крупных 
рек молевым способом, а по основным водным ар-
териям транспортировался на плотах и в кошелях 
к устьям, где находились крупные лесопильные 
заводы и специализированные порты (рис. 2.21).

Рис. 2.21. Река Сотка, 
Пинежский район

«Вся широчайшая река была наполнена одним: 
как идёт весной лёд, так шёл лес. Он шёл с бе-
регов Двины, бурливой Сухоны, Юга, Вычегды, 
Вологды. Он шёл, повинуясь воле людей, но еще 
жил тёплой жизнью ствола, казалось, он ещё 
способен трепетать и шевелиться. Это было ра-
ботой Лесоэкспорта, и с берега это походило на 
стихийный перелёт лесов.

<…> 
Огромные леса, на опушках которых ютились 
деревушки, леса, обозначенные на картах зелё-
ным пятном, и через которые пройти всё равно, 
как через жизнь, – эти леса побеждены, они плы-
вут вниз, вступают в запань, расходятся по ко-
шелям. Их связывают, как пленников. Буксир 
подхватывает плоты и несёт их к большому го-
роду» (Гарф, Покшишевский, 1948; цит. по: Эрен-
бург, 1935).
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Многолетние лесозаготовки и особенно наи-
более массовый лесоповал в 1960–70-х годах при-
вели к многочисленным нарушениям природных 
ландшафтов. Таёжные хвойные леса сменились 
вторичными мелколиственными, обмелели и 
засорились топляком многие реки, а вслед за 
ними  – и основные крупные водотоки, которые 
теперь слабо пригодны для судоходства и про-
пускают большие суда лишь весной, в половодье.

Природные ландшафты очень уязвимы, одна-
ко в большей мере это относится к культурным 
ландшафтам, веками формировавшимся на 
территории области. Вкрапления сельскохозяй-
ственных угодий на отвоёванных у леса участках, 
линии сёл по берегам рек и озёр, деревянные хра-
мы и часовни на возвышениях – наиболее хруп-
кая часть культурного наследия, поскольку лес 
быстро возвращает себе заброшенные участки, а 
огонь легко уничтожает то, что веками создавали 
и берегли сельские жители. Для сохранения наи-
более живописных и ярких типов культурных 
ландшафтов в области созданы два националь-
ных парка  – Кенозерский и Водлозерский, где 
сочетаются заповедные природные богатства и 
традиционные сельские поселения, воссоздаются 
хозяйственные занятия жителей.

Территория области, несмотря на удалённое от 
основных центров славянской колонизации поло-
жение, была освоена очень давно. Первые новго-
родские погосты – центры сбора дани с местных 
финно-угорских племён  – появились здесь ещё 
в XII  в. Хозяйственное освоение  – выборочное, 

очаговое, целью которого были в первую очередь 
пушнина и морской зверь, – в XV в. стало допол-
няться монастырской колонизацией. Монастыри 
возникали как в глубинных районах (например, 
Александро-Ошевенский близ Каргополя или 
Николо-Коряжемский в верховьях Северной 
Двины), так и в стратегических точках – в устьях 
крупных рек и на островах (Михайло-Архангель-
ский и Николо-Корельский в устье Северной 
Двины). На Соловецких островах в Белом море 
был основан Соловецкий монастырь, на долгое 
время ставший главным северным форпостом 
русских земель (рис. 2.22).

В 1553 г. один из кораблей английской экспеди-
ции, искавшей северный ход в Индию, пристал к 
Летнему берегу Белого моря, у поселения Нёнок-
са, недалеко от Николо-Корельского монастыря. 
Капитан Р. Ченслор поехал в Холмогоры, админи-
стративный центр Северных земель, откуда был 
направлен в Москву для переговоров с Иваном 
Грозным. По итогам переговоров было заключе-
но торговое соглашение с Англией, и Холмогоры 
стали окном в Европу на полтора столетия. Позже 
административные и торговые функции перешли 
к Архангельску, расположенному в непосред-
ственной близости от устья Северной Двины. 

Время расцвета Архангельских земель при-
ходится на конец XVI и XVII в., когда по Двине 
шла оживлённая заморская торговля, а города 
и сёла на реке и её притоках обслуживали тор-
говые караваны и занимались производством 
экспортных товаров. На средства от торговли 

Рис. 2.22. Соловецкий монастырь
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возводились великолепные храмовые ансамб-
ли, отстраивались монастыри. Самые значимые 
строились в камне, но более массовым было дере-
вянное зодчество, элементы которого ещё сохра-
няются, но разрушаются без должного внимания.

Со строительством северной столицы России 
роль Архангельска как главного порта в междуна-
родной торговле стала падать, а с 1713 г. указом 
Петра I большинство экспортных операций через 
архангельский порт были запрещены, чтобы он не 
мог составлять конкуренцию Санкт-Петербургу. 
Лишь к концу XVIII  в. запреты сняли, но тор-
говые связи и былые объёмы торговли восста-
новить было уже невозможно. С этого времени 
Архангельск постепенно становился специали-
зированным портом по экспорту леса и товаров 
лесного промысла (пиломатериалов, смолы, дёг-
тя, скипидара и др.). Лишь в отдельные периоды 
(континентальная блокада Англии в годы напо-
леоновских войн) он вновь приобретал важное 
международное значение. 

С эпохой Петра I связаны и административные 
преобразования. В годы его правления была соз-
дана обширная Архангелогородская губерния, ко-
торая протянулась от Кольского полуострова на 
севере до Волги на юге, в состав губернии входи-
ли даже Кинешма и Галич (на территории совре-
менных Ивановской и Костромской областей). 
В рамках губернской реформы Екатерины  II 
губерния была преобразована в Архангельскую, в 
её состав вошло 8 уездов, а границы стали ближе 
к современным, не считая Кольского и Кемского 
уездов, сейчас находящихся в составе Респу-
блики Карелия и Мурманской области. Статус 
уездных городов получили старинные торговые 
сёла и укреплённые городки: Холмогоры, Онега, 
Шенкурск, Пинега, Мезень. Безуездными города-
ми стали Вельск и Яренск. 

В конце XIX в. до Архангельской губернии до-
тянулись первые железные дороги. Сначала с юга 
на север прошла узкоколейная дорога Вологда – 
Архангельск. Одновременно с началом движения 
по ней с юго-востока к области была подведена 
линия Вятка – Котлас, построенная для снабже-
ния севера зерном. В Котласе зерно перегружа-
лось из вагонов на баржи и отправлялось вниз 
по течению Северной Двины. Постепенно росло 
значение Архангельска как центра ледокольного 
флота: в 1915  г. появилось ледокольное бюро, 
город стал центром отправки полярных экспеди-
ций. Однако постепенно функции основного цен-
тра подготовки судов к проводке по Северному 
морскому пути отошли к Мурманску. 

В советский период Архангельской области 
пришлось пережить множество потрясений. 
В годы Гражданской войны развернулись бои при 
участии иностранных (в первую очередь, британ-
ских) интервентов. С 1918 по 1920 г. существова-
ла Северная область с центром в Архангельске, 
которая управлялась белой армией и союзниками 
Антанты. Продвижение интервентов сопрово-
ждалось большими потерями, как и контрнасту-
пление Красной армии в 1919–1920 гг. 

Другая печальная страница советской исто-
рии – это исправительные лагеря. Первые в Со-
ветском Союзе лагеря принудительного труда по-
явились на Архангельской земле: на Соловецких 
островах, в Холмогорах и Пертоминске. Посте-
пенно деятельность ВЧК-ОГПУ сконцентриро-
валась на Соловецких островах, где в 1923 г. был 
учреждён Соловецкий лагерь особого назначения 
(С.Л.О.Н.). Он просуществовал десять страш-
ных лет, после чего до 1939  г. на Соловках раз-

В Пинеге, на 200 км удалённой от Архангельска, 
свидетелем славы уездного города служит 
исторический квартал каменных зданий, кото-
рый пинежане называют Володинским по фами-
лии купцов, много сделавших для развития го-
рода. На их капиталы более сотни лет назад 
были построены действующая по сей день ка-
менная пекарня, здание казначейства, где рас-
положен Сбербанк, училище. В домах самих 
купцов расположились администрация посёлка, 
краеведческий музей, кафе и магазины. Жители 
всё ещё называют себя «пинежане-горожане». 
Старинные деревянные тротуары, уже исчез-
нувшие в Архангельске, будто экологические 
тропы, протянулись по всему посёлку. Здесь их 
ласково называют «мосточки», и их можно встре-
тить не только в Пинеге, но и в лесу, окружаю-
щем посёлок. Помимо краеведческого музея в 
посёлке есть музей карста, организованный со-
трудниками Пинежского заповедника. Пинега 
стала своеобразным субцентром Архангель-
ской области, воротами в центральное Пинежье, 
краем деревянных коней и неповторимого куль-
турного ландшафта, протянувшегося и на вос-
ток – в Мезень и Лешуконье*.

* Оригинальный текст подготовлен для книги А.В. Клепиковской, 
директором фонда «Голос Севера».
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мещалась тюрьма. Но история принудительных 
миграций только набирала обороты. Во второй 
половине 1930-х годов область покрылась сетью 
лагерей, поскольку стремительно развивавшему-
ся государству требовалась валюта, и экспорт леса 
был важным инструментом для её получения. 
В Котлас в начале 1930-х годов стали поступать 
спецпереселенцы  – раскулаченные крестьяне 
и осуждённые по 58-й статье. Позже, в 1940 г., в 
Котласе разместилось управление строительства  
Северо-Печорской железной дороги, соединившей 
Котлас с Воркутой. Работы по её строительству, 
как и многих крупных промышленных объектов, 
выполнялись силами заключённых ГУЛАГа. 

В советские годы вновь выросло стратегиче-
ское значение области. В годы Великой Отече-
ственной войны грузы по ленд-лизу поступали 
через порты Архангельска и Северодвинска; по-
сле угрозы разрушения железной дороги на Мур-
манск они оказались главными по приёму по-
мощи союзников. После войны в Северодвинске 
на базе судостроительного завода было решено 
создать главное в СССР производство атомных 
подводных лодок. В годы войны была создана 
военно-морская база на архипелаге Новая Земля, 
с 1955  г. там начались испытания ядерного ору-
жия. Ещё один объект оборонного комплекса, по-
явившийся в этот период, – военный космодром 
Плесецк, функционирующий и сейчас. При кос-
модроме вырос целый город – Мирный, который 
с 1993 г. имеет статус ЗАТО. 

Современная экономика Архангельской об-
ласти опирается на промышленное производство 
(в первую очередь, заготовку леса, целлюлозно-
бумажное производство и добычу алмазов), об-
служивание транспортных потоков и бюджетный 
сектор, сильно увеличенный на фоне соседних 
регионов из-за военного контингента в районах с 
особым пограничным режимом и на космодроме. 

Добыча алмазов  – новая для области отрасль 
специализации. Алмазные месторождения, в том 
числе крупнейшее в Европейской России имени 
М.В. Ломоносова в Приморском районе, были от-
крыты лишь в 1980-х годах, а разработка началась 
только в начале 2000-х. В регионе сосредоточено 
более 20% запасов алмазов России, и в последние 
годы доля двух предприятий Архангельской об-
ласти в общем объёме добычи алмазов страны 
превышает 15%.

Лесная отрасль существует на этой террито-
рии много веков. Пик лесозаготовок пришёлся 
на 1960–70-е годы, когда объём вывоза древе-

сины составлял около 25  млн м³ в год. После 
запрета молевого сплава в 1970-х годах объёмы 
лесозаготовок стали стремительно сокращаться 
и к настоящему времени оцениваются примерно 
в 10 млн м³ в год. Преобладают хвойные породы, 
около 30% заготовленного леса приходится на 
мелколиственные. Область занимает четвёртое 
место в России по объёму заготовок, уступая 
лишь Иркутской и Вологодской областям и 
Красноярскому краю. Самые крупные лесоза-
готовки ведутся на юге, в Устьянском районе, 
и в центральной части, на Пинеге. С развитием 
высокопроизводительной техники меняется вся 
система лесозаготовок: теперь все работы ме-
ханизированы и выполняются передвижными 
бригадами в вахтовом режиме, а сохранившиеся 
с советского периода лесозаготовительные по-
сёлки остаются не у дел. 

Деревообрабатывающая промышленность, как 
и лесозаготовки, находится в процессе реорга-
низации. Многие предприятия деревообработки 
в региональном центре, «городе-лесопилке», 
как его называли в советской литературе (Гарф, 
Покшишевский, 1948), прекратили свою дея-
тельность, хотя в прошлом их насчитывалось 
более тридцати. Производство пиломатериалов 
сосредотачивается на крупных и наиболее мо-
дернизированных предприятиях; в настоящее 
время самые значительные – это «Лесозавод 25» 
в Архангельске и Устьянская лесная компания, 
представляющая собой крупный холдинг на базе 
лесозаводов в Устьянском, Вельском районах и в 
Архангельске. В настоящее время Архангельская 
область занимает третье место в России по объ-
ёмам производства пиломатериалов и первое  – 
в Европейской России. 

Целлюлозно-бумажное производство сосре-
доточено на двух заводах  – Архангельском и 
Котласском. До недавнего времени существовал 
также Соломбальский ЦБК в Архангельске, од-
нако в 2015 г. он был остановлен. Строительство 
всех трёх заводов планировалось ещё в годы пер-
вых пятилеток, но Котласский ЦБК был введён в 
строй только в 1960-х годах и стал самым круп-
ным. Предприятия области производят почти 
четверть российской целлюлозы, 18–20% бумаги 
и школьных тетрадей. 

Строительство целлюлозно-бумажных заво-
дов в советские годы должно было хотя бы ча-
стично решить проблему комплексного исполь-
зования лесных ресурсов и утилизации отходов 
лесопиления. Для этих же целей в Архангельске 
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и Онеге построили гидролизные заводы; в насто-
ящее время они уже не функционируют. Сейчас 
отходы идут либо на нужды местной энергетики, 
либо на изготовление топливных гранул  – пел-
лет, по объёму производства которых Архангель-
ская область лидирует в России; пеллеты идут 
и на экспорт. 

Одна из важных отраслей специализации обла-
сти – судостроение и судоремонт. Если граждан-
ское судостроение почти прекратило своё суще-
ствование, как и в большинстве регионов Севера, 
то уникальная и основная отрасль  – строитель-
ство и ремонт атомных подводных лодок – сохра-
няется. Предприятия «Севмаш» и «Звёздочка» 
находятся в «городе корабелов» – Северодвинске. 
В кризисные 1990-е годы эти предприятия освои-
ли различные непрофильные виды деятельности, 
в том числе выпуск оборудования для добычи 
полезных ископаемых на шельфе и на материке, 
а также для электроэнергетики. 

Рыбная промышленность, включающая в себя 
как лов рыбы, так и её переработку, долгое время 
играла важную роль в экономике и была одним 
из элементов региональной идентичности. Не-
даром архангелогородцев называли трескоедами. 
Помимо трески, в Белом море ловят палтуса, 
зубатку, камбалу и сельдь. В настоящее время 
эта отрасль находится в непростом положении. 
В структуре ВРП лов рыбы занимает всего 2,5%, 
что заметно больше, чем в большинстве регионов 
России, но для приморской территории совсем 
немного; так, в Мурманской области и на Даль-
нем Востоке вклад рыболовства оценивается в 
10–15%. Улов рыбы сократился втрое по сравне-
нию с 1980-ми годами, и негативная тенденция 
сохраняется, поскольку флот изношен, как и 
мощности по переработке рыбы, а тяжёлые усло-
вия труда и его неадекватная оплата не способ-
ствуют привлечению новых работников. Один 
из старинных поморских промыслов  – добыча 
морского зверя – прекращён. 

В Архангельске находится единственный в 
Европейской России водорослевый комбинат. 
Изначально, в 1918  г., он специализировался на 
производстве йода, затем был налажен выпуск 
желирующего агента  – агара, позже  – важных 
в  фармацевтике альгинатов. Сейчас комбинат 
выпускает как медицинские препараты на основе 
водорослей, так и пищевую продукцию, космети-
ческие средства. 

Развитие сельского хозяйства имеет свои осо-
бенности. В советские годы предпринимались 

попытки районирования пшеницы, но в целом 
продовольственного зерна в области произ-
водили крайне мало, его чаще завозили с юга. 
Посевные площади всех сельскохозяйственных 
культур сокращались на протяжении всего со-
ветского времени, особенно стремительный спад 
наблюдался в постсоветский период. Посевы зер-
новых только за период с 1930-х годов по 1991 г. 
сократились втрое, а с 1991 по 2016 г. – в 26 раз, 
из оборота было выведено свыше 80  тыс.  га, а 
всего за 90 лет произошло почти 100-кратное со-
кращение посевов зерновых. Столь резкий обвал 
растениеводческой отрасли в 1990-е годы связан 
со стремительным сокращением поголовья круп-
ного рогатого скота – основного потребителя фу-
ражного зерна. Число коров сократилось в 8 раз, 
свиней – в 16. Архангельская область относится 
к регионам с наибольшим спадом аграрного про-
изводства в России.

Тем не менее говорить об уходе сельского хо-
зяйства с Архангельской земли рано. Аграрное 
производство сосредоточивается на юге области, 
в районах с лучшими агроклиматическими усло-
виями. Так, на четыре района (Вельский, Устьян-
ский, Каргопольский и Вилегодский) приходится 
60% посевов сельскохозяйственных культур и по-
ловина поголовья скота. Сельскохозяйственные 
предприятия оснащены современным оборудо-
ванием и отличаются высокой продуктивностью 
(на некоторых из них достигаются надои свыше 
8000  кг от коровы в год). Коров разводят и в 
Холмогорском районе, на родине холмогорской 
породы. В Мезенском районе сохраняется коне-
водство, разводят лошадей мезенской породы  – 
низкорослых, коренастых и очень выносливых. 
Эта редкая, исчезающая порода насчитывает 
около 500 голов по всей области. В Мезенском 
районе есть и своё поголовье (около 1800 голов) 
северных оленей, которые кочуют по северо-вос-
току области. Весной кочевья оленей с Мезени 
и из Ненецкого автономного округа достигают 
южной точки – пос. Пинега, в марте здесь празд-
нуется День Оленя. 

В настоящее время население области состав-
ляет около 1,15 млн чел., его численность сокра-
щается. Отток сельских жителей с Архангельской 
земли в более южные регионы продолжается на 
протяжении несколько веков, поскольку ведение 
сельского хозяйства сопряжено с большими труд-
ностями, а другие отрасли экономики не требуют 
значительного количества жителей. В советские 
годы область получила большой приток насе-
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ления в связи с принудительными миграциями, 
наращиванием военного контингента в страте-
гических точках и строительством нескольких 
промышленных гигантов. Городское население за 
советские годы выросло втрое за счёт миграций 
из-за пределов области и внутри региона  – из 
сельской местности, а сельское сокращалось на 
протяжении всего советского периода, хотя и не 
столь стремительно, как в других регионах Не-
черноземья. Отток сельских жителей компенси-
ровал приток спецпереселенцев и строительство 
лесозаготовительных посёлков. В постсоветский 
период начался отток как городского, так и сель-
ского населения. За последние 25 лет область 
потеряла треть сельских жителей и 22% горожан 
(рис. 2.23).

Сегодня почти половина населения обла-
сти проживает в двух городах: Архангельске 
(350  тыс.  чел.) и Северодвинске (183  тыс.  чел.). 
Если добавить расположенный рядом с Архан-
гельском Новодвинск (центр целлюлозно-бу-
мажной промышленности, где находится Архан-
гельский ЦБК) с 40 тыс. жителей, то получится, 

что в устье Северной Двины сосредоточен 51% 
населения области. Эти три города образуют Ар-
хангельскую агломерацию, хотя Архангельск и 
Северодвинск конкурируют между собой. 

Архангельск  – старинный город (рис.  2.24) 
со сложной пространственной структурой, раз-
нородной застройкой, а Северодвинск  – более 
компактный, цельный. На градообразующих 
предприятиях в Северодвинске работают квали-
фицированные специалисты, интеллектуальная 
элита. Статус полузакрытого города подогревает 
самолюбие северодвинцев. Архангелогородцы 
иногда шутят, что ещё не очень понятно, кто 
чей пригород, хотя по численности населения 
Северодвинск почти вдвое меньше Архангель-
ска и теряет население, а Архангельск получает 
куда больше внимания со стороны федеральных 
властей в связи с его особой ролью арктической 
коммуникационной площадки. 

В области есть несколько очень малых городов. 
Так, древний центр солеварения, вотчина Строга-
новых, Сольвычегодск насчитывает всего 2,1 тыс. 
жителей, удалённая от всех дорог Мезень – 3,2 тыс.; 

Рис. 2.23. Административная 
карта Архангельской области
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Шенкурск, отрезанный от трассы М8 р.  Вагой,  – 
4,8  тыс. Эти города отличаются наибольшими 
темпами депопуляции. За постсоветский период 
Сольвычегодск потерял почти половину жителей; 
их отток не сдерживают ни бальнеологический 
курорт, ни богатое культурное наследие. Мезень 
и Шенкурск потеряли треть населения. Необык-
новенный Каргополь, привлекающий многочис-
ленных гостей благодаря богатейшему наследию 
храмовой архитектуры и активной деятельности 
музейного объединения, тоже теряет население. 
Из малых городов лишь Вельск, играющий роль 
южной столицы Архангельской области, отлича-
ется относительной стабильностью. 

Наряду с небольшими городами на территории 
области есть около десятка крупных посёлков 
городского типа, превышающих по численности 
населения малые города и не всегда имеющих 
статус районных центров. Это промышленные 
посёлки и железнодорожные станции. Особенно 
много их в Плесецком районе, где в пяти посёлках 
живет свыше 25 тыс. чел. Среди них: Плесецк – 
районный центр и ближайшая к космодрому и 
Мирному железнодорожная станция; Савинский, 
где располагается ныне не действующий цемент-
ный завод, в своё время поставлявший цемент 
специальных марок для строительства космо-
дрома; центр добычи бокситов – Североонежск и 
два крупных станционных посёлка – Обозерский 
и Емца. Железнодорожные посёлки потеряли 
свыше половины жителей в постсоветский пе-
риод, при переводе обслуживания подвижного 
состава на крупные узловые станции, а других 
хозяйственных функций у этих поселений нет. 
В области есть и другие посёлки схожей судьбы, 

наиболее крупные – это станции Кулой и Урдома 
на Печорской магистрали. 

Размещение сельского населения крайне 
неравномерно. При средней плотности всего  
0,4 чел./км² она варьирует от 0,1–0,2 – в северо-
восточных Мезенском и Лешуконском районах – 
до 2 чел./км² на юге области. В районах с мини-
мальной плотностью населения сёла крупнее, они 
застроены домами в два этажа, на высоких под-
клетах. Все северные дома, как правило, сочетают 
под одной крышей и жилые, и хозяйственные 
постройки, и двор. В зависимости от взаимного 
расположения жилых помещений и двора дома 
имеют разные названия  – «кошели», пяти- и 
шестистенки, «глаголи» и другие (Пермиловская, 
2000). Разнообразные типы северных домов и спе-
цифика планировки архангельских деревень пред-
ставлены в расположенном около областного цен-
тра архитектурно-этнографическом музее «Малые 
Корелы»; его пространство зонировано и позволяет 
ознакомиться с особенностями каргопольских, 
пинежских, двинских и мезенских сёл (рис.  2.25). 
Аутентичную застройку можно наблюдать и в ряде 
живых сёл, например в Кимже, входящей в ассоци-
ацию «Самые красивые деревни России», или на 
родине Ф. Абрамова в Верколе, на Пинеге. 

Рис. 2.24. Архангельск. Пешеходный проспект  
Чумбарова-Лучинского

В разных районах области различаются и тра-
диционные росписи. Архангельские крестьяне 
расписывали как предметы домашней утвари, в 
первую очередь прялки, так и интерьерные де-
тали домов, а в отдельных случаях – фасады и 
свесы кровли. Наиболее яркая, узнаваемая ро-
спись – мезенская (или палащельская), её ос-
новные сюжеты – красные кони или северные 
олени на высоких тонких ногах в сочетании с 
тонко прорисованными орнаментами – полуязы-
ческими символами природных стихий. Ракуль-
скую роспись легко узнать по сочетанию охры и 
оттенков зелёного и обязательной крупной пти-
це. Сюжеты онежской и шенкурской росписей 
чаще всего цветочные, растительные. Узнавае-
мы по сочетанию цветов, приёмов и сюжетов 
двинская, борецкая, пермогорская росписи. 
В местах их зарождения уже почти нет умель-
цев, но традиции сохраняются в многочислен-
ных домах ремёсел и на художественной фабри-
ке «Беломорские узоры» в Архангельске. 
Помимо росписей, к народным промыслам от-
носятся каргопольская глиняная игрушка и хол-
могорская резная кость.



Г Л А В А  2 .  С Е В Е Р

59

Архангельская область – моноэтничный реги-
он, свыше 95% населения составляют русские, 
следующие по численности  – украинцы (1,4%), 
на финно-угорские народы приходится всего 
0,5%, чуть большую долю населения составляют 
ненцы, проживающие на северо-востоке. 

На фоне этнической однородности выделяется 
русский субэтнос  – поморы. Они считают себя 
потомками новгородцев, которые были первыми 
славянскими колонизаторами архангельской 
земли, поселившимися на берегу Белого моря. 
Поморы строили (вернее, «шили», сшивая до-
ски сосновым корьём) небольшие лодки – кочи, 
карбасы, шняки и ходили на них по морю, про-
мышляя рыбу и морского зверя. Поморы доходи-
ли даже до Шпицбергена (Груманта) и первыми 
прошли морским путём в Западную Сибирь. По-
морская культура прекрасно отражена в сказках 
С.  Писахова и Б.  Шергина. В Архангельске из-
даётся краеведческая литература с акцентом не 
столько на историю и культуру города и региона, 
сколько на особый мир Поморья. 

Архангельская область очень болезненно про-
ходит постсоветскую трансформацию экономики, 
реагируя на изменения стремительным оттоком 
населения, которое трудно удержать в суровых 
северных условиях. Она пытается сочетать две 
идентичности – Русского Севера, традиционного, 

сельского, основательного  – и Арктики  – дина-
мичной, современной, имеющей стратегическое 
значение, ставящей акценты на крупные города, 
центры обслуживания Северного морского пути. 
Современная экономика имеет больше общих 
черт с регионами Арктической зоны: рост добы-
чи полезных ископаемых, внедрение вахтового 
метода в хозяйственном освоении, ускоренное 
развитие крупных городов на фоне депопуляции 
села. Сельское хозяйство концентрируется на юге 
области в отдельных очагах, лесная отрасль также 
стягивается к отдельным крупным центрам. Но и 
северные сёла продолжают жить своей жизнью, 
подсобным и лесным хозяйством, промыслами. 
Набирает популярность сельский туризм, созда-
ются сельские гостевые дома и специальные про-
граммы, знакомящие туристов с северным бытом 
и традиционной кухней. Два мира  – ресурсно-
стратегический и самобытный сельский  – по-
прежнему сосуществуют на Архангельской земле. 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вологодская область обладает особенностями, 
которые не сразу обращают на себя внимание, 
но выражаются в своеобразии её природных и 
культурных ландшафтов. Это значительная про-

Рис. 2.25. Село Кимжа, Мезенский район
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тяжённость с запада на восток – 650 км, а также 
нахождение в пределах области важных при-
родных рубежей: главного водораздела Евразии, 
границ последнего и предпоследнего оледенений, 
подзон средней и южной тайги (рис. 2.26). Исто-
рия развития, разнообразие генезиса равнинных 
ландшафтов определили богатство уникальных 
объектов. Для их сохранения в регионе выделено 
более двухсот ООПТ.

На территории Вологодской области на по-
верхность выходят древние палеозойские осадоч-
ные породы девонского и пермского периодов. 
ООПТ «Андомский геологический разрез», или 
Андома-гора, находится на юго-восточном побе-

режье Онежского оз. и представляет собой бере-
говой уступ высотой 5–50 м, на котором на протя-
жении 3,5 км обнажаются пестроцветные горные 
породы, содержащие окаменелости панцирных и 
кистепёрых рыб. 

Геолого-геоморфологические памятники при-
роды береговых обнажений пород пермско-три-
асового возраста на востоке области в нижнем 
течении рек Сухоны и Малой Северной Двины 
представляют собой «летописи» древних ланд-
шафтов. Они тянутся на десятки километров, 
поражая чёткой слоистостью пёстрых слоёв опок, 
мергелей, известняков, доломитов. Самыми жи-
вописными являются ООПТ «Опоки», «Урочище 
Стрельна», «Пуртовино и Исады», «Мяколица» 
и «Мыс Бык» (рис. 2.27). Здесь встречаются во-
допады, карстовые формы (воронки, поноры), 
а  также окаменелости палеофлоры и палеофа-
уны, в том числе цепочки следов и «кладбище» 
парейазавров – древних звероящеров, вымерших 
в конце пермского периода.

На северо-западе находятся самая высокая 
точка территории области  – гора Мальгора 
(304  м) на Вепсовской возвышенности и самые 
низкие поверхности на Прионежской низмен-
ности  – урез Онежского оз. (33  м), а также Во-
логодское Поозерье с озёрами: Онежское (вто-
рое место в Европе по площади), Белое, Воже, 
Кубенское  – и  многочисленными небольшими 
озёрами сложной лопастной формы. Водоёмы 
разбиты островами, полуостровами, заливами и 

Рис. 2.26. Обще-
географическая 
карта Вологодской 
области

Рис. 2.27. Геологический памятник «Опоки»
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проливами (Бородаевское, Андогское, Ковжское, 
Кемское озёра), есть «исчезающие» карстовые 
озёра (Шим озеро, Ежозеро, Лухтозеро). Акку-
мулятивные ледниковые возвышенности, гряды 
и равнины (Вепсовская, Мегорская, Андомская, 
Северные Увалы и др.) чередуются с озёрно-
ледниковыми низинами (Молого-Шекснинская, 
Присухонская и др.), создавая живописный об-
лик таёжного пространства.

Озёрно-ледниковые и моренные равнины, 
а также долины стока талых ледниковых вод 
дренируют многочисленные реки, самые круп-
ные из которых Сухона и Юг (истоки Северной 
Двины), Кубена, Шексна, Суда, Молога, Ковжа, 
Вытегра. Восточнее Белого оз. и р. Шексны рас-
положена самая крупная охраняемая территория 
области  – национальный парк «Русский Север» 
(166,4  тыс.  га). Памятники природы («Гора Ма-
ура», «Цыпина гора», «Гора Сандырева»), ланд-
шафтные заказники регионального значения, 
обилие редких видов флоры и фауны привлекают 
сюда множество туристов. 

Разнообразные природные ландшафты соче-
таются со староосвоенными территориями, бога-
тыми историческим наследием. Здесь находятся 
древние русские монастыри: Ферапонтов – с фре-
сками Дионисия, Кирилло-Белозерский – самый 
большой по площади православный монастырь 
Европы, Горицкий  – один из древнейших жен-
ских монастырей России, «монастырь опальных 
княгинь». По территории парка проходят Волго-

Балтийский и Северо-Двинский водные пути  – 
памятники истории и техники.

В границы Вологодской области входит 45 700 
из 112  600 га территории Дарвинского государ-
ственного заповедника. Он был создан для изуче-
ния прибрежных ландшафтов, а также изменений 
флоры и фауны под воздействием затопления 
водами Рыбинского водохранилища. Заповедник 
обеспечивает воспроизводство рыб, сохранение 
биоразнообразия наземных и водных экосистем. 
Здесь располагаются крупные популяции скопы, 
орлана-белохвоста, серых цапель.

На северо-западе Вологодской области нахо-
дится единственная в Европе точка соединения 
водораздела двух бассейнов стока океанов – Ат-
лантического и Северного Ледовитого  – с вну-
триконтинентальным водосбором Каспийского 
моря. Здесь в ООПТ «Атлека» (название дано по 
начальным буквам трёх составляющих бассейнов 
стока) на Андомской возвышенности, в еловых 
лесах, из карбонатных пород бьют прозрачные 
ключи, дающие начало притокам р. Волги, озёр 
Онежского и Воже (Природа … , 2007).

Главным природным богатством области 
служат лесные экосистемы: их доля в площади 
региона составляет 69%. Лесистость меняется от 
40–60% в юго-западной части до 80% и более на 
востоке (рис. 2.28). Сплошные рубки вдоль глав-
ных транспортных линий  – Волго-Балтийского 
водного пути, р. Сухоны, железных и автодорог – 
привели к смене видового состава вологодских 

Рис. 2.28. Лесистость территории 
Вологодской области, %. 2018 г. 
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лесов. В настоящее время в лесах велика доля 
мелколиственных пород: берёзы, осины, ольхи. 
На юге в лесах произрастают широколиствен-
ные породы: липа, клён, ясень, дуб. На востоке 
и севере области встречаются сибирские виды: 
лиственница и пихта.

Луга занимают 6% территории области. Осо-
бую ценность представляют пойменные заливные 
луга в долине Сухоны и на Молого-Шекснинской 
низменности, богатое разнотравье которых было 
и остаётся главным природным ресурсом для раз-
вития молочного хозяйства.

На территории Вологодской области обитает 
около 70 видов охотничьих животных, площадь 
охотничьих угодий составляет 14,3 млн га. Встре-
чаются виды таёжные и пришедшие из более юж-
ных широколиственных лесов. Из птиц в лесах 
водятся глухарь, тетерев, рябчик, белая и серая 
куропатки, перепел, коростель, кроншнеп, бекас. 
На  пролёте и гнездовании можно увидеть раз-
личные виды гусей, журавлей и уток. В последние 
годы в вологодских лесах отмечается значитель-
ный рост численности лося: в 2017 г. поголовье до-
стигло максимального за 50 лет наблюдений коли-
чества – более 44 тыс. животных. В связи с ростом 
поголовья крупных копытных животных – лося и 
кабана – из соседних регионов мигрируют волки. 

В области выявлены многочисленные архео-
логические памятники мезолита и неолита. Ле-
тописная история указывает на заселение края 
новгородцами с Х–XI вв. Быстрому освоению 

территории способствовали густая озёрно-реч-
ная сеть и формирующиеся в Х–XVII вв. водно- 
волоковые пути по равнинным водоразделам 
между главными бассейнами стока Европы. Из-
за обилия волоков Вологодский край в период 
его освоения получил название «Заволочье», так 
как здесь проходили пути на Волгу, Балтийское и 
Белое моря. Через Онежское и Белое озёра прохо-
дил самый восточный путь «из варяг в персы» – от 
Балтийского в Каспийское море. Через озёра Ку-
бенское, Воже, а также реки Сухону и Северную 
Двину дорога вела к Белому «Студёному» морю. 

Систему Волги с Балтийским морем соединял 
Бадожский (или Гостин Немецкий) волок между 
реками Ковжей и Вытегрой. В 1812 г. на его месте 
был проложен Мариинский шлюзовой канал, ко-
торый после реконструкции 1965 г. переименован 
в Волго-Балтийский. Словенский волок соеди-
нял Волгу с Белым морем через приток Волги – 
р. Шексну и Кубенское оз., из которого вытекает 
Сухона (исток р.  Северной Двины). В 1825  г. 
севернее Словенского волока был построен канал 
им. герцога Вюртембергского (ныне  – Северо-
Двинский канал). Красный волок, расположен-
ный между притоками Белого оз. и р. Модлоны, 
соединял Волгу с Белым морем через озёра Воже 
и Лача и р. Онегу. 

В XV–XVII вв. по территории области про-
ходил оживлённый маршрут из русских земель в 
Европу – через Вологду, Тотьму, Великий Устюг 
в Белое море. Кроме того, до XVIII  в. по рекам 
Сухоно-Северо-Двинской системы шёл главный 
путь на Урал, в Сибирь и Северную Америку. 

Белозерск (8,8 тыс. чел.) – один из древнейших 
городов России, впервые упомянутый в «Пове-
сти временных лет» в 862 г. Белозерский 
кремль – уникальный памятник оборонного зод-
чества конца XV в., от ранее могучего укрепления 
сохранились земляные валы, местами глубокий 
высохший ров и мост. По сохранности Белозер-
ский кремль – один из лучших памятников по-
добного рода на севере России. В XVIII–XIX вв. 
уездный город на берегу Белого озера имел 
большое торговое значение, богатое купечество 
строило двухэтажные каменные особняки в сти-
ле классицизма, сохранившиеся до наших дней. 
От озера город отделяет проложенный в 1846 г. 
для более безопасного судоходства обводной 
канал, который сохранился до сих пор.

Одним из самых ценных промысловых видов 
в России традиционно были бобры, которых к 
середине XIX в. в вологодских лесах не оста-
лось. В 1949 г. в Вытегорском районе выпустили 
первых привезённых из Белоруссии бобров, 
позднее были созданы бобровые заказники и в 
других районах области. В результате того, что 
в естественных условиях у бобров нет врагов, а 
охота на них сейчас почти не ведётся, популя-
ция выросла к 2017 г. до 41 тыс. особей. Бобры 
заселили практически все пригодные для оби-
тания места во всех районах области – реки, 
озёра, ручьи, а кроме того, мелиоративные ка-
налы и трубы, дамбы, придорожные рвы и кана-
вы. Свою плотину бобры могут построить прямо 
в трубах, по которым отводится вода. Разобран-
ную дорожными строителями за день плотину 
бобры восстанавливают за несколько часов. 
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Вологда (312 тыс. чел.) – ровесница Москвы. 
В период правления царя Ивана IV Грозного го-
род становится одним из важнейших центров на 
путях торговли России с Англией и другими ев-
ропейскими странами через Белое море. В 1568–
1570 гг. на правом берегу р. Вологды по воле царя 
начинается строительство Вологодского кремля. 
В настоящее время Вологодский кремль сохра-
нился как архитектурный ансамбль, состоящий 
из построек XVI–XIX вв. – Софийского и Воскре-
сенского храмов, колокольни, палат и крепост-
ных стен. Иногда Кремль называют архиерей-
ским подворьем, поскольку здесь с середины 
XVI в. до 1920-х годов был административный и 
культурный центр Вологодской епархии. На коло-
кольне установлены куранты и уникальная кол-
лекция колоколов XVII–XIX вв. (рис. 2.29). 

В праздники вологжан радует звон колоколов, 
показать своё мастерство сюда приезжают зво-
нари из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода. С верхней площадки колокольни от-
крывается чудесный вид на город, реку и на один 
из самых древних и больших монастырей Русско-
го Севера – Спасо-Прилуцкий, основанный в 
1371 г. в излучине р. Вологды учеником Сергия 
Радонежского святым Димитрием Прилуцким. 
В 1992 г. монастырь полностью возвращён церкви 
как действующий мужской монастырь. На терри-
тории монастыря находится могила поэта 
К.Н. Батюшкова. 

Рис. 2.29. Вологодский кремль. Воскресенский собор 
и Софийский собор с колокольней

Экономическому расцвету г. Тотьмы, основанного 
в 1137 г. на берегу Сухоны, между Вологдой и Ве-
ликим Устюгом, способствовало положение на 
важнейших водных путях, а также открытие и раз-
работка соляных варниц. В XVIII в. город сыграл 
важную роль в открытии и освоении Русской Аме-
рики, в то время здесь жили более 80 зажиточных 
купеческих семей, которые организовали и про-
финансировали около 20 экспедиций к Аляске, по-
строили и оснастили суда. Тотемский житель Иван 
Кусков в 1812 г. основал на тихоокеанском побере-
жье Северной Америки крепость Форт-Росс (в со-
временном штате Калифорния) и стал её первым 
комендантом. Пушная торговля приносила огром-
ную прибыль, неслучайно на гербе города изобра-
жена «чёрная лисица в золотом поле». В благодар-
ность за удачные походы купцы строили храмы, 
удивительно лёгкие, устремлённые ввысь, укра-
шенные затейливыми картушами, или клеймами. 
Храмы внешне напоминают корабли, это особый 
архитектурный стиль – тотемское барокко 
(рис. 2.30). Современная Тотьма (9,8 тыс. чел.) – 
районный центр; в городе перерабатывают моло-
ко и мясо, производимое в районе. Среди пери-
ферийных районов это самый крупный 
производитель молока, а тотемский маслозавод – 
один из немногих в области производит вологод-
ское масло.

Рис. 2.30. Тотьма. Церковь Входа Господня в Иерусалим
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Исторически вологодская земля была связана с 
Великим Новгородом и центрально-российскими 
княжествами – Ростово-Суздальским и, впослед-
ствии, Московским. Новгородцам принадлежали 
огромные площади в западной и северной частях 
области, образующие южную часть Поморья. 
Князья из Центральной России проникали в цен-
тральные и более восточные от Белоозера и Во-
логды районы. В административном отношении 
на вологодской территории существовало два 

княжества – Белозерское и Вологодское, в XV в. 
оба вошли в состав Московского княжества в ка-
честве уездов. 

Древнее Белозерское княжество существова-
ло ещё до Рюриковичей. Из призванных варяж-
ских князей средний брат Синеус сел княжить 
на Бело озере, где, кроме славян, проживала весь. 
Кроме Бело озера, в княжество входила Устюж-
на. К моменту окончательного утверждения вла-
сти Москвы на вологодских землях было пять 
городов: Белозерск (основан в 862 г.), Тотьма 
(1137), Вологда (1147), Великий Устюг (1207), 
Устюжна (1252).

В освоение вологодских земель огромный 
вклад внесли монастыри. В XII–XIII вв. были 
построены первые шесть монастырей. Среди них 
один из древнейших островных монастырей на 
Европейском Севере  – Спасо-Каменный, осно-
ванный в 1260 г. на о. Каменном в Кубенском оз. 
белозерским князем Глебом Васильковичем. 
В  XVII  в. на Вологодчине насчитывалось уже 
около 80 монастырей  – чуть менее половины 
всех существовавших на Севере. Рядом с бога-
тыми монастырями, расположенными на важных 
транспортных путях, возникали слободы. Из 
слободы у Воскресенского мужского монастыря 
на р.  Шексне в конце XVIII  в. был образован 
г. Череповец, а у стен Кирилло-Белозерского мо-
настыря – г. Кириллов (рис. 2.32). 

Монастыри, основанные учениками Сергия 
Радонежского и их последователями в XIII  в. 
и особенно в XIV–XVI вв., дали поэтическое 

Рис. 2.31. Великий Устюг. Вид с реки Сухоны на Соборное 
дворище

Великий Устюг (31,6 тыс. чел.) – город на край-
нем северо-востоке области на расстоянии 
450 км от Вологды. Основан в 1207 г. в месте 
слияния рек Юг и Сухона. Великим город начали 
называть в XVI в., когда его торговое значение 
настолько выросло, что Иваном Грозным он был 
включён в число опричных городов, дававших 
деньги «на государев обиход». Уроженцы Вели-
кого Устюга Семён Дежнёв, Федот Попов, Еро-
фей Хабаров, Владимир Атласов, Михаил Бул-
даков внесли огромный вклад в освоение земель 
на востоке Евразии и северо-западе Северной 
Америки. 

В настоящее время Великий Устюг имеет ста-
тус города-заповедника. В нём сохранилось 
более 200 памятников архитектуры федераль-
ного и регионального значения, расположенных, 
главным образом, на набережной р. Сухоны. 
Благодаря сказочной красоте города (рис. 2.31) 
здесь в 1998 г. началась реализация туристско-
го бренда «Великий Устюг – родина Деда Моро-
за», город стал популярным туристским местом.

Город Череповец (318 тыс. чел.) известен не 
только как крупный промышленный центр – 
здесь сохраняют и возрождают культурно-исто-
рическое наследие. Уездный город после от-
крытия судоходства по Мариинской водной 
системе быстро выделился среди других цен-
тров на западе области. С 1861 по 1907 г. город-
ским головой был Александр Андреевич Милю-
тин. Череповец часто называют городом 
Милютина. За время его правления в городе в 
четыре раза выросло число жителей, начали ра-
ботать городской общественный банк, музей, 
многочисленные учебные заведения, в которых 
учились дети со всей Новгородской губернии. 
Благодаря А.А. Милютину железная дорога, свя-
завшая Вологду с Санкт-Петербургом, прошла 
именно через Череповец, что вызвало бурный 
рост города в XX в.
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название Вологодскому краю  – «Русская Фива-
ида» (Муравьев, 1855). Всего на территории Во-
логодской области в XIII–XIX вв. было создано 
123  монастыря и пу́стыни (действовали они не 
все одновременно); максимальное число было в 
XVII в. (Церковно-исторический атлас … , 2007). 
В настоящее время Вологодская область относит-
ся к Вологодской митрополии, в которой выделе-
ны три епархии; монастыри возрождены только 
в Вологодской. Из 10 действующих монастырей 
восемь – мужские и две – женские обители. 

Административная реформа конца XVIII  в. 
дала начало, кроме Череповца и Кириллова, ещё 
четырём малым городам на территории области, 
двум уездным центрам, находившимся на тракте 
Москва – Архангельск: Грязовцу и Кадникову, а 
также поселениям у двух пристаней: Вытегре  – 
на Волго-Балтийском водном пути и Николь-
ску – на р. Юг.

На рубеже XIX–XX вв. через вологодский край 
прошли две важные железные дороги, соединив-
шие Вологду с Москвой (1872), Архангельском 
(1892), Санкт-Петербургом и Вяткой (1905). 
Строительство железных дорог привело к росту 
Вологды, ставшей крупным узлом, и Череповца, 
расположенного на пересечении железной дороги 
и Волго-Балтийского водного пути.

Вологодская область была образована 23 сентя-
бря 1937 г. из фрагментов трёх губерний XVIII в.: 
шести уездов Вологодской, четырёх – Новгород-

ской и одного уезда  – Олонецкой. В 1944  г. два 
района (Вохомский и Павинский) были переда-
ны в Костромскую область. Таким образом, об-
ласть включает две больших и обособленных 
части – вологодскую и новгородскую, каждая из 
которых имеет свой исторический и экономиче-
ский центр. В центральной и восточной части это 

Рис. 2.32. Кирилло-Белозерский монастырь

Устюжна (8,7 тыс. чел.) – город на юго-западе 
области. Впервые упоминается в 1252 г. под на-
званием Устюг Железный, что связано с его рас-
положением на «Железном поле». В городе и его 
окрестностях из болотной руды производили 
кричное железо, население было занято обра-
боткой металла. В XVI в. только кузнецов здесь 
работало 77, для сравнения в Туле – 30. В на-
чала XVIII в. был построен Ижинский железоде-
лательный завод. Устюжно-Железопольский 
уезд был образован в 1685 г., с тех пор этот тихий 
провинциальный город является администра-
тивным центром. В XX в. выпускали твёрдые 
сыры: сначала на небольших сыроварнях, а в 
советский период – на заводе. В постсоветский 
период завод закрылся, но в 2018 г. традицион-
ное производство было возрождено. Начал ра-
боту «Вологодский молочный агропромышлен-
ный комбинат», который выпускает масло и 
сыры под торговой маркой «Настоящий воло-
годский продукт».
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Вологда, сохранившая статус столицы, в запад-
ной части – Череповец, с 1777 г. – уездный центр, 
а в 1918–1927 гг. – центр Череповецкой губернии.

Территория области вытянулась с запада на 
восток, что способствовало сохранению двух цен-
тров. Появление крупных промышленных объек-
тов в Череповце и Вологде привело к быстрому 
росту городского населения, в целом за XX – на-
чало XXI в. оно выросло почти в шесть раз. По-
сле строительства металлургического комбината 
Череповец стал крупнейшим промышленным 
городом области и обогнал областной центр по 
численности населения. Сейчас в области 15 го-
родов, их них два крупных города – Вологда и Че-
реповец и 8 посёлков городского типа (рис. 2.33).

Сельское население области сократилось за 
этот период на 80%. Область долго оставалась 
аграрной, крупных строек здесь не было, поэтому 
молодёжь уезжала в другие районы страны. Со-
кращение сельского населения сопровождалось 
уменьшением количества деревень, их размеров и 
появлением пустующих поселений. 

В 2017  г. в вологодских деревнях в среднем 
проживало по 44 человека, (только в трёх рос-
сийских областях есть деревни с меньшим по 
численности населением). В 2017  г. было забро-
шено 2106 деревень, т. е. более четверти, а в 596 
деревнях доживали единицы жителей. На севере 
области сохранилось «кустовое» расселение, ког-
да несколько маленьких деревень располагаются 
рядом друг с другом (рис. 2.34). Среди крупных 
селений, как правило, выделяются пригородные 
посёлки, центры крупных лесозаготовительных 
предприятий и девять сельских райцентров. 

Запустение деревень сопровождается сокра-
щением сенокосов, поголовья скота и другими 
негативными процессами. За 1980–2017 гг. посев-
ные площади сократились почти в 3 раза (с  817 
до 303  тыс.  га, что отразилось на объёме произ-
водства сельскохозяйственных культур. Так, го-
довое производство зерна снизилось более чем в 
3 раза (до 130 тыс. т), а картофеля – в 26 раз (до 
17 тыс. т). В сельскохозяйственном производстве 
лидирует животноводство, в первую очередь 
молочное производство. С 2000  г. производство 
молока в области растёт, в отличие от производ-
ства других сельхозпродуктов. При сокращении 
поголовья увеличилась продуктивность с 3 до 
7 тыс. кг молока от коровы. 

Крупнейшие промышленные предприятия 
расположены в Череповце. Череповецкий ме-
таллургический комбинат, входящий в дивизион 

Город Грязовец (14,9 тыс. чел.) возник как сель-
ское поселение на важном северном тракте из 
Москвы, обслуживая ямщиков, постоялые дво-
ры, производя кожаную упряжь и кузнечные из-
делия. Получив статус города и регулярный 
план, он долгое время сохранял сельский облик: 
одна главная улица и одна площадь, регулярная 
планировка. Купцы Грязовца сколотили своё бо-
гатство на торговле сливочным маслом. В горо-
де сохранились каменные и деревянные дома 
XVIII–XIX вв. и Крестовоздвиженская церковь. 

Город Кадников (4,6 тыс. чел.) впервые упоми-
нается в 1492 г., статус города получил в 1780 г. 
До наших дней он сохранил свой исторический 
центр и застройку каменными особняками кон-
ца XVIII – начала XIX в. Среди каменных соору-
жений выделяется церковь Богоявления. Памят-
ники истории XIX – начала ХХ в. создают обаяние 
провинциального купеческого городка.

Город Вытегра (10,2 тыс. чел.) расположен на 
р. Вытегре, в 15 км от Онежского оз. Первое 
письменное упоминание о Вытегорском погосте 
относится к 1496 г. В X–XVII вв. располагался на 
историческом Волжско-Балтийском водно- 
волоковом пути. Указами императрицы Екате-
рины II в 1773 г. погост получил название Выте-
гра и статус уездного города, с 1776 г. вошёл в 
составе Олонецкой губернии. В 1810 г. после 
открытия Мариинского канала стал портом. 
С 1937 г. Вытегорский район включён в состав 
Вологодской области. В городе находятся: Вы-
тегорский краеведческий музей; музей «Водные 
пути Севера»; деревянный шлюз № 1 Мариин-
ского канала; музей Николая Клюева; музей 
«Подводная лодка Б-440», Воскресенский собор 
(1796–1800); церковь Сретения Господня  
(1869–1873) (ныне – Краеведческий музей); де-
ревянная часовня Исаакия Далматского (1881) 
(перевезена с Беседной Горы); памятники, па-
мятные знаки, мемориалы.

Город Никольск (8,0 тыс. чел.) стоит в крутой из-
лучине р. Юг. Известен с XV в. как Никольский 
погост у церкви Николая Чудотворца. Через по-
селение по р. Юг можно было перейти волоками 
в Ветлугу и далее – в Волгу. В 1780 г. получил 
статус города. В Никольске сохранились Сре-
тенский собор в центре и Казанская церковь, 
историко-мемориальный музей поэта А.Я. Яши-
на и деревянные дома XIX – начала ХХ в.
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«Северсталь Российская сталь»,  – один из ми-
ровых лидеров в производстве стали и различ-
ных видов проката, в том числе оцинкованного. 
«Северсталь-метиз» производит углеродистую 
проволоку разного назначения, гвозди, металли-
ческую сетку, стальные канаты, а также товары 
народного потребления. Благодаря череповецким 
заводам Вологодская область по выпуску металла 
уступает только Челябинской, а по производству 
удобрений  – только Пермскому краю. Перво-
начально удобрения производили из отходов 
металлургии; сейчас это крупнейшее самостоя-

тельное предприятие «Апатит», выпускающее 
фосфорсодержащие минеральные удобрения для 
отечественных и зарубежных потребителей.

Важное место в структуре промышленного про-
изводства Вологодской области занимает маши-
ностроение, крупнейшие предприятия которого 
расположены в Вологде: Вологодский оптико-
механический завод производит сложную опти-
ко-электронную и тепловизионную продукцию 
оборонного, медицинского и гражданского на-
значения; Вологодский подшипниковый завод  – 
российский лидер по производству подшипников.

Рис. 2.33. Адми-
нистративная 
карта Вологодской 
области

Рис. 2.34. «Кустовое» расселение в Тарногском районе
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Кроме крупных городов в области есть 
другие точки экономического роста. Среди 
них  – пос.  Шексна в 35  км от Череповца, рас-
положенный на пересечении железной дороги, 
федеральной автодороги «Вологда – Новая Ладо-
га» и Волго-Балтийского водного пути. Шексна 
занимает пятое место в области по численности 
населения. В посёлке расположены сооружения 
Волго-Балта: Шекснинская ГЭС и два шлюза. 
Промышленность представлена предприятиями 
по переработке древесины и сельскохозяйствен-
ного сырья. Здесь выпускают древесные плиты, 
конструкции для домостроения, комбикорма, 
сливочное масло и другие молочные продукты, а 
с недавнего времени и кондитерские изделия. Фа-
брика «АтАг» производит более 150 видов кон-
фет и драже, ежегодно увеличивая ассортимент 
на 15–20 позиций, и поставляет их под торговым 
знаком «Настоящий вологодский продукт». 
В 2010  г. на площадке индустриального парка 
«Шексна» открыт уникальный для северо-запада 
России трубопрофильный завод, производящий 
круглые, квадратные и прямоугольные трубы для 
предприятий строительной индустрии. 

Наряду с отраслями, возникшими в XX  в., 
сохраняют свои позиции старые  – лесная и пи-
щевая промышленность. Вологодчина занимает 
второе место среди регионов России по заготовке 
древесины и производству деревянных домов за-
водского изготовления, третье – по производству 
фанеры и древесно-стружечных плит, четвёр-
тое – по производству пиломатериалов. Северное 
общество целлюлозного и писчебумажного про-
изводства «Сокол», основанное в 1897  г., в на-

чале ХХ  в. преобразовалось в фабрику «Сокол» 
и вошло в девятку самых крупных предприятий 
отрасли в России. Сейчас это Сокольский ЦБК, 
производящий бумагу из экологически чистого 
сырья, используемую в качестве пищевой обёрт-
ки, а также мешочную бумагу. 

Вологодчина в конце XIX в. стала родиной рос-
сийского маслоделия. По инициативе Н.В. Вере-
щагина, уроженца Череповецкого уезда, старшего 
брата известного художника-баталиста Василия 
Верещагина, в 1871  г. в Вологду переехали су-
пруги Буман. Под Вологдой они создали сначала 
маслодельную артель, а затем, в 1880 г., открыли 
маслодельный завод, где впервые в России нача-
ли применять сепаратор для отделения сливок от 
молока. Этот завод стал первым в губернии, где 
началась выработка сливочного масла. В России 
его называли «Парижское», за границей – «Петер-
бургское», а в 1939 г. оно переименовано в «Воло-
годское». При маслозаводе Бумана в течение ряда 
лет работала частная школа мастериц маслоделия. 
В 1889 г. впервые был поднят вопрос об организа-
ции института молочного хозяйства, одобренный 
в 1910 г. В пос. Молочное сейчас работает Воло-
годская молочно-хозяйственная академия имени 
Н.В.  Верещагина, а «Учебно-опытный молочный 
завод» при академии – один из крупнейших про-
изводителей «Вологодского масла».

Таким образом, несмотря на сокращение на-
селения и негативные процессы в сельском хо-
зяйстве, область развивает свои традиционные 
производства  – лесное, пищевое, а также по-
явившиеся в послевоенный период и ставшие 
главными в экономике – металлургию, химию и 
машиностроение. Новым направлением, которо-
му уделяется особое внимание, стало развитие ту-
ризма, основанное на использовании богатейшего 
историко-культурного и природного наследия 
территории. 

Вологда, благодаря известной песне, ассоци-
ируется с резным палисадом. Хотя палисадов 
в городе практически нет, зато деревянных па-
мятников истории и культуры насчитывается 
около 150, особенно в центральной части города. 
В бывшем флигеле дома Самарина на Советском 
проспекте – д.  16б – работает Центр народной 
культуры (рис. 2.35), а в доме купца Пантелеева 
(Ленинградская ул., д. 6) создан музей «Мир за-
бытых вещей», воссоздающий быт городской се-
мьи рубежа XIX–XX вв.

Каменное строительство, начавшееся в XVI в., 
не смогло «подавить» деревянную застройку. 

Рис. 2.35. Вологда. Флигель дома Самарина
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Близ центра города сохранились деревянные 
строения, выполненные в различных архитек-
турных стилях XVIII–XX вв. Бревенчатые дома, 
обитые тёсом, отштукатурены, и на них выпол-
нены каменная рустовка, лепнина и иной декор. 
Кроме Вологды, деревянные дома с затейливой 
архитектурой можно увидеть в центрах других 
старинных городов Вологодчины.

Всемирно известностные вологодские кру-
жева, чернь по серебру, плетение из бересты, 
вышивка и многое другое привлекают гостей, 
приезжающих на Вологодскую землю. Частью 
историко-культурного наследия области служат 
усадебно-парковые комплексы, преобладающие 
в её западной и южной частях. Вологодская зем-
ля служит северной границей распространения 
дворянских и купеческих усадеб, многие из них 
связаны с известными именами.

Одной из наиболее известных и посещаемых 
туристами является усадьба Брянчаниновых, по-
строенная в начале XIX в. в с. Покровском Грязо-
вецкого района. Здесь родился и вырос Игнатий 
Брянчанинов, будущий епископ и богослов, кано-
низированный Русской Православной Церковью 
в лике святителя. Сегодня это памятник истории 
и культуры федерального значения. 

Безусловно, к классическим дворянским 
усадьбам относится и усадьба Батюшковых и 
А.И.  Куприна в с.  Даниловское Устюженского 
района с парком и музеем, в котором представ-
лены произведения А.И.  Куприна, в том числе 
рукописные повести (например, «Суламифь»), 

рассказы и начало повести «Яма». В усадьбе 
Владимировке, построенной инженером Михаи-
лом Лотаревым на рубеже XIX–XX вв. в 30 вер-
стах от Череповца, жил и писал его племянник – 
Игорь Северянин (Лотарев), который учился в 
реальном училище Череповца.

Хорошо сохранились постройки и парк в ан-
глийском стиле в усадьбе Спасское-Куркино 
Рязановых-Андреевых. В Череповце как объекты 
туризма работают усадьба Гальских и дом-музей 
Верещагиных, где можно увидеть план усадьбы 
Пертово, принадлежавшей их роду и исчезнув-
шей под водами Рыбинского водохранилища. 

Вологжане чтут своих земляков. Великий 
Устюг увековечил память о землепроходцах 
Семёне Дежнёве и Ерофее Хабарове. Открыты 
дома-музеи Николая Клюева в Вытегре и Нико-
лая Рубцова в с. Никольском Тотемского района, 
музеи Александра Яшина  – в Никольске, «Дом 
И.А. Милютина» – в Череповце, И.А. Кускова – 
в Тотьме. 

В центре Вологды установлены памятники: 
космонавту П.И.  Беляеву, командиру корабля 
«Восход-2», из которого первым в открытый кос-
мос вышел А.А.  Леонов, и С.В.  Ильюшину  – за-
мечательному авиаконструктору. Невозможно не 
вспомнить великого хирурга Н.М.  Амосова, ро-
дившегося под Череповцом. А рассказы В.И. Бе-
лова, раскрывающие гармонию человека и приро-
ды, с их героями – Африканычем из «Привычного 
дела», мужиками из «Бухтин Вологодских»  – 
переносят читателя на вологодскую землю…

ПЕЧОРО-ВЫЧЕГОДСКАЯ ЗЕМЛЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Печоро-Вычегодская земля – самая дальняя и су-
ровая в Европе и поэтому самая романтическая. 
Особые природные условия связывают распо-
ложенные здесь Республику Коми и Ненецкий 
автономный округ. Оба региона располагаются в 
бассейне р.  Печоры, их большие территории на-
ходятся на Печорской низменности. Тиманский 
кряж кривой диагональю вносит разнообразие в 
таёжные равнины Коми и тундры округа. Ураль-

ские горы, обрамляя с востока границу республи-
ки, естественно продолжаются на территории 
округа хр. Пай-Хой вплоть до Амдермы. Вос-
точные рубежи обоих регионов служат границей 
Европы и Азии.

Таёжная и тундровая равнины упираются на 
востоке в горный уральский пояс тысячеки-
лометровой протяжённости с одним проходом 
через водораздел (Собь-Елецкое понижение), 
где проложена железная дорога на территорию 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Урал 
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чёткой горной полосой, а далее его арктическая 
«дочка»  — р.  Кара отделяют республику Коми 
и Ненецкий округ от автономных округов в За-
падной Сибири. К северу от Пермско-Свердлов-
ской границы, в отличие от южного направления, 
Уральские горы очень монолитны и собранны, но 
подразделяются по орографии на пять областей: 
Северный Урал, Приполярный Урал, Полярный 
Урал, Заполярный Урал и кряж Пай-Хой.

Северный Урал представляет собой несколько 
параллельных меридионально направленных 
хребтов, поднимающихся выше границы леса, с 
мягкими формами гор с тундровыми и курумовы-
ми вершинами. Здесь больше всего проявляется 
уральская особенность  – наличие поверхностей 
выравнивания, которые раньше широко исполь-
зовались оленеводами манси для удобного пере-
мещения в горах, а сейчас ценятся туристскими 
группами для походных маршрутов, особенно к 
таинственному плато Маньпупунёр. В настоящее 
время по этим поверхностям с севера на юг вплоть 
до верховьев Вишеры в Пермском крае мигриру-
ют стада когда-то домашних, а ныне одичавших 
северных оленей. 

Северный Урал  – это полюс недоступности и 
одновременно снежный полюс Европы. Толщина 
снега в горах может достигать нескольких метров. 
Самая высокая точка Северного Урала  – гора 
Тэлпозиз («Гнездо ветров», 1617  м). Северный 
Урал совершенно не заселён, он выглядит запо-
ведным. Более чем на сотни километров в любую 
сторону не найти никаких поселений  – только 
девственная труднопроходимая тайга. В верхо-
вьях Печоры находится один из самых первых и 
больших заповедников страны  – Печоро-Илыч-
ский (7213  тыс.  км²), далёкий и бездорожный 
настолько, что даже добраться до его дирекции в 
пос. Якша – это почти подвиг. Заповедник уника-
лен работой по одомашниванию лося. 

Если Северный Урал  – заповедный, то При-
полярный  – туристский. Здесь находятся самые 
высокие уральские вершины. В районе горы Ман-
синёр граница между Европой и Азией  – самая 
непроходимая. Это территория с альпинотипным 
рельефом, хаотичной системой хребтов, скульп-
турными вершинами, каровым оледенением и раз-
режённой горной северной тайгой очень красива 
и, несмотря на труднодоступность, служит самым 
популярным районом пешеходных путешествий 
на российском Севере. Этому способствует 
россыпь бывших геологических баз по добыче 
горного хрусталя и аметиста, которые ныне ис-

пользуются как туристские приюты. К ним ведут 
вездеходные дороги. Важным местом для туризма 
на Приполярном Урале является организованный 
здесь национальный парк «Югыд ва» (18 941 км²). 

Железная дорога Сейда – Лабытнанги как бы 
разделяет пояс гор на Полярный и Заполярный 
Урал. Первый вырастает над тайгой и лесотун-
дрой единым сплошным хребтом с платообраз-
ными вершинами и крутыми склонами. Этот 
совершенно дикий, редко посещаемый район не 
имеет какой-либо хозяйственной деятельности, а 
туристы бывают лишь в небольшом районе око-
ло сплавной р. Собь и высшей точки Полярного 
Урала горы Пайер (1472 м). Другой район – более 
северный и более популярный среди опытных 
туристов  – выделяется разветвлённой системой 
горных массивов с многочисленными ледниками 
и вершинами резких форм, межгорными тундро-
выми долинами, озёрами и рассеянным горно-
геологическим освоением. 

Хребет Пай-Хой  – продолжение Урала, оро-
графическая сердцевина Югорского полуострова, 
невысокая (до 467  м) горно-каменная часть со-
вершенно равнинного Ненецкого округа. С зуб-
чатого Заполярного Урала берёт начало р.  Кара, 
которая каньонами уходит на север и через 200 км 
впадает в Карское море. Её долина с каньонами 
выразительно красива. 

Уральские горы  – это результат встречного 
движения Русской и Западно-Сибирской тек-
тонических плит. Неслучайно полосу, примыка-
ющую к Уралу с запада, геологи назвали Пред-
уральским краевым прогибом. Это своего рода 
подступ к природным богатствам Уральских гор. 
Здесь расположены п.  г.  т.  Троицко-Печорск и 
города Вуктыл, Печора, Инта, Воркута. Пока это 
подступ для туристов, но в будущем – для осво-
ения месторождений золота, марганца, баритов, 
железа, оптического кварца и других полезных 
ископаемых. Приближение такого будущего свя-
зано с внедрением новых технологий в поиски и 
разработку полезных ископаемых.

Предуральский краевой прогиб вместе с Пе-
чорской синеклизой образуют обширную Печор-
скую низменность. Здесь чередуются равнинные 
(сильно заболоченные) и холмисто-грядовые 
участки; в арктической части различают Больше-
земельскую и Малоземельскую тундры. К югу от 
тундры и лесотундры расположена евроазиатская 
таёжная область. Тайга здесь разнообразна, но 
особой красотой и привлекательностью отлича-
ются сосновые боры и «парма»  – возвышенные 
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ровные места, покрытые елью. Здесь охота, соби-
рание грибов – почти профессиональное занятие 
местных жителей, а р. Печора – системообразую-
щая в природном и хозяйственном отношениях.

Территория Печорской низменности в зна-
чительной мере освоена на базе месторождений 
угля, нефти и газа, а также даров тайги и тундры. 
Нефтяными «столицами» здесь в равной мере 
считаются города Усинск и Нарьян-Мар, уголь-
ными – Воркута и Инта, лесопромышленными – 
г. Печора и п. г. т. Троицко-Печорск. А в органи-
зации оленеводства большую роль играют города 
Нарьян-Мар, Воркута, Инта и с. Ижма.

Ненецкий автономный округ и Республика 
Коми – активные участники возрождения р. Пе-
чоры. В прошлом это было спасение от проектов 
переброски части стока северных рек в бассейн 
Волги. Ныне Печора нуждается в возрождении из-
за длительной бесхозяйственности и нарушения 
гидрографического режима. Нарушение сквоз-
ного судоходства не в лучшую сторону изменило 
жизнь большого числа людей. Весенне- летний 
завоз «в глубинку» по притокам Печоры (Уса, 
Ижма и др.) стал возможен только на маломерных 
судах, что повысило цену завоза в 1,5–2 раза.

С уходом рек из народного хозяйства измени-
лась идентичность родных мест. Нужно воссоздать 
единую Печорскую линейно-узловую систему 
хозяйства, включающую судоходство, в том числе 
туристские, транспортировку древесины и её об-
работку в Нарьян-Маре с последующим экспор-
том по Северному морскому пути, рыболовство и 
рыбопереработку, пойменное луговодство, а также 
укреплять кормовую базу животноводства. 

От Чёшской губы Баренцева моря на юго-вос-
ток до истоков р.  Вычегды протягивается Ти-
манский кряж, который, несмотря на небольшие 
относительные высоты (наивысшая точка – Чет-
ласский Камень, 471 м), производит впечатление 
высоких гор среди бескрайних плоских про-
странств окружающих его тундр. 

Северный и Полярный Урал, Печорская низ-
менность и Тиманский кряж с давних пор воспри-
нимались как единая территория под названием 
«Печорский край». Позже к этим местам при-
числили и Мезенские места. В настоящее время 
понятие «Печорский край» воспринимается как 
территория бассейна р.  Печоры (322  тыс.  км²), 
куда входят территории Республики Коми и Не-
нецкого автономного округа (593,4 тыс. км²). К от-
меченным выше геоструктурам следует добавить 
Мезенскую синеклизу (низменность) с городами 

Сыктывкар, Емва, п. г. т. Кослан и с. Усть-Кулом, 
а также Волго-Уральскую антеклизу (обширные 
и пологие поднятия) в пределах южной части 
Республики Коми с сёлами-райцентрами Ви-
зинга, Объячево, Койгородок. Эти места имеют 
высокий биоклиматический потенциал произ-
растания хвойных лесонасаждений, развитый 
лесопромышленный комплекс, очаги сельского 
хозяйства и особый режим природопользования 
в зоне материкового водораздела.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Пространственная структура Ненецкого авто-
номного округа нетипична не только для России 
в целом, но даже для российской Арктики: с 
точки зрения размещения населения округ пара-
доксально представляет собой «кусочек Канады». 
Сильные контрасты между городским центром, 
концентрирующим бóльшую часть населения 
округа, и дисперсной системой удалённых по-
сёлков  – первая и наиболее яркая особенность 
пространственной структуры округа (рис. 2.36).

В г.  Нарьян-Маре проживает более половины 
всего населения округа, а в пределах 50 км от сто-
лицы – три четверти всего населения. Основные 
поселения связаны единственной в округе авто-
дорогой круглогодичного пользования (за исклю-
чением периода паводка, когда мост через р. Куя 
разбирают). Других дорог в округе нет, даже в 
столицу округа Нарьян-Мар круглогодичную до-
рогу строят уже много лет, и, если не считать воз-

Символом города Печоры служит памятник из-
вестному полярному исследователю В.А. Руса-
нову. На месте, где он побывал в 1903 г., уста-
новлен памятник. Печорцы часто цитируют 
высеченные на нём пророческие слова В.А. Ру-
санова: «Придёт время, и на этом берегу Печоры 
будет построен город, а здесь разбит прекрас-
ный парк, и этим изумительным зрелищем будет 
наслаждаться рабочий люд». 

Существенный вклад в первоначальное изу-
чение природы Печорского края внёс академик 
И.И. Лепёхин, руководитель экспедиции Рос-
сийской академии наук 1768–1772 гг. Из наших 
современников отметим заслуги академика 
Ю.И. Чернова, досконально изучившего «жизнь 
тундры» (так он назвал одну из своих моногра-
фий в 1980 г.).
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можностей летнего транспорта по р. Печоре, сюда 
всё ещё, как в песне, «только самолётом можно 
долететь» (рис. 2.37).

Сегодня р.  Печора  – пока самая доступная 
транспортная магистраль в краю тотального без-
дорожья, летом по ней завозят на весь год уголь, 
нефтепродукты, дрова, некоторые продукты, 
строительные и другие крупные грузы. Неслучай-
но на тысячекилометровом пространстве между 
Мезенью и Уралом крупные центры возникали 
именно на Печоре. Это прежде всего легендарный 
Пустозёрск, основанный в 1499  г. московскими 
ратными людьми по приказу Ивана III – по сути, 
один из самых первых форпостов российской ко-
лонизации Арктики. 

Пустозёрск известен своей трагической ролью 
в истории старообрядчества. Здесь много лет 
содержался в заключении протопоп Аввакум, 
суровый борец против никонианской реформы. 
«Житие Протопопа Аввакума, им самим напи-
санное» создано именно здесь. В 1682 г. протопоп 
был сожжён с тремя сподвижниками в деревян-
ном срубе. В наши дни к предполагаемому месту 
сожжения Аввакума регулярно совершают па-
ломничество старообрядцы, да и иные туристы, 
несмотря на сравнительно нелёгкую дорогу 
(рис. 2.38).

Размышляя о транспортной недоступности 
Ненецкого округа, сложно предположить, что 
Пустозёрск стоял на классическом пересечении 

Рис. 2.37. Нарьян-Мар изолирован от «Большой земли». Глядя 
на затерянную среди болот столицу округа, горожане часто 
сравнивают её с островом

Рис. 2.38. Нарьян-Мар. Часовня в память о Пустозёрске

Рис. 2.36. Обще-
географическая 
карта Ненецкого 
автономного округа
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транспортных путей: с юга на север – р. Печора, 
с запада к ней выходил древний санный путь, тя-
нувшийся из Архангельска через Мезень, и даль-
ше на восток уходил уже морем на легендарную 
Мангазею. На западном отрезке пути как мини-
мум с XVIII в. цепочкой стоят поморские деревни 
(каждая, как правило, на пересечении пути и иду-
щей на север реки) – Несь, Ома, Вижас, Велико-
височное (виской здесь называют протоку, выте-
кающую из озера и впадающую в крупную реку). 

Древний путь проходит и через Тельвиску  – 
село на Печоре, известное с XVI  в. Странное 
для современного уха название на самом деле 
русское: корень «тель» сейчас встречается в на-
звании старинного блюда «тельное» и означает 
«рыба». Когда в 1929 г. формировали Ненецкий 
(Самоедский) национальный округ, Тельвиска 
(село Тельвисочное) стала его первой столицей. 
Сейчас это, по сути, пригород Нарьян-Мара, 
парадоксальным образом связанный с ним 
летом по воде, зимой  – по зимнику (если его 
проложат). Однако и здесь формируется так 
называемая маятниковая миграция: люди ездят 
на работу в Нарьян-Мар – летом на лодках, зи-
мой на снегоходах. Летом на тельвисочные луга 
привозят на барже нагуливаться коров с нарьян-
марской фермы. 

Город Нарьян-Мар в этом ряду  – самый мо-
лодой центр округа, но и он своим рождением 
обязан Печоре. Здесь в 1903 г. норвежская фирма 
«Ульсен, Стампе и К°» построила лесопильный 

завод «Стелла Поларе» («Полярная звезда») для 
распиловки сплавляемого по Печоре леса. Завод 
просуществовал до 2010  г., и примерно до сере-
дины XX  в. масштабно завозимый лес активно 
использовался для городского строительства. 
Благодаря этому Нарьян-Мар и сегодня поража-
ет своей деревянной застройкой (рис. 2.39), кон-
трастирующей с многоэтажками более молодых 
городов российской Арктики: даже здание адми-
нистрации округа (она же резиденция губернато-
ра) – памятник деревянной архитектуры. 

Река Печора  – главная ось развития округа. 
К  западу от неё протянулся Тиманский кряж, 
примерно по восточной границе округа идут 
Уральские горы. Земли между Тиманом и Печо-
рой принято называть Малоземельской тундрой, 
а от Печоры до Урала – Большеземельской тун-
дрой. Однако очевидно, что старинные сёла по 
обоим берегам реки составляют один ареал, и 
Печора  – не барьер, а, напротив, транспортная 
артерия (рис.  2.40). Климат на Печоре, как и за 
Тиманом (это уже Канинская тундра), позво-
ляет разводить огороды, держать коров. С юга в 
район Печоры выходит и колонизация коми. Та-
ким образом, уже много веков в районе Печоры 
происходит смешение народов – ненцев, коми и 
русских, веками живущих бок о бок (в Пустозёр-
ске в 1574–1575  гг. насчитывалось 92 «русских» 
и 52 «пермяцких» двора) (Старообрядчес кая  …  , 
2015). При этом любопытно, например, что коми- 
ижемцы переняли у ненцев оленеводство.  

Рис. 2.39. Деревянный Нарьян-Мар
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населения округа, ненцы – почти пятую часть, и 
коми – десятую. 

Специфика территории округа была в какой-то 
степени предопределена самой идеей его созда-
ния. Формально Ненецкий автономный округ  – 
продукт искусственного вычленения территории 
проживания коренных народов Крайнего Севера. 
«Чистота» идеи десятилетиями тщательно со-
блюдалась, и когда в 1950-е годы на территории 
округа началось освоение угольных месторожде-
ний (в северных районах Печорского угольного 
бассейна), соответствующие территории были 
изъяты из состава Ненецкого автономного округа 
и переданы в подчинение Воркутинскому горсо-
вету (в состав Коми АССР). 

Тенденцию «недоурбанизации» округа (по 
сравнению с другими российским «северами») 
могло сломить начало разработки углеводород-

ных ресурсов, но оно, словно по иронии судьбы, 
началось здесь слишком поздно. Начало мас-
штабной разработки в Ненецком автономном 
округе крупных месторождений нефти пришлось 
уже на 1990-е годы, когда основным методом 
работы стал вахтовый. Поэтому здесь не воз-
никло столь характерных для Ямало-Ненецкого 
автономного округа «нефтегазовых» молодых 
городов и посёлков  – вместо них были созданы 
вахтовые посёлки (из них один, Харьягинский, 
имеет статус поселения). Легко предположить, 
что если бы разработка нефтегазовых богатств 
округа началась раньше, в 1970–80-е годы, то в 
округе появились бы города – «собратья» ямаль-
ских Тарко-Сале, Губкинского и Муравленко 
(например, гипотетические Харьягинск и Варан-
дей). Однако в силу рыночного характера осво-
ения ресурсов система расселения Ненецкого 
автономного округа и оказалась схожей с систе-
мой расселения в большей степени с зарубежной 
Арктикой, нежели российской.

В настоящее время основа экономики Не-
нецкого округа  – нефтегазодобыча. Она ведётся 
почти исключительно в Большеземельской тун-
дре, причём лицензионные участки принадлежат 
сразу нескольким компаниям, крупнейшие среди 
которых – «Лукойл», «Газпром» и «Роснефть». 

Освоение углеводородных месторождений в 
округе было связано с целым рядом отраслевых 
новаций. Так, разработка Харьягинского место-
рождения стала возможной благодаря первому в 
России соглашению о разделе продукции (на этот 
факт неоднократно обращал внимание видный 

Рис. 2.40. Большеземельская тундра с вертолёта

В восточной части округа многие десятилетия 
кочевали ненцы-оленеводы, практически не 
имевшие контактов с государством (многие не 
получали ни документов, ни медпомощи, ни об-
разования). Только в середине 1990-х годов они 
были учтены и официально объединены в общи-
ну «Ямб то», с помощью норвежского гранта ор-
ганизовали обучение грамоте детей и взрослых 
в кочевой школе. Название «Ямб то» сейчас не-
редко ассоциируется с «подлинной, нетронутой 
цивилизацией жизнью», вроде семьи староверов 
Лыковых в Сибири, но надо понимать, что роман-
тики в выживании в тундре мало. Восточная часть 
о. Вайгач – священная для ненцев. Здесь нахо-
дится их главная святыня – «семиликий» идол, 
овеянный многими, в том числе современными, 
страшными легендами.

Современная транспортная система округа – 
также логичное следствие его хозяйственной 
истории. Единственная круглогодичная авто-
дорога, входящая в округ с юга, несмотря на 
многолетнее строительство, так и не дошла до 
Нарьян-Мара, что, в общем, неудивительно – её 
тянули от более старых нефтедобывающих 
районов в Республике Коми в первую очередь 
к новым месторождениям, а не к столице. Что 
касается сообщения внутри округа, то здесь 
разителен контраст между западной и восточ-
ной частями: на западе почти единственная 
дорога – зимник на Несь, наследующий древ-
ние поморские пути, а восточная часть – целая 
сеть корпоративных зимников, протянутых к 
месторождениям.
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Ардалинское месторождение стало первым в Рос-
сии образцом применения аляскинской техноло-
гии бурения в Арктике – исключительно зимой, 
со специально намороженных снежно-ледовых 
площадок, благодаря чему не повреждается тон-
кий растительный покров, и тундра не покрыва-
ется «шрамами» от тяжёлой техники. Один из 
уникальных объектов нефтедобывающей отрасли 
в Ненецком автономном округе – Варандейский 
стационарный морской ледостойкий отгрузоч-
ный причал (СМЛОП). 

Впрочем, некоторые эксперименты заканчи-
вались в округе неудачей. Так, в 1981  г. на Кум-
жинском газоконденсатном месторождении в 
северной части округа был применён направлен-
ный ядерный взрыв с целью сдвинуть геологиче-
ские пласты и прекратить фонтанирования газа, 
однако ликвидировать аварию таким методом 
полностью не удалось. Из других неудач  – по-
пытка ввести сменный режим работы оленеводов 
в 1970-е годы.

Нарьян-Мар славится наиболее широким во 
всей российской Арктике ассортиментом перера-
ботанных продуктов из оленины. Здесь первыми 
наладили экспорт шкур в Финляндию. 

Отметим, что практические все эксперимен-
ты по развитию Арктики впервые проходили 
именно на территории Ненецкого автономного 
округа, сюда же в первую очередь проникали 
новые веяния, а А.Н. Пилясов посвятил статью 
инновациям Ненецкого округа, внедрявшимся на 
протяжении последних ста лет. Создание нацио-
нальной автономии, разработка руд, масштабные 
рыболовецкие колхозы, ядерные взрывы, приуче-
ние оленеводов к оседлости и попытки возродить 
традиционную культуру, кочевые школы и ме-
дицинские бригады «красных чумов», газовики 

и нефтяники  – всё это появлялось в ненецких 
тундрах. Причина в том, что территория округа – 
самая близкая к столицам Арктика, готовая пло-
щадка арктического полигона. Можно полагать, 
что она ещё не раз будет меняться, и сложно пред-
угадать, какие ещё «волны освоения» впишутся в 
природный ритм её долин. 

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Обширные пространства северо-востока европей-
ской части России занимает Республика Коми. 
Вглядываясь в карту, нельзя не отметить, что по 
своей форме регион напоминает неправильный 
ромб, вытянутый с северо-востока на юго-запад. 
Отдельные его «рёбра» образованы природными 
рубежами. Так, административная граница на 
востоке (с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансий-
ским автономными округами), а также на юго-
востоке (со Свердловской областью) проходит по 
Уральским горам. Южная граница (с Пермским 
краем и Кировской областью) соответствует хол-
мистой возвышенности Северные Увалы. Вну-
треннюю часть «ромба» организует Тиманский 
кряж, группа невысоких гряд (до 471 м, Четлас-
ский Камень) и возвышенностей, протянувшихся 
с северо-запада на юго-восток. Большую часть 
территории к северу от них занимает аккумуля-
тивная Печорская низменность, «открывающая» 
дорогу арктическому холоду, а меньшую к югу – 

Рис. 2.41. Аэропорт посёлка Варандей

В районе поселка Варандей суша переходит в 
море почти незаметно, глубины небольшие, и 
строительство традиционного нефтеналивного 
порта на берегу потребовало бы исключительно 
затратных дноуглубительных работ (вообще 
порт есть, но для танкеров он не подходит), по-
этому компанией «Лукойл» было принято реше-
ние вынести терминал на 22 км в море (с берега 
его едва видно). Нефть подаётся на СМЛОП по 
трубопроводу, а уже с причала перегружается 
на танкеры. Отгрузку нефти обслуживает вахто-
вый посёлок (рис. 2.41). «Обычный» посёлок Ва-
рандей был ликвидирован, а в 2010-х годах на 
его базе был создан другой, уже «газпромов-
ский», вахтовый посёлок для обслуживания 
первой в России морской арктической буровой 
платформы «Приразломная». Из Варандея на 
платформу вертолётами возят вахтовиков, про-
дукты, оборудование и пр.
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Мезенско-Вычегодская равнина. Последняя по 
характеру ландшафтов «роднит» регион с со-
седней Архангельской областью. При этом вну-
тренние части республики не являются идеально 
плоскими: для них характерны холмистые участ-
ки (Большеземельская тундра, гряды Чернышёва 
и Печорская, Лемьюнская возвышенности и др.), 
чередующиеся с долинами многочисленных рек 
(рис. 2.42).

Несмотря на то что рельефные условия отно-
сительно благоприятны для ведения хозяйства, 
Республика Коми на европейском континенте – 
один из самых малозаселённых регионов. При 
площади 416,8  тыс.  км² (или 2,5% территории 
страны), что сравнимо с территорией Швеции, 
Японии или Марокко, здесь проживает около 
830  тыс.  чел.  – всего 0,6% населения России. 
По показателю плотности населения (около 
2  чел./км²) Республика Коми приближается к 
малообжитым территориям Северо-Восточной 
России и Дальнего Востока. В Европейской Рос-
сии меньшая плотность населения наблюдается 
только в соседнем Ненецком автономном округе. 
При этом освоенность республики увеличивает-

ся с севера на юг, подчиняясь традиционной для 
России зависимости от природных, прежде всего 
климатических, условий. 

Регион располагается в пределах умеренно 
континентального типа климата, но относитель-
но холодной его части. Самые тёплые районы 
республики  – западные и юго-западные, что 
связано с влиянием Атлантики. Так, если в се-
верном селе Усть-Цильма средняя температура 
января составляет –18,1  °С, в июле воздух про-
гревается до 14,4 °С, а среднегодовая температу-
ра – на уровне –1,6  °С, то в расположенном на 
юго-западе Сыктывкаре эти показатели равны 
–14,0, 17,5 и 1,3 °С соответственно. В то же время 
вторжение чрезвычайно холодных воздушных 
масс с арктического побережья или со стороны 
Уральских гор может вызвать понижение зим-
ней температуры до –40...–45 °С, а иногда до 
–50...–55 °С, что опять-таки сближает Коми с 
Северо-Восточной Россией. При этом не следует 
забывать ещё и о высокой влажности воздуха. На 
севере республики и в летние месяцы бывают за-
морозки. Количество осадков  – около 500  мм с 
увеличением на склонах Урала до 1000 мм в год. 

Рис. 2.42. Общегеографическая 
карта Республики Коми
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Зима снежная или многоснежная, коротким ле-
том и осенью часты дожди, дающие примерно две 
трети годовой суммы осадков. Наиболее сложная 
климатическая обстановка  – в районе Воркуты, 
располагающейся за Северным полярным кру-
гом, в зоне распространения субарктического 
климатического пояса. 

Всё разнообразие погодных явлений Республи-
ки Коми, вытянутой с севера на юг более чем на 
1000 км, отразил в своём стихотворении «Време-
на года» (1986) известный поэт Альберт Ванеев: 

Своя пора на каждой широте, 
И тот, кто в Коми жил, тот знает это. 
Когда метель буянит в Воркуте, 
В Ухте – весна, а в Летке – просто лето. 

Геолого-тектонические и особенно клима-
тические условия определяют высокую обвод-
нённость Республики Коми. По её территории 
протекают крупные реки бассейна Северного 
Ледовитого океана: всю центральную, северную 
и восточную часть занимает система Печоры и её 
главных притоков: Усы, Ижмы, Илыча и Цильмы. 
На юге и юго-западе республики «господству-
ет» Вычегда (на языке коми  – Эжва) со своими 
основными притоками Сысолой и Вымью. Не-
большой участок на западе относится к бассейну 
Мезени и её притока Вашки. Главным внутрен-
ним водоразделом служит Тиманский кряж: на 
западе его центральных гряд находятся истоки 
Мезени и Выми, а на востоке – Цильмы. С южной 
его окраины стекает Вычегда, а в противополож-
ном направлении начинает своё течение Ижма. 
Основные реки региона имеют преимущественно 
снеговое питание, равнинный характер течения, 
однако часть из них, в том числе Печора и Уса в 
своих верховьях, а также Унья, Илыч и пр. извест-
ны своим горным нравом – ведь их истоки лежат 
в Уральских горах. 

В условиях низкой транспортной освоенности 
реки играли и играют важную роль в жизни ре-
гиона. Крупнейшая из них – могучая красавица 
Печора – судоходна на протяжении более 1500 из 
общих 1809 км: регулярное сообщение возможно 
от Троицко-Печорска, что на юго-востоке реги-
она, до впадения в Баренцево море (рис.  2.43). 
Судоходны также Уса, Вычегда и Сысола. Кроме 
того, они же остаются основными линиями опор-
ного каркаса расселения народа коми и русских, 
пришедших сюда не позднее XI  в. Водные пути 
привлекали их удобством перемещения в зим-

ний и летний периоды, а также возможностью 
использовать богатые пойменные участки в каче-
стве пашенных и сенокосных угодий. Свидетель-
ством этого служат названия древнейших сёл 
региона – Усть-Вымь, Усть-Цильма, Усть-Кулом, 
и города – Троицко-Печорск. Да и сам Сыктыв-
кар в прошлом назывался Усть-Сысольском. Эти 
поселения расположены вдоль старого новгород-
ского пути, открывшего русским путь в пушную 
Югру через Каменный Пояс (Уральские горы). 
Его главными составляющими были Вычегда, 
Ижма и Печора. 

Реки и озёра (их в республике 78 тысяч, боль-
шинство имеют реликтовое и карстовое про-
исхождение) всегда были кормильцами тысяч 
людей. Рыбалка – одно из традиционных занятий 
местных жителей. В многочисленных речных 
протоках и небольших озерках обитают карась, 
лещ, язь, плотва, щука, налим. Однако особую 

Пурга в Воркуте бывает жуткой: «Утром 8 фев-
раля 1990 г. ничто, казалось, не предвещало 
беды. Обыкновенная, привычная для Воркуты 
пурга, но за час-другой она разбушевалась в 
дикую стихию: ветер до 40 м/сек, мороз в 21–22 
градуса, обильный снегопад. Около тысячи лю-
дей застряло на кольцевой дороге, многие полу-
чили обморожения. Из 100 вездеходов, имею-
щихся в городе, в рабочем состоянии оказались 
26, и то часть из них тут же сломалась. Вышли 
из строя две линии электропередач, прекрати-
лась подача воды из Усинского водовода, оста-
новилась ЦВК. Город был на грани катастрофы. 
Значительный урон был нанесён жилому фонду 
города. Имелись человеческие жертвы…» (За-
полярье, 1990). Через год Воркуту накрыла ещё 
более страшная непогода: «…с восьми вечера 
8-го до пяти утра 9 февраля, а затем с 23:00 
9 февраля до 3 часов утра 10 февраля ветер кру-
шил всё, что попадалось на его пути. Главный 
удар пришёлся по энергосистеме города. В Кык-
шоре повалило опору ЛЭП-220 кВт Печора – 
Воркута. Вышел из строя 8-й котел на ТЭЦ-2, а 
третий был на плановом ремонте. В итоге оста-
новились все шахты, были остановлены ВМЗ, 
ДОК и ЗЖБИ. Без света остались целые улицы, 
школы, детские дома. Судьба города, в прямом 
смысле слова, тогда висела на волоске. Ценой 
огромных, невероятных усилий город был спа-
сён…» (Заполярье, 1991).
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ценность представляют сиговые (европейская 
ряпушка, пелядь, чир, омуль) и лососёвые (голец-
палия, таймень, сибирский хариус) виды. В Печо-
ру заходит нереститься сёмга, или атлантический 
лосось. Ещё ни один человек не уезжал из Респу-
блики Коми недовольным своим уловом  – ни 
зимой, ни летом. 

Высокий уровень увлажнённости на фоне 
малого испарения  – исключительные условия 
для формирования болот, которые в Республике 

Коми занимают около 10% территории. Чаще 
всего они представляют собой своеобразные 
лесоболотные ландшафты, имеющие важней-
шее природно-экологическое значение. Здесь в 
изобилии произрастают голубика, клюква и мо-
рошка, служащие ценным пищевым и экономи-
ческим ресурсом для местных жителей, а также 
такие лекарственные травы, как багульник, вахта, 
росянка и пр. Кроме того, после мелиоративных 
работ болота используются в качестве естествен-
ных пастбищ и как места добычи торфа. С 1970-х 
годов часть из них объявлены ООПТ, в том числе 
17 болот выделены в качестве эталонов различ-
ных природных ландшафтов. 

Речные, озёрные и болотные экосистемы ре-
гиона – это места обитания и кормления несмет-
ных стай водоплавающих птиц. Тысячи диких 
гусей, гагар, поганок, различных уток (казарки, 
пискульки, чирка и др.), а также цапель и их род-
ственников  – выпей и квакв, лебедей, куликов 
(вальдшнепов, дупелей и бекасов и др.) находят 
здесь себе летнее пристанище, а некоторые из 
них остаются и на зимовку. Об уникальности 
птичьего мира республики говорит тот факт, 
что нетронутые участки дельты и русла Печоры 
использовались в качестве модели для восста-
новления местообитаний водоплавающих птиц в 
Нидерландах (Голубчиков, Кружалин, 2017).

Ещё одним природным и, пожалуй, наибо-
лее известным символом региона являются его 
лесные богатства (рис.  2.44). Общая площадь 
лесного фонда Республики Коми составляет 

Рис. 2.43. Судоходная 
Печора

Крупнейшее болото на территории республики 
площадью почти 1,8 тыс. км² имеет характерное 
название Океан. Оно располагается в Ижем-
ском и Усть-Цилемском районах, протянувшись 
с севера на юг на 50 км, а с запада на восток – 
почти на 40 км. Здесь встречаются сосняки, 
ельники, березняки, лугово-таёжные, тундро-
вые и лесотундровые ландшафты, а также раз-
нообразные заболоченные участки с безбреж-
ным «океаном» из сфагнума, осоки, пушицы, 
клюквы. Болото объявлено заказником регио-
нального значения в 1978 г.: здесь обитают ред-
кие и краснокнижные виды птиц, в том числе 
скопа, орлан-белохвост, серый журавль, серый 
сорокопут и др. Однако крупных научных иссле-
дований здесь до сих пор не проводили из-за 
трудной доступности местности. 

Другими крупными лесоболотными ландшаф-
тами в Республике Коми являются Синдорское 
и Усинское.
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38,9 млн га (94% территории). Испокон веков лес 
для народа коми – жилище, кормилец, защитник 
и друг. Сотрудничество деревьев и человека жи-
вёт в народных традициях и праздниках, родовых 
обрядах и фольклоре. Бережливое (и более того – 
почтительное) отношение к окружающему таёж-
ному ландшафту заключено в характере и судьбе 
коренных жителей этой территории. Поэтому 
неудивительно, что именно здесь, на северо-вос-
точной окраине Европы, сохранился крупней-
ший (площадью 3,3 млн га) лесной массив, мало 
нарушенный человеческой деятельностью. Он 
признан природным феноменом во всём мире 
и включён в Список Всемирного природного и 
культурного наследия ЮНЕСКО с названием 
«Девственные леса Коми». Кстати, подобный 
статус он получил первым в России  – в 1995  г., 
раньше Байкала и вулканов Камчатки. 

«Девственные леса Коми» объединяют тер-
ритории Печоро-Илычского биосферного за-
поведника и национального парка «Югыд ва», 
располагающихся на западных склонах Северно-
го и Приполярного Урала. Их общая площадь  – 
32,8  тыс.  км², что сравнимо с территорией всей 
Бельгии и больше территории трёх десятков 
других государств мира. На этом огромном про-
странстве господствует вековая темнохвойная 
тайга, но состоит она преимущественно из сибир-
ских видов. Здесь крайний западный форпост их 
распространения, что делает леса республики ещё 
более особенными. Самым ценным представля-
ется наличие массивов могучей кедровой сосны, 
или, как ещё её называют, сибирского кедра. Хотя 
много здесь и сибирских ели и пихты. 

В Коми обитают и исключительно сибирские 
виды животных. Так, здесь пролегает западная 
граница распространения соболя, численность 
которого в последние годы увеличивается. Кроме 
него, в лесах обитает 50 видов млекопитающих, в 
том числе ценные для промысла песец, куница, 
горностай, выдра, лисица, белка и заяц. 

Рис. 2.44. Бескрайние леса Коми

Рис. 2.45. Лосеферма Печоро-Илычского заповедника

Кроме охраны лесных ресурсов и соболя, в 
 Печоро-Илычском заповеднике ведутся работы 
по одомашниванию лося (рис. 2.45) и реаккли-
матизации бобра. Первая лосеферма была соз-
дана в 1949 г., но, судя по наскальным рисункам, 
история взаимоотношений коми и рогатых лес-
ных красавцев насчитывает не одно столетие. 
В последние годы ведутся работы и по сохране-
нию популяции северного оленя.
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В целом природа Республики Коми очень разно-
образна (Атлас Республики Коми … , 2001): с севера 
на юг, соединяя Арктику и внутренние районы Ура-
ла, переходят друг в друга природные зоны тундры, 
лесотундры и тайги. Последняя делится на подзо-
ны: крайнюю северную, северную, среднюю и юж-
ную тайгу. Перпендикулярно им с запада на восток 
меняются отдельные климатические показатели 
и сменяются тектонические структуры, имеющие 
субмеридиональное простирание. В результате об-
разуется «решётка» из 17 физико-географических 
провинций, являющихся базовыми единицами 
для оценочных исследований, планирования 
мероприятий в области природопользования и 
охраны окружающей среды. Исключительное раз-
нообразие природных ландшафтов представляет 
Республику Коми на карте России как уникальный 

регион, что нашло отражение в краткой формули-
ровке: «Коми – подмосковная Сибирь». В системе 
национального природопользования регион высту-
пает как важнейшее ядро опорного экологического 
каркаса: ООПТ занимают 5,4 млн км², или 13% его 
территории – больше всех из российских регионов. 
В системе охраны две ООПТ федерального и 230 
регионального значения. 

Освоение территории и природных ресурсов 
региона – это многовековая история коми наро-
да и укоренившихся здесь русских. Эти народы 
доминируют в республике. По итогам переписи 
населения 2010 г. их доли в населении составляли 
24 и 65% соответственно. Всего в регионе прожи-
вает около 200 тыс. представителей коми народа, 
предки которых пришли на эту территорию в по-
следней четверти I тыс. н. э., когда распалась древ-
няя прапермская этнолингвистическая общность. 
В результате дальнейшего развития сложилась 
вымская археологическая культура (IX–XIV вв.), 
племена которой являются непосредственными 
предками коми-зырян. Территория их расселения 
совпадает с летописной Пермью Старой, или Вы-
чегодской. Кстати, именно здесь, на юго-западе и 
западе современной Республики Коми, числен-
ность коми-зырян остаётся максимально боль-
шой (до 50% в структуре населения). 

В результате длительного процесса взаимодей-
ствия с другими народами коми-зыряне впитали 
их черты, что позволяет выделять отдельные этно-
графические группы. Наибольшие отличия имеют 
удорцы, для которых более характерны европе-
оидный (финский) тип лица, ижемцы, наиболее 

Рис. 2.46. Столбы 
выветривания на плато 
Маньпупунёр

На территории Печоро-Илычского заповедника 
многочисленны и геологические памятники. На-
пример, здесь расположено одно из семи чудес 
России – столбы выветривания на плато Мань-
пупунёр (с языка манси – «малая гора идолов»), 
священное место для манси, притягивающее 
туристов со всей России (рис. 2.46). Ещё один 
интересный объект – пещера Медвежья длиной 
480 м, внутри которой обнаружена стоянка 
древнего человека возрастом около 30 тыс. лет, 
т. е. примерно тех времён, когда, согласно «лед-
никовой теории», весь северо-восток Европы 
был бесспорным центром последнего валдай-
ского оледенения.
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сохранившие традиционный уклад жизни, в том 
числе оленеводство, перенятое у ненцев, и прилуз-
цы, занимающиеся в основном пашенным земле-
делием и судостроением (!) и наиболее смешавши-
еся с русскими поморами. Традиционно общими 
занятиями коми являются охота, рыболовство, 
бортничество, собирательство, после начала обще-
ния с русскими добавилось скотоводство и под-
сечно-огневое земледелие. В энциклопедическом 
словаре Брокгауза и Ефрона дано такое описание 
их внешности: «Зыряне роста среднего, кроме 
удорцев, отличающихся высоким ростом; телос-
ложения крепкого и правильного; следы финского 
типа на лицах едва заметны; цвет волос большей 
частью чёрный, при серых и тёмно-карих глазах; 
реже встречаются русые волосы и голубые глаза». 

Предки коми-зырян начали общаться с рус-
скими, вероятнее всего, раньше других пермских 
народов. Свидетельством этому является учреж-
дение уже в 1383  г. православной епископской 
кафедры в Усть-Выми. Её занял великий просве-
титель Святой Стефан, прозванный Пермским 
(ок. 1340–1396). Его миссионерская деятельность 
длилась более 20 лет и была весьма успешной. 
За этот период он успел основать несколько 
монастырей, сохранившихся до сих пор: Усть-
Вымский Михайло-Архангельский, Троицко-
Стефано-Ульяновский в Усть-Куломском районе 
и Стефано-Афанасьевский в Сысольском районе, 
составил древнепермскую грамоту, перевёл часть 
церковных книг и тем самым заложил основы 
литературного языка коми. Во второй половине 
XV  в. Пермь Старая окончательно стала частью 
централизованного Московского государства, на 
долгий период превратившись в глухую окраину 
империи и место ссылки.

Всё изменилось в советский период. Место 
Республики Коми в новейшей истории нашей 
страны кратко (выбирая самое главное) можно 
представить так: 1920–30-е годы – формирование 
«валютного цеха» за счёт вывоза древесины через 
Архангельский порт за границу и продажи её за 
золото; добыча тяжёлой нефти на Яреге и органи-
зация на Ухтинском НПЗ производства морозо-
стойких масел, что сыграло существенную роль в 
эксплуатации танков во время войны; 1940–50-е 
годы – строительство железной дороги Котлас – 
Воркута, освоение Печорского угольного бас-
сейна, поставка угля в блокадный Ленинград и 
для Северного морского пути, участие в созда-

Рис. 2.47. Гора Манарага в национальном парке «Югыд ва»

Национальный парк «Югыд ва» (с языка коми – 
«светлая вода», основан в 1995 г.) – самый боль-
шой в Европе. Это сокровищница памятников 
природы. Помимо уникальных флоры и фауны, 
среди представителей которых много краснок-
нижных видов, на его территории находятся вы-
сочайшие вершины Урала – горы Манарага 
(1662 м, с ненецкого – «подобна медвежьей 
лапе») (рис. 2.47) и Нáродная (1895 м), а также 
живописные – Сабля (1497 м), Колокольня Юж-
ная (1648 м) и др. Не менее идеальны и загадоч-
ные горные озёра и перевалы, альпийские луга, 
пещеры, расположенные вокруг горных вершин. 
Прекрасными местами для рафтинга служат 
реки Кожим, Щугор, Подчерем и Косью, а для 
рыбалки – озёра Большое, Малое и Верхнее 
Балбанты, Окуневое и Торговое. Парк открыт 
как для исследователей и учёных, так и для 
спортсменов, туристов, творческих людей со 
всего мира. 

Происхождение слова «коми» достоверно не из-
вестно. По одной из старых версий оно проис-
ходит от названия р. Камы, а согласно более 
молодой, связано с прапермским «ком» – «муж-
чина», «человек». А вот генезис этнонима «зы-
ряне» ещё более путаный. Самая правдоподоб-
ная версия определяет, что название народа 
происходит от глагола «зырны», т. е. «вытес-
нять». Буквально «зыряне» – «народ, откуда-то 
вытесненный». Подтверждением этого служит 
и то, что зырянами жителей современной ре-
спублики называли и другие финноязычные на-
роды – от syrja, что означает «окраина». Сырья-
не, серьяне – «жители окраины». 
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нии Северной угольно-металлургической базы; 
1960–70-е годы  – строительство крупнейшего 
в стране Сыктывкарского лесопромышленного 
комплекса по производству целлюлозы и бумаги, 
освоение Вуктыльского газоконденсатного место-
рождения и прокладка газопровода «Сияние Севе-
ра»; 1970–80-е годы – освоение Усинской группы 
месторождений нефти и строительство Печорской 
ГРЭС и автомагистрали Сыктывкар  – Киров; 
1990–2010-е годы  – освоение среднетиманских 
бокситов, полная реконструкция Ухтинского НПЗ, 
значительная модернизация шахтного хозяйства в 
Воркуте и Сыктывкарского лесопромышленного 
комплекса; с 2010  г.  – поиск новых направлений 
развития с учётом высокой конкуренции на миро-
вых и национальных рынках топливно-энергети-
ческих, минерально-сырьевых и биологических 
ресурсов (Жеребцов и др., 2002) (рис. 2.48).

Вместе с развитием крупной промышленности 
формировалась и инфраструктура. Особо не-
обходимо отметить создание таких городов, как 
Воркута, Инта, Печора, Сосногорск (1930–40-е 
годы), Усинск и Вуктыл, района Сыктывкара  – 
Эжвы, фактически нового города (1960–80-е 
годы). В  Сыктывкаре сформировались центры 
культуры и искусства (драматический театр, 
театр оперы и балета, филармония, всемирно 
известный государственный ансамбль песни 
и танца «Асъя  Кыа», или «Утренняя заря»). 
В  Воркуте и Ухте работают профессиональные 
театры. Сыктывкарский государственный уни-

верситет им.  Питирима Сорокина, Ухтинский 
государственный технический университет, Сык-
тывкарский лесной институт ведут подготовку 
специалистов не только для республики, но и 
для других регионов России. Девять институтов 
Федерального исследовательского центра «Коми 
научный центр УрО РАН» изучают природу, насе-
ление и хозяйство Европейского Северо-Востока.

Современный экономический профиль Рес-
публики Коми определяется преимущественно 
её природно-ресурсным потенциалом. Про-
мышленная специализация юга региона связана 
с лесозаготовительной и лесообрабатывающей 
отраслями (предприятия «Монди Сыктывкар-
ский ЛПК», «Сыктывкар Тиссью Групп», «Сык-
тывкарский ЛДК», «Жешартский ЛПК» и др.). 
В центре республики располагается Тимано- 
Печорская нефтегазовая провинция. Добычу (до 
14  млн  т) ведёт преимущественно «ЛУКОЙЛ-
Коми». Основной город провинции – Ухта, центр 
управления магистральными трубопроводами 
и нефтепереработки. В соседнем Сосногорске 
построен завод по переработке свободного при-
родного газа. К северо-западу от Ухты добычу 
алюминиевого сырья для уральских заводов 
ведёт предприятие «Бокситы Тимана» (в соста-
ве компании «РУСАЛ»). Промышленная спе-
циализация северо-востока связана с работой 
предприятий «Воркутауголь» (добывает кок-
сующийся уголь для металлургического произ-

Сегодня познакомиться с культурой народа коми 
можно, заехав в любое из сельских поселений, 
особенно на относительно освоенном юго- 
западе региона. Благо, что большинство коми-
зырян продолжает жить в сельской местности. 
Они во многом сохраняют традиционный уклад. 
Однако если времени для такого путешествия 
недостаточно, то можно посетить «пристолич-
ное» село Ыб, где построен самый молодой в 
республике Серафимовский женский мона-
стырь, а в 2011 г. открыт финно-угорский этно-
графический парк (Финно-угорский этнопарк … 
[Электронный ресурс]). На его территории про-
водится мультижанровый фестиваль «Ыбица», а 
также  спортивно-развлекательный праздник 
«Зимняя Ыбица», ежегодно организуется до 20 
различных мастер-классов, в том числе по при-
готовлению шанег, обработке древесины, плете-
нию из бересты, шитью тряпичных кукол. 

Сохранилось и народное творчество. Так, еже-
годно 12 июля – перед началом сенокосной 
страды – проводится фестиваль «Усть-
Цилемская горка». В этот день трижды надева-
ются специальные «горочные» наряды: парчо-
вые сарафаны, сшитые золотыми нитками. 
Кульминацией праздника является «большая 
горка» – выведение ритуальной хороводной 
композиции в центре села Усть-Цильма. Само-
бытный древний хоровод стал вновь «водиться» 
в Усть-Цильме с начала 1990-х годов, во многом 
этому способствовало создание в декабре 
1990 г. историко-культурного общества «Русь 
Печорская» (Баканов [Электронный ресурс]). 
Традиционными являются празднества: «Ижем-
ские игры» ‒ смотрины парнями молодых деву-
шек; выльгортская «Завалинка» – всероссий-
ский фестиваль исполнителей народной песни; 
усть-куломский «Василей» – республиканский 
фестиваль национальной песни коми.
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водства «Северсталь») и «Шахта „Интауголь“» 
(поставляет уголь на Череповецкую ГРЭС). 

Хозяйственный профиль республики опреде-
ляется также и этнокультурой, что особенно про-
является на селе. В некоторых районах доля коми 
населения достигает 60–80%. Здесь более успешно 
развиваются традиционные промыслы, охота и 
оленеводство. В республике поголовье оленей в 
2017 г. составляло около 66 тыс. голов – это немало, 
хотя, следует заметить, в 1950 г. их было 211 тысяч, 
что не соответствовало возможностям воспроиз-
водства кормовой базы оленеводства (рис. 2.49).

Самое заметное в последнее время в динамике 
развития республики – сокращение численности 
населения. Максимальная численность насе-
ления – 1261 тыс. чел. – относится к 1989 г., а в 
начале 2018 г. здесь проживало уже 841 тыс. чел. 
Сокращение населения произошло в основном 
вследствие миграции. Лишь Сыктывкар, благо-
даря относительно благоприятному географиче-
скому положению и столичным функциям, имеет 
положительную динамику. Общее уменьшение 
населения связано и с сокращением объёмов 
добычи полезных ископаемых, особенно угля 

(7,5 млн т в 2017 г. против 31,5 млн в 1988 г.), и за-
готовки древесины (сегодня – до 7 млн м³ против 
22 млн в 1980-х годах), а также с реструктуриза-
цией производств. 

Муниципальные районы, имея примерно 
равные доли лесопромышленной и сельскохо-
зяйственной специализации, различаются в ско-

Рис. 2.48. Административная 
карта Республики Коми

Рис. 2.49. Стадо домашних оленей в горах Приполярного Урала
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рости сокращения численности населения в за-
висимости от «степени» своей периферийности. 
Этот процесс связан с «ущербной» структурой 
рабочих мест, утратой стимулирующей роли «се-
верного длинного рубля», низким уровнем соци-
ального обустройства, потерей традиционных со-
циально-экономических связей между городом и 
деревней, снижением показателей уровня жизни 
и боязнью потерять здоровье. Наибольшее со-
кращение числа жителей за 1989–2017  гг. было 
характерно для Воркуты, Инты, Вуктыла, Печо-
ры, Усинска и Ухты. 

Ещё одна «типичная» проблема региона – тех-
ническое состояние дорожной сети и других объ-
ектов инфраструктуры. Огромный недостаток в 
хозяйстве республики – обмеление рек и сниже-
ние транспортной доступности многих поселе-
ний (Модернизация инфраструктуры … , 2016). 
Всё это вместе определяет характерную черту 
географии республики  – её периферийность, 
которая воспринимается по-разному: в бытовом 
отношении – далеко от крупных городов, эконо-
мически  – большие транспортные издержки, в 
инновационном плане – низкий уровень органи-
зованности населения для освоения передовых 
достижений цивилизации. Для жителей Коми все 
три трактовки имеют конкретный смысл: два часа 
от Сыктывкара до Москвы самолётом по цене от 
4 до 7 тыс. руб. или 26 часов поездом за 5 тыс. руб. 
в купе; доля транспортных издержек в себесто-
имости продукции составляет от 20 до 40%; вы-
сокоразвитая электронная связь в городах и её 
низкий уровень развития в сельской местности, 
положительное восприятие инновационных под-
ходов к организации хозяйства, но их трудная ре-
ализация из-за слабости внедренческих звеньев в 
системе НИОКР. 

Перспективы социально-экономического раз-
вития Республики Коми связаны с внедрением 
новых технологических методов разведки место-
рождений полезных ископаемых, их максималь-
ным извлечением и комплексным использовани-
ем, обеспечением экологической безопасности 
освоения биоресурсов, производством морозо-
стойких полимерных композиционных матери-
алов, проектированием машин и механизмов, 
конструкций и сооружений, пригодных к экс-
плуатации в сложных и экстремальных природ-
ных условиях, разработкой новых технологий 
строительства дорог, ледовых переправ и зимни-
ков. Для этого важно использовать опыт других 
северных стран – Канады, Швеции, Финляндии. 

Участие Республики Коми в экономике Рос-
сии можно усилить реализацией ряда проектов, 
таких как формирование горно-химического и 
металлургического комплексов на базе бокси-
товых, титановых, марганцевых и других руд, а 
также каменной соли; создание газохимического 
комплекса с использованием транзитного газа 
и производством полиэтиленовых продуктов; 
«Троицко-Печорская целлюлоза» и развитие об-
работки древесины и производства изделий из 
неё. Республику Коми с экономикой всей страны 

В Республике Коми преобладает узловая форма 
размещения производства: примерно 68% со-
средоточено в хозяйственных узлах, располо-
женных вдоль железной дороги, 22% – в отдель-
ных центрах (очагах) и 10% – линейно, вдоль рек 
и автомобильных дорог. Более половины общей 
площади не охвачено промышленностью и сель-
ским хозяйством, и этот факт – объективная 
реальность: в ряде мест нет достаточных эконо-
мических предпосылок для расселения людей, 
и обширные земли «оформлены» в виде нацио-
нальных парков, заповедников и заказников. 

Уникальный исторический материал представ-
лен в приложении к газете «Республика» (Коми) 
за 26 января 2013 г. Это акт описи имущества 
Андрея Евсеевича Маркова, составленный 
22 февраля 1930 г. при раскулачивании его се-
мьи. В описи 191 наименование имущества на 
общую сумму 2880 руб. 20 коп. В пересчёте на 
современные цены это как минимум 1,6 млн руб., 
в том числе: недвижимость – 560, домашние жи-
вотные – 420, орудия труда – 125, домашняя ут-
варь – 56, одежда, обувь и заготовки для их из-
готовления – 225, запасы продовольствия, сена 
и соломы – 86, денег – 110, другое – 18 тыс. ру-
блей. При этом М.А. Евсеев считался рядовым 
крестьянином. Автор комментария к данной опи-
си А. Сивкова пишет: «Ко многим умозаключени-
ям, выводам подводит этот документ. Пожалуй, 
один из самых важных из них: крестьянский труд 
в личных хозяйствах до революции даже на се-
вере обеспечивал достаток. Эта незыблемость 
сельского бытия и была подорвана разграбле-
нием хозяйств таких домохозяев и работяг, как 
Андрей Евсеевич Марков из удорского села 
Чернутьево».
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объединяют также два транспортных мегапро-
екта: строительство системы магистральных 
газопроводов по трассе Бованенково  – Ухта  – 
Торжок и железной дороги «Белкомур» (Архан-
гельск  – Сыктывкар  – Соликамск). Кроме того, 
необходимо подумать также об использовании 
положения региона вблизи зарождающейся Ба-
ренцевоморской нефтегазоносной провинции, 
реализации ряда энергетических проектов, в том 
числе по прокладке новых ЛЭП, связывающих 
Урал с Европейским Севером. 

Население и общественные организации ре-
спублики озабочены проблемой сохранения ле-
сов. На космическом изображении таёжных про-
странств севера европейской части России видны 
«прогалины» рубок, на которых лес не восстанов-
лен. Визуально можно предположить, что они 
занимают не менее трети лесопокрытой площади. 
Например, массовая рубка ведётся в сосновых 
борах в радиусе 50–60 км и более от Сыктывкара. 
Между тем в учёте лесного фонда объём запасов 
древесины не меняется на протяжении многих 
десятилетий. Хвойные леса на многих участках, 
пройденных рубкой, замещаются лиственными. 
Поэтому перспективы лесопромышленного про-
изводства связаны не только с освоением новых 
лесных массивов, но в большей мере с воспроиз-
водством хвойных лесонасаждений на освоенных 
площадях и с новыми способами механической 
обработки и химической переработки древеси-
ны. Основу этого сектора промышленности в 
перспективе должны составить не гигантские за-
воды, а предприятия малой и средней мощности, 

способные комплексно использовать древесину 
и сопутствующее сырьё, что укрепит экономиче-
скую базу периферийных районов. 

Солнечной радиации и тепла в Республике 
Коми меньше, чем во многих других регионах 
страны, но достаточно (при сбалансированном 
внесении удобрений, микроэлементов и извест-
ковании) для получения урожаев картофеля  
(300–400 ц/га), сена многолетних трав (80–100 ц/га),  
ржи (до 20 ц/га). Есть все возможности полно-
стью обеспечить население республики соб-
ственными картофелем и овощами открыто-
го грунта, расширить производство овощей 
закрытого грунта, увеличить долю местного 
производства мяса и мясопродукции до 35–40%, 
молока и молочной продукции – до 40–45%, яиц –  
до 75–80%, обеспечить устойчивое развитие тра-
диционных видов деятельности (оленеводства, 
рыболовства, сбора и переработки дикоросов) пу-
тём мобилизации генофонда растений, интродук-
ции новых видов и сортов сельскохозяйственных 
культур, видов и пород животных (Модернизация 
биоресурсной ... , 2018). Значение биологических 
ресурсов в жизнеобеспечении северного крестьян-
ства подтверждается и историческими примерами.

Хотелось бы надеяться, что сельское и про-
мысловое хозяйство в таёжной зоне нашей стра-
ны возродится. Биоресурсная экономика будет 
занимать здесь первую позицию; минерально-
сырьевая и топливно-энергетическая отойдёт на 
второе место. Некоторые надежды на улучшение 
социально-культурной сферы Республики Коми 
связаны с подготовкой к её 100-летию в 2021 г. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Средняя полоса  – распространённое условное 
название большой территории в России. Это наи-
менование народное и лишь отчасти научное, так 
как ещё в XIX в. его предложил С.И. Плещеев, по-
делив Европейскую Россию на Северную, Сред-
нюю и Полуденную полосы. Условность термина 
выражается в неопределённости географических 
пределов. Это нельзя считать большим недостат-
ком, поскольку размытостью границ страдают 
многие из принятых в экономической географии 
районов страны. Несмотря на то что название это 
не научное, а обиходное, оно точнее отражает рас-
положение места, нежели некоторые научно при-
нятые. Например, Центральный район называет-
ся так, несмотря на серьёзные геополитические 
изменения, из-за столичных функций, хотя на 
самом деле в настоящее время он по сути пригра-
ничный, а не центральный.

К Средней полосе, в соответствии с названием, 
в понимании российских жителей относится 
именно средний по широтам пояс европейской 
части страны: широкий на западе (приблизитель-
но от Ленинградской до Брянской области) и 
несколько сужающийся к востоку (от Кировской 
до Самарской области включительно). Регионы 
Урала редко относят к Средней полосе.

Средняя полоса чётко отражает в своём назва-
нии географическое местоположение, поскольку 
занимает пояс посередине между севером и югом 
Европейской России. Строго говоря, в её составе 
есть ядро – большинство областей Центрального 
экономического района. Естественно, что по 
северной периферии располагаются регионы, 
имеющие устойчивый и многоаспектный «север-
ный» образ. В этом отношении можно отчасти 
ориентироваться на шестидесятую параллель как 
«планетарную границу» Севера. С другой сторо-

ны находятся регионы, упирающиеся в границу с 
Украиной, в прошлом  – лесостепные и степные, 
ныне  – сельскохозяйственные с развитой сетью 
поселений и индустриальным каркасом (юж-
ные – в понимании жителей страны). Наверное, 
проще сказать, какие регионы не попадают в 
Среднюю полосу: Нижнее Поволжье, Северный 
Кавказ и Крым.

Средняя полоса идентифицируется климатиче-
ски, литогенно, гидрографически, почвенно, сель-
скохозяйственно. Это территории относительно 
мягкого (по меркам России) варианта умеренно-
го климата в отличие от районов, расположенных 
севернее, южнее и восточнее (континентальных); 
это территории с разветвлённой гидрографиче-
ской сетью. Возможно, южные пределы Средней 
полосы связаны с границей между вододостаточ-
ными и вододефицитными районами.

Здесь разнообразие жизни «дирижируется» 
сезонностью, когда присутствуют все прелести 
зимы (устойчивый снежный покров, замёрзшие 
реки) и лето – «настоящее» уже в июле, с тёплы-
ми подмосковными вечерами. В почвенно-сель-
скохозяйственном отношении Средняя полоса в 
основном соответствует комфортной части пояса 
Нечерноземья, исключая его северные регионы.

Рубежи Средней полосы сложно проводить по 
границам субъектов Российской Федерации. Так, 
районы Подпорожья Ленинградской области, 
Лузы и Кирса Кировской области по своим гео-
графическим особенностям похожи на регионы 
Севера. Район Чайковского Пермского края, за-
падные равнинные территории Башкортостана, 
север Тамбовской и Липецкой областей имеют 
многие свойства Средней полосы. Таким образом, 
в Среднюю полосу можно включить 28 субъектов 
Российской Федерации.
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Зона Средней полосы – это зона относительно 
устойчивого увлажнения и достаточного тепла 
при нежёсткой зиме, что даёт подходящее для 
садово-огородной деятельности сочетание тепла 
и влаги, поэтому для внегородских территорий 
особенно характерны дачные и деревенские 
рекреационные традиции, садово-огородная 
деятельность горожан. Здесь хорошо растут и 
плодоносят овощные и плодово-ягодные куль-
туры. Именно здесь сконцентрированы города 
Золотого кольца, малые исторические поселения 
и многочисленные бывшие помещичьи усадьбы. 
Ареал их распространения отражает стремление 
бывших власть имущих к природно-социальному 
комфорту. Средняя полоса – это и историческое 
хозяйственное и, более узко, индустриальное 
ядро России, от которого геополитически разрас-
талась наша страна.

Поскольку Средняя полоса  – это внутренний 
пояс Русской равнины, рельеф территории 
равнинный: волнообразно сменяются возвышен-
ности и низменности, прорезанные долинами 
рек Днепр, Ока, Волга. Зонально-растительным 

ядром (экологическим каркасом) Средней поло-
сы служат смешанные (хвойно-широколиствен-
ные и мелколиственные леса), которые к северу 
переходят в южную тайгу, а к югу – в лесостепи. 
Заяц и лиса, лось и волк (в глуши медведь), тете-
рев и сокол, щука и карась – своего рода анимали-
стические тотемы этих мест.

Средняя полоса выделяется и на карте плотно-
сти населения. Она вписана в «рамку» главной по-
лосы расселения страны (Покшишевский, 1971). 
Это соответствие проявляется именно у северных 
её границ (Санкт-Петербург – Киров). В её цен-
тре располагается Волжско-Окское междуречье с 
максимальной плотностью городов. На востоке её 
окаймляют города-миллионеры Поволжья. Сред-
нюю полосу прорезают важнейшие коммуникаци-
онные коридоры восток – запад и север – юг.

Эта часть России при кажущейся ландшафт-
ной схожести и социально-экономической одно-
родности оказывается регионально мозаичной, 
богатой на административные регионы провин-
циального уровня. Российская провинция  – это 
прежде всего Средняя полоса.

СЕВЕРО-ЗАПАД 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Географический район за свою многовековую 
историю успел получить множество названий, 
имеющих как природную, так и политико-админи-
стративную и социально-экономическую обуслов-
ленность. Сейчас район чаще называют Северо-За-
падом, включая в него пять субъектов Российской 
Федерации: Санкт-Петербург, Ленинградскую, 
Новгородскую, Псковскую и Калининградскую 
области. Также для обозначения района можно ис-
пользовать название Запад (или Русский Запад), 
особенно если следовать его географическому рас-
положению относительно всей обширной террито-
рии России. В полной мере это название относит-
ся и к Калининградской области  – российскому 
эксклаву на Балтийском море, самому западному 
региону страны, вошедшему в её состав по итогам 
Великой Отечественной войны.

Наиболее раннее название географического 
района, появившееся ещё в начале XVIII  в.  – 

Алаунское пространство. Алаунскими горами 
ранее называли Валдайскую возвышенность. 
При этом сам географический район занимает 
преимущественно низменную территорию, кото-
рая на юге и востоке окаймляется несколькими 
грядами и отрогами Валдайской возвышенности. 
На западе и севере территория района в основ-
ном ограничена водными объектами – крупными 
озёрами и Финским заливом Балтийского моря. 
В конце XIX  в. стало использоваться новое на-
звание географического района  – Озёрная об-
ласть. И это не случайно, ведь в пределах района 
насчитывается несколько тысяч озёр, среди ко-
торых встречаются и очень большие. Три из них 
входит в пятёрку крупнейших по площади озёр 
Европы: Ладожское (2-е место), Онежское (3-е) 
и Чудско-Псковское (5-е).

В ХХ в. географический район стали называть 
Северо-Западным. В первую очередь это отно-
силось к выделенному в советское время эконо-
мическому району. Такое название используется 
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и поныне, несмотря на создание в постсоветское 
время Северо-Западного федерального округа, 
который занимает более обширные пространства 
и включает также весь север европейской части 
страны. Кроме того, территории района примерно 
соответствует Северо-Западная ландшафтная об-
ласть, выделяемая физикогеографами. Важней-
шим внутренним рубежом ландшафтной области 
служит граница между подзоной южной тайги и 
подтайгой. Эта граница протянулась на восток от 
Псковского оз., далее проходит через оз. Ильмень 
и делит географический район на две крупные 
части – северную и южную.

Бассейны р.  Великой и оз.  Ильмень  – терри-
тория самого раннего славянского освоения в 
европейской части России. Благодаря этому здесь 
сформировались некоторые диалектные особен-
ности, позволившие ряду исследователей выде-
лять особую диалектную зону – Верхнюю Русь. 

Южная часть географического района – колы-
бель государственности на Руси. Это хорошо из-
вестно благодаря легенде о призвании варяжских 
конунгов в Новгород, где и была заложена первая 
великокняжеская (царская) династия на Руси  – 
Рюриковичи, правившая в стране на протяжении 
семи с половиной веков. Поэтому к району при-
менимо связанное с этим периодом истории ещё 
одно название  – Русь изначальная. При этом в 
северной части района долгое время проживали 
финно-угорские народы, от которых ныне сохра-
нились небольшие этнические островки. К таким 
народам относятся почти исчезнувшие к настоя-
щему времени водь, немногочисленные ижорцы, 
сету (сето), вепсы и прибывшие сюда несколько 
позже финны-ингерманландцы.

Вплоть до конца XV  в. большая часть тер-
ритории географического района входила в 
состав Новгородской феодальной республики. 
Её западные окраины прикрывала от вторжения 
западноевропейских завоевателей небольшая по 
площади, но при этом обладавшая политической 
самостоятельностью Псковская земля. Ныне 
во вновь ставшем приграничным Псковском 
регионе, на протяжении нескольких столетий 
являвшемся форпостом православной веры на 
западе страны, пользуется популярностью бренд 
«Россия начинается здесь». 

Подобно Золотому кольцу России в пределах 
бывшей Новгородской земли организован меж-
региональный туристский маршрут Серебряное 
ожерелье России. Этот маршрут охватывает мно-
гочисленные туристские достопримечательности 

Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова, 
Калининграда и целого ряда других городов. Так, 
в Ленинградской области в маршрут включены 
известные туристские объекты, расположенные 
в городах Ивангород, Кингисепп, Выборг, При-
озерск, Старая Ладога и Тихвин. В Псковской 
области к таким достопримечательным объектам 
относятся Свято-Успенский Псково-Печерский 
монастырь, Изборская, Порховская и Велико-
лукская крепости, в Новгородской области  – 
г. Старая Русса.

Последние три века бурное экономическое 
развитие региона стало прямым следствием стро-
ительства здесь имперской столицы России  – 
Санкт-Петербурга. Почти вся территория гео-
графического района дважды административно 
подчинялась Северной столице: в начале XVIII в. 
(в составе Ингерманландской, а затем Санкт-
Петербургской губернии) и в 1920–40-е  годы 
(в  составе Ленинградской области). Так что 
географический район имеет полное право на-
зываться сейчас и Санкт-Петербургским макро-
регионом. 

Тем не менее сохраняется заметный контраст 
между западной, северной и южной частями гео-
графического района, обусловленный не только 
спецификой природы, этнической и политиче-
ской истории, но и культурного наследия. В облик 
Калининграда удивительным образом вплетены 
элементы немецкой архитектуры, придавая этому 
российскому городу некий иностранный флёр. 
В Северной столице и её окрестностях (Царское 
Село, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум и др.) 
очаровывают памятники имперской эпохи, в 
том числе многочисленные дворцово-парковые 
комплексы. Южная часть района изобилует па-
мятниками древнерусского периода, созданными 
зодчими новгородской и псковской архитектур-
ных школ. Сформировавшиеся на протяжении 
столетий культурные ландшафты района явля-
ются важнейшим достоянием нашего государства 
и в эпоху глобализации требуют к себе особо 
бережного отношения.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В начале XVIII в. смелая геополитическая акция 
Петра  I, связанная с прорывом России к бал-
тийскому побережью, завершилась созданием 
нового города, ставшего символом перелома в 
русской истории. Этот город – Санкт-Петербург 
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(основан в 1703 г.) – должен был стать центром 
развития и обороны Ижорской земли, обшир-
ного и очень важного в стратегическом отноше-
нии региона, возвращённого в пределы русского 
государства. Но главная роль предназначалась 
морскому порту, обеспечивающему торговые 
связи России с балтийскими странами. И Санкт-
Петербург со времени стал важнейшим торго-
вым, оборонным и административным центром 
русского государства. 

В ходе Северной войны Пётр  I создал укре-
пления, которые полностью защитили невские 
берега от возможного вторжения неприятеля. 
С достижением полной безопасности молодого 
города столица страны в 1712 г. была перенесена 
из Москвы в Санкт-Петербург, состоялся переезд 
царского двора, административных учреждений и 
дипломатического корпуса. 

Объединение порта со столицей привело к 
тому, что последняя оказалась на периферии рус-
ской этнической территории. Окраинное положе-
ние Санкт-Петербурга требовало укрепления его 
связей с другими районами страны. С этой целью 
в 1709  г. была создана Вышневолоцкая водная 
система, соединившая бассейны рек Невы и Вол-
ги. Постепенно улучшались и сухопутные связи 
Петербурга с важнейшими городами. 

Европейские идеи и достижения в науке, 
технике, архитектуре удачно реализовывались 
в молодом мастеровитом городе. Именно здесь 
взаимодействие русской и западноевропейской 
культур дало великолепные результаты, вопло-
щённые в «блистательном Санкт-Петербурге», 
как называли этот город в начале XX в.

Современный Санкт-Петербург  – город фе-
дерального значения, город-герой, важнейший 
после Москвы экономический, научный и куль-
турный центр России. 

Санкт-Петербург расположен на северо-западе 
европейской части России, в пределах Принев-
ской низменности, на побережье Невской губы 
Финского залива и многочисленных островах 
дельты Невы; является вторым по площади 
городом России. Площадь современного Санкт-
Петербурга составляет 1439  км², из них на тер-
ритории высокоплотной застройки центральных 
районов города приходится 650  км². В состав 
Большого Санкт-Петербурга входят близлежащие 
города Зеленогорск, Колпино, Кронштадт, Ломо-
носов, Павловск, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк 
и 17 посёлков городского типа. Протяжённость 
территории Санкт-Петербурга с северо-запада на 
юго-восток достигает 90 км.

Почти 7% территории Санкт-Петербурга при-
ходится на акватории. Общая протяжённость рек 
и каналов в пределах города составляет 282  км. 
В конце XIX  в. дельта Невы образовывала 101 
остров. В XX в. в результате засыпки некоторых 
рек и каналов число островов сократилось до 42. 

Островной характер центральной части города 
обусловил одну из его отличительных черт: Санкт-
Петербург – город мостов (рис. 3.1). Их более 800 
(22 разводных), в том числе 218 пешеходных. Са-
мый длинный  – вантовый Большой Обуховский 
мост через Неву (протяжённость 2824 м); самый 
широкий – Синий мост на р. Мойке (99,5 м). 

Значительная часть территории города неодно-
кратно подвергалась наводнениям, связанным 

Рис. 3.1. Большеохтинский мост 
через реку Неву
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в основном с ветровым нагоном вод из Финско-
го залива. За всю историю Санкт-Петербурга 
зарегистрировано около 300  наводнений. 
Катастрофические подъёмы воды отмечены  
7 (19) ноября 1824 г. и 23 сентября 1924 г. (выше 
ординара соответственно на 4,21 и 3,69  м). 
В  2011  г. завершилось строительство комплекса 
защитных сооружений от наводнений, основную 
часть которого составляет дамба, соединившая 
о. Котлин и г. Кронштадт (теперь один из районов 
Санкт-Петербурга) с северным и южным берега-
ми восточной части Финского залива.

Характерная черта Санкт-Петербурга  – силь-
ная изменчивость погоды. Его климат – переход-
ный от умеренно континентального к умеренно 
морскому с влажным коротким летом и холодной 
сырой зимой. Самая высокая температура, от-
меченная в Санкт-Петербурге за весь период 
наблюдений, составила 37,1 °C (август 2010 г.), а 
самая низкая –35,9 °C (январь 1883 г.) (Погода ...  

[Электронный ресурс]). Преобладают дни с 
облачной пасмурной погодой. Всего в Санкт-
Петербурге насчитывается в среднем 62  солнеч-
ных дня в году.

С конца мая в городе начинаются и продолжа-
ются до середины июля знаменитые белые ночи, 
когда, как писал А.С. Пушкин, «одна заря сменить 
другую спешит, дав ночи полчаса».

Ландшафт района Невской дельты и её рукава 
изначально определили планировочную структу-
ру Санкт-Петербурга. В отличие от большинства 
других крупных городов планомерная застройка 
Санкт-Петербурга шла практически с момента 
его основания. Намеченные первым генеральным 
планом, составленным в 1716 г. под руководством 
архитектора Д. Трезини, прямые перпендикуляр-
но пересекающиеся улицы, широкие «прошпек-
ты» стали характерной чертой топологии города, 
сохранённой до наших дней.

Как и многие современные крупнейшие города 
мира, Санкт-Петербург постоянно меняется. 
Но есть у города и неизменные черты. Прежде 
всего это дельта Невы. Величавая Нева с самого 
начала застройки Петербурга служила главной 
городской магистралью, основной планировоч-
ной доминантой. Два мощных прибрежных фор-
тификационных сооружения – Петропавловская 
крепость и верфь-крепость Адмиралтейство – со-
ставили своеобразные ворота в город со стороны 
Финского залива. 

Петропавловская крепость  – первая крупная 
постройка Санкт-Петербурга  – была заложена 
16 (27) мая 1703  г., и эта дата считается днём 
основания города. Особо следует отметить 
шедевр русской архитектуры XVIII  в.  – Петро-
павловский собор (архитектор Д.  Трезини). Зо-

Рис. 3.2. Вид с Большой Невы на здание Адмиралтейства

Рис. 3.3. Зимний дворец и Александровская колонна
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лочёный шпиль его колокольни (общая высота 
122,5 м), завершённый флюгером в виде фигуры 
летящего ангела, стал одним из символов Санкт-
Петербурга.

Другой символ великого города – знаменитый 
парусный кораблик – венчает 70-метровый шпиль 
башни Главного Адмиралтейства (рис.  3.2), зда-
ние которого принято тоже считать символом  – 
архитектурным  – Санкт-Петербурга. Недалеко 
отсюда находится ещё один символ города – вос-
петый А.С. Пушкиным Медный всадник.

К архитектурным символам Санкт-Петербурга 
можно отнести и уникальную Александровскую 
колонну, воздвигнутую в центре Дворцовой пло-
щади в память о победе в Отечественной войне 
1812 г. Это самая высокая (47,5 м) триумфальная 
колонна в мире. Вытесанная из огромного гранит-
ного монолита дорическая колонна с бронзовыми 
подножием, капителью и барельефами на пьеде-
стале никак не закреплена и держится благодаря 
точным расчётам архитектора О.  Монферрана 
лишь под тяжестью собственного веса (свыше 
600 т) (рис. 3.3).

Нельзя не сказать о другом выдающемся тво-
рении О.  Монферрана  – Исаакиевском соборе, 
который наряду с колокольней Петропавловской 
крепости и башней Адмиралтейства доминирует в 
пространстве исторической части города. Общая 
высота собора составляет 102  м. Золотой купол 
Исаакия хорошо виден из многих, в том числе и 
отдалённых, районов города (рис. 3.4).

Есть и другие объекты Санкт-Петербурга, 
отражающие его историческую и современную 
значимость. Это здания Академии наук, Кунстка-
меры и Двенадцати коллегий – символы великой 
петербургской науки; известнейшие в мире 

Эрмитаж и Русский музей, Александринский и 
Мариинский театры (рис. 3.5) – символы петер-
бургского искусства; Гостиный Двор – торговый 
символ Санкт-Петербурга; Летний сад – символ 
петербургской ландшафтной архитектуры; Ки-
ровский (Путиловский) завод  – символ питер-
ской промышленности и др.

Образ Санкт-Петербурга многолик, моно-
литен и уникален как целостное градострои-
тельное создание. Все эпохи развития города и 
свойственные им архитектурные стили оставили 
в Санкт-Петербурге свои репрезентативные 
образцы, закреплённые временем в городском 
пространстве. В городе удивительно органично 
сочетаются петровское барокко с характерными 
для этого времени чёткостью архитектурно-
планировочных решений и богатством интерь-
еров и сменивший его монументальный, но 
лаконичный классицизм, и ансамбли ампира, 
и эклектическое смешение стилей в застройке 
второй половины XIX в., и романтические силу-
эты доходных домов в стиле модерн, и, наконец, 
функционально целесообразные строения пери-
ода конструктивизма. 

Жилая застройка Санкт-Петербурга зарожда-
лась на Городском (Городовом) острове, который 
впоследствии стал называться Петербургской 
(ныне  – Петроградской) стороной. Здесь нашло 
воплощение желание Петра I создать регулярный 
город европейского типа. Его реализация нача-
лась разбивкой прямоугольной сети улиц и кана-
лов. Так Санкт-Петербург стал первым русским 
городом, создававшимся на плановой регулярной 
основе. Черты этой застройки сохранились в ча-
стично перестроенных особняках Первой линии 
в восточной части Васильевского острова.

Рис. 3.4. Исаакиевский собор Рис. 3.5. Новая сцена Мариинского театра
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На юго-восточной оконечности Васильевского 
острова в начале XIX в. сложился один из самых 
замечательных архитектурных ансамблей горо-
да, в котором доминируют спроектированные 
Ж.Ф. Тома де Томоном здание Биржи и Ростраль-
ные колонны (рис. 3.6). Основой планировочной 
структуры левобережной стороны стали про-
ложенные в начале XVIII в. три дороги, сходив-
шиеся к Адмиралтейству,  – нынешние Невский 
и Вознесенский проспекты и Гороховая улица. 
Две параллельные Неве улицы – Миллионная и 
Галерная, ориентированные на башню Адмирал-
тейства, завершили формирование уникальной 
пятилучевой композиции. В застройке этой части 
центра города особенно ярко воплощен столь 
характерный для петербургской планировочной 
архитектуры принцип видовой организации про-
странства с завершением перспектив высотными 
доминантами.

В историческом центре Санкт-Петербурга 
единую систему архитектурных ансамблей обра-
зуют три его главные площади: Дворцовая, Иса-
акиевская и Декабристов. Обширную Дворцовую 
площадь формируют всего три здания – Зимний 
дворец, Главный штаб и Штаб гвардейского 
корпуса. Зимний дворец  – ещё один символ 
Санкт-Петербурга – самое грандиозное творение 
великого Ф.Б.  Растрелли. Сознавая роль этого 
сооружения в облике города, Растрелли каждый 
из фасадов дворца связал с особенностями окру-
жающего их городского ландшафта. 

У юго-западного угла Дворцовой площади 
начинается Невский проспект. Здесь своеобраз-
ный парад всех петербургских архитектурных 
стилей, сосредоточие культурной, торговой, 
финансовой и религиозной жизни города  – теа-

тры, музеи, храмы, памятники, магазины, банки, 
разнообразные офисы – и совсем немного жилых 
домов. Вместе с тем Невский проспект – главная 
и очень напряжённая транспортная магистраль 
центральной части города (рис.  3.7). Красоту 
Невского дополняют прилегающие к нему улицы 
(Морские  – Малая и Большая,  Конюшенные  – 
Малая и Большая, Михайловская, Казанская, Са-
довая, Троицкая, Пушкинская и др.), проспекты 
(Литейный и Владимирский), набережные (рек 
Мойки, Фонтанки и канала Грибоедова), площа-
ди (Искусств, Манежная, Восстания, Александра 
Невского), дворцы, особняки, которые состав-
ляли ранее «блистательный Санкт-Петербург», 
воспетый А.С. Пушкиным.

Между реками Мойкой и Фонтанкой ещё в 
XVIII  в. сложился район, служивший как бы 
фоном «блистательному Санкт-Петербургу». Это 
Коломна, воспетая А.С.  Пушкиным и А.А.  Бло-
ком и отражённая в произведениях Н.В.  Гоголя, 
Ф.М.  Достоевского и других русских литерато-
ров. Два канала  – Крюков и Екатерининский 
(ныне  – канал Грибоедова), пересекающие 
 Коломну, придают ей весьма живописный и ро-
мантический облик.

Великим мастером строгого классицизма был 
Дж.  Кваренги, один из «самых петербургских» 
зодчих. Его многочисленные монументальные 
творения – здания Академии наук, Эрмитажного 
театра, Смольного института, Ассигнационного 
банка (ныне – Университет экономики и финан-
сов) и многие другие  – проникнуты спокойным 
величием. Одним из последних созданий петер-
бургской архитектуры XVIII  в. стал Михайлов-
ский (Инженерный) замок, построенный для 
Павла I по проекту архитектора В. Бренна. Стро-

Рис. 3.6. Биржа и Ростральные колонны Рис. 3.7. Невский проспект
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ительством этого замка в основном завершилась 
эпоха создания ансамблей центра города. 

Начало XIX в. в архитектуре Санкт-Петербурга 
отмечено строительством по проекту А.Н.  Во-
ронихина Казанского собора, что стало началом 
ампира в архитектуре города. Петербург эпохи 
ампира  – это город Пушкина, Жуковского, 
Карамзина, Грибоедова, это «александрийская» 
столица Российской империи. 

Капиталистический промышленный город раз-
вивался в основном экстенсивно, захватывая пре-
имущественно периферийные территории. Одна-
ко местами он дерзко врывался и в архитектурно 
организованную среду классических ансамблей 
«блистательного Санкт-Петербурга», нарушая их 
единство. Новые фабрики и заводы стремились к 
Неве и Финскому заливу, захватывали их побере-
жья, уродуя набережные. До сих пор берега Невы 
и Финского залива в ряде мест закрыты от жилых 
кварталов города. 

В середине XIX в. петербургским зодчим стало 
тесно в рамках классической архитектуры. На сме-
ну классицизму приходят новые архитектурные 
тенденции, в которых импровизации и свободное 
сочетание форм предшествующих стилей соеди-
няются с рациональной функциональностью и 
при внешнем разнообразии обнаруживают прин-
ципиальное единство художественных подходов. 
Эти тенденции постепенно сформировали новый 
архитектурный стиль, названный эклектикой.

Превосходные образцы эклектизма оставили 
петербургские зодчие Н.Л. Бенуа, Г.А.  Боссе,  
А.П. Брюллов, Н.Е. Ефимов, А.К. Кавос, И.А. Мо-
нигетти. Одним из создателей архитектурного 
облика Санкт-Петербурга можно назвать 
А.И.  Штакеншнейдера, по проектам которого в 
центральной части города построены велико-
лепные дворцы (в том числе знаменитые дворцы 
Белосельских-Белозерских на углу Невского и 
Фонтанки и Мариинский на Исаакиевской пло-
щади – ныне место заседаний Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга), особняки, доход-
ные дома, памятники и культовые здания.

Постоянное повышение стоимости городских 
земель сопровождалось уплотнением и повы-
шением этажности рядовой застройки. Наиболее 
распространённым типом зданий стали много-
квартирные доходные дома в 5–7 этажей с дво-
рами-колодцами. Петербург периода развития 
эклектики в архитектуре отражён в творчестве 
Н.А. Некрасова, Ф.М.  Достоевского, Н.С.  Лес-
кова, И.Н. Крамского. 

На рубеже XIX и XX вв. в архитектурную среду 
Санкт-Петербурга стремительно ворвался новый 
стиль  – модерн. Этот стиль стал как бы «пред-
течей» конструктивизма, столь характерного 
для застройки промышленных окраин города 
20–30-х годов прошлого века. Застройка Петер-
бурга в этот период приобрела преимущественно 
«уплотнительный» характер, свойственный и 
настоящему времени. Этот период застройки за-
вершил формирование облика «блистательного 
Санкт-Петербурга», дополнив его солидными и 
респектабельными зданиями банков, кредитных 
обществ и торговых учреждений. 

Однако «блистательный Санкт-Петербург» 
составляли не только архитектурные памятни-
ки, но и выдающиеся деятели искусства. Эпоха 
петербургского модерна тесно связана с Серебря-
ным веком русского искусства. Санкт-Петербург 
этого времени – город Н.С. Гумилёва, А.А. Блока, 
А.А. Ахматовой, Г.В. Иванова, Тэффи, А.Т. Авер-
ченко, ранних О.Э.  Мандельштама, К.И.  Чуков-
ского, В.В. Маяковского.

Новый конструктивистский этап в градостро-
ительном развитии города на Неве наступил 
вскоре после Октябрьской революции. Несмотря 
на экономические трудности тех лет, архитектур-
ная жизнь Петрограда была достаточно активной. 
К концу 1920-х годов на промышленных окраинах 
города развернулось жилищное строительство, 
преобладающим архитектурным стилем которого 
стал конструктивизм. Для петербургского кон-
структивизма характерны крупные формы, кон-
кретность и чёткость объёмных и планировочных 
решений, органичное сочетание остеклённых и 
глухих поверхностей. Один из заметных образцов 
петербургского конструктивизма – здание Двор-
ца культуры им.  Горького на площади Стачек, 
получившее премию на Всемирной выставке в 
Париже. Самым значительным произведением 
модернизированной классики стал Дом Советов 
на Московском проспекте, возведённый по про-
екту Н.А. Троцкого. 

В то же время центр города постепенно при-
ходил в упадок. Перенаселённые коммуналки 
постепенно разрушали жилой фонд. Некоторое 
время петербургские традиции и обычаи, высокая 
бытовая культура значительной части населения 
сдерживали разрушительные процессы. Но по-
степенно ветшали фасады, исчезали в квартирах 
великолепные интерьеры, разбивались витражи 
в подъездах особняков и доходных домов, лома-
лись навесы над подъездами, решётки ворот, раз-
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личные малые архитектурные формы, во многом 
определявшие облик города. «Блистательный 
Санкт-Петербург» померк...

Огромный ущерб городу на Неве нанесли 
фашистские артобстрелы и бомбёжки во время 
Великой Отечественной войны. О героизме, про-
явленном жителями города во время блокады, 
написано много. Отметим лишь, что высокая 
душевная культура ленинградцев, в формирова-
нии которой немаловажную роль сыграла и го-
родская среда, во многом определила поведение 
подавляющего большинства из них в трагические 
блокадные дни. 

Ещё до снятия блокады начались восстанови-
тельные работы, которые в 1950-х годах перешли 
в массовое жилищное строительство. В застройке 
первых послевоенных лет проявляются черты 
классической монументальности, осложнённые 
насыщенностью декора. Жилые кварталы за-
страивались преимущественно 5–6-этажными 
домами по линейно-периметральному принципу.

В 1960–70-е годы резко возросли масштабы и 
темпы жилищного строительства. Дома строи-
лись в основном по типовым проектам поточными 
методами крупноблочного и крупнопанельного 
монтажа. Объявленная тогдашним руководством 
страны борьба с «архитектурными излишества-
ми» привела к застройке периферийных районов 
унылыми однообразными, в сущности, мало-
пригодными для нормального житья зданиями. 
Значительная часть из них к настоящему време-
ни требует как минимум капитального ремонта. 
Таким образом, благородная цель  – решение 
жилищной проблемы в городе на Неве – не была 
достигнута. Эта проблема остаётся актуальной в 
Санкт-Петербурге и в ХХI в. 

В последнее десятилетие прошлого века объём 
жилищного строительства в Санкт-Петербурге 
сильно сократился. Однако с наступлением ново-
го века в городской застройке наблюдаются обна-
дёживающие тенденции. Есть несколько удачных 
примеров реконструкции домов, небольших 
микрорайонов и даже отдельных улиц. Однако 
значительная часть жилого фонда районов старой 
застройки остаётся в критическом состоянии. 
Сохранение исторического центра – одна из важ-
нейших задач сегодняшнего Санкт-Петербурга. 
В 1990 г. исторический центр Санкт-Петербурга и 
дворцово-парковые ансамбли пригородов вклю-
чены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Под охраной государства находится около 8 тыс. 
памятников архитектуры. 

В современном Санкт-Петербурге десятки 
парков и садов, сотни скверов, бульваров. 
На  окраинах города сохранились лесопарки, 
оставшиеся от ландшафтов южной тайги. Од-
нако в центральных районах есть и каменные 
джунгли  – кварталы, практически полностью 
лишённые растительности.

Санкт-Петербург по праву называют культур-
ной столицей России. В городе работает свыше 
200 музеев, в том числе Эрмитаж (около трёх 
миллионов произведений искусства и памятни-
ков мировой культуры), Русский музей (самый 
обширный музей русского искусства), дворцо-
во-парковые музеи-заповедники Петергофа, 
Ораниенбаума, Царского Села, Павловска, более 
70 театров (всемирно известные Мариинский, 
Александринский, Михайловский, Большой 
драматический театр имени Г.А. Товстоногова и 
др.), сотни библиотек (среди них Российская на-
циональная библиотека, Биб лиотека РАН). 

Рис. 3.9. Праздник выпускников «Алые паруса»Рис. 3.8. Портовые буксиры на Неве
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учно-образовательных центров мирового значе-
ния. В многочисленных научных организациях 
(более 350) работают десятки тысяч научных 
сотрудников, докторов и кандидатов наук. Санкт-
Петербургский научный центр РАН объединяет 
более 60 научно-исследовательских институтов. 
На южной окраине города располагается Главная 
(Пулковская) астрономическая обсерватория.

В Санкт-Петербурге насчитывается более 100 
вузов, среди них старейший в России Санкт-
Петербургский университет, Горный, Техноло-
гический, Политехнический, Экономический и 
ряд других известнейших университетов страны. 
Подготовку деятелей искусства ведут Санкт-
Петербургская консерватория имени  Н.А.  Рим-
ского-Корсакова, Академия Русского балета 
имени А.Я. Вагановой, Российский государствен-
ный институт сценических искусств, Санкт-
Петербургский институт живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И.Е. Репина.

Современная жизнь и история Санкт-
Петербурга неразрывно связаны с его индустрией. 
Заводы города: построенный по указу Петра I «Ар-
сенал», созданные в XIX в. Кировский, Невский, 
«Адмиралтейские Верфи», Металлический* – не 
только мощные современные предприятия, ли-
деры среди крупнейших машиностроительных и 
судостроительных компаний, много десятилетий 
успешно представляющие петербургскую про-
мышленность на отечественных и зарубежных 
рынках, но и исторические объекты (рис.  3.8). 
Сохраняя традиционные отрасли специализации 
(судостроение, энергетическое машиностроение, 
приборостроение), экономка Санкт-Петербурга 

* С 2011 г. вошёл в состав компании «Силовые машины».

постепенно входит в постиндустриальную стадию 
развития с ориентацией на усиление наукоёмких 
отраслей и сферы услуг.

Город Санкт-Петербург – это прежде всего его 
жители, отличительной чертой которых всегда 
считался высокий культурный уровень (рис. 3.9). 
Безусловно, время меняет состав населения, ус-
ловия его жизнедеятельности, социальные уста-
новки, но культурные традиции петербуржцев 
всё ещё в целом сохраняются.

По данным Росстата, численность населения 
Санкт-Петербурга на 1 января 2019 г. составляла 
5,4  млн человек. Санкт-Петербург  – второй по 
численности населения город России и четвёртый 
город Европы, самый северный город-миллионер 
в мире (рис. 3.10).

Географическое положение и исторические 
особенности создания Санкт-Петербурга оказали 
влияние на этнический состав его населения. 
Санкт-Петербург изначально развивался как 
многонациональный город, где при преобладаю-
щем по численности русском населении всегда 
находилось место и дело представителям других 
этносов и конфессий. По Всероссийской перепи-
си населения 2010 г. в Санкт-Петербурге прожи-
вают представители более 200 национальностей и 
народностей: русские (92,5%), украинцы (1,52%), 
белорусы (0,9%), татары (0,73%), евреи (0,57%), 
армяне (0,47%) и др. В последние годы население 
города несколько увеличилось из-за мигрантов из 
стран Центральной Азии. 

В Санкт-Петербурге, как и в любом крупном 
городе, сохраняются коммунальные, транспорт-
ные, экологические проблемы, но всё ещё велико-
лепны его архитектурные ансамбли, могучи его 
интеллектуальный и производственный потен-
циалы, совершенно его искусство и сохраняется 
традиционный облик петербуржцев.

Рис. 3.10. Васильевский остров. Жилой комплекс «Морской фасад»
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ПРИГОРОДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Многоликий образ Санкт-Петербурга дополняют 
великолепные пригороды  – дворцово-парковые 
ансамбли Петергофа, Ораниенбаума, Кронштад-
та, музея-заповедника «Царское Село», Павлов-
ска, Гатчины. История этих городов неотделима 
от истории Санкт-Петербурга. 

Пригороды Санкт-Петербурга вначале склады-
вались как императорские резиденции на путях из 
новой столицы на запад и на юг. Первые путевые 
резиденции были созданы на коммуникациях, 
связывающих Санкт-Петербург с о.  Котлин, где 
по указу Петра I и проекту Д.  Трезини в 1703  г. 
возводилась крепость Кроншлот (нем. «Корон-
ный замок»). В 1723 г. перестроенная крепость и 
создаваемый при ней город получили название 
Кронштадт (голл. «Коронный город»). С 20-х 
годов XVIII в. Кронштадт на многие десятилетия 
стал главной базой военного флота России. 

По замыслам Петра I, островной город должен 
был стать как бы фасадом обновлённой России. 
План Петра I создать Петербургскую Венецию от-
части был реализован в Кронштадте устройством 
каналов и прудов, сохранившихся до наших дней. 

Среди зданий старого Кронштадта выделяется 
Итальянский (Меншиковский) дворец, возве-
дённый в начале 20-х годов XVIII в. (архитектор 
И.Ф. Браунштейн). В строительстве самого 
большого дворца того времени участвовали 
италь янские строители, поэтому он и назван 
Итальянским. Главная архитектурная доминанта 
Кронштадта  – Ставропигиальный Никольский 
Морской собор (рис. 3.11), построенный в 1913 г. 
в неовизантийском стиле (архитектор В.А. Кося-

ков). Собор создавался как храм-памятник всем 
погибшим морякам. Это самое высокое (70,5  м) 
здание в городе – современный его символ. 

С Кронштадтом связана деятельность многих 
выдающихся отечественных флотоводцев, кора-
блестроителей. Кронштадт носит почётное звание 
«Город воинской славы». Его история насыщена 
многими важными для нашей страны событиями: 
оборона от вражеского флота в периоды Север-
ной и Крымской войн, Кронштадтское восстание 
матросов в 1905 г., революция и Кронштадтский 
мятеж, защита Санкт-Петербурга в Великой Оте-
чественной войне. 

С 2011 г. о. Котлин связан с побережьями Фин-
ского залива Кольцевой автомобильной дорогой, 
проходящей по дамбе. До этого времени связь с 
Кронштадтом была либо непосредственно по 
морю, либо в сочетании сухопутного и морского 
путей. Сухопутная часть изначально шла по 
южному берегу Финского залива, где в 30 км от 
Санкт-Петербурга в первые годы XVIII  в. были 
созданы пристань и путевой двор Петра I, поло-
живший начало Петергофу.

В 1710 г. Петергоф становится императорской 
загородной резиденцией, и начинаются работы 
по созданию Большого Петергофского дворца 
с прилегающими к нему парками. Изначально 
скромное здание дворца (архитектор Ж-Б.  Ле-
блон) в 1747–1752  гг. перестроил в версальском 
барочном стиле Б. Растрелли. В интерьерах залов 
дворца в наше время восстановлены плафоны, 
позолота стен и инкрустация паркетов. 

Перед южным фасадом Большого дворца на 
глинтовой террасе расположен Верхний сад 
(рис. 3.12). Его планировка с фонтанами и стату-

Рис. 3.12. Большой дворец. Дворцово-парковый ансамбль 
«Петергоф» 

Рис. 3.11. Никольский Морской собор
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ями, композиционно связанная с архитектурой 
дворца, в общих чертах была задумана Петром I 
и воплощена Б. Растрелли. По наброскам Петра I  
создавался и Нижний парк (архитектор И.Ф. Бра-
унштейн) со всемирно известными фонтанами 
(более 150) и каскадами, среди которых выделя-
ется Большой каскад со знаменитым фонтаном 
«Самсон».

Фонтаны  – главный символ Петергофа, 
фонтанной столицы мира. Среди них шедевры  
скульп турно-архитектурного искусства  –   
«Чаши», «Адам», «Ева», «Колокола», «Солнце», 
«Воронихинские колоннады», Римские фонтаны 
и фонтаны-шутихи, каскады «Шахматная гора», 
«Золотая гора». Заслуживают упоминания и рас-
положенные в парке дворцы Монплезир, Марли и 
Большая оранжерея. 

Приморское положение, оригинальная плани-
ровка парков, «вложенная» в своеобразный при-
родный ландшафт, визуально ощутимая близость 
Санкт-Петербурга и Кронштадта усиливают впе-
чатление, создаваемое дворцами, скульптурами и 
фонтанами Петергофа. 

В 10  км западнее Петергофа на берегу 
Финского залива находится г.  Ломоносов (до 
1948  г.  – Ораниенбаум), основанный в 1710  г. 
как загородная резиденция А.Д.  Меншикова. 
После его опалы в 1727 г. Ораниенбаум перешёл 
в казну, а с середины XVIII  в. получил статус 
императорской резиденции. Первым строением 
Ораниенбаума стал Большой (Меншиковский) 
дворец (1710–1725 гг., архитекторы Д. Фонтана, 
Г. Шедель и Н. Пино). В начале второй полови-
ны XVIII  в. под руководством А.  Ринальди в 
Ораниенбауме развернулись масштабные работы 
по созданию дворцов и парков. Был перестроен 

Большой дворец, возведены уникальные здания 
Дворца Петра III, Китайского дворца, Картин-
ного дома, павильон Катальной горки, разбиты 
прилегающие к дворцам парки.

На южном направлении в XVIII  в. одна за 
другой создавались императорские резиденции, 
давшие начало городам Пушкину, Павловску 
и Гатчине.

Южнее Санкт-Петербурга в 22 км от Витебско-
го вокзала находится старейшая в России желез-
нодорожная станция Детское Село, построенная 
в 1836  г. Тогда она называлась «Царское Село», 
как и расположенное рядом поселение, возник-
шее в начале XVII в. на землях «Сарской мызы». 
Пётр I подарил мызу сначала А.Д. Меншикову, а 
затем 13 (24) июня 1710 г. – Марте Скавронской 
(впоследствии – императрице Екатерине I). Эта 
дата считается днём основания г. Пушкин. 

Первый дворец Царского Села начал строиться 
раньше – в 1717 г. – по проекту И.Ф. Браунштейна 
для Екатерины I. В 1723 г. дворец был построен, а 
в 1743 г. началась его перестройка, завершившая-
ся в 1756 г. Проект великолепного здания в стиле 
русского барокко, названного Екатерининским 
дворцом, был разработан Б. Растрелли при уча-
стии М.Г. Земцова, А.В. Квасова и С.И. Чевакин-
ского. Воссозданные после разрушений военных 
лет фасады дворца с их скульптурным оформле-
нием, интерьеры залов и прилегающая к зданию 
партерная часть Екатерининского парка создают 
неповторимый гармоничный ансамбль, ставший 
символом Царского Села (рис. 3.13).

Во флигеле Екатерининского дворца в  
1811–1843  гг. находился Царскосельский ли-
цей  – ныне Мемориальный музей, филиал 
музея А.С. Пушкина. В царствование Елизаветы 

Рис. 3.13. Екатерининский 
дворец в Царском Селе
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Петровны Царское Село получает статус импе-
раторской резиденции. В конце XVIII в. к западу 
от Большого дворца для будущего императора 
Александра I по проекту Д. Кваренги создаются 
дворец и пейзажный парк, получившие название 
Александровских. 

Начало XIX  в.  – Александровский период в 
истории Царского Села и «александровский» 
классический стиль в его архитектуре. Прово-
дником этого стиля в Царском Селе (как и в 
Санкт-Петербурге) стал В.П. Стасов, по проектам 
которого были построены ставшие впоследствии 
объектами культурного наследия Манеж, Коню-
шенный корпус, Большая оранжерея и воздвиг-
нутые в 1817 г. по повелению Александра I ворота 
с надписью «Любезным моим сослуживцам» в 
честь ветеранов Отечественной войны 1812 г.

Первая российская железная дорога в 1837  г. 
связала Царское Село с расположенным в 3  км 
от него Павловском. В середине XVIII  в. здесь 
находились две финские деревни, вблизи которых 
любила охотиться Екатерина II. 12 декабря 1777 г. 
эти земли Екатерина II подарила сыну Павлу 
(день основания Павловского села). В 1796 г. им-
ператор Павел I издал указ о переименовании села 
в город Павловск. Ранее, в 1786 г., здесь по проекту 
Ч. Камерона, В. Бренны и А. Воронихина в стиле 
русского классицизма был построен Павловский 
дворец с окружающим его парком. Впечатления 
от классических очертаний фасадов Павловского 
дворца усиливают восстановленные интерьеры 
Египетского и Парадного вестибюлей, Тронного, 
Танцевального, Итальянского, Греческого, Кава-
лерского залов, Библиотеки Павла, Картинной 
галереи. Павловский парк – один из крупнейших 
(около 600 га) пейзажных парков Европы.

С 1837 г. установилась железнодорожная связь 
Санкт-Петербурга с Павловском, ускорившая 
развитие последнего и превращение его в модный 
дачный пригород. Курзал Павловский (Павлов-
ский вокзал; здание вокзала сгорело во время 
войны) постепенно стал местом проведения 
регулярных концертов, которыми около 10 лет 
дирижировал И. Штраус. Позднее в Курзале кон-
цертировали Н. Рубинштейн, Ф. Лист, Ф. Шаля-
пин, Г. Венявский, выступали Д.  Бортнянский, 
М.  Глинка, А.  Бородин, А.  Лядов, Н.  Римский-
Корсаков, П. Чайковский, Р. Шуман, А. Глазунов, 
С. Прокофьев.

Самая отдалённая (42  км) от Петербурга из 
бывших императорских резиденций  – Гатчина. 
Главная достопримечательность Гатчины  – сло-
жившийся в XVIII–XIX вв., как и в других за-
городных императорских резиденциях, дворцово-
парковый комплекс, архитектурной доминантой 
которого служит Большой Гатчинский дворец, 
построенный в 1766–1781  гг. по проекту А.  Ри-
нальди в необычном для российской архитектуры 
стиле английского охотничьего замка (рис.  3.14). 
Дворец окружён живописным парком, в котором 
выделяются пейзажный английский сад с озёрами. 

Статус императорской резиденции сопрово-
ждался строительством ряда городов, все они 
на рубеже XIX–XX вв. были наиболее благо-
устроены в России. События 1917 г. существенно 
изменили их жизнь. В 1918  г. была проведена 
национализация и музеефикация императорских 
резиденций. В некоторых из них разместились 
детские учреждения, и отчасти поэтому Царское 
Село стало называться Детским Селом, а в 1937 г. 
было переименовано в г. Пушкин. 

С сентября 1941 г. по январь 1944 г. города Крон-
штадт и Ломоносов вместе с Санкт-Петербургом 
находились в блокаде, вместе выстояли и по-
бедили. Петергоф, Пушкин, Павловск и Гатчина 
были оккупированы немецкими войсками, унич-
тожившими и повредившими многие памятники 
архитектуры, произведения искусства, включая 
Янтарную комнату в Екатерининском дворце. 
Восстановление дворцов и парков началось ещё 
до окончания войны. В течение двадцати после-
военных лет была восстановлена основная часть 
разрушенных объектов, а в 2003  г. воссоздана 
Янтарная комната. Однако разрушения были 
столь велики, что реставрационные работы всё 
ещё продолжаются. 

Пережившие разрушительные периоды Граж-
данской и особенно Великой Отечественной войн, 

Рис. 3.14. Дворец в Гатчине
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пригороды Санкт-Петербурга сохранили свой 
мощный культурно-исторический и рекреацион-
ный потенциал. Исторические центры Кронштад-
та, Ломоносова, Петергофа, Пушкина, Павловска 
и Гатчины с дворцами и парками включены в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как 
объект «Исторический центр Санкт-Петербурга 
и связанные с ним комплексы памятников».

Современные Пушкин, Петергоф и Гатчина  – 
крупные центры науки, образования и культуры; 
сохраняют свою рекреационную привлекатель-
ность Ломоносов и Павловск. Создание дамбы 
придало новый импульс развитию Кронштадта. 
В  административном отношении Кронштадт, 
Ломоносов, Петергоф, Пушкин и Павловск – рай-
оны Санкт-Петербурга, а Гатчина – крупнейший 
город Ленинградской области.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ленинградская область  – крупнейшая по пло-
щади из областей Северо-Запада (83,9 тыс. км²). 
Это один из двух российских регионов, имею-
щих выход на Балтику. В состав области входят 
и ряд островов Финского залива, самый боль-
шой из них  – Большой Берёзовый, а малень-
кий островок Родшер  – самая западная точка 
страны, если не считать калининградский экс-

клав. На западе к области примыкают Эстония 
и Финляндия (рис. 3.15).

Регион находится в пределах северо-западной 
части Русской платформы. На части территории 
Карельского перешейка (между Финским за-
ливом и Ладожским озером) её кристаллический 
фундамент, сложенный гранитами, гнейсами, 
диабазами, выходит на дневную поверхность. Со-
четание покрытых хвойным лесом скал, холмов, 
многочисленных озёр придаёт ландшафтам этой 
части области неповторимую красоту и привлека-
тельность (рис. 3.16). 

Расположение области, с одной стороны – в рай-
оне 60° с. ш., а с другой – неподалёку от Атланти-

Рис. 3.15. Общегеографическая карта Ленинградской области

Рис. 3.16. Сельговый ландшафт на Карельском перешейке
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ческого океана, формирует особенности климата – 
переходного от морского к континентальному. 
Регион относится к зоне избыточного увлажнения 
с увеличенной облачностью и повышенной влаж-
ностью воздуха, которая привычна для местных 
жителей и тяжелее переносится приезжими.

Ленинградская область хорошо обеспечена 
внутренними водами. Почти вся территория 
региона относится к Балтийскому бассейну; не-
большая часть на юго-востоке – к Волжскому бас-
сейну. Наиболее крупные реки – Свирь, Волхов, 
Вуокса, Нарва и Нева – соединяют крупнейшие 
озёра (Ладожское, Онежское, Чудское, Ильмень 
и Сайма) между собой и с Финским заливом 
(рис. 3.17). Нева, несмотря на небольшую длину, 
занимает четвёртое место в Европейской России 
по объёму стока. Более полноводны только реки 
Волга, Печора и Северная Двина. В водосборном 
бассейне всего Балтийского моря по этому пока-
зателю Неве и вовсе нет равных.

Более 1800 озёр покрывают 13% площади об-
ласти; больше всего живописных малых озёр на 

Карельском перешейке. Есть два озера-гиганта, 
остатки крупных ледниковых водоёмов  – Ла-
дожское (17,7  тыс.  км²) (рис.  3.18) и Онежское 
(9,9 тыс. км²).

На западе к Ленинградской области относится 
акватория Финского залива  – восточной части 
Балтийского моря. Его южный берег преимуще-
ственно низменный, слабо изрезанный. Северный 
же берег изрезан сильнее: здесь имеются много-
численные заливы, а также множество живопис-
ных шхер  – скалистых островков, разделённых 
узкими протоками. Финский залив мелководен, 
особенно Невская губа, где глубина не превышает 
2,5–6,0 м. До конца XIX в. к Петербургу не могли 
подходить крупные морские суда – фарватер был 
не только мелок, но узок и извилист. Глубокоси-
дящие суда разгружались в Кронштадте. Для ре-
шения проблемы в дне Невской губы был прорыт 
Морской канал (1885), позволивший Петербургу 
стать по-настоящему крупным морским портом.

Ленинградская область располагается в лесной 
зоне, в подзоне южной тайги, а северо-восточная 
часть  – в подзоне средней тайги. Лесистость, 
однако, составляет лишь 57%. Коренной тип 
растительности  – еловые леса. Однако крупные 
массивы ельников можно увидеть только на Веп-
совской возвышенности. Большую площадь 
(32%) занимают сосновые леса, особенно мно-
го их на Карельском перешейке (рис.  3.19), а 
среди мелколиственных пород распространена 
берёза (31%).

Животный мир региона представлен главным 
образом лесной фауной. В Красную книгу России 
занесено три вида млекопитающих (кольчатая 
нерпа, серый тюлень и лесной северный олень) 
и более двух десятков видов птиц. Ладожский 
подвид кольчатой нерпы населяет всю акваторию 

Рис. 3.17. Водопад на реке Саблинке

Рис. 3.19. Сосновый лес на Карельском перешейке

Рис. 3.18. Ладожское озеро у мыса Осиновец
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Ладожского озера с истоками Невы, а балтий-
ский  – воды Финского залива. Пресноводные 
кольчатые нерпы, помимо Ладоги, живут только 
в акватории финского озера Сайма. Наибольшее 
рыбопромысловое значение имеет восточная 
часть Финского залива, где вылавливается сала-
ка, килька (шпрот), корюшка, минога и др.

В Ленинградской области проживают 
1,8  млн  чел. В условиях демографического 
кризиса, охватившего постсоветскую Россию, 
население области растёт за счёт притока ми-
грантов, превышающего естественную убыль. 
В постсоветский период смертность устойчиво 
превышает рождаемость. В то же время регион – 
один из главных российских центров притяжения 
мигрантов. С 1990 г. миграционный прирост в об-
ласти составил порядка 550 тыс. чел., что с избыт-
ком замещает потери естественной убыли. Растёт, 
однако, лишь население районов  – ближайших 
соседей Петербурга, в котором и работает нема-
лая часть их жителей. Например, число жителей 
Всеволожского района с 1989 г. более чем удвои-
лось, а три восточных района области, наоборот, 
потеряли свыше четверти населения (рис. 3.20).

Население размещено неравномерно (средняя 
плотность 22 чел./км²). Наиболее густо заселена 
центральная часть региона, непосредственно 
прилегающая к Петербургу, а также Ижорская 
возвышенность, верхнее Полужье и нижнее По-

оредежье. На востоке малочисленное население 
тяготеет к главным транспортным путям, прежде 
всего к железным дорогам Петербург – Вологда и 
Волховстрой – Мурманск. Плотность населения 
четырёх районов востока не достигает и 10 чел./км² 
(в Подпорожском районе – 3,6 чел./км²), а среди 
сельских поселений, удалённых от железных до-
рог, встречаются и такие, где плотность населения 
меньше 1  чел./км². Территории с такой плотно-
стью принято относить к незаселённым.

Прежняя многонациональность территории 
в настоящее время утрачена (Исаченко, 1998). 
Дославянское население региона составляли 
финно-угорские племена; их потомки – вепсы (на 
востоке области), водь и ижора (в Кингисеппском 
районе) ещё фиксируются переписями, но сейчас 
они уже крайне малочисленны. Вторая волна 
финнизации населения относится к XVII в., ког-
да в период шведского владычества сюда стали 
переселяться финны, положив тем самым начало 
субэтнической группе финнов-ингерманландцев. 
В  настоящее время они проживают в централь-
ной и западной частях области, больше всего 
во Всеволожском и Гатчинском районах. После 
Столбовского мирного договора православное 
население стало покидать шведские владения и 
переселяться в Россию. На территории будущей 
Ленинградской области эти мигранты образовали 
локальные группы тихвинских карел и оредеж-

Рис. 3.20. Плотность сельского населения районов Ленинградской области
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ских ижор. Последние в настоящее время уже 
полностью обрусели. Численность финно-угор-
ских народов в силу разных причин неуклонно 
снижается. Ныне первые места в списке этниче-
ских меньшинств занимают самые крупные по-
сле русских народы бывшего Советского Союза 
(украинцы, белорусы, татары и армяне) (Этно-
конфессиональный … , 2017).

В Ленинградской области статус города имеют 
33 населённых пункта; в центральной части обла-
сти, где расположена периферия Петербургской 
агломерации, это число, вероятно, будет расти. 
В 2018 г. городом стала бывшая дер. Кудрово, где 
ещё в 2002  г. проживало не более 100 человек. 
С середины 2000-х годов на месте пересечения 
Кольцевой автодороги и Мурманского шоссе 
началось строительство многоэтажных жилых 
микрорайонов. В 2019  г. статус города был при-
своен пос. Мурино, также вплотную прилегающе-
му к городской черте и фактически продолжаю-
щему городскую застройку. Кудрово, Мурино, а 
также Новое Девяткино, формально остающееся 
сельским населённым пунктом, по внешнему об-
лику являются районами с громадными жилыми 
комплексами-«муравейниками» и серьёзными 
инфраструктурными проблемами.

В отличие от Московского столичного региона, 
согласно официальной статистике, в «областной» 
части Петербургской агломерации нет ни одного 

большого города. Однако, по некоторым эксперт-
ным оценкам, число жителей в новых городах 
области подступает к отметке 100 тысяч.

В области немало старинных городов: Выборг 
(основан в 1293 г.), Приозерск (1295), Шлиссель-
бург (1323), Кингисепп (1384), Ивангород (1492). 
Не сохранили до нашего времени городской ста-
тус Старая Ладога и Копорье. Почти все они ведут 
историю от старинных крепостей. Приграничное 
положение региона в Средневековье и в начале 
Нового времени вынуждало уделять особое вни-
мание фортификационному строительству. Эти 
крепости сегодня занимают видное место в списке 
историко-культурных достопримечательностей.

Рис. 3.21. Выборгский замок

Ингерманландия (фин. Inkerinmaa) (Ингрия), 
или Ижорская земля, – историческая область в 
западной части Ленинградской области. Её за-
падной границей считается р. Нарва, северной – 
Финский залив, реки Сестра и Смородинка на 
Карельском перешейке, южная и западная гра-
ницы условно проводятся по линии русско-
шведского рубежа 1617 г., установленного Стол-
бовским мирным договором. Название 
«Ингерманландия» специалисты объясняют по-
разному. Чаще этот топоним связывают с име-
нем шведской принцессы Ингигерд (1001–1050), 
жены князя Ярослава Мудрого, которая получи-
ла в приданое город Ладогу и земли в его 
окрестностях. Поселившихся в этих местах фин-
нов (преимущественно это были выходцы из 
шведской части Карельского перешейка) стали 
называть ингерманландцами для отличия от ос-
новной массы финнов, вошедших в 1809–1811 гг. 
в состав автономного Великого княжества Фин-
ляндского.

Выборгский замок – уникальный образец се-
вероевропейского фортификационного искус-
ства на российском Северо-Западе. Основан 
шведскими войсками в 1293 г., став оплотом 
шведского владычества в землях племени коре-
ла. Местом для сооружения замка завоеватели 
выбрали Замковый остров в Выборгском зали-
ве. В центре острова возвели башню-донжон, 
названную в честь Святого Олафа, крестителя 
Скандинавии, и окружили её каменной стеной. 
Замок положил начало Выборгу, древнейшему 
на сегодня городу Ленинградской области (не 
считая потерявших городской статус). В течение 
XIII–XVI вв. укрепления замка, выстроенные из 
гранитных валунов, постоянно расширялись и 
совершенствовались. Ныне это одна из главных 
достопримечательностей Выборга. На башне 
Св. Олафа (высота 48 м) устроена смотровая 
площадка, с которой открывается великолепный 
вид на город, его окрестности и акваторию 
Выборгского залива (рис. 3.21).
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Из более молодых городов примечательна 
Гатчина. Это один из нескольких «придворных» 
городов, выросший вокруг императорской рези-
денции в XVIII в. и единственный, оставшийся в 
современных границах Ленинградской области, а 
не Петербурга. Однако большинство городов об-
ласти возникло в советский период с развитием 
промышленности, транспорта и рекреации.

Сеть сельских населённых пунктов являет 
собой типичную для русского Нечерноземья 
резко контрастную картину: две трети сельских 
жителей сосредоточено в 174 самых крупных де-
ревнях, насчитывающих более 1000 чел. Больше 
всего их в центральной части области, их люд-
ность здесь также максимальна. По внешнему 
облику они почти не отличаются от небольших 
городских поселений.

Развитие сезонных миграций привело к по-
явлению множества дачных и садоводческих 
поселений. Лишь небольшая часть жителей жи-
вёт там постоянно, большинство же составляют 
горожане, проводящие здесь свои выходные 
и летние отпуска. Посёлки дачников выросли 
вдоль транспортных магистралей, в первую 
очередь железных дорог. Наиболее крупные из 
них  – Мшинская, Дунай, Пупышево  – в разгар 
дачного сезона насчитывают многие десятки, а то 
и сотни тысяч человек.

Любимое место отдыха петербуржцев – это так-
же Карельский перешеек. Окрестности п. г. т. Ток-
сово, одно из самых живописных мест региона с 
холмистым рельефом и большим числом озёр,  – 
известный центр подготовки спортсменов по 
зимним видам спорта. В 1961 г. Токсово приняло 
первые международные соревнования  – «Кавго-
ловские игры», и вплоть до 2003 г. здесь регулярно 
проводились этапы Кубка мира по лыжным гонкам.

Население западной части Ленинградской 
области, пользуясь приграничным положением 
территории, нередко ездит в соседние Финлян-
дию и Эстонию за покупками и на отдых. Такие 
связи поддерживаются во многом благодаря 
упрощённому режиму получения шенгенских 
виз, выдаваемых финским консульством жите-
лям Северо-Запада.

Экономика Ленинградской области тесно 
связана с Санкт-Петербургом. На территории, 
окружающей Санкт-Петербург, ещё в дореволю-
ционное время активно развивались сельское 
хозяйство, а также промышленность, снабжавшая 
город строительными материалами, дровами и др. 
В советское время масштабы местной индустрии 

резко возросли, она приобрела более сложную 
структуру и всесоюзное значение (Советский 
Союз … , 1971). Это заметно изменило экономи-
ческий профиль региона.

В современном промышленном производ-
стве области лидирующие позиции занимают 
топливно-энергетический комплекс и пищевая 
промышленность, что довольно типично для ре-
гиона, окружающего крупнейший город. Некогда 
топливодефицитный, регион ещё в советские 
годы был обеспечен бензином, дизельным топли-
вом, мазутом за счёт строительства нефтеперера-
батывающего предприятия в Киришах. Сегодня 
«Киришинефтеоргсинтез», входящее в структуру 
«Сургутнефтегаз»,  – одно из крупнейших пред-
приятий Ленинградской области. Завод был 
введён в строй в 1966  г. Предприятие работает 
на привозном сырье, получая его из распредели-
тельного центра в Ярославской области. Завод 
снабжает нефтепродуктами не только Санкт-
Петербург и Ленинградскую область, а также 
соседние Новгородскую и Псковскую области, но 
и поставляет большие объёмы на экспорт.

Энергетическое сердце региона – Ленинградская 
атомная электростанция (ЛАЭС), строительство 
которой началось в конце 1960-х годов, а пуск 
состоялся в декабре 1973  г. ЛАЭС обеспечивает 
около 50% энергопотребления Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и 27% в энергобалансе все-
го Северо-Запада. Первоначально проектный срок 
эксплуатации энергоблоков составлял 30 лет, од-
нако в результате модернизации работа реакторов 
была продлена ещё на 15 лет. В 2018 г. был окон-
чательно остановлен первый энергоблок ЛАЭС. 
Ожидаемые потери возместят новые энергоблоки 
так называемой ЛАЭС-2, строительство которых 
началось в 2007 г. (первый из них уже запущен).

Из значимых энергообъектов Ленинградской 
области нельзя не отметить Волховскую ГЭС 
(рис.  3.22). Это не только источник электроэнер-
гии, но и памятник науки и техники. Волховская 
ГЭС – одна из старейших действующих гидроэлек-
тростанций в России (введена в строй в 1926 г.) и 
первая среди аналогичных объектов, построенных 
в рамках плана ГОЭЛРО. Именно Волховская 
ГЭС была источником электроэнергии для бло-
кадного Ленинграда. В настоящее время станция 
также сохраняет роль значимого энергоузла регио-
на. По мощности она, конечно, уступает не только 
АЭС, но и, например, Киришской ГРЭС.

Разработка месторождений сланцев, располо-
женных вблизи одноимённого города (г. Сланцы), 
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кингисеппских фосфоритов, бокситов в восточ-
ных районах Ленинградской области, пикалёв-
ских известняков в советские годы дала рождение 
многим крупным промышленным предприятиям 
региона. К числу крупнейших прибыльных пред-
приятий области относится завод «Фосфорит» 
под Кингисеппом, основанный в 1963  г. Пред-
приятие производит около 10% фосфорных 
удобрений в России. С 2001  г. завод входит в 
структуру «ЕвроХим», составляя единую произ-
водственную цепочку с Ковдорским горно-обо-
гатительным комбинатом в Мурманской области. 
Химическая промышленность востока области 
раньше была представлена заводом «Сланцы», по-
строенным в 1930-е годы и восстановленным в по-
слевоенное время. Несмотря на название завода, 
доля сланцепереработки со временем постепенно 
снижалась, и в последние годы предприятие спе-
циализировалось на прокалке нефтяного кокса и 
переработке жидких нефтяных фракций. После 
очередного экономического кризиса предприятие 
в 2013 г. обанкротилось и прекратило работу.

Постсоветская история изменила алюми-
ниевую промышленность области. Первым 
алюминиевым заводом в стране, запущенным 
в годы первой пятилетки, был Волховский 
алюминиевый завод (1932) в одноимённом го-
роде Ленинградской области. В 1938  г. на базе 
тихвинского месторождения бокситов – первого 
подобного месторождения, открытого в России, 
было запущено также предприятие «Бокситогор-
ский глинозём» (Бокситогорск). В начале 2000-х 
годов оба завода алюминиевой отрасли вошли в 
структуру крупнейшей алюминиевой компании 
«РУСАЛ». Не пережив спада на мировом рынке 
алюминия, увеличения тарифов на электроэнер-

гию, Волховский алюминиевый завод закрылся в 
2013  г. «Бокситогорский глинозём» продолжает 
работу, хотя бокситы предприятие не добывает: 
в настоящее время оно производит глинозём спе-
циальных марок и корундовую продукцию.

Завод «Пикалёвский цемент» начал строиться 
в 1930 г. в районе железнодорожной станции Пи-
калёво, где был также построен рабочий посёлок, 
получивший в дальнейшем статус города. Пред-
приятие снабжает цементом многие регионы Се-
веро-Запада. Продукция завода использовалась 
при строительстве таких значимых объектов, как 
Санкт-Петербургский метрополитен, Ленинград-
ская АЭС, дамба на Финском заливе, Кольцевая 
автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга. 
Первоначально используя в качестве сырья только 
залежи известняков и глин, предприятие с конца 
1950-х годов перешло на технологию с примене-
нием нефелинового шлама. Это стало возможным 
благодаря пуску Пикалёвского глинозёмного 
завода. Оба пикалёвских комбината входят в 
структуру крупных холдингов с середины 2000-х 
годов: «Пикалёвский цемент»  – в состав «Евро-
цемент груп», а глинозёмный завод – в компанию 
«Базэл». Пикалёво в новейшей истории получило 
известность благодаря событиям 2008–2009  гг., 
когда кризисная ситуация в экономике привела 
к остановке производств на градообразующих 
предприятиях, массовым увольнениям и даже 
отключениям города от теплоснабжения. Из-за 
массовых протестов, перекрытия протестующи-
ми федеральной трассы город привлёк внимание 
органов власти всех уровней, и к середине июня 
2009 г. обстановка была стабилизирована.

Одна из старейших отраслей промышленности, 
которая связана с географическим положением 

Рис. 3.22. Волховская 
ГЭС
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региона и сохраняет важную роль в современной 
экономике,  – это судостроение и судоремонт. 
Часть предприятий этого профиля располо-
жилась вдоль левого берега Невы от границы 
Санкт-Петербурга до Ладожского озера (наи-
более крупное – Невский судостроительно-судо-
ремонтный завод в Шлиссельбурге). В Выборге 
находится судостроительный завод  – значимое 
предприятие, выпускающее морские суда ледо-
вого класса, ледоколы, рыболовные траулеры, 
буровые платформы для разработки шельфовых 
месторождений.

Среди промышленных предприятий «старо-
го профиля» можно назвать и целлюлозно- 
бумажные комбинаты северо-западной, наиболее 
лесистой части области и Южного Приладожья. 
Одним из первенцев отрасли во всём Советском 
Союзе был Сясьский комбинат (Сясьстрой), 
ведущий историю с 1928 г. На предприятии был 
произведён первый рулон туалетной бумаги в 
СССР. Раньше, в 1887  г., появилась фабрика в 
г.  Энсо (ныне  – Светогорск), в то время нахо-
дившемся на территории Финляндии. В пост-
советские годы многие заводы были выкуплены 
иностранными инвесторами или вошли в состав 
международных холдингов. К их числу отно-
сится Светогорский комбинат, который в конце 
1998  г. влился в международную компанию 
«Интернешнл Пейпер». Сегодня города Свето-
горск, Советский и Каменногорск – крупнейшие 
центры производства бумажной продукции в 
Ленинградской области.

Ведущую роль в сельском хозяйстве обла-
сти играет животноводство молочно-мясного 
направления. Благодаря высокому спросу на 
продовольствие со стороны пятимиллионного 
Санкт-Петербурга регион лидирует в России по 
производству яиц, имеет одни из самых высоких 
показателей по производству мяса птицы и мо-
лока. Продуктивность коров здесь также одна из 
самых высоких в стране. 

В районах Карельского перешейка и западной 
части Ленинградской области находятся самые 
крупные производители молока. Больше всего 
сырья производится в сельскохозяйственных 
организациях в Приозерском и Волосовском 
районах (свыше 70  тыс. т молока ежегодно в 
каждом из районов). Восток области не только 
уступает по общим надоям молока, но и не мо-
жет соперничать с продуктивностью хозяйств 
западной части (с надоями более 8  тыс. кг на 
одну корову в год). Помимо переработчиков в 

Ленинградской области, предприятия региона 
снабжают молоком крупнейшие заводы Санкт-
Петербурга: молочный комбинат «Петмол», 
Пискарёвский молзавод, «Балтийское молоко» 
и др. Самый крупный и известный молокозавод 
в Ленинградской области  – гатчинская «Галак-
тика», существующая с 1948  г. Сегодня она яв-
ляется крупнейшим производителем молочной 
продукции на Северо-Западе.

В регионе растёт производство мяса, при этом 
около 85% приходится на мясо птицы, на втором 
месте находится свинина, и совсем незначитель-
на доля говядины. Крупнейшие птицеводческие 
фермы области расположены в Кировском, Вы-
боргском и Гатчинском районах. Больше всего 
известна в регионе продукция птицефабрик 
«Синявинская» (самая крупная), «Роскар», 
«Лен облптицепром» и др. 

Большая часть посевных площадей в Ленин-
градской области занята кормовыми культура-
ми. Значимые позиции в сельском хозяйстве 
занимают растениеводческие отрасли пригород-
ной специализации  – картофелеводство и ово-
щеводство. Запад и юг области с дерново-карбо-
натными почвами, обладающими наибольшим 
естественным плодородием в регионе, всегда 
выделялись по сбору картофеля (в особенности 
Волосовский район).

Пищевая промышленность представлена как 
заводами, созданными в советские годы, так и 
новыми предприятиями с участием иностранных 
инвесторов. Одно из предприятий, появившихся 
в 2000-е годы, и одновременно один из крупней-
ших налогоплательщиков в регионе  – табачная 
фабрика «Филип Моррис Ижора». Сигареты, 
производимые в промышленной зоне Горелово 
прямо у границы с Санкт-Петербургом в Ломо-
носовском районе, поставляются не только на 
российский рынок, но и экспортируются в страны 
ближнего зарубежья, Сербию, Японию.

Особенности транспортной системы области 
определяются двумя ключевыми факторами  – 
соседством с Санкт-Петербургом и наличием 
выхода к Балтийскому морю. Вокруг Санкт-
Петербурга сложился второй по величине узел 
автомобильных, железных дорог, магистральных 
трубопроводов, расходящихся веером от него по 
всем направлениям.

Распад СССР резко сузил российское «окно 
в Европу» и выход на Балтику, которое, помимо 
калининградского эксклава, теперь составляют 
только Санкт-Петербург и Ленинградская об-
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транспорта: через порты региона (Усть-Луга, 
Приморск, Высоцк, Выборг) теперь проходит 
пятая часть всей российской морской торговли. 
Усть-Луга на сегодня  – крупнейший по грузо-
обороту порт на Балтике, хотя работу он начал 
только 2001 г. В том же году в строй был введён 
крупнейший на северном берегу залива порт 
Приморск. Основные грузы, перерабатываемые 
портами области,  – экспортные нефтепродукты, 
нефть и уголь.

Акватория Финского залива в последнее время 
стала и каналом для прокладки экспортных га-
зопроводов, обеспечивающих непосредственные 
поставки российского газа в страны Европы. От 
Выборга до германского Грайфсвальда ведёт 
трасса Северо-Европейского газопровода («Се-
верный поток»), построенного в 2012 г. Строится 
его вторая очередь, подводная часть которого 
будет начинаться близ Усть-Луги.

Область обладает разветвлённой сетью су-
доходных речных путей (1854  км). Реки Нева, 
Свирь, Ладожское и Онежское озёра составляют 
северо-западную часть Единой глубоководной 
системы европейской части России. Судоходны 
также р.  Волхов, низовья рек Луги, Плюссы, 
Паши, Сяси, Нарвы и Вуоксы, оз. Вуокса и Нарв-
ское водохранилище.

Грузовой транспорт области работает преиму-
щественно на транзит, который включает подвоз 
грузов из-за пределов области в Санкт-Петербург 
и морские порты для дальнейшей отправки за 
границу. В самой области крупные «генераторы» 
грузопотоков  – Киришский НПЗ, предприятия 
химико-лесного комплекса и районы добычи 
минерально-строительного сырья.

Постсоветский период для Ленинградской 
области оказался временем значительных инве-

стиционных успехов: объём капиталовложений в 
основном устойчиво рос, за исключением отдель-
ных кризисных лет. Основной объём инвестиций 
направлялся на реализацию портовых и газо-
транспортных проектов: портовые комплексы в 
Приморске, Усть-Луге, Высоцке, строительство 
газопровода «Северный поток» и развитие Бал-
тийской трубопроводной системы. Значимые 
проекты с участием иностранных инвестиций 
были реализованы в машиностроении, химиче-
ской и пищевой промышленности в конце 1990-х 
(завод «Катерпиллар Тосно») и в 2000-е годы 
(«Нокиан Тайерс», «Аристон Термо Групп» во 
Всеволожске, «Мондэлиз Интернешнл» и «Фи-
лип Моррис Ижора» в Горелове). Более крупным 
производственным проектом с участием уже 
российских капиталовложений стал Тихвинский 
вагоностроительный завод, который был открыт 
в 2012 г. и дал востоку области 4500 новых рабо-
чих мест.

Соседство с Санкт-Петербургом и странами 
Евросоюза, наличие выхода к Балтийскому морю 
создают благоприятные предпосылки для даль-
нейшего развития области. Масштабное строи-
тельство портов и трубопроводов в начале XXI в., 
развитие промышленных зон на периферии 
Санкт-Петербургской агломерации положитель-
но повлияли на производственный и транспорт-
ный потенциал центральной части региона. К со-
жалению, эти тенденции мало затронули окраины 
области, сохраняющие типичные негативные чер-
ты глубинки российского Нечерноземья.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Новгородская область среди регионов Северо- 
Запада России находится на предпоследнем месте 
по площади – 54,5 тыс. км² (меньше только Кали-
нинградская область). Сравнительно небольшая 
по российским масштабам территория области 
превосходит по размерам Бельгию, Данию, Ни-
дерланды, Швейцарию и ряд других государств 
Западной Европы. 

Новгородская область расположена в пределах 
Приильменской низменности и северных отрогов 
Валдайской возвышенности и простирается с за-
пада на восток на 385 км, с севера на юг – на 250 км 
(рис. 3.23). В тектоническом отношении относится 
к Русской плите и приурочена к северо-западному 
крылу Московской синеклизы, которое сложено 
поверх кристаллических архейских пород осадоч-

Единая глубоководная система Европейской 
России (ЕГС) – система естественных речных и 
озёрных путей и судоходных каналов, соединя-
ющих Балтийское, Белое, Азовское, Чёрное и 
Каспийское моря и имеющих на большей части 
гарантированные глубины не менее 4 м. Суда 
класса «река – море» ходят и в прибрежных мор-
ских акваториях. От Благовещенского моста 
в Петербурге на запад начинают действовать 
уже нормы морского права. По путям ЕГС вы-
полняется большая часть грузоперевозок реч-
ного транспорта России.
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ными образованиями от верхнепротерозойского 
до каменноугольного возрастов, перекрытыми 
чехлом четвертичных отложений. 

Полезные ископаемые Новгородской области 
имеют преимущественно осадочное происхожде-
ние. Наибольшее промышленное значение имеют 
огнеупорные глины, известняки, кварцевые пески, 
строительные материалы (песок, гравий, галька, 
керамические глины), торф. Имеются также за-
пасы минеральных красок – охристые глины, есть 
источники минеральных вод, обладающих лечеб-
ными свойствами.

Территория Новгородской области неодно-
кратно покрывалась материковым оледенением. 
Около 11 тыс. лет назад здесь находилась оконеч-
ность последнего – валдайского ледника, оказав-
шего существенное влияние на формирование 
рельефа. Западную часть области занимает забо-
лоченная Приильменская низменность, в центре 
которой располагается самое крупное в области 
оз.  Ильмень. Восточная часть приурочена к 
Валдайской возвышенности, которую от При-
ильменской низменности отделяет Валдайский 
уступ, достигающий местами высоты 100 м. В за-
падной части южного берега оз. Ильмень, между 
дельтами рек Ловати и Шелони возвышается 
Ильменский глинт – уникальный геологический 
и геоморфологический природный памятник, 
представляющий собой местами совершенно от-
весную скалу высотой 8–10 м (рис. 3.24).

Валдайская возвышенность – главный водораз-
дел Восточно-Европейской (Русской) равнины. 
Северный участок Валдайской возвышенности, 
до Мстинской впадины, характеризуется холми-
стым рельефом с большим количеством мелких 
озёр. В западной части распространены карстовые 
формы (воронки, небольшие пещеры, поноры, су-
хие долины рек). На юго-западе преобладают вы-
тянутые моренные гряды. Для центральной части 
свойственно чередование крупных моренных воз-
вышенностей и больших озёрных котловин (озё-
ра Валдайское, Вельё, Селигер). Здесь находятся 
самые высокие отметки рельефа: горы Ореховна 
(абсолютная высота 288  м) и Рыжоха (296  м). 
Река Мста разделяет Валдайскую возвышенность 

Рис. 3.23. Общегеографическая карта Новгородской области

Рис. 3.24. Ильменский глинт
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на Валдайскую гряду на юге и Тихвинскую гряду 
на севере, в переделах последней находятся Ше-
реховичские высоты, за которыми закрепилось 
название Новгородская Швейцария. Это живо-
писная местность со значительными перепадами 
высот, достигающими 100 м. В 2015 г. здесь состо-
ялось открытие первой очереди лыжного курорта 
«Любогорье» в пос. Любытино. Сейчас курорт 
претендует на лидерство среди себе подобных в 
Северо-Западном федеральном округе.

Климат области характеризуется сравнительно 
мягкой зимой, прохладной и затяжной весной, 
нежарким коротким летом и продолжительной 
тёплой осенью. На его формирование влияют 
воздушные массы умеренных, арктических и 
тропических широт, частая смена которых об-
условливает неустойчивость погоды. Валдайская 
возвышенность получает больше осадков, чем 
Приильменская низменность, и отличается более 
низкими температурами. Среднегодовая темпе-
ратура в области колеблется от 2,5 до 5 °С. Мак-
симальная среднемесячная температура самого 
холодного месяца (января) снижается с запада на 
восток от –8 до –10  °С. Безморозный период на 
юге области длится 130–150 дней, а в северо-вос-
точных районах – 100–120 дней. Заморозки чаще 
всего начинаются во второй половине сентября и 
прекращаются в середине мая, но иногда бывают 
и в летнее время.

На территории области много рек и озёр. Всего 
насчитывается 503 реки общей протяжённостью 
15  тыс.  км. По Приильменской низменности 
протекают самые крупные реки области  – Вол-
хов, Мста, Пола, Ловать, Шелонь. Несмотря на 
большое количество крупных рек, территория 
Приильменской низины дренирована слабо. Это 
обусловлено в основном равнинностью поверх-
ности, слабой водопроницаемостью подстилаю-
щих пород. Реки, стекающие с Валдайской воз-
вышенности, характеризуются более быстрым 
(в сравнении с равнинными) течением, выражен-
ными долинами, нередко с очень живописными 
участками.

На Валдайской возвышенности распростране-
ны многочисленные озёра (Валдайское, Ужин-
ское, Вельё, Пирос и др.), среди которых немало 
карстовых. Дно многих озёр покрыто мощными 
(до 7–10  м) отложениями органического ила 
(сапропеля), образованного за счёт донной рас-
тительности и фитопланктона. Самым живопис-
ным считается Валдайское оз. (площадь зеркала 
20 км²), чьи берега отличаются природной красо-

той и архитектурно-историческими достоприме-
чательностями. Озеро наполняется чистой водой 
из множества родников. 

В почвенном покрове преобладают мало-
плодородные, частично заболоченные, дерново- 
подзолистые (52%), дерново-подзолистые гле-
евые и глееватые почвы (35%). Аллювиальные 
почвы характерны для речных долин.

Новгородская область расположена на стыке 
южной тайги и зоны смешанных лесов. Леса 
занимают около 70% территории области. В та-
ёжной зоне распространены ельники с примесью 
вторичных мелколиственных пород, на песчаных 
почвах много сосновых боров. В зоне смешанных 
лесов преобладают берёза и сосна, на открытых 
солнцу полянах встречаются дубравы. 

Красная книга Новгородской области включа-
ет 408 видов животных, растений, лишайников 
и грибов, нуждающихся в охране (в списке рас-
тений – венерин башмачок настоящий, ветреница 
лесная, ятрышник обожжённый, среди птиц  – 
чёрный аист, беркут, орлан-белохвост) (Красная 
книга … , 2015). Под юрисдикцией Красной книги 
РФ находится 49 видов, 10 из них занесены в 
Красный список Международного союза охраны 
природы, 25 видов подпадают под действие Кон-
венции о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения. Многие животные, распростра-
нённые на территории области (белки, ондатры, 
куницы, норки, кроты, зайцы, лисы, енотовидные 
собаки и др.), имеют промысловое значение. 
Объектами любительской охоты служат птицы – 
утки, гуси, тетерева, рябчики, глухари, любитель-
ского лова – рыбы снеток, лещ, щука, судак и др. 

К особо охраняемым природным территориям 
в Новгородской области относятся 129 объектов, 
три из них имеют статус федерального значе-
ния: государственный природный заповедник 
«Рдейский», национальный парк «Валдайский» и 
роща академика Н.И. Железнова. Аттрактивные 
ландшафты встречаются в заказниках «Болото 
Бор», «Болото Должинское», «Карстовые озёра», 
памятниках природы «Ильменский глинт», «Озе-
ро Пирос», охраняемых дубравах в Новгородском 
и Чудовском районах. Несколько объектов 
Новгородской области включены в различные 
программы международного уровня: Всемирную 
сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО (на-
циональный парк «Валдайский»), Рамсарский 
список водно-болотных угодий и орнитологи-
ческих территорий международного значения 
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(заповедник «Рдейский», заказники «Болото 
Бор», «Редровский», «Новгородский», памятник 
природы «Куличиный луг»). 

Обладающие уникальными природными ресур-
сами ландшафты Новгородской области в сочета-
нии с выдающимися памятниками архитектуры 
и истории создают прочную основу для развития 
рекреационного хозяйства (рис. 3.25).

Административный и экономический центр об-
ласти г. Великий Новгород – один из древнейших 
городов России – расположен у оз. Ильмень в ис-
токе р. Волхов. Официальная дата возникновения 
Новгорода, принятая на основании Никоновской 
летописи, относится к 859 г. Позже, с ростом по-
литического и торгового влияния город всё чаще 
упоминался как Великий, а сами новгородцы 
называли его «Государь» или «Господин Великий 
Новгород». История Великого Новгорода не-
разрывно связана с важнейшими этапами жизни 
русского государства. В середине IX  в. он стоял 
у колыбели русской государственности и был 

первой столицей Руси (рис. 3.26). Здесь, согласно 
«Повести временных лет», правил Рюрик, и от-
сюда сменивший его Олег (у Пушкина – Вещий 
Олег) отправился на Днепр и перенёс свой «стол» 
в Киев. В разное время новгородскими князьями 
были такие деятели русской истории, как Вла-
димир Красное Солнышко, Ярослав Мудрый, 
Александр Невский. 

Поистине велик вклад Великого Новгорода в 
русскую культуру. Здесь в XII–XV вв. в период 
Новгородской республики сложились самобыт-
ные школы каменной архитектуры, иконописи 
и монументальной живописи. Особое значение 
для изучения истории развития русского языка 
имеют своеобразные памятники древнерусской 
письменности – новгородские берестяные грамо-
ты XI–XV вв. 

Географическое положение Новгородской земли 
в целом способствовало её развитию и становле-
нию Новгородской республики. Здесь проходил 
торговый путь «из варяг в греки» и велась тор-

Рис. 3.25. Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий 
мужской монастырь

Рис. 3.26. Великий Новгород. Рюриково городище

Рис. 3.27. Новгородский кремль

Новгородский кремль, или Детинец, – древ-
нейший из сохранившихся в России кремлей 
(впервые упоминается в летописи 1044 г.), явля-
ется памятником военно-оборонительного зод-
чества России XV–XVII вв. Общая площадь кре-
пости внутри стен – 12,1 га. Крепостные стены, 
стоящие на валу, имеют протяжённость 1487 м, 
высота стен от 8 до 15 м, толщина от 3,6 до 6,5 м. 
Из 12 башен, которые имелись в Детинце XV в., 
сохранилось девять: Дворцовая, Спасская, Кня-
жая, Кокуй, Покровская, Златоустовская, Ми-
трополичья, Фёдоровская и Владимирская 
(рис. 3.27).
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говля между государствами севера Европы и Ви-
зантией. После установления Новгородом тесных 
связей с городами Ганзейского союза на протяже-
нии XIV–XV вв. наблюдался подъём экономики 
и культуры Новгородской земли. В период своего 
наивысшего расцвета Новгородская республика 
владела территориями: на севере  – до Белого 
моря, на юге – почти до верховий Волги, на запа-
де – до Чудского оз., на востоке – до Урала. Труд-
нопроходимые леса и сильная заболоченность 
ландшафтов на востоке затрудняли нашествие 
конных монголо-татарских войск.

В XII–XV вв. современная территория Новго-
родской области составляла ядро Новгородской 
земли. Крупные её части назывались пяти́нами. 
После вхождения в состав Московского государ-
ства пятины были в основном включены в огром-
ный по площади Новгородский уезд. Кроме него 
на территории современной области существо-
вали Старорусский и Холмский уезды. При об-
разовании губерний в 1708 г. новгородские земли 
вошли в Ингерманландскую (с 1710  г.  – Санкт-
Петербургскую) губернию, в составе которой в 
1719 г. была образована Новгородская провинция. 
В 1727 г. была учреждена Новгородская губерния, 
имевшая бо́льшую площадь (на юге она включала 
Тверь, на севере – Каргополь). В ходе губернской 
реформы Екатерины  II в 1776  г. было создано 
Новгородское наместничество, переименован-
ное в 1796 г. в губернию. В 1801 г. установились 

границы, просуществовавшие до 1918  г., когда 
несколько восточных уездов были переданы в Че-
реповецкую губернию. Площадь Новгородской 
губернии в XIX – начале XX в. была в несколь-
ко раз меньше, чем в начале XVIII в., но в два с 
лишним раза больше, чем площадь современной 
области. Губерния была упразднена в 1927 г., а её 
территория вошла в состав Ленинградской об-
ласти. В 1944  г. после освобождения Новгорода 
и прилегающих районов от немецкой оккупации 
была образована Новгородская область. В насто-
ящее время в состав области входят 21 район, 10 
городов и 20 посёлков городского типа (рис. 3.28). 

По численности населения (606,5  тыс.  чел. 
на 01.01.2019) Новгородская область занимает 
в Северо-Западном регионе последнее место. 
Плотность населения составляет 11,3  чел./км². 
Численность жителей в пределах современной 
Новгородской области сокращается на протя-
жении многих десятилетий. Объясняется это в 
значительной мере местоположением области 
между двух российских столиц и хорошими 
транспортными связями с ними. Длительное 
время Новгородская область (а ранее – губерния) 
была одним из доноров, пополнявших население 
Санкт-Петербурга, а в последнее время  – и Мо-
сквы. Доля городского населения области посто-
янно увеличивалась, и с 2017  г. составляет 71%, 
однако этот показатель ниже, чем по Российской 
Федерации в целом.

Рис. 3.28. Административная карта Новгородской области
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В этническом отношении население области 
однородно – 95% русских. На второй по числен-
ности этнос  – украинцев  – приходится 1,2%. 
Интересна диалектологическая карта региона. 
В центре, на севере и востоке области распростра-
нено северное наречие русского языка. К нему 
относятся говоры ладого-тихвинской группы 
(основные центры этой территории – Боровичи, 
Малая Вишера, Чудово) и белозерско-бежецкой 
группы (Пестово). В западной и южной частях 
области распространены среднерусские говоры – 
«окающие» новгородские (Великий Новгород, 
Сольцы, Старая Русса, Валдай) и «акающие» 
псковские (Холм). Все названные говоры харак-
терны только для коренного населения, лучше 
они сохранились в сельской местности.

Несмотря на давность освоения территории, 
богатую историю и внушительный возраст не-
которых городов, систему расселения Новгород-
ской области нельзя назвать развитой. Кроме 
Великого Новгорода, в области никогда не было 
больших городов, да и к средним принадлежит 
только один город – Боровичи (по данным пере-
писи 2010 г. – 53,7 тыс. чел., на начало 2018 г. – 
50,3  тыс.). Большинство городов представляют 
собой малые организационно-хозяйственные 
центры. Лишь Боровичи, Старую Руссу и, с не-
которой степенью условности, Валдай можно 
отнести к числу межрайонных центров. По осо-
бенностям сельского расселения территорию 
области можно разделить на две части. В центре и 
на востоке, в пределах Валдайской возвышенно-
сти, преобладает водораздельное расселение, а на 
западе области – долинное. Скопления сельских 
населённых пунктов находятся к югу и западу 
от оз. Ильмень и вдоль южной границы области. 
Компактные группы поселений образовались во-
круг Новгорода и Боровичей.

По данным переписи 2010  г. в области насчи-
тывалось 3728 сельских населённых пунктов, но 
почти каждый пятый из них не имел постоянного 
населения, поэтому можно считать, что реальная 
сеть сельского расселения состояла из 3034 пун-
ктов. За последние полвека число населённых 
пунктов уменьшилось почти вдвое, а средняя 
людность снизилась с 81 до 61 человека. Одно-
временно существенно возросла доля жителей 
крупных поселений. Для области характерна 
и пространственная концентрация сельских 
жителей. В прицентровом Новгородском районе 
проживает почти четверть (23%) сельского на-
селения области. 

Основу экономического потенциала области 
составляют промышленность (доля в структуре 
ВРП 35%), сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство (9,3%), транспорт и связь (10,7%), 
строительство (8,4%), оптовая и розничная тор-
говля (13,8%). Их суммарная доля составляет 
77,2%. На сферу услуг (образование, здравоох-
ранение, финансовая деятельность, операции 
с недвижимым имуществом и др.) приходится 
22,8%. Промышленность области формирует 
49,5% всей прибыли, в ней занято 26,6% работа-
ющего населения. В основном промышленность 
сосредоточена в областном центре (30% количе-
ства предприятий и более 50% объёма выпуска 
промышленной продукции) и городах Боровичи, 
Старая Русса, Чудово.

В промышленном секторе наиболее развиты 
обрабатывающие отрасли. Ведущее значение 
имеют предприятия химической промышленно-
сти, машиностроения и металлообработки (про-
изводство радиоэлектроники, промышленного 
оборудования, приборов, медицинских инстру-
ментов), деревообработки. 

Наиболее крупное промышленное предприятие 
области – «Акрон» (ранее – НПО «Азот»), один 
из ведущих мировых производителей минераль-
ных удобрений, выпускающий 40 наименований 
химической продукции, поставляемой более чем 
в 50 стран.

Возникновение ряда других предприятий 
связано с наличием природных ресурсов. Это Бо-
ровичский комбинат огнеупоров, Новгородский 
бетонный завод, Стекловолоконный завод и др. 
Однако не все предприятия смогли перестроить-
ся в соответствии с требованиями современного 
рынка. Например, завод «Пролетарий», один 
из старейших фарфоровых заводов России с 
120-летней историей, прекратил своё существова-
ние, и теперь кобальтовая посуда – лишь бывший 
новгородский бренд, который область потеряла.

Важнейшая отрасль сельского хозяйства обла-
сти – животноводство (на него приходится почти 
60% от общего объёма сельскохозяйственной 
продукции). Кормовой базой служат естествен-
ные угодья, а также посевы кормовых культур и 
трав. В области развито молочно-мясное, мясное 
животноводство и птицеводство. Основу потен-
циала дальнейшего агропромышленного разви-
тия области составляют земельные ресурсы. Доля 
сельскохозяйственных угодий охватывает 15,2% 
общей площади области, при этом их распахан-
ность достигает 62%. Область обладает высоким 
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уровнем обеспеченности населения такими ви-
дами продовольствия, как мясо и мясопродукты, 
картофель и другие овощи. Есть резервы для 
увеличения объёмов производства молока и мо-
локопродуктов. 

Новгородская область имеет развитую транс-
портную инфраструктуру. Её основу составляют 
проходящие через центральную часть железнодо-
рожная и автомобильные (М10, Е105) магистра-
ли Москва  – Санкт-Петербург. Здесь проходят 
и другие важные транспортные артерии. Прежде 
всего это железнодорожные линии Рыбинск  – 
Псков – Латвия (известная в прошлом как Вин-
даво  – Рыбинская) и Санкт-Петербург  – Дно  – 
Витебск. Заслуживают упоминания резервная 
линия Москва-Бутырская  – Санкт-Петербург, а 
также проходящая через восточные и северные 
районы области и имеющая местное значение 
линия Великий Новгород  – Павловск  – Санкт-
Петербург. Водный транспорт к настоящему 
времени утратил какое-либо значение. Предпола-
гается создание аэропорта рядом с Новгородом – 
в пос. Кречевицы на месте бывшего военного 
аэродрома.

Перечислить все достопримечательности Нов-
города и области не представляется возможным. 
С Новгородской областью связаны судьбы многих 
выдающихся людей России. Среди них А.В.  Су-
воров, Г.Р.  Державин, В.А.  Тропинин, Ф.М.  До-
стоевский, Н.Н.  Миклухо-Маклай, С.В.  Рахма-
нинов и многие другие. На территории области 
под охраной находится более 5  тысяч объектов 
культурного наследия. В Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО включено 37 памятников и ар-
хитектурных ансамблей Великого Новгорода и его 
окрестностей. Кроме областного центра своими 

памятниками истории и культуры привлекают 
туристов Боровичи, Валдай, Старая Русса, Чудово 
и Любытинский район (рис. 3.29). 

Охраняет Великий Новгород тысячелетний 
Детинец  – кремль, стены которого протянулись 
почти на 1,5 км. Удивителен Софийский собор – 
древнейший из христианских храмов России 
(рис.  3.30). Уже тысячу лет возвышаются над 
Новгородской землёй его белокаменные стены, 
вознося к небу купола, увенчанные крестами, а на 
главном из них сидит голубь, символизирующий 
Святой Дух. Новгородцы верят легенде, согласно 
которой город будет храним Богом до тех пор, 
пока голубь не слетит с креста. 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Псковская область  – единственная в Европей-
ской России, которая граничит сразу с тремя 
странами, но характер государственных рубежей 
с ними очень сильно различается. Две из сосед-
них стран – Эстония и Латвия – с 2004 г. входят 
в Европейский союз, а одна – Республика Бела-
русь  – образует союзное государство с Россией. 
Нельзя оспорить факт, что самым западным ре-
гионом Российской Федерации является Кали-
нинградская область, но это – эксклавный регион 
страны, а самая западная точка основного терри-
ториального массива России расположена как раз 
в Псковской области, на стыке границ с Эстонией 
и Латвией. На государственные рубежи прихо-
дится примерно половина длины границ области, 
и приграничность служит одним из наиболее зна-
чимых факторов развития региона в прошлом и 
настоящем. 

Рис. 3.29. Воскресенский собор в Старой Руссе Рис. 3.30. Новгород. Софийский собор и памятник  
Тысячелетию России
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Отметим ещё два малоизвестных факта, свя-
занных с географическим положением региона. 
Во-первых, Псковская область может поспорить 
с отмеченной выше Калининградской областью 
за право называться самым центральноевропей-
ским регионом России, так как находится всего 
в 220  км от географического центра Европы, 
расположенного в Литве, в 20  км к северу от 
Вильнюса. Во-вторых, Псков является ближай-
шим областным центром России (за вычетом 
эксклавного Калининграда) примерно для 
половины столиц европейских стран. Такое гео-
графическое положение региона предопределяет 
тесные внешнеэкономические связи со странами 
Европы. И  действительно, вплоть до XVI  в. 
Псков был одним из важнейших центров между-
народной торговли Руси, но в дальнейшем утра-
тил эти функции. Тем не менее Псковская земля 
никогда не теряла роль стратегически значимого 
западного форпоста страны.

По российским меркам площадь Псковской 
области невелика – 55,4 тыс. км², но она вполне 
сопоставима в этом плане со своими зарубежны-
ми соседями, располагаясь по величине террито-
рии между Эстонией (45,1  тыс.  км²) и Латвией 
(64,5 тыс. км²). При этом численность населения 
Псковской области (629,7  тыс.  чел. на начало 
2019 г.) в 2–3 раза меньше, чем в этих прибалтий-
ских странах. Плотность населения в Псковской 
области на фоне других староосвоенных регионов 
страны очень невелика – 11,4 чел./км². 

Область расположена на северо-западе Вос-
точно-Европейской (Русской) равнины, высшая 
точка  – г.  Липницкая (339  м) на Бежаницкой 
возвышенности. Немного к северу от Пскова 
проходит главная природная граница региона  – 
между зонами тайги (подзона южной тайги) и 
смешанных лесов (подтайги). Но лесистость 
территории небольшая  – всего 38%, при этом 
леса в большей степени приурочены к трём ос-
новным возвышенностям: Лужской  – на севере, 
Судомской – в центре и Бежаницкой – в южной 
части области (рис. 3.31). Рельеф имеет леднико-
вое происхождение и отличается обилием гряд, 
ложбин, котловин и холмов. Везде, в том числе на 
основных низменностях региона, дренируемых 
крупными реками  – Великой, Ловатью, Шело-
нью, Плюссой и др., можно увидеть следы дея-
тельности последнего (валдайского) оледенения. 
Это, например, камы, имеющие форму холмов, 
и озы  – удлинённые гряды, достигающие 28  км 
длины. Сочетание моренных, озёрно-ледниковых 

и зандровых равнин, озов и камов придаёт живо-
писность природным ландшафтам региона. 

Одно из главных природных богатств Псков-
ской области  – многочисленные озёра, которых 
насчитывается не менее 3700. Большинство из 
них небольшие, но есть и крупные. Это прежде 
всего Чудское и Псковское озёра, вместе образу-
ющие Псковско-Чудской водоём (рис.  3.32). Из 
вылавливаемых здесь рыб наибольшей славой 

Рис. 3.31. Общегеографическая карта Псковской области

Рис. 3.32. Псковско-Чудской водоём – четвёртый по площади 
в Европе
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пользуются чудской сиг и снеток – мелкая рыбка, 
озёрная разновидность корюшки. Извлечённый 
из воды снеток пахнет свежим огурцом, за что он 
получил местное прозвище «огуречник». Псков-
ский географ-озеровед В.К. Лесненко так говорил 
об озёрах края: «Истинным украшением природы 
Псковщины являются озёра, так щедро рассы-
панные на этой древней земле. Чего стоит только 
один Псковско-Чудской водоём... настоящее чудо 
России! Озёра большие и маленькие, затерянные 
в лесной глухомани и поднявшиеся на высоту, с 
которой легко обозреваются окрестности, – слов-

но драгоценные камни лазурита, оправлены они в 
тёмную и светлую зелень хвойных и лиственных 
лесов» (Лесненко, 1988).

Псковская область  – один из самых экологи-
чески чистых регионов на западе России. Более 
двухсот природных объектов области имеют 
статус особо охраняемых территорий. На обще-
национальном уровне известны пять из них. На 
северо-западе области это Государственный 
историко-архитектурный и природно-ландшафт-
ный музей-заповедник «Изборск» и Рамсарское 
угодье «Псковско-Чудская приозерная низмен-
ность», в самом центре области – Государствен-
ный мемориальный историко-литературный 
и природно-ландшафтный музей-заповедник 
А.С.  Пушкина «Михайловское» (рис.  3.33), на 
востоке региона  – Государственный природный 
заповедник «Полистовский», охватывающий 
обширный болотный массив, один из крупней-
ших в Европе. На крайнем юго-западе области 
находится национальный парк «Себежский»; 
при этом вся южная часть региона благо-
даря обилию небольших озёр носит название 
«Псковское Поозерье».

Геологическое строение территории Псковской 
области не способствует бурному развитию ре-
гиона в наши дни. Здесь преобладают полезные 
ископаемые осадочного происхождения. На-
копившиеся в девонский период морские отло-
жения спрессовались в известняк, прекрасный 
строительный материал, использовавшийся в 
прошлом при возведении церквей псковской 
архитектурной школы. Из известняка сложе-
ны крепостные башни и стены Пскова, Печор, 

Рис. 3.33. Заповедный уголок Пушкиногорья.  
Мостик в Михайловском

Рис. 3.34. Порховская крепость – одна из хорошо сохранившихся 
крепостей в Псковской области

Природным ядром музея-заповедника «Из-
борск» является живописная Изборско- 
Мальская долина. Здесь на небольшой тер-
ритории сконцентрированы уникальные 
геоло гические, гидрологические, почвенные, 
биологические, ландшафтные и другие природ-
ные объекты. Неповторимость местным куль-
турным ландшафтам придают рукотворные тво-
рения: ансамбль Мальского монастыря, 
многочисленные часовни, древнее городище и 
каменная Изборская крепость. Изборск отно-
сится к числу древнейших городов на Руси: в 
«Повести временных лет» он упоминается под 
862 г. Труворово городище (старое Изборское 
городище) служит местом одного из первых 
славянских поселений на Псковской земле, су-
ществующим с VIII в. Недалеко от него, на Жера-
вьей горе, над Городищенским оз., стоит камен-
ная крепость XIV–XV вв. (Кадастр … , 1997).
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Изборска и Порхова* (рис.  3.34). В Псковской 
области добывают гипс, глины тугоплавкие и 
легкоплавкие, строительные и стекольные пески. 
Регион отличается огромными запасами торфа. 
Ещё недавно торф использовался как топливо и 
его добывали в больших количествах, для чего 
при торфоразработках были созданы рабочие по-
сёлки, ныне переживающие упадок. 

В середине XIV  в. Псковская земля, отделив-
шись от Новгородского государства, стала самосто-
ятельной республикой. Территории, подчинённые 
Пскову, протягивались с севера узкой полосой по 
восточному побережью Псковско-Чудского водо-
ёма и расширялись на юге, охватывая значитель-
ную часть бассейна р. Великой. В 1510 г. Псковская 
земля утратила самостоятельность, став админи-
стративной единицей Московского государства. 
В XVIII в. регион расширил свои границы и полу-
чил губернский статус. В 1927 г. Псковская губер-
ния была упразднена, а её территория вошла в со-
став обширной Ленинградской области. В 1944 г., 
на исходе Великой Отечественной войны, в целях 
восстановления народного хозяйства были обра-
зованы небольшие Псковская и Великолукская 
области. В  1957–1958  гг., после упразднения 
Великолукской области, Псковская область при-
обрела современные очертания (рис. 3.35).

Современная численность населения региона 
примерно такая же, какой была в первой по-
ловине XIX  в., и уже в два с половиной раза 
меньше, чем около века назад (рис. 3.36, а). Так, 
ещё в 1926 г. население Псковской губернии было 
больше, чем в Ленинграде и чем в Новгородской 
и Ленинградской губерниях вместе взятых. Насе-
ление Псковщины стало сокращаться сразу после 
упразднения Псковской губернии в 1927  г., со-
кращение несколько замедлилось в 1980-х годах, 
но вновь ускорилось в постсоветское время. Де-
популяция – одна из самых острых проблем раз-
вития региона. Псковская область на протяжении 
последней четверти века удерживает «лидерство» 
в России по показателям смертности и естествен-
ной убыли населения. Связано это с продолжа-
ющимся на протяжении последнего столетия 
миграционным оттоком населения. Уезжает в 
основном молодёжь, и это негативно отражается 
на возрастной структуре населения: растёт доля 
пожилых людей, что, в свою очередь, приводит к 
высокой смертности и низкой рождаемости.

Псковская область переживает такую же «качку 
на демографических волнах», что было связано с 
потерями в годы Великой Отечественной войны, 
как и многие другие западные регионы страны. 
Но регион вступил в полосу естественной убыли 
населения на четверть века раньше (с 1966 г.), чем 
Россия в целом. Эту убыль даже не смог компен-
сировать заметный приток в Псковскую область с 
начала 1980-х годов по 2005 г. мигрантов из дру-
гих регионов России и стран ближнего зарубежья. 
Однако в последнем десятилетии миграционное 
сальдо держится на уровне, близком к нулю, и 
вновь обнажились проблемы естественной убыли 
населения (рис. 3.36, б). По этой причине Псков-
ская область нуждается в особом миграционном 
статусе (как и в статусе стратегически значимого 
приграничного региона); поскольку решение про-
блемы сокращения численности населения толь-
ко за счёт собственных демографических ресурсов 
(роста рождаемости и снижения смертности, где 
всё же достигнуты определённые успехи в послед-
ние годы) уже не представляется возможным.

В городских поселениях сконцентрировано 
70% населения Псковской области. Заметная 
вытянутость территории области с севера на юг 
объясняется наличием в ней двух социально-

Рис. 3.35. Административная карта Псковской области

* По одной из версий, название города – Порхов – связано с особен-
ностями местного известняка («порхлый» означает «рыхлый»).



Рис. 3.37. Городские поселения 
и плотность сельского населения 
в Псковской области (по состоянию 
на 2018 г.) 

Рис. 3.36. Динамика численности населения на территории современной Псковской области: изменение численности на протяжении 
трёх последних столетий (а); показатели общего, естественного и миграционного прироста населения с 1980 по 2017 г. (б) 

а б
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экономических центров: на северо-западе  – это 
Псков (210,5  тыс.  чел. в 2018  г.), а на юго-вос-
токе  – Великие Луки (91,4  тыс.  чел. в 2018  г.). 
Эти города служат ядрами биполярной системы 
расселения, почти идеально укладывающейся в 
модель «центр – периферия». Каждое из двух ядер 
образует свою полупериферию, а в средней части 
области протянулся пояс районов «внутренней 
периферии», хорошо заметный на карте плотности 
сельского населения (рис.  3.37). Кроме Пскова и 
Великих Лук, в области выделяется 26 городских 
поселений (12 городов и 14 посёлков городского 
типа) в большинстве своём с населением менее 
10 тыс. человек. Во всех городских поселениях, за 
исключением областного центра, численность на-
селения в последние годы заметно уменьшилась.

Псков  – центр области и один из старейших 
русских городов-крепостей, возведённый на 
мысу, возвышающемся при соединении рек Ве-
ликой и Псковы (рис.  3.38). Судьба уготовила 
Пскову жить два раза. Первая жизнь пришлась 
на эпоху Средневековья (до Ливонской войны). 
Со строительством Санкт-Петербурга Псков 
утратил роль центра международной торговли. 
Вторая жизнь Пскова началась с развитием инду-
стрии во второй половине XX в., почти сразу по-
сле восстановления функций административного 
центра области. В середине 1960-х годов населе-
ние города преодолело 100-тысячную отметку  
(Манаков, Кулаков, 1994). Областной центр и 
поныне является единственным городом регио-
на, где численность населения в постсоветский 
период не уменьшилась: в 1991 г. она составляла 
208,5 тыс., а к началу 2018 г. возросла на 2 тыс. чел. 

Сеть городских поселений начала формиро-
ваться в средние века, когда для защиты Пскова и 
Новгорода были возведены крепости («пригоро-
ды»): Гдов, Печоры, Остров, Опочка, Порхов и др. 
В XVIII в. статус городов получили все уездные 
центры Псковской губернии. В первой половине 
ХХ  в. городской статус получил ряд поселений, 
выросших при железнодорожных станциях. Так-
же в советское время была создана сеть посёлков 
городского типа, в большинстве своём ставших 
центрами сельскохозяйственных районов.

Современная система сельского расселения 
Псковской области характеризуется сразу двумя 
рекордами общенационального масштаба. Так, 
согласно переписи населения 2010 г., в Псковской 
области было 8351 сельское поселение. Правда, 
по этому показателю регион занимает второе ме-
сто в стране, уступая Тверской области (9,5 тыс. 

поселений), но последняя в полтора раза превы-
шает Псковскую область по площади и количе-
ству сельских жителей. И в итоге получается, что 
регион не знает себе равных в России по густоте 
сельских поселений – в среднем на 100 км² здесь 
приходится 15 населённых пунктов. Во-вторых, в 
Псковской области находятся самые малые сель-
ские поселения в стране: их средняя людность 
составляет всего 22 человека. Это в значительной 
степени объясняется природными факторами: де-
ятельность ледника в прошлом привела к форми-
рованию специфического рельефа, обилию болот 
и небольших озёр, став причиной мелкоконтур-
ности сельскохозяйственных угодий. Немало-
важен также и культурно-исторический фактор, 
а именно, близость к Прибалтике с её хуторской 
системой расселения.

Чуть более века назад одной из важнейших 
отраслей специализации сельского хозяйства 

Рис. 3.38. Псковский кремль (Кром) с Троицким собором 
и Покровская башня Окольного города (XV в.)

Первое упоминание Пскова в «Повести времен-
ных лет» относится к 903 г. и связано с женить-
бой князя Игоря на Ольге, уроженке Псковской 
земли. Перед нашествием польско-литовского 
войска Стефана Батория (1581) в Пскове, только 
в Застенье, проживало не менее 30 тыс. чел. 
Сам Стефан Баторий говорил тогда про город: 
«Любуемся Псковом. Господи, какой большой 
город! Точно Париж! Помоги нам, Боже, с ним 
справиться!» В результате Ливонской войны на-
селение города сократилась до 6–7 тыс. чел., а 
после Северной войны начала XVIII в. в городе 
осталось лишь 4,5 тыс. жителей (Манаков,  
Кулаков, 1994).
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региона было льноводство  – Псковскую гу-
бернию тогда называли «льняной». Псковский 
лён считался одним из лучших в стране и особо 
ценился на заграничных рынках. Современное 
сельское хозяйство области утратило эту специ-
ализацию, хотя и существуют проекты возрож-
дения льноводства. 

Ныне в структуре сельского хозяйства региона 
доминирует животноводство, продукция которо-
го составляет 75% стоимости всей сельхозпро-
дукции. Особенно интенсивно в последние годы 
развивается свиноводство. В регионе созданы 
свиноводческие мегафермы, благодаря чему по 
поголовью свиней Псковская область вышла на 

пятое место в России. Растениеводство региона 
сейчас в большей степени подчинено интересам 
животноводства  – кормовые культуры занима-
ют 4/5 посевных площадей. В последнее время 
быстрее всего росли площади, занятые рапсом и 
тритикале (морозостойким амфидиплоидом ржи 
и пшеницы), и Псковская область по ним стала 
одним из лидеров в стране.

В середине XIX в. через Псков прошла первая 
железная дорога, соединившая столицу Рос-
сийской империи с зарубежной Европой (через 
Варшаву и Берлин). Затем в течение полувека 
Псковскую губернию пересекло сразу несколько 
железных дорог, связавших Москву с Прибалти-
кой, Санкт-Петербург – с белорусскими и южны-
ми губерниями. Строительство железных дорог 
стимулировало развитие пищевой и лёгкой про-
мышленности. Но реальный расцвет индустрии 
пришёлся на 1950–70-е годы, когда в Псковской 
области был создан целый ряд предприятий ма-
шиностроительного комплекса (преимуществен-
но электротехнических). С распадом Советского 
Союза экономика региона вошла в глубокий кри-
зис, вызванный разрывом внешнеэкономических 
связей, который усугубился демографическими 
проблемами и возросшей периферийностью 
экономико-географического положения. В итоге 
регион оказался в числе самых бедных в России. 
Так, в 2016 г. по доходам населения (отношению 
ВРП к численности жителей) Псковская область 
превосходила лишь 16 субъектов РФ – в основ-
ном национальных республик, а также Алтайский 
край и Ивановскую область.

Индустриальные предприятия области скон-
центрированы в Пскове и Великих Луках (про-
мышленной столице региона, в которой особо 
нужно отметить имеющий давнюю историю 
Локомотивовагоноремонтный завод). Энергети-
ка представлена работающей на природном газе 
Псковской ГРЭС (в пос.  Дедовичи), установ-
ленная мощность которой составляет 440  МВт. 
Возрождение промышленности в Псковской об-
ласти связывается с особой экономической зоной 
«Моглино», созданной вблизи областного центра. 

Псковскую область пересекают две фе-
деральные автомагистрали: М20 («Псков») 
Санкт-Петербург  – Витебск; М9 («Балтия») 
Москва – Рига (через Великие Луки). На границе 
с Эстонией и Латвией действует шесть крупных 
автомобильных пропускных пунктов и два желез-
нодорожных. Новый импульс развития получает 
Псковский международный аэропорт им. княги-

Рис. 3.39. Традиционная женская одежда проживающего близ 
границы с Эстонией финно-угорского народа сету (сето)

В Печорском районе Псковской области и на со-
седних землях Эстонии, до революции 1917 г. 
входивших в состав Псковской губернии, про-
живает финно-угорский народ сету (сето). Сету 
родственны эстонцам, но, в отличие от послед-
них, пять веков назад приняли православную 
веру. Бытующее самоназвание народа – «сето», 
а местные русские их называли в прошлом полу-
верцами за сохранение ими целого ряда языче-
ских традиций и обрядов. Результатом сплава 
православной и древнефинской языческой куль-
тур стала красивая женская одежда сету 
(рис. 3.39). Ещё век назад даже местные русские 
девушки надевали на ярмарку сетуский костюм, 
чтобы выглядеть повиднее и найти себе жениха. 
Сету (сето) в 2010 г. были включены в перечень 
малочисленных народов России; сейчас в 
Псковской области их осталось немногим более 
двухсот человек (Очерки … , 2014).
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ни Ольги. Для интенсификации внешних и вну-
тренних грузоперевозок в регионе планируется 
создание транспортно-логистического хаба.

В «Стратегии социально-экономического раз-
вития Псковской области до 2020 года» в число 
трёх приоритетных секторов развития, вместе 
с агропромышленным и транспортно-логисти-
ческим, включён также туристский комплекс. 
Регион характеризуется значительным разно-
образием туристско-рекреационных ресурсов. 
Кроме государственных музеев-заповедников и 
особо охраняемых природных территорий, к ним 
относятся многочисленные объекты культурно-
исторического наследия, в том числе крепости, 
монастыри, усадьбы и другие архитектурные 
памятники (рис.  3.40), которые разбросаны по 
всей территории области. Памятники архитек-

туры в сочетании с окружающей их природой 
создают неповторимые культурные ландшафты 
Псковской области – неотъемлемую часть наци-
онального достояния России.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Калининградская область образована после окон-
чания Второй мировой войны. Решение о переда-
че Восточной Пруссии СССР и Польше было при-
нято на Берлинской (Потсдамской) конференции 
1  августа 1945 г. и впоследствии закреплено ря-
дом международных договоров. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1946 г. 
в составе РСФСР была образована Кёнигсберг-
ская область. По указу Президиума Верховного 

Рис. 3.40. Памятники архитектуры Псковской области
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Совета СССР от 4 июля 1946 г. Кёнигсберг был 
переименован в Калининград в честь умершего 
накануне видного советского государственного 
деятеля М.И. Калинина (рис. 3.42).

В Восточно-Прусской наступательной опера-
ции, по сведениям военного историка генерал-
лейтенанта Г.Ф. Кривошеева, погибло 126,5 тыс. 
советских воинов. Именами героев названы 
многие города и посёлки области, школы, уч-
реждения культуры. На карте области есть такие 
города, как Черняховск, Гусев, Нестеров, Ладуш-
кин, Мамоново. 

После распада СССР Калининградская об-
ласть оказалась отделена от других регионов 
страны территориями зарубежных государств: 
Литвы и Белоруссии – в направлении Москвы и 

Латвии  – в сторону Санкт-Петербурга. Область 
стала российским эксклавом на Балтике. Только 
Балтийское море обеспечивает транспортное 
сообщение с другими частями страны без пере-
сечения границ зарубежных стран.

Расположение области в окружении стран 
Европейского союза (ЕС) делает важным для неё 
развитие трансграничного сотрудничества. Со-
здана и совершенствуется необходимая для этого 
инфраструктура, включая дороги и 16 действу-
ющих автомобильных, железнодорожных, авиа-
ционных и морских и речных пунктов пропуска 
(погранпереходов). Сотрудничество активно раз-
вивалось до начала конфронтации в 2010-е годы 
и полностью не прекратилось, но его перспективы 
связаны с дальнейшим развитием взаимоотноше-
ний между Россией и странами Запада.

По площади территории (15,1 тыс. км²) Кали-
нинградская область – один из самых маленьких 
субъектов РФ (78-е место). Но по численности 
населения, которая в конце 2018  г. превысила 
1 млн чел., область занимает более высокое, 54-е 
место. Это один из наиболее освоенных и плотно 
заселённых субъектов РФ: плотность населе-
ния здесь составляет 66 чел./км² (12-е мес то).  
Численность населения области, особенно 
Калининграда и Калининградской агломерации, 
продолжает расти за счёт значительного превы-
шения миграционного прироста над естественной 
убылью населения.

Своеобразны природные условия области. 
Низменность составляет 99% её поверхности. 
Средняя высота над уровнем моря составляет 
всего 15 м, и лишь на крайнем юго-востоке одна из 
вершин Виштынецкой возвышенности достигает 
высоты 242 м. Количество выпадающих осадков 
обычно превышает испарение, что в условиях 
плоской низменности ведёт к переувлажнению 
почв. Поэтому мелиорирована почти вся тер-
ритория области, даже многие лесные массивы. 
Около 1000 км² на севере области расположены 
ниже уровня моря. Это польдерные земли – такие 
же, как в Голландии. От заливов и каналов, отво-
дящих воду, их отделяют дамбы протяжённостью 
более 730 км. Воду в соседний Куршский залив 
откачивают 120 насосных станций. 

Уникальными природными образованиями 
являются песчаные косы, отделяющие заливы от 
моря, которые образовались 6,5 тыс. лет назад. На 
северо-восток от Калининградского полуострова 
располагается Куршская коса, на юго-запад  – 
Балтийская / Вислинская (Балтийской косой 

Рис. 3.41. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Свято-Успенский Псково-Печерский мона-
стырь является духовным и культурным центром 
региона, одним из наиболее крупных в России 
мужских монастырей с удивительным по красоте 
архитектурным ансамблем XVI–XIX вв. (рис. 3.41). 
Монастырь расположен в глубокой долине с кар-
стовыми песчаниковыми пещерами. Датой его 
основания считается 1473 г., когда была освяще-
на пещерная Успенская церковь. Окружающая 
монастырь крепость была построена по указу 
Ивана Грозного в период Ливонской войны (Ка-
дастр … , 1997). Её мощные стены, выдержав-
шие несколько осад, протянулись по верхнему 
склону оврага, на дне которого протекает ручей 
Каменец. Боевая история крепости, славная ге-
роизмом её защитников, завершилась в период 
Северной войны после перемещения западных 
рубежей России к Балтийскому морю.
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называется российская часть косы, Вислинской – 
польская). Первая отделяет от моря Куршский 
залив, вторая – Калининградский (Вислинский). 
Протяжённость Куршской косы  – 98 км, из них 
российский участок составляет 48 км. Балтий-
ская / Вислинская коса меньше – 65 км, её рос-
сийская часть – 35 км.

Своеобразен рельеф кос, сформированный 
эоловыми (ветровыми) процессами. Здесь вбли-
зи побережья залива проходит дюнная гряда 
шириной до 1100 м и высотой до 38 м на Балтий-
ской / Вислинской косе и до 60 м – на Куршской 
(рис. 3.43). Западные (наветренные) склоны дюн-
ных гряд – пологие, восточные (подветренные) – 
крутые, около 30°, нередко обрывистые. Дюны 
покрыты сосновым лесом, но на части Куршской 
косы в границах Калининградской области со-
хранились не закреплённые растительностью 
странствующие дюны общей протяжённостью 
около 21 км. С них часто начинают свои полёты 
дельтапланеристы.

В пределах Куршской косы расположен по-
левой стационар «Фрингилла» (лат. fringílla  – 
зяблик) Биологической станции Зоологического 
института РАН, занимающейся кольцеванием 

птиц (их ежегодно окольцовывается несколько 
сот тысяч). Дело в том, что через косу проходят 
маршруты осеннего и весеннего перелёта птиц. 
За  сутки здесь пролетает миллион птиц 250 ви-
дов. На косе они отдыхают и кормятся (рис. 3.44). 
С 2000 г. Куршская коса входит в Список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.

Рельеф области обязан своим происхождением 
последнему оледенению, завершившемуся на всей 

Рис. 3.42. Общегеографическая и административная карты Калининградской области

Рис. 3.43. Дюны Куршской косы 
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её территории 10 тыс. лет назад. Таяние ледника и 
перенос талыми водами большого количества ми-
неральных осадков привели к образованию Бал-
тийской моренной гряды, северная часть которой 
(Виштынецкая и расположенная на юго-западе 
области Вармийская возвышенности, Инструч-
ская гряда вдоль правого берега р. Инструч, горы 
Альк на Самбийском полуострове и др.) охваты-
вает территорию Калининградской области.

В недрах региона и на прилегающем к побере-
жью и принадлежащем России участке шельфа 
Балтийского моря (площадью около 10 тыс. км²) 
залегают ценные полезные ископаемые – янтарь 
и нефть. По запасам и объёмам добычи янтаря 
область занимает первое место в мире (не зря 
её называют «Янтарным краем»). Нефть добы-
вается как на суше, так и на шельфе моря, но её 
запасы сокращаются, и объёмы добычи падают. 
Разведаны крупные месторождения поваренной 
и калийной соли. Местное значение имеют торф 
и строительные материалы (пески, гравийно-пес-
чаные смеси, глины). Добываются минеральные 
воды и лечебные грязи.

Куршский и Калининградский / Вислинский 
заливы являются внутренними водоёмами, 
каждый из которых поделён между двумя стра-
нами: первый  – между Россией (0,5 тыс. км²) и 
Польшей (0,3 тыс. км²), второй – между Россией 
(1,3 тыс. км²) и Литвой (0,3 тыс. км²). Эти водоё-
мы используются для судоходства и рыболовства. 
Куршский залив пресноводный (из-за того, что в 
него впадает р. Неман), но в воде присутствует 
много сине-зелёных водорослей, поэтому она 
непригодна для водоснабжения. В Калининград-
ском заливе вода солоноватая или (у выхода в 
море) солёная, т. к. впадающая в него р. Преголя 
по сравнению с Неманом не столь многоводна.

Область небогата озёрами. Самое крупное из 
них, Виштынецкое, имеет площадь всего 16,6 км², 
но оно довольно глубокое  – до 54 м. Озеро рас-
положено на значительной для области высоте – 
172 м над уровнем моря – среди покрытых лесом 
холмов и представляет собой один из красивей-
ших уголков региона. 

Общее количество рек на территории области – 
4610, их суммарная протяжённость составляет 
12  720 км. Они относятся в основном к речным 
бассейнам Немана и Преголи. Ряд малых рек впа-
дают непосредственно в Балтийское море и за-
ливы. 96% рек имеют длину менее 10 км, и только 
две, Неман и Преголя, – более 200 км. По Неману 
на протяжении 115 км проходит северная граница 
области (с Литвой). Общая протяжённость Не-
мана составляет 937 км, он относится к большим 
рекам (длиной более 500 км). Но особенно важ-
ное хозяйственное значение (для перевозок гру-
зов, водоснабжения населённых пунктов) имеет 
Преголя. Она образуется от слияния рек Инструч 
и Анграпа в центре области. Исторически устье 
Преголи принадлежит протоку, впадающему в 
Калининградский залив. Сюда направляется 
60% стока. Но 40% приходится на р. Дейму, воды 
которой направляются в Куршский залив. Это 
рукотворный проток, призванный отводить воды 
Преголи на север, когда сильные ветры западного 
направления вызывают нагон морских вод вверх 
по течению реки. 

Климат Калининградской области  – переход-
ный от умеренно континентального восточно-
европейского к морскому западноевропейскому. 
Для территории области характерна очень мяг-
кая зима (средняя температура января от –4 до 
–2 °С), часто без устойчивого снежного покрова, 
прохладное лето (средняя температура июля 

Рис. 3.44. Птицы над морем



Г Л А В А  3 .  С Р Е Д Н Я Я  П О Л О С А

125

17 °С), тёплая осень, высокая влажность воздуха, 
сглаженный суточный и годовой ходы темпе-
ратуры воздуха. За год наблюдается в среднем 
172 дня с осадками. Частая смена над областью 
океанических и континентальных, арктических 
и тропических воздушных масс обусловливает 
изменчивость погодных условий. Преобладает 
западный перенос влажных, прохладных летом 
и тёплых зимой воздушных масс с Атлантики: за 
год над областью проходит 50–55 циклонов. Ци-
клоны определяют погоду 170–180 дней в году, 
антициклоны  – 130–140 дней. Годовая сумма 
осадков изменяется от 400 до 1100 мм, чаще всего 
в пределах 650–940 мм. Прохладный и влажный 
вегетационный период благоприятствует росту 
трав, поэтому в Калининградской области самая 
высокая в Российской Федерации урожайность 
естественных лугов.

Приморское положение области и близость 
Атлантики объясняют частую повторяемость 
многих опасных природных явлений, которые 
наносят большой ущерб народному хозяйству. 
Сильные ветры со скоростью 12 м/с и более быва-
ют часто – до 50 раз в год – и длятся в общей слож-
ности более месяца. Западные штормовые ветры 
могут достигать ураганной силы – до 40–45 м/с; 
неукротимый ветер, скорость которого может 
достигать 160 км/час, обрушивает на морское 
побережье огромные массы воды. Повреждаются 
берегоукрепительные сооружения и размываются 
пляжи в курортных городах, затапливается осно-
вание и другие участки Куршской косы. Нагон 
воды из моря в заливы может вызывать сильный 
подъём воды в устьях рек – почти на метр выше 
критической отметки. Сильный порывистый ветер 
повреждает линии электропередач, а поваленные 
им на проезжие части дорог деревья затрудняют 
транспортное сообщение. Лишь своевременные 
штормовые предупреждения Калининградской 
гидрометеорологической обсерватории позволя-
ют принять оперативные меры для предотвраще-
ния большого материального ущерба.

Растительность области относится к лесной 
зоне, подзоне смешанных хвойно-широколи-
ственных лесов. Но из-за высокой хозяйственной 
освоенности территории естественных угодий 
немного. Лесистость составляет всего 18,6%. 
Растительный мир чрезвычайно разнообразен. 
Насчитывается около 1300 видов растений, из 
которых более 500 составляют деревья и кустар-
ники. Такое разнообразие отчасти объясняется 
тем, что по территории области проходят гра-

ницы распространения многих дикорастущих 
видов: по северо-восточной – бука, тиса, плюща; 
по северо-западной  – бересклета; по юго-запад-
ной  – морошки, мытника. Более 400 видов де-
ревьев и кустарников завезены из других частей 
земного шара и прижились в Калининградской 
области. Треть их происходит из Северной 
Америки, пятая часть  – из Японии и Китая, 
остальные – из разных районов Европы, Крыма 
и Кавказа, Средней и Центральной Азии, Сибири 
и Дальнего Востока, Южной Америки. Со многи-
ми из них можно познакомиться в Ботаническом 
саду Балтийского федерального университета 
им. И. Канта. И, что особенно ценно и необычно, 
многие из чудесных, редких для наших мест рас-
тений в Калининградской области растут прямо 
в парках и на улицах городов.

Разнообразен и животный мир региона, в ко-
тором сочетаются представители как смешанных 
и широколиственных лесов, так и зоны тайги. 
Насчитывается не менее 400 видов позвоночных 
(в том числе 70 млекопитающих) и 10 тысяч видов 
насекомых, 58 видов рыб, 11 видов земноводных. 
Самое крупное животное – лось (их насчитывается 
почти 900 особей). Число оленей составляет около 
1100, кабанов – почти 3000, косуль – свыше 10 ты-
сяч. Эти и некоторые другие звери представляют 
собой объект охотничьего промысла. Численность 
животных в основном стабильна и регулируется 
охотничьими хозяйствами. В российской зоне 
Балтийского моря и заливах ведётся промышлен-
ная добыча рыбы: в море более 50 тыс. т в год, в 
заливах – 5–6 тыс. т в год. В море более половины 
добычи даёт килька, в значительных размерах 
добывается салака, треска и камбала. В Калинин-
градском заливе наибольшие уловы приходятся 
на салаку, в Куршском – на леща.

Для охраны и воспроизводства животных, а 
также сохранения редких и ценных растений и 
ландшафтов создано 79 особо охраняемых при-
родных территорий. Одна из них – национальный 
парк «Куршская коса» (образован в 1987 г.)  – 
имеет федеральное значение, 65  – региональное 
и 13 – местное значение. Их общая площадь со-
ставляет 680 км² (рис. 3.45).

В советский период область выполняла две 
общегосударственные функции  – оборонную 
и рыбохозяйственную. Оборонная функция 
остаётся и сейчас одной из важнейших. В Ка-
лининградской области расположена Балтий-
ская военно-морская база ВМФ Российской 
Федерации. Значение же рыбохозяйственного 
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комплекса сильно сократилось из-за уменьшения 
числа рыболовных судов и резкого снижения 
роли океанического рыболовства. Главную роль 
в промышленности теперь играют импортоза-
мещающие производства, возникшие благодаря 
действию закона «Об Особой экономической 
зоне в Калининградской области». 

В хозяйственном отношении наиболее освоена 
западная, приморская, часть области, где про-
живает две трети её населения. И почти поло-
вина жителей региона приходится на областной 
центр  – Калининград, многофункциональный 
большой город, вокруг которого сформировалась 
крупная городская агломерация. Она включает 
индустриальные города-спутники Калинингра-
да  – Светлый и Гурьевск, города-курорты феде-
рального значения – Светлогорск и Зеленоградск 
(рис. 3.46), курортно-промышленный  – Пио-
нерский (который скоро должен стать и пасса-

жирским портом), Янтарный  – центр добычи и 
переработки янтаря, Балтийск – военно-морской 
форпост и порт (действует паромная линия 
Балтийск – Усть-Луга) (рис. 3.47).

Сельскохозяйственное производство также 
всё больше концентрируется на западе области. 
Здесь расположены звероводческие фермы (вы-
ращивание норок, а также лисиц, оленей и др.), 
птицефабрики, крупные животноводческие ком-
плексы, предприятия по выращиванию овощей. 
На востоке области размещены животноводче-
ские фермы агропромышленного холдинга «Ми-
раторг». Более рассредоточено растениеводство, 
занимающееся выращивание зерновых, кормовых 
и технических (рапс) культур. 

Калининград – многофункциональный центр с 
промышленными, транспортными, образователь-
ными, культурными, финансовыми, администра-
тивными функциями. 

Рис. 3.45. Ландшафты 
национального парка 
«Куршская коса»

Рис. 3.46. Пешеходная улица Зеленоградска Рис. 3.47. Балтийск. Учебное парусное судно – барк 
«Крузенштерн» – на рейде у маяка
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Город возник в 1255 г. и до 1945 г. носил на-
звание Кёнигсберг. В настоящее время в нём 
сохранились и поддерживаются в качестве объек-
тов культурного наследия многие архитектурные 
сооружения и другие объекты Средневековья 
(кафедральный собор XIV в.) (рис. 3.48), Ново-
го времени (городские ворота и оборонительные 
сооружения, памятник Ф.  Шиллеру, могила 
И.  Канта, административные здания и жилые 
дома, парки и др.), Новейшего времени (бункер, 
где был подписан документ о капитуляции Кё-
нигсберга, мемориалы и памятники погибшим 
при штурме Кёнигсберга советским воинам, дру-
гие памятники и памятные знаки). Развивается 
музейное дело. Широкую известность получили 
Музей Мирового океана (рис. 3.49) и Музей янта-
ря. Большое количество интересных экспонатов 
содержится в Калининградском историко-худо-
жественном музее. Развитию спорта в регионе 
способствует формирование на базе стадиона 
«Калининград», построенного к чемпионату мира 
по футболу 2018 г., спортивного кластера.

Важной отраслью специализации Кали-
нинградской области постепенно становится 
туристско-рекреационная деятельность. Её раз-
витию способствуют не только традиционные 
природные и социально-культурные факторы, 
но и активизация расположенной на морском 
побережье игорной зоны «Янтарная», введение 
упрощённого порядка оформления туристских 
виз (на границе), развитие медицинского туризма 
(лечение и оздоровление). 

В Калининграде размещается несколько 
высших учебных заведений, в том числе Балтий-
ский федеральный университет им. И. Канта и 
Калининградский государственный технический 
университет. Крупнейшими научно-иссле-
довательскими организациями являются на-
учно-исследовательские институты, связанные 
с изучением моря,  – Атлантическое отделение 
Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН 
и АтлантНИРО.

Главной отраслью промышленности города 
является транспортное машиностроение  – ав-
томобиле- и судостроение. Крупнейший по объ-
ёму производитель промышленной продукции – 
холдинг «Автотор», основанный в 1996  г. для 
выпуска автомобилей ряда зарубежных марок. 
Прибалтийский судостроительный завод «Ян-
тарь» специализируется на строительстве мало- и 
среднетоннажных судов как военного, так и граж-
данского назначения, в том числе по иностран-

ным заказам. На предприятиях Калининграда 
внедряются инновационные технологии. Пока-
зательный пример  – завод-автомат «Аэроблок», 
где полностью автоматизировано производство 
газосиликатных блоков.

Калининград  – важный транспортный узел. 
Морской порт Калининград (грузооборот в 
2017  г.  – 14 млн  т) включает четыре грузо-
вых района: Калининградский, Светловский, 
Балтийский и Пионерский. Калининградский 
аэропорт Храброво в 2018  г. превысил уровень 

Рис. 3.48. Калининград, остров Канта. Памятник истории – 
лютеранский кафедральный собор XIV в.

Рис. 3.49. Калининград. Научно-исследовательское судно 
«Витязь» – главный экспонат Музея Мирового океана
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пассажирооборота в 2 млн чел. Железная дорога 
перевозит до 20 млн т грузов в год.

Второй по значению промышленный центр 
области – г. Светлый. Здесь размещается одно из 
крупнейших в Европе предприятие по производ-
ству растительных масел  – «Содружество-Соя». 
Оно перерабатывает соевые бобы, поступающие 
из Южной Америки. Два важных промышленных 
и культурных центра Черняховск и Гусев распо-
ложены на юго-востоке области. Помимо своих 
промышленных предприятий г. Черняховск из-
вестен тем, что в его пригороде разводят лошадей 
тракененской породы, имеется ипподром, где про-
водятся соревнования по конному спорту. Важ-
ным инновационным центром является г. Гусев: 
здесь размещается «Технополис GS», первый в 
России частный инновационный кластер, относя-
щийся к российскому холдингу «GS Group». Он 
включает производство спутниковых цифровых 
приёмников (крупнейшее в Восточной Европе), 
научно-исследовательский центр в сфере микро-
электроники и нанотехнологий, образовательный 
центр и жилую зону.

На левом берегу р. Неман, на границе с Литвой, 
расположен второй по численности населения 
город области – Советск. В истории он известен 
тем, что здесь в 1807 г. был заключён Тильзитский 

мир (тогда город назывался Тильзит). Сейчас это 
важный промышленный и культурно-образова-
тельный центр на севере области. 

Перспективы развития городов и посёлков 
связаны с реализацией Стратегии социально-эко-
номического развития Калининградской области. 
К числу её приоритетов относятся: развитие 
инновационной экономики (особенно сектора 
информационных технологий), опирающееся на 
формирование в области международного об-
разовательного центра; формирование кластеров 
обрабатывающих производств (автомобильного, 
судостроительного, янтарного); совершенствова-
ние агропродовольственного комплекса, основан-
ного на развитии экологически чистого сельского 
хозяйства и переработке его продукции, добыче и 
обработке рыбы, аквакультуре; развитие медици-
ны и фармацевтики, лечебного и оздоровительно-
го туризма.

В стратегии пространственного развития Рос-
сии Калининградская область рассматривается 
как одна из геостратегических территорий стра-
ны. Eё ускоренное развитие будет решать важную 
для социально-экономического развития и обе-
спечения безопасности Российской Федерации 
задачу  – способствовать упрочению российских 
позиций на Балтике.

МОСКОВСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось…

А.С. Пушкин. Евгений Онегин

Московский столичный регион – абсолютно уни-
кальное явление в истории и географии нашей 
страны, а во многом и мира. Нигде так давно не 
существует «обустроенная» территория. Нигде 
нет столь высокой плотности населения и, что 
особенно важно, городов. На площади 47 тыс. км² 
сконцентрировано 20 млн чел., что формиру-
ет плотностную характеристику населения на 
уровне 425  чел./км². Это уровень Республики 

Корея и Нидерландов. Ядро агломерации  –  
Москва – девятый город мира по численности на-
селения. Здесь самая высокая в России плотность 
городов, сопоставимая с европейскими странами 
(16 городов / 10 000 км², в 19 из них численность 
населения превышает 100 тыс.  чел.). На регион 
приходится четверть ВРП России. По уровню 
заработной платы он сравним с нефтегазодобы-
вающими округами Западной Сибири. В опреде-
лённом смысле Московский столичный регион 
одновременно и квинтэссенция нашей страны, и 
самый нероссийский регион.

Так было не всегда. Москва возникла как 
форпост на южной окраине Владимиро-Суздаль-
ского княжества, зажатого между Смоленской и 
Муромской землями. Затем в XIII в. в средней 
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части бассейна р. Москвы и верховьях р. Клязь-
мы сформировалось Московское княжество, на 
юге граничащее с Рязанским княжеством, на 
западе – со Смоленским, на севере – с Тверским 
и Дмитровским, на востоке  – с Переславльским 
и Владимирским. Потребовалось 400 лет, пока 
последние заокские земли вместе с Рязанским 
княжеством вошли в его состав. Это историческое 
«сшивание» и сегодня проявляется в территори-
альных различиях: Можайско- Волоколамская 
зона (наследие Смоленского княжества и Вели-
кого Новгорода); восточная часть Московско- 
Дмитровской гряды, унаследованная от Тверско-
го, Дмитровского и Переславльского княжеств; 
Мещёра, «по наследству» перешедшая от Муром-
ского и Владимирского княжеств.

Центральность Москвы и её «домена» прояв-
ляется и в фокусности контрастных природных 
ландшафтов, создававших исходное необходимое 
разнообразие для эволюции ядра Центральной 
России. Именно в Москве сходятся три физико-
географические провинции: Смоленско-Москов-
ская с северо-запада, Москворецко-Окская с юга 
(причём граница между провинциями проходит 
по территории Новой Москвы) и Мещёрская 
с востока. Эта исходная природная мозаика во 
многом определила последующее развитие ре-
гиона, его западно-восточную и северно-южную 
асимметрии. С севера регион обрамляет Верхне-
волжская провинция, а с юга – Заокская.

Московский регион – типично городской. Даже 
без учёта Москвы доля городского населения 
превышает 80%. Это 76 городов с населением от 
почти 500-тысячной Балашихи до пятитысячной 
Вереи. Это район, в котором представлены все 
«возрастные» категории городов. Старейшие из 
них возникли ещё в XII в., в том числе четыре – 
Волоколамск, Зарайск, Звенигород, Дмитров – за 
два десятилетия (с 1135 по 1154 г.), почти одно-
временно с Москвой, и чуть позже Коломна. Если 
взглянуть на карту, то каждый из них как бы 
возглавляет ландшафтную провинцию, которые, 
как мы видели, фокусируются в центре Москвы. 
Оборона западных и южных рубежей породила 
города Верея, Можайск, Серпухов (в дополнение 
к Зарайску и Коломне).

В XIV в. на расстоянии 50–100 км от Москвы 
возникает созвездие из десяти поселений, ныне 
городов  – Руза, Клин, Сергиев Посад, Кашира, 
Серпухов, будущий Ногинск и др. В XV в. на-
чинается развитие таких населённых пунктов, 
как Шатура, Мытищи, Одинцово, Реутов, Пуш-

кино. В XVI в. к ним добавляются Озёры, Истра, 
Фрязино, Ивантеевка и Луховицы. В XVII  в. 
возникают поселения на месте Люберец, Подоль-
ска, Талдома. Затем волна урбанизации ушла за 
пределы региона. В XVIII в. возник лишь один 
будущий город, но городской статус в рамках 
Екатерининских реформ получили 11 поселе-
ний. Настоящий бум начался в XIX в. с началом 
первой промышленной революции, когда было 
заложено 10 промышленных центров (среди них 
текстильные Балашиха, Наро-Фоминск, Яхрома, 
Дрезна), в основном получивших городской ста-
тус в годы первых пятилеток.

В конце имперского периода уже в XX в. на-
чали возникать специализированные центры: 
Дедовск, Электрогорск, Красногорск, Рошаль, 
Электросталь. Революция объединила три села, 
образовавших г. Орехово-Зуево. В советский 
период городской статус получило большинство 
ныне существующих городов и возникло ещё 
20 поселений.

Эта урбанистическая мозаика, спроецирован-
ная на ландшафтное и аграрное разнообразие, 
сформировала классическую звёздную конструк-
цию региона: Москва с Подмосковьем и четыре 
сектора – западный, северный, восточный и юж-
ный. Сегодня ландшафтно-секторальный стык 
западного и южного секторов «прошит» Новой 
Москвой, которая одновременно «разорвала» и 
Подмосковье. Поэтому представляется целесо-
образным отказаться от шестичленной структуры 
Московского столичного региона. Фактически 
Москва остаётся в окружении Северо-Западного, 
Восточного и Юго-Восточного секторов Москов-
ской агломерации. Следует, однако, отметить, что 
включённые в состав агломерации Боровский, 
Жуковский районы и Обнинск сохраняют коль-
цевое окружение столицы.

МОСКВА

Москва появилась посреди Русской равнины, 
почти в геометрическом центре территории, огра-
ниченной на севере и юге морями, на востоке  – 
Уралом, на западе  – пунктиром скандинавских 
гряд, балтийского берега и Карпат. Славянское 
заселение центра равнины базировалось на двух 
исторических ядрах государственности – Новго-
роде и Киевской Руси, располагавшихся на 6–7 
градусов западнее будущей Москвы. Нарастаю-
щая по мере удаления от морей континенталь-
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ность климата заставляла исходящие из этих 
центров колонизационные потоки сближаться по 
мере продвижения на восток. Новгородский (бал-
тийский) поток отклонялся к югу – его «прижи-
мали» всё более наступающие на юг зимние хо-
лода с их тайгой и низкоплодородными почвами. 
Поток же из Черноморского (Днепровского) бас-
сейна отклонялся к северу под влиянием нарас-
тающей сухости и, соответственно, выдвижения 
на север границы степи – зоны действия кочевых 
орд, многовековой опасности. Условия для схож-
дения этих двух потоков и синтеза нового качества 
обнаружились в районе будущей Москвы – здесь 
с почти геометрической точностью пересекаются 
«новгородская» годовая изотерма (4 °С) и «киев-
ская» изогиета (≈600 мм осадков в год). На севе-
ре ограничивающий фактор расселения прими-
тивных земледельческих сообществ  – холод, на 
юге – сухость. В Москве же ещё по-новгородски 
достаточно дождливо и по-киевски достаточно 
тепло. Она равноудалена от южной границы тай-
ги и северной границы степи. В отличие от боль-
шинства российских городов-миллионеров, рас-
положенных либо в подтаёжье, либо в предстепье, 
Москва стоит в глубине «самой русской» природ-
ной зоны – лиственных и смешанных лесов, поч-
ти ровно по её оси (вспомним, что все идиомати-
ческие сравнения людей с растениями в русском 
языке – это сравнения с лиственными деревьями: 
стройная как берёзка, могучий как дуб, кудрявая 
как рябинка и т. п.). До настоящего времени следы 
схождения новгородского и киевского переселен-
ческих потоков видны в лингвистической грани-
це новгородского оканья и южнорусского аканья, 
проходящей всего в сотне километров севернее и 
восточнее Москвы (оканье заметно уже в Алек-
сандрове). Близ Москвы проходит и важная агро-
географическая граница: южнее – хлебопекарное 
зерно, севернее – фуражное.

Недостатком географического положения 
Москвы, который, впрочем, проявился не сразу, 
а лишь в пору возмужания государства и выхода 
на континентальный масштаб международных 
отношений, служит её положение в бессточной 
области Евразии. Москва-река, Клязьма, Ока, 
Волга приводят в бессточный Каспий. Находясь в 
Верхневолжской системе, Москва стои́т пример-
но на равном и сравнительно небольшом (около 
200 км, только на север  – 400 км) удалении от 
границ соседствующих бассейнов Северной 
Двины, Невы (считая по истоку Мсты), Западной 
Двины, Днепра и Дона. Это предопределило вы-

ход Московского государства по радиальным 
направлениям на север, запад и юг к морям Ми-
рового океана. Район Москвы  – естественный 
«шарнир» огромной равнины, обеспечивающий 
межбассейновые переходы между беломорской, 
балтийской, черноморской, азовской и каспий-
ской покатостями. Строительство канала имени 
Москвы оформило это и гидрологически.

Глубоко символично положение Москвы в цен-
тре почти равностороннего треугольника с вер-
шинами в трёх Новгородах – Великом, Северском 
и Нижнем, равнодействующей между русскими 
колонизационными центрами (а именно такие 
обычно и получали имя Нова града) в бассейнах, 
соответственно, Балтики («варяги»  – западное 
христианство), черноморско-средиземноморском 
(«греки»  – восточное христианство и отблеск 
античности) и каспийском (булгары, хазары и 
персы – дыхание обоих толков ислама и дальний 
отзвук иудаизма). 

Всё сказанное выше, однако, может объяснить 
положение столицы лишь приблизительно  – в 
пределах некоторого вероятностного поля. Что 
же сфокусировало пространственные связи рав-
нины на ту точку, где стоит теперь крупнейший 
город Европы? Всмотримся в рисунок речной 
сети. Волга и Ока – две главные водные артерии 
Центральной России  – начинают движение от 
своих истоков по взаимному схождению. Сбли-
зившись до 200 км (отрезок Тверь  – Серпухов 
или Дубна  – Коломна), реки вновь начинают 
расхождение: Волгу отталкивает северный фас 
Смоленско-Московской возвышенности, Оку 
«втягивает» Мещёрская низменность. Достигнув 
наибольшей взаимной удалённости (примерно 
450-километровая дистанция Рыбинск – Шилово), 
реки вновь начнут сближаться, чтобы оконча-
тельно сойтись в Нижнем Новгороде.

Почти ровно посередине отрезка наибольшей 
удалённости, в центре разомкнутого на западе 
«ромба», образуемого траекториями двух рек, 
выросла древняя столица Волго-Окской Руси  – 
Владимир. Его положение было удачным для 
столицы небольшого, замкнутого на самого себя 
государства. Однако с вовлечением укромного 
лесного великого княжества в «трагедию» кон-
тинентальных пространственных связей славный 
Владимир уступил безвестной молоденькой Мо-
скве. Перехват ролей начался с ордынского наше-
ствия 1237–1238 гг. Разорив Рязань, Батый не мог 
пойти прямо во Владимир, в центр «Волго-Ок-
ской месопотамии», потому что путь на север пре-
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граждала совершенно чуждая степному коннику  
среда – болотисто-хвойная Мещёра. Орда двину-
лась в обход этого природного барьера: вверх по 
Оке, а затем вверх по её левому притоку Москве, 
определяющему западную границу Мещёры. Дой-
дя до западного окончания Мещёры (им обычно 
считают бывшее Сукино болото, где впоследствии 
был построен московский завод малолитражных 
автомобилей «Москвич», позднее – Автомобиль-
ный завод им. Ленинского Комсомола (АЗЛК), 
сегодня на части территории  – «Рено Россия»), 
ордынцы обнаружили малоизвестную деревян-
ную крепостцу Москву. Этот, оказавшийся «на 
объезде» Мещёры, арьергардный сторож русской 
колонизации, ушедшей на восток, и стал для 
Орды наиболее удобным отправным пунктом для 
набега на стольный Владимир, а впоследствии – 
наиболее удобным пунктом контроля над всем 
Волго-Клязьминским междуречьем. 

Большое значение имело положение Москвы 
близ верховий Клязьмы – естественной «биссек-
трисы» Волго-Окского «угла». По Яузе (левый 
приток Москвы-реки  – короткий, но в старину 
полноводный, т. к. его подпитывает губка лосино-
островских болот) был удобный выход к Клязьме 
через волок в Мытищах (здесь, на волоке и 
собиралась транспортная подать  – мыт). О зна-
чимости для Москвы контроля над верховьями 
Клязьмы говорит тот факт, что эта коротенькая 
река занимает ныне третье место в стране (после 
Волги и Оки) по числу расположенных на ней 
городов, и лишь вдоль неё (по линии Москва  – 
Нижний Новгород) сложился единственный 
пока в России мегалополис. 

Москва сделалась для Орды наиболее удобным 
«входом» в «сердцевину» Северо-Восточной 
Руси и потому выиграла у других городов в 
конкуренции за ярлык на великое княжение. 
Ни Рязань, ни Тверь, ни какой-либо иной пункт 
не обладали такими позиционными выгодами. 
Унизительное поначалу положение «полпре-
да» ордынской метрополии по сбору дани с 
колонизованной страны Москва быстро смогла 
обратить в преимущество: возглавила освободи-
тельное движение русских городов, выведя их в 
верховья Дона на Куликовскую битву, а затем, 
в результате «Стояния на Угре», окончательно 
сбросив ордынское иго.

Москва  – узел, завязывающий Волго-Окский 
мешок с запада, – стала воротами в Северо-Вос-
точную Русь как для Юга (как уже говорилось, 
степняки вынуждены были обходить с запада 

сосново-болотную Мещёру), так и, естественно, 
для самого Запада. На московский стратеги-
ческий узел веками нацелена европейская экс-
пансия: набеги литовцев Ольгерда и Витовта; 
польско-литовская экспансия, кульминацией 
которой стали воцарение Лжедмитрия с Мнишек 
и последующее избрание на московский пре-
стол польского королевича; намерение идти на 
Москву Карла XII; вторжения объединённой 
Европы под предводительством Наполеона, а по-
том – фашистской Германии.

Во второй половине ХХ в., в годы «холодной 
войны», Москва сделалась главной мишенью 
западной ядерной угрозы, что вызвало необходи-
мость создания вокруг советской столицы двух 
поясов противовоздушной и противоракетной 
обороны. Две кольцевые магистрали, известные 
как «бетонки», с радиусами соответственно 50 
и 100 км от центра Москвы, связавшие военные 
объекты, ещё более подчеркнули центральное 
положение города на Русской равнине. Впо-
следствии эти стратегические автомагистрали 
стали использоваться и для гражданских нужд, 
а строящаяся ЦКАД сохраняет эту традицию. 
Вместе с Большим железнодорожным кольцом, 
охватывающим Кремль на удалении 60–120 км 
и обязанным своим созданием тоже оборонной 
необходимости (замыкание кольца было произ-
ведено в начале Великой Отечественной войны 
для переброски и снабжения войск), и с дюжи-
ной расходящихся от Москвы радиусов они об-
разовали транспортный узел планетарного мас-
штаба. Простёртый на три градуса координатной 
сетки Земли и светящий в космос, транспортный 
«нимб» Подмосковья (надмосковья?) допол-
няется ещё и энергетическими кольцами  – из 
закольцованных газопроводов и ЛЭП.

Если в ночное время взглянуть на столицу из 
космоса, то можно увидеть во всей электрической 
красе её радиально-кольцевую структуру, в еди-
ной логике выстраиваемую на протяжении всей 
истории (рис. 3.50).

В мире нет городов, сравнимых с Москвой по 
размеру, которые были бы расположены столь 
«равнинно» (ближайшая отметка выше 1000 м 
находится более чем в 1000 км от Москвы  – в 
Карпатах) на столь обширной, мало пересечён-
ной как положительными формами рельефа, так 
и мощными речными долинами, способными 
создать физическое препятствие для расширения 
городской «ткани», малоконтрастной в ланд-
шафтном отношении территории и столь удалён-
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ной от моря (ближайшая точка Мирового океана 
находится в 600 км – в районе Финского залива). 
Мадрид, Париж и Дели (равно как и наши волж-
ско-камские города-миллионеры, подрезанные 
грандиозной долиной, часто рассматриваемые 
как примеры аналогичных центральных внутри-
страновых узлов) не могут сравниться с Москвой 
по совокупности вышеперечисленных признаков. 
Поэтому естественно, что столица демонстри-
рует классический и едва ли не уникальный в 
мире пример концентрической территориальной 
структуры. Городская «ткань» разрасталась от-
носительно равномерно во всех направлениях 
от кремлёвского исторического ядра (рис. 3.51), 
формируя, подобно древесному стволу, всё новые 
кольца, только не годовые, а вековые. Вначале – 
крепостными стенами и валами, потом  – на их 
месте или по новым траекториям – кольцевыми 
транспортными магистралями.

По срытым фортификационным линиям про-
легли Бульварное и Садовое кольца. По былому 
таможенному Камер-Коллежскому валу единой 
трассы не сложилось, но спустя два с половиной 
века примерно на этом удалении от центра было 
«пробито» Третье транспортное кольцо. Особое 
значение для развития Москвы имело строитель-
ство в начале ХХ в. Окружной железной дороги, 
ставшей на полвека административной границей 
города. На это кольцо радиусом около 10 км 
от Кремля (тогдашние предместья) «налипла» 
большая часть промышленных зон индустриали-
зовавшейся столицы. Москва как бы заново обва-
ловала себя, только уже не стенами, а заводскими 
заборами. Когда же в послевоенные годы стреми-

тельно растущая столица перестала умещаться на 
прежней территории, новой массовой жилой за-
стройке пришлось буквально выпрыгнуть за этот 
индустриально-складской «вал». В настоящее 
время Окружная дорога из грузовой превращена 
в преимущественно пассажирскую – Московское 
центральное кольцо (МЦК). 

В настоящее время происходит постепенное пе-
ремалывание кольца промышленных зон в жилые, 
торгово-офисные и общественные пространства. 
В результате этого процесса наиболее крупными 
потерями стали уничтоженные заводы АМО ЗИЛ 
(автомобилестроение), «Серп и Молот» (чёрная 
металлургия) (рис. 3.52), завод им. Орджоникидзе 
(станкостроение). Идущая деиндустриализация 
Москвы – процесс неоднозначный. С одной сто-
роны, столица, прикрываясь модными словечка-
ми вроде «редевелопмент» или «лофт», делается 
всё более паразитическим центром: большинство 
жителей заняты не созданием прибавочного про-
дукта, а поиском путей перераспределения его в 
свою пользу. С другой стороны, идёт разумное ос-
вобождение плотно заселённого пространства от 
«грязных» и территориально ёмких производств и 
континуальное «зарастание» городской «ткани».

Помимо выполнения важнейших столичных 
функций, Москва остаётся и крупным промыш-
ленным центром страны, который занимает в 
экономике города весьма существенную долю: 
12,0% в структуре ВРП в 2017 г. 

Первые мануфактуры и частные ремесленные 
предприятия появились в Москве ещё в XVII в. 
На Пушечном дворе в XVII в. уже работали более 
140 чел., а к концу века казённой мануфактурой 

Рис. 3.50. Ночная Москва.  
Вид из космоса
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стала и Оружейная палата Кремля, которая 
насчитывала до 300 мастеров оружейных дел. 
В течение всего XVIII в. городская промышлен-
ность продолжала наращивать и усложнять свою 
структуру: появились бумажные мельницы, 
стекольные заводы, предприятия текстильной 
промышленности. Первой крупной мануфакту-
рой, на которой работало более 1 тыс. человек, 
стал Хамовный двор, расположившийся на 
берегу р.  Яузы, у специально построенной для 
него плотины. Другим большим предприятием 
того времени стал канатный завод, открывшийся 
у Данилова монастыря. К середине века более 
50% всех мануфактур России располагались в 
Москве, специализируясь на текстильных произ-
водствах – шёлковом, суконном, парусинном. 

С середины XIX в. в Москве, кроме текстиль-
ных и пищевых предприятий, стали возникать 
ареалы машиностроения. Среди них машиностро-
ительный и чугунолитейный завод Гоппера (Ми-
хельсона), после революции переименованный в 
Московский электромеханический завод им. Вла-
димира Ильича (ЗВИ). Именно на мощностях 
этого завода во время Великой Отечественной 
войны производились знаменитые «катюши». 
В  конце XIX  – начале XX в. были построены: 
металлургический завод Гужона (с 1922 г. – «Серп 
и Молот»), ныне выведенный в Смоленскую об-
ласть; императорский самолётостроительный 
завод «Дукс»; открытый по указу Николая  II 
авиационный моторостроительный завод «Гном-
Рон», который был полностью модернизирован 
в советское время и сегодня действует как НПЦ 
газотурбостроения «Салют». В 1916  г. был 
создан Московский Автомобильный завод, про-
изводство на котором начали уже в советское 
время, в 1924 г. В 1931 г. предприятию было 

присвоено имя И.В. Сталина – ЗИС, в 1956 г. –  
имя И.А. Лихачёва – ЗИЛ (рис. 3.53).

Стремительное развитие московской промыш-
ленности пришлось на годы первых пятилеток 
XX века, когда в столице создавались сотни пред-
приятий самых разных, новейших (столичных) 
для того времени отраслей. Основное промыш-
ленное строительство велось за существовавши-
ми на тот момент границами Москвы, которые со 
временем оказались в «ткани» города. 

В постсоветский период произошло значитель-
ное сокращение, затем наметилась тенденция 
роста объёмов промышленного производства, 
которые достигли уровня 1990 г. лишь в 2005  г. 
Однако если учесть, что часть этих промышлен-
ных производств  – крупные компании обще-
российского уровня, зарегистрированные в Мо-
скве, основная производственная деятельность 
которых осуществляется в других регионах РФ, 
то очевидна сильная деиндустриализации эко-
номики столицы. По сравнению с 1991 г. числен-
ность занятых в промышленности сократилась с 
1,2 млн до 0,7 млн чел., а в тесно интегрированной 
с ней науке – с 0,9 млн до 0,25 млн чел. 

Произошло изменение организационной и от-
раслевой структуры промышленности Москвы. 
Большая численность занятых к концу 2000-х 
годов приходится на сферу управления произ-
водством, а не на сферу производства. В резуль-
тате, в отличие от роста объёмов производства, 
регистрируемых органами статистики, потреб-
ность городской экономики в производственных 
территориях продолжала сокращаться.

В 2004 г. правительство Москвы приняло ре-
шение постепенно перенести все промышленные 
зоны, существующие в центральных районах, за 
пределы города. Столичное руководство намерено 

Рис. 3.52. Сохранившийся корпус уже несуществующего  
завода «Серп и Молот»

Рис. 3.51. Московский Кремль
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полностью ликвидировать промышленные зоны, 
расположенные в Центральном администра-
тивном округе, в её историческом центре: будут 
полностью ликвидированы 16 промышленных 
зон, а на 20-ти планируется уменьшить входящие 
в промзоны территории.

До 1980-х годов Москва в основном удер-
живалась в границах новой окружности  – по-
строенной в начале 1960-х годов Московской 
кольцевой автодороги (МКАД радиусом около 
20 км от Кремля). Наблюдая многочисленные и 
множащиеся (включая и подземные кольцевые 
линии метрополитена) московские кольца, можно 
составить представление о полной гармоничной 
симметрии города во всех направлениях. Между 
тем становление и современное развитие Москвы 
происходило и происходит в сильно поляризован-
ном пространстве Европы. Москва действительно 
количественно растёт во всех направлениях, но 
качество этих направлений разное.

Юг. Экспозиция Москвы по отношению к двум 
наиболее поляризующим пространство Русский 
равнины «соседям» – тёплому ордынскому Югу 
и подогреваемому Северо-Атлантическим тече-
нием «цивилизованному» Западу  – во многом 
определила внутреннюю географию столицы. 
Главные достопримечательности и объекты 
познавательного и паломнического туризма юж-
ного сектора центра города – это «пояс» укреп-
лённых монастырей. Эти своего рода филиалы 
Кремля (большинство даже в навершиях стен 
повторяет кремлёвский «ласточкин хвост») 
вынесены на 3–4 км в сторону степей. Там, где 
Москва-река  – на участке от Белого дома до 
территории бывшего ЗИЛа  – закладывает го-

ловокружительный S-образный вираж, за день 
можно обойти девять обителей: Андронников 
монастырь с музеем древнерусского искусства 
имени Андрея Рублёва; «учительский» Андреев-
ский мужской монастырь; Симонов монастырь 
с грубой мощью башен (особенно знаменитого 
«Дула») и тонкой красотой внутренних строе-
ний, проглядывающей сквозь реставрационные 
леса; Покровский монастырь, куда обычно стоит 
очередь к мощам Матроны Московской (из-под 
Епифани, с верховьев Дона); Крутицкое подво-
рье, останец старинной Москвы с сохранивши-
мися одноэтажными деревянными домиками 
и булыжной мостовой и Крутицкий теремок 
(XVII  в.) с многоцветными, но потемневшими 
за полтысячелетия изразцами в декоре (некогда 
служило местопребыванием епископов Сарских 
и Подонских, окормлявших православную паству 
в Орде – в нижневолжском Сарае и в Диком поле 
по Дону); Новоспасский монастырь, помпезный, 
с 80-метровой колокольней; Данилов монастырь, 
который сейчас является административным 
центром Русской Православной Церкви; Дон-
ской монастырь (названный по иконе, которая 
будто бы была с Дмитрием Донским на Кулико-
вом поле – на р. Непрядве, в верховьях Дона) с 
огромным некрополем и сберегаемыми в нишах 
стены несколькими скульптурными группами 
с первозданного Храма Христа Спасителя; Ново-
девичий монастырь-музей – вершина московско-
го монастырского зодчества, объект Всемирного 
наследия ЮНЕСКО (рис. 3.54).

Под прикрытием монастырского пояса и по 
мере снижения степной угрозы понемногу за-
селялась территория к югу от Кремля, за рекой. 

Рис. 3.53. АМО ЗИЛ. Вид 
на инструментальный цех.  
Осень 2014 г.
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Из среды купеческого Замоскворечья выкристал-
лизовалось одно из крупнейших национальных 
сокровищ – Третьяковская галерея.

Далее к югу вдоль Варшавского шоссе и 
переплетающихся железных дорог Павелецкого и 
Симферопольского направлений до самой МКАД 
простирается промышленно-складская зона, вы-
тянутая на 15 км. За последние 50 лет её со всех 
сторон обстроили многоэтажными жилыми квар-
талами, «разбавленными» масштабными соци-
альными объектами и гнёздами позднесоветской 
промышленности.

Новодевичий монастырь, расположенный на 
юго-западе Москвы, как бы знаменует переход 
от южного к западному смысловому вектору. 
Хотя внешне своим крепостным устройством он 
напоминает другие монастыри московского юга, 
история его уже «западная»: он был основан в 
честь отобрания Смоленска от Литвы  – в честь 
возвращения исконных, более древних русских 
земель, в честь утверждения московского влия-
ния на историческом пути «из варяг в греки».

Запад. Семантическое своеобразие западного 
сектора определяется его обращённостью в 
сторону Северной Атлантики. На западных под-
ступах к Москве, на входе в Волжский бассейн, 
происходили экзистенциальные события русской 
истории: Клушинское (1610 г., близ нынешнего 
Гагарина, на водоразделе Днепра и Волги) и 
Бородинское (1812 г., близ истоков Москвы-
реки) сражения и, наконец, Битва за Москву 
(1941–1942). Соответственно, на западе столицы 
расположены главные мемориалы, напоминаю-

щие об этих событиях. На можайско-смоленском 
векторе – Бородинский мост, мост «Багратион», 
Бородинская панорама и Триумфальная арка, 
обелиск «Москва  – город-герой», Парк Победы. 
На ленинградском направлении  – мост Победы, 
мемориалы «Ежи» (в Химках, возле МКАД) и 
«Штыки» (в Зеленограде). Московские улицы 
вдоль Кутузовского проспекта носят названия 
в память событий и героев войны 1812 г., вдоль 
субпараллельного Звенигородского шоссе  – в 
честь прославленных военачальников Великой 
Отечественной войны. На здании Белорусского 
вокзала установлена многофигурная мемориаль-
ная доска в память о первом исполнении главной 
песни Великой Отечественной войны советского 
народа «Священная война», у перронов – скульп-
турная группа «Прощание славянки». Эти транс-
портные векторы прославлены в хрестоматийных 
произведениях о войне: «Волоколамское шоссе» 
А.А. Бека, «Ты помнишь, Алёша, дороги Смолен-
щины» К.М. Симонова, а также в фильме «Бело-
русский вокзал». На Волоколамском шоссе, под 
Истрой, А.А. Сурковым были написаны слова 
знаменитой «Землянки», географическое поло-
жение которой определено как в «четырёх шагах 
от смерти».

На западе Москвы расположены наиболее 
ухоженные, парадные, въезды в столицу: Ленин-
градский, Кутузовский и Ленинский проспекты 
с памятниками выдающимся соотечественни-
кам. У начала ленинградского радиуса, наряду с 
памятником основателю Москвы Юрию Долго-
рукому, разместились бронзовые А.П. Чехов, 

Рис. 3.54. Новодевичий 
монастырь
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А.С. Пушкин, В.В. Маяковский, А.М. Горький. 
На Ленинском проспекте (киевский вектор)  – 
статуи двух самых известных в мире русских  – 
В.И. Ленина и Ю.А. Гагарина. На Кутузовском 
(смоленско-минское направление)  – памятники 
национальным героям братских славянских 
народов: Т.Г. Шевченко, Лесе Украинке и Янке 
Купале. Москва смотрит в перспективу Боро-
динского моста импозантной высоткой МИДа, 
демонстрируя символы мирного труда  – серп и 
молот (рис. 3.55).

На внешний облик Москвы большое влияние 
оказала западная архитектура. Это обусловлено, 
с одной стороны, исторически тесными связями 
нашей страны преимущественно с Западом, 
с другой  – тем, что Московское государство 
всходило и росло на рыхлом осадочном чехле в 
лесной зоне; хорошего строительного камня было 
мало, и отечественные каменщики, в отличие от 
плотников, не могли похвастать богатым опы-
том. В связи с этим приглашались иностранные 
мастера. Большинство архитекторов (авторов 
проектов наиболее примечательных зданий сто-
лицы)  – либо иностранцы по происхождению 
(пусть и обрусевшие), либо уроженцы россий-
ских территорий, лежащих западнее московского 
меридиана. Так, многие сооружения Москов-
ского Кремля возводились по проектам и под 
руководством итальянских зодчих. В Северной 
Италии и южно-швейцарском (италоязычном) 
кантоне Тичино (от прославленной Шекспиром 
Вероны до затерянной в Альпах Валле-д’Аосты) 
можно увидеть немало прототипов наших крем-
лёвских строений. После пожара 1812 г. Москву 
восстанавливал архитектор О. Бове. По про-
ектам К.А. Тона были построены Николаевский, 

ныне  – Ленинградский, вокзал, Храм Христа 
Спасителя. Первые постройки в так называемом 
русском стиле, вошедшем в моду в конце XIX в., 
возвели В.И. Шервуд (Исторический музей на 
Красной площади) и Ф.О. Шехтель («терем» 
Ярославского вокзала). Среди корифеев совет-
ской архитектуры, имеющих иностранные кор-
ни, – А.В. Щусев, И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, 
создатель главного здания на Ленинских горах, 
Б.М. Иофан, построивший известный Дом на на-
бережной, М.В. Посохин, распахнувший четыре 
26-этажные «книжечки» на Новом Арбате.

Многие знаковые московские здания строи-
лись в подражание западным. Таков, например, 
особняк А.А. Морозова на Воздвиженке  – в 
«мавританском» стиле; его причудливые формы 
и декор навеяны романтическим за́мком, рас-
положенным близ португальского мыса Рока. 
Ещё один особняк, принадлежавший всё тому 
же клану Морозовых (теперь  – Дом приёмов 
МИД), расположенный на Спиридоновке, вы-
строен по мотивам английской неоготики. Ря-
дом – академический Институт Африки в здании, 
возведённом по образцу итальянского палаццо в 
Виченце (творение Паллади). Стеклянную «дру-
зу» Москва-Сити, ставшую символом столицы 
рубежа XX–XXI вв., «растили» многие западные 
архитектурные бюро (рис. 3.56).

Западный сектор Москвы считается наиболее 
привлекательным в экологическом отношении: в 
розе ветров преобладают западные, особенно юго-
западные ветры, приносящие в загазованную сто-
лицу свежий воздух. С запада и северо-запада в 
городскую черту входит ещё чистая Москва- река. 
На западе столицы стараются селиться предста-
вители крупной бюрократии, науки (особенно 
гуманитарной), богема; в последние десятиле-
тия  – разномастные богачи. Здесь меньше всего 
«грязной» промышленности (строившиеся здесь 
во второй половине ХХ в. заводы высокотехноло-
гичны), больше всего театров, престижных вузов, 
академических учреждений, памятников лите-
раторам и деятелям искусств, даже самые пре-
стижные кладбища. Здесь самое дорогое жильё. 
На гребне цен на недвижимость располагается 
Остоженка (к юго-западу от Кремля), которую 
риелторы именуют «Золотой милей». 

Восток и север. Восток и север Москвы, полу-
чающие ветры, уже прошедшие через городскую 
«ткань», в экологическом отношении, казалось 
бы, заметно «несчастнее». На юго-восток также 
направлен уклон местности, сюда приходит не 

Рис. 3.55. Министерство иностранных дел
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только донельзя загрязнённая Москва-река и ещё 
более загрязнённая Яуза, но и сориентированная в 
этом направлении городская канализация: огром-
ные Курьяновские (напротив Коломенского) и 
Люберецкая (уже за МКАД) станции аэрации  – 
приёмники столичных нечистот.

«Букет» юго-востока дополняется большим 
(входит в десятку крупнейших в России) НПЗ в 
Капотне (рис. 3.57). Завод был построен 1930-е 
годы с ориентацией на растущее столичное по-
требление нефтепродуктов в тогдашних дальних 
предместьях. В начале 1960-х годов со строитель-
ством МКАД Капотня была инкорпорирована в 
Москву и обросла кварталами массовой застрой-
ки, над которыми реет издалека видное пламя 
(едва ли не главная здешняя достопримечатель-
ность) факела НПЗ. Закрывать и выносить этот 
завод, дружно называемый экологами «самым 
вредным» в столице, но имеющий устойчивый 
сбыт (ведь 5 млн автомобилей в Москве должны 
чем-то заправляться), никто пока не собрался 
(хотя в последние четверть века были закрыты 
десятки машиностроительных, экологически 
куда менее опасных, предприятий).

Восточная половина Москвы, подветренная 
по отношению к привилегированным западу и 
центру, а потому менее подверженная природо-
охранным ограничениям (а таковые в отношении 
Кремля были в ходу ещё с великокняжеских 
времён), и при этом экспонированная в сторону 

сырьевых потоков с нашего огромного востока, 
в XIX–ХХ  вв. стала местом наибольшей кон-
центрации промышленных производств. Здесь 
и народ попроще. Вузы здесь  – не МГИМО, не 
консерватории и не многопрофильные универси-
теты, как на западе, а Физтех (в Долгопрудном), 
Тимирязевка, Станкин, МИИТ, МИСИ (строи-
тельный), Лестех (в Мытищах), знаменитая Ба-
уманка, Энергетический, МИФИ («ядерный»). 
Театры здесь – не «академические», а прославив-
шиеся своим почти хулиганством: с высоцкой 
хрипотцой «Таганка», «Современник», театр 
Р. Виктюка, расположившийся в конструктивист-
ском здании клуба Русакова близ Сокольников. 

Рис. 3.56. Москва-Сити 

Рис. 3.57. Нефтеперерабатывающий завод в Капотне
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Об эстетических склонностях восточного сектора 
можно судить по недавно появившейся на площа-
ди Борьбы скульптурной композиции «Москва – 
Петушки» (по небезызвестной повести Вене-
дикта Ерофеева) и установленному в Люберцах 
памятнику группе «Любэ». На востоке и севере 
столицы находятся прославленные на всю страну 
тюрьмы: «Матросская тишина», изолятор «Ле-
фортово», «Бутырка», изолятор при Петровке, 
38, полумифические «подвалы Лубянки» и даже 
«Таганка» (последняя уже 60 лет как снесена, но 
в фольклоре продолжает существовать). 

«Задвинутость» московского востока, его от-
носительная удалённость как от свежих ветров 
Атлантики, так и от освежающих атлантических 
инноваций снижает ценность соответствую-
щего географического положения и качество 
населения. Но так было не всегда. Напротив, с 
великокняжеских времён это были излюбленные 
места пребывания первых лиц государства. И это 
предопределялось всё тем же «задвинутым» 
географическим положением, только иным его 
аспектом. К востоку от Кремля безопаснее. Почти 
все загородные дворцы и места утех московских 
великих князей, царей, императоров, даже и в 
петербургский период, до середины XIX в. нахо-
дились северо-восточнее или восточнее Кремля: 
там, откуда не ждали молниеносных вторжений. 

Иван Грозный охотился в Сокольниках 
(рис.  3.58), и именно благодаря этим царским 
охотам внутри нынешней Москвы сохранился 
огромный зелёный остров парка и смыкающийся 
с ним заповедный лесной клин уходящего за 
МКАД Лосиного Острова. Алексей Михайлович 
обстраивался в Измайлове (где также сохра-
нился крупнейший столичный лесной массив) 

и Коломенском. В Лефортове обосновались 
вначале Пётр I, потом юный Пётр II, вернувший 
на короткое время столицу из Петербурга в Мо-
скву, Анна Иоанновна и Екатерина II. Екатерина 
также начала обустраиваться в Царицыне (дело, 
однако, до конца доведено не было). Собствен-
но царские дворцово-парковые комплексы по 
северо-восточной укромной дуге дополнялись 
усадьбами царской родни и доказавших свою вер-
ность приближённых: Петровско-Разумовское 
(ныне  – Тимирязевский лес и Тимирязевская 
сельскохозяйственная академия), Останкино, 
Кусково, Кузьминки. Все они обширными зелёны-
ми массивами, украшенными дворцово-парковой 
архитектурой, простёрлись северо-восточной 
дугой от Тимирязевки до Царицына. 

В наше время, когда Москва из города трудово-
го всё более превращается в город «гуляющий», 
значимость парковых зон с богатым историко-
архитектурным наследием как привлекательного 
фактора для выбора места жительства и досуга 
заметно возрастает. Это преимущество в услови-
ях идущей деиндустриализации может изменить 
соотношение бонитетов запада и востока столи-
цы. Тем более, запад, особенно юго-запад, может 
лишиться своих экологических преимуществ, 
если начнёт застраиваться и загазовываться под-
пирающая его Новая Москва. 

Новая Москва. Реальная Москва никогда не 
умещалась в своих официальных границах. 
Огромный город выносил за свои пределы раз-
личные инфраструктурные объекты (например, 
подземное газохранилище в Щёлкове, Загорская 
ГАЭС, крупнейшая сортировочная станция Бе-
касово), филиалы предприятий, испытательные 
стенды, санатории, дома отдыха, пионерлагеря, 
многочисленные дачи и садово-огородные участ-
ки москвичей. Это «косвенное» движение вовне. 
Но идёт и прямое  – постоянное расширение 
административных границ города. Не успели по-
строить новую границу – МКАД (начало 1960-х 
годов), а уже произошёл первый существенный 
выплеск  – строительство города-спутника 
Зеленограда, административно включённого в 
Москву. Последующие московские «протуберан-
цы» – Молжаниново, Митино, Новопеределкино, 
Солнцево  – также устремились к западу. Суще-
ственно западнее кремлёвского меридиана ещё 
два выплеска – Северный и Бутово. Полудюжине 
выплесков в западной половине противостоит 
лишь единственный заметный выход московских 
новостроек за МКАД на восток – Новокосино.Рис. 3.58. Парк «Сокольники». Путяевские пруды
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В 2012 г. административная территория Мо-
сквы и вовсе буквально хлынула на юго-запад, 
в «паузу» между Киевским и Курским желез-
нодорожными направлениями, образовав так 
называемую Новую Москву. Площадь столицы 
увеличилась в 2,5 раза, численность же населения 
выросла незначительно. Выделяя Новую Москву 
из Московской области, решали минимаксную 
задачу: старались выкроить как можно больше 
земли́ с наилучшими экологическими характе-
ристиками, как можно меньше при этом затронув 
важные объекты области. Именно эта территория 
(ни юг, ни запад) оказалась одной из самых «пу-
стых» в бывшем Подмосковье – без исторических 
городов. Инкорпорированными оказалась лишь 
совсем молодые Троицк, Щербинка и «теплич-
ный» город Московский.

Геометрическим центром административной 
территории Москвы теперь вместо Кремля стало 
с. Летово в 8 км к юго-западу от МКАД. Геометри-
ческой же осью юго-западного прорыва Москвы 
служит Калужское шоссе, знаменитое тем, что оно 
до Калуги не доходит. Это та самая Старая Калуж-
ская дорога, по которой пытались отступать фран-
цузы в конце 1812 г. и где под Тарутином (уже 
территория нынешней Калужской области) их 
перехватил Милорадович. В ХХ в., удалённая от 
Москвы, половина этой дороги атрофировалась: 
теперь Калужское шоссе у дер. Кресты примыкает 
к шоссе Варшавскому и далее на Калугу не про-
должается. На остаточность земель, вошедших в 
Новую Москву, указывают и здешние объекты: 
полигон ТБО «Саларьево» (видный издалека, 
высотой около 70 м, сейчас рекультивируется), 
огромное, крупнейшее в Центральной России 
кладбище  – Хованское, печально известный по-
лигон НКВД «Коммунарка».

Москва как субъект Федерации теперь пере-
стала быть анклавом, со всех сторон окружённым 
только Московской областью, а упёрлась в грани-
цу с Калужской. Первоначально заявлялось, что 
в Новую Москву будет вынесен ряд учреждений 
центральной власти с тем, чтобы разгрузить центр 
столицы от машин государственных чиновников. 
Однако впоследствии от этой идеи отказались.

Из достопримечательных мест Новой Москвы 
следует назвать музеефицированное Остафьево, 
где Карамзин писал «Историю государства Рос-
сийского», и писательский посёлок Переделкино. 
Севернее Переделкина столица выдвинулась 
на запад. Вдоль Минского шоссе (можайское 
направление) расположился ещё один «протубе-

ранец», в котором, как заявлено, предполагается 
создать среду наибольшего благоприятствования 
для исследователей, генерирующих и внедряю-
щих инновации, – Сколково (рис. 3.59).

Как и основная территория Новой Москвы, 
заключённая между Варшавским и Киевским 
шоссе, три отдельные площадки  – Сколково, 
Успенское и Рублево-Архангельское – сохранили 
инерцию своего развития. Сколково продолжает 
развиваться как инновационный центр. Участки, 
изначально забронированные под Правитель-
ственный центр в Успенском и Международный 
финансовый центр в Рублёво-Архангельском, 
несмотря на вновь обретённый столичный статус, 
по-прежнему пустуют. В этом многие видят и 
положительный результат на фоне тотальной в 
большинстве случаев многоэтажной застройки 
других ближних и среднеудалённых территорий 
Подмосковья. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Между Волгой и Окой с осями рек Москвы и 
Клязьмы раскинулась Московская область, слов-
но обнимающая столицу, впитывающая её дыха-
ние и слившаяся с ней в единый территориаль-
ный конструкт. Окружающее кольцо областей 
на западе прикрывает Москву от границы, на 
севере соединяет с тайгой, на востоке формирует 
железный пояс индустриального сердца России, 
а на юге выводит к тульским засекам и русскому 
чернозёму (рис. 3.60).

Рис. 3.59. Инновационный центр «Сколково». Московская школа 
управления



Рис. 3.60. Общегеографическая и административная карты Московской области
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В современных границах область возникла 
в 1929 г., но исторически она всегда была при-
столичной территорией: Московское княжество, 
Московская губерния (с 1708 г.), Центрально-
промышленная область. Неоднократно менялось 
и её внутреннее устройство: сегодня это 56 город-
ских округов (больше, чем где-то ещё) и только 
11 муниципальных районов. Одно это говорит о 
масштабах здешней урбанизации. Уникальна и 
«столица» Московской области – г. Красногорск 
(рис. 3.61): сразу за МКАД к западу от столицы, 
вдоль берегов Москвы-реки плавно поднимается 
он к Красной горе и уходит цепочкой поселков, 
деревень, коттеджей вплоть до Истры.

В природном отношении Московская область 
представляет собой своеобразный аттрактор в кон-
тактной зоне различных провинций. Для области 
характерен типично среднерусский рельеф  – че-
редование моренных возвышенностей, зандровых 
равнин и долинных комплексов. С юго-запада на 
северо-восток вдоль границы Московского оле-
денения протянулась Смоленско-Московская 
возвышенность  – водораздел Волжского и Ок-
ского бассейнов, крутым склоном обращённая к 
заболоченной аллювиально- зандровой Верхне-
волжской низменности, а южным – к холмистой 
Москворецко-Окской эрозионной равнине и 
сильно заболоченной в восточной части Мещёр-
ской низменности. В  пределах возвышенности  
часты озёра ледникового происхождения (Нер-
ское, Круглое, Долгое). На крайнем юге области, 
в Заочье, начинаются северные отроги Средне-
русской возвышенности с многочисленными 
оврагами и балками. Это Заокское эрозионное 
плато и Заосетринская эрозионная равнина. Поч-
ти всю восточную половину Московской области 
занимает обширная Мещёрская низменность, с 
большим количеством озёр и в восточной своей 
части значительно заболоченная. 

В Московской области практически отсутству-
ют значимые полезные ископаемые, но повсе-
местно распространены минерально-сырьевые 
ресурсы. Пески, находящиеся в отложениях 
различных периодов, имеют высокое качество и 
широко используются в строительстве, стеколь-
ной промышленности. Их добыча началась ещё 
в XVII в. в районе Люберец. В настоящее время 
используются два месторождения стекольного 
песка  – Егановское и Люберецкое. Тугоплавкие 
глины разрабатываются в Ногинском и Орехово-
Зуевском районах. В южной части распростране-
ны месторождения известняка, фосфоритов, а в 

Мещёрской низменности – залежи торфа. Боль-
шинство месторождений полезных ископаемых в 
настоящее время не эксплуатируется. Активные 
разработки нерудных материалов существенно 
деформируют ландшафты области, изменяют 
режим подземных вод, существенно снижая ат-
трактивность территории.

Когда говорят о климате Средней полосы, то 
это как раз про Московскую область: умеренно 
континентальный, с чётко выраженной сезонно-
стью, тёплым летом и умеренно-холодной зимой, 
которая в последние десятилетия становится всё 
более мягкой. Несмотря на небольшие размеры 
в пределах области хорошо выражен тренд на-
растания континентальности с северо-запада 
на юго-восток (разница температур достигает 
3–4 °С). При достаточном увлажнении (от 700 мм 
на  северо-западе до 500 мм на юго-востоке) в 
отдельные годы (1972, 1975, 2010), в случаях дли-
тельной задержки антициклона, в летний сезон 
происходит сильное прогревание поверхности и 
повышение температуры воздуха, вызывающее 
сильную засуху, лесные и торфяные пожары. 
Особенно это бедствие выражено в Мещёре, где 
практически все ландшафты серьёзно перерабо-
таны лесными и торфяными пожарами. 

Область хорошо обводнена, все реки (их около 
300 с длиной более 10 км) относятся к Волжскому 
бассейну, однако Московская возвышенность, 
являющаяся главным водоразделом, отделяет 
реки северного склона, непосредственно впада-
ющие в Волгу, от притоков Москвы и Клязьмы, 
относящихся к Окскому бассейну. Уникальность 
гидрографической системы области в том, что её 
объединяет в общую сеть канал имени Москвы, 

Рис. 3.61. Город Красногорск – центр Московской области
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восточная часть Вазузской водохозяйственной 
системы и совокупность водохранилищ (Икшин-
ское, Клязьминское, Пяловское и Пестовское – на 
канале имени Москвы; Озёрнинское, Можайское, 
Истринское и Рузское  – в бассейне р. Москвы) 
(рис.  3.62). Эта водохозяйственная система в 
сочетании с волжской водой обеспечивает водо-
снабжение, прежде всего, столицы. 

Почвенный покров, интегрируя свойства 
рельефа и растительности, в основном представ-
лен малоплодородными дерново-подзолистыми 
почвами, суглинистыми на возвышенностях и 
супесчаными в Мещёрской и Верхневолжской 
низменностях. Более богатые серые лесные 
почвы распространены преимущественно в 
пределах Москворецкой равнины к югу от Мо-
сквы, а на крайнем юге, за Окой, представлены 
плодородные выщелоченные и оподзоленные 
чернозёмы. По долинам рек Оки, Клязьмы и 
Волги протянулись наиболее плодородные ал-
лювиальные почвы. 

Растительность в границах Московской обла-
сти типична для перехода от южнотаёжной зоны 
через зону смешанных лесов к лесостепи. Не-
смотря на высокую плотность населения и много-
вековое хозяйственное освоение, леса занимают 
свыше 40% её территории, а в ряде периферийных 
районов на западе, севере и крайнем востоке леси-
стость может доходить до 80%. С другой стороны, 
на юге области лесистость закономерно снижает-
ся до 20% и менее. Подавляющее большинство ле-
сов вторичные, так как ещё в начале XIX в. здесь 
преобладали «пашенные леса», используемые 
для подсеки, а значительная часть насаждений 
была вырублена в годы Великой Отечественной 
войны. В породном отношении на западе и севере 

преобладают еловые и елово-широколиственные 
леса. Они сильно пострадали от типографа (раз-
новидность короеда), и обширные пространства 
пройдены сплошными санитарными рубками. 
Мещёрские леса преимущественно состоят из 
сосновых и сосново-еловых массивов со значи-
тельной долей березняков, в заболоченных частях 
встречаются ольховники. Эти массивы страдают 
в основном от низовых и торфяных пожаров. 
Наиболее крупные целостные лесные массивы 
сохраняются на склонах Клинско-Дмитровской 
гряды и в восточной части Мещёрской низменно-
сти. Насаждения зоны широколиственных лесов 
(в основном дубравы) сохранились небольшими 
ареалами к югу от Оки. 

Бичом области стал интродуцированный бор-
щевик. С ноября 2018 г. собственники земельных 
участков в Московской области обязаны под 
угрозой штрафа самостоятельно уничтожать бор-
щевик Сосновского, который в настоящее время 
захватил более 320 км² территории региона.

Несмотря на высокую освоенность, животный 
мир в области достаточно разнообразен (пред-
ставлен практически всеми характерными для 
зоны лесов сообществами), и отдельные виды 
весьма многочисленны. По периферии области 
изредка встречается даже бурый медведь, волк и 
рысь. Типичны заяц, лисица, лось, косуля. В ареа-
ле Приокско-Террасного заповедника встречается 
зубр. Водоёмы области богаты рыбой.

Основными элементами экологического карка-
са области служат старейший Приокско-Террас-
ный заповедник (основной объект охраны – зубр), 
национальный парк «Завидово» и другие – мень-
ших размеров, но важные для поддержания равно-
весия в пристоличной природно-хозяйственной 
системе. Главные экологические проблемы об-
ласти – огромные объёмы сточных вод Москвы и 
городов области, большое количество полигонов 
захоронения твёрдых отходов и несанкциониро-
ванных свалок, брошенные объекты оборонной 
и производственной инфраструктуры. Экстре-
мальная жара 2010 г. и вызванные ею торфяные 
пожары потребовали повторного обводнения 
торфяников. В охранных зонах заповедников и 
национальных парков ведётся жилая застройка, 
а по границе национального парка «Лосиный 
Остров» планируется строительство дублёра 
Щёлковского шоссе.

Люди на территории Московской области 
проживают уже более 20 тыс. лет. До IX–X  вв. 
территорию бассейнов рек Москвы и Клязьмы 

Рис. 3.62. Канал имени Москвы
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населяли в основном финно-угорские народы  – 
меряне и мещера. В IX–XI вв. сюда пришли 
славяне, с XII в. территории области вошли в со-
став Владимиро-Суздальского княжества, по за-
падной периферии были основаны первые города 
(Волоколамск, Москва, Звенигород, Дмитров) – 
центры обороны, ремёсел и торговли. С  1240  г. 
подмосковные территории неоднократно под-
вергались разграблению татаро-монголами и 
другими племенами Золотой Орды. Мы не будем 
здесь подробно излагать историю возвышения 
Москвы: как маленькое удельное княжество пре-
вратилось в Великую империю, затем унаследо-
ванную СССР и ныне – Российской Федерацией. 
Но путь этот был не прямым: набеги крымских 
татар (вплоть до XVI в.), Смутное время, напо-
леоновское, а затем фашистское нашествие, от 
которых особенно пострадали западные районы, 
что во многом усилило природную западно-вос-
точную асимметрию, придав ей социально-эконо-
мический окрас. Свидетельствами этой истории 
служат мемориалы на Бородинском поле, в райо-
не Дубосекова, на Дмитровских высотах.

Вплоть до реформ Петра I, учредившего Мо-
сковскую губернию, но перенёсшего столицу 
в Санкт-Петербург, хозяйственное значение 
региона постоянно возрастало. Тем не менее и в 
XVIII  в. он сохранял роль ведущего центра на-
рождающейся индустрии, абсолютного лидера 
текстильной промышленности. В городах Подмо-
сковья развивалась мануфактурная, а затем и фа-
бричная промышленность (шёлковое и хлопчато-
бумажное производство; строились отделочные, 
красильно-прядильные, прядильные фабрики). 
От этих времён унаследованы многочисленные 
пруды при плотинах. Окский водный путь, уси-
ленный Вышневолоцкой водной системой, со-
хранил роль ведущего ареала торговли в регионе. 
В 1781 г. из прежней территории губернии были 
выделены Владимирское, Рязанское и Костром-
ское наместничества, а оставшаяся территория 
разделена на 15 уездов. Эта схема просуществова-
ла, не претерпевая крупных изменений, до 1929 г.

Реформы середины XIX в. задали новый 
индустриальный вектор развития области. Фор-
мировалась сеть железных дорог, делающая об-
ласть вместе с Москвой фокусом транспортных 
коммуникаций, деля областные города на те, через 
которые прошла железная дорога, и те, которые 
она обошла (Верея, Звенигород, Руза). К началу 
Первой мировой войны область рассекали 11 лу-
чей железных, гужевых и первых шоссейных до-

рог, создавая предпосылки для лучевого характера 
будущей Московской агломерации. Первая про-
мышленная революция не изменила текстильного 
облика городов и сёл Подмосковья, который лишь 
дополнился обслуживающими железнодорожное 
строительство заводами (Коломенский машзавод, 
Мытищинский вагоностроительный завод и др.). 
Начавшиеся индустриализация и урбанизация 
запустили процесс сокращения сельского населе-
ния и площади сельхозугодий, особенно пашни. 
В то же время получили развитие огородничество, 
пригородное садоводство, молочное животновод-
ство и другие пригородные отрасли. В результате 
за 60 постреформенных лет население области 
почти утроилось (с 1,1 млн до 2,7 млн чел.), а с 
учётом Москвы население региона приблизилось 
к 4 млн. В итоге плотность населения превысила 
80 чел./км².

Возвращение Москве в 1918 г. статуса сто-
лицы способствовало новому экономическому 
подъёму. В годы Гражданской войны именно 
промышленность Московского столичного реги-
она сыграла важнейшую роль. Восстановление 
экономики Советской России, а с 1922 г. – СССР 
и формирование её инновационных отраслей 
также началось здесь: Каширская и Шатурская 
ГРЭС, завод и г. Электросталь и др. Для усиления 
потенциала роста и производственной концен-
трации в 1929 г. была создана Московская (Цен-
трально-Промышленная) область. Многим про-
мышленным центрам был дан городской статус, а 
вблизи промышленных предприятий (в основном 
машиностроительных и химических) стали фор-
мироваться новые города: Красногорск, Долго-
прудный, Фрязино, Электросталь, Воскресенск и 
др. В результате текстильный облик стал быстро 
замещаться машиностроительно-химическим.

Осенью и зимой 1941–1942 гг. на территории 
области решалась судьба мира. Битва за Москву 
имела судьбоносное значение для нашей страны и 
всего мира. Не последнюю роль в обороне столи-
цы сыграли реки и водохранилища, сбросившие 
воды, и канал имени Москвы. Именно на канале 
имени Москвы, Наре, на подступах к Оке были 
остановлены танковые армады Гудериана и Гота.

Несмотря на массовую эвакуацию оборонных 
предприятий, рабочих и инженеров на восток, 
в опустевших цехах продолжался выпуск про-
дукции, необходимой для обороны столицы. 
Десятки тысяч жителей Подмосковья вместе с 
москвичами пошли в ополчение, работали на 
строительстве оборонительных сооружений, уча-
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ствовали в партизанском движении. За несколько 
месяцев оккупации на западе области были со-
жжены тысячи деревень, разрушены практически 
все города, инфраструктура, больницы, школы. 
В  результате западно-восточная асимметрия 
стала ещё более выраженной. На восстановление 
хозяйства потребовалось несколько лет. 

В послевоенные годы область вместе с Моск-
вой вновь становится ядром новой инноваци-
онной волны, создавая предпосылки для нового 
технологического рывка СССР. В послевоенные 
годы продолжилось наращивание экономиче-
ского потенциала области. В рамках реализации 
ракетно-ядерного проекта возникли города на-
уки  – ядра концентрации интеллектуального 
потенциала: Дубна, Троицк, Пущино, Черного-
ловка и др. К 1980-м годам основными отраслями 
специализации области стали машиностроение, 
точное приборостроение, химическая отрасль. 
Сформировался уникальный радиально-коль-
цевой транспортно-коммуникационный каркас: 
Большое железнодорожное кольцо, два бетонных 
кольца, соединившие радиальные полимагистра-
ли. Были созданы радиально-кольцевые системы 
газопроводов и линий электропередач. Фактиче-
ски сформировался крупнейший в нашей стране 
логистический комплекс. Именно в области на 
базе «бетонок» была создана уникальная не име-
ющая равных в мире система противовоздушной 
и противоракетной обороны.

Созданный транспортный каркас обеспечил 
материальные предпосылки для интенсификации 
всех видов связей, в результате чего к концу про-
шлого века область превратилась в неотъемлемую 
часть Московской столичной агломерации.

Крах СССР и острейший системный кризис 
нанёс колоссальный ущерб экономике области. 
Так, в 1998 г. объём промышленного производ-
ства составил лишь 30% объёма 1990 г.; числен-
ность занятых сократилась почти на 500 тыс. чел.; 
наибольшие потери понесли обрабатывающие 
отрасли промышленности. В глубоком кризисе 
оказалась и наука. Изменилась отраслевая струк-
тура промышленности: пищевая и строительная 
отрасли вытеснили лёгкую промышленность, се-
рьёзно потеснили машиностроение. Посткризис-
ный подъём привёл к быстрому восстановлению 
и структурной перестройке экономики области, 
однако промышленность так и не смогла восста-
новить докризисный потенциал.

В настоящее время основными отраслями 
промышленности Московской области явля-

ются пищевая, химическая, машиностроение и 
металлургия. Особенно велика концентрация 
в области предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса  – в Королёве, Химках, Реутове, 
Дзержинском, Красногорске, Лыткарино, Ра-
менском, Луховицах и др. Всё ещё сохраняется 
специализация области на производстве транс-
портных средств: это Коломенский (старейший 
в России центр), Мытищинский, Демиховский 
заводы железнодорожного машиностроения, 
Ликинский, Голицынский и Яхромский заводы 
автобусостроения. В связи с интенсивным дорож-
ным и жилищным строительством в Московском 
регионе в области сформировались своеобразные 
кластеры предприятий стройиндустрии – города 
Воскресенск, Щурово, Красногорск. Практиче-
ски в каждом городе есть кирпичные предпри-
ятия или заводы ЖБИ. Относительно высокий 
уровень развития сохраняет и химическая от-
расль, предприятия которой сконцентрированы 
в восточной половине области, городах Щёлково, 
Воскресенск, Орехово-Зуево, Старая Купавна, 
Сергиев Посад. За пределами этого ареала вы-
деляются только Клин и Серпухов. Практически 
повсеместно развита пищевая промышленность, 
по уровню которой область входит в ведущую 
тройку регионов России. В затяжном кризисе 
остаётся лёгкая промышленность, практически 
вытесненная из большинства ареалов. Более или 
менее масштабные производства сохранились 
лишь в городах: Ногинск, Орехово-Зуево, Пав-
ловский Посад (где они, собственно говоря, и 
зарождались), Пушкино, Ивантеевка и Дмитров. 
В городах науки – формальных и неформальных 
(Дубна, Черноголовка, Краснознаменск, Хотько-
во, Фрязино)  – реализуются проекты в области 
нанотехнологий.

Завершая производственный раздел, следует 
сказать о народных промыслах  – традиционной, 
исходной специализации экономики области, к 
которым относятся гжельская керамика и жостов-
ские подносы, федоскинская лаковая миниатюра 
и производство игрушек. Определённые традиции 
сохраняет и Дулёвский фарфоровый завод.

Близость к столице, лучшая инфраструктурная 
обеспеченность, более высокие цены на землю 
и недвижимость привели к усилению концен-
трации в пригородной зоне Москвы населения 
и хозяйственных функций. Сельское хозяйство 
всё активнее вытесняется на периферию, за 
исключением цветоводства и исторически сло-
жившегося птицеводства. Фактически вокруг 
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Москвы формируется сплошной пояс жилищной, 
логистической и производственной инфраструк-
туры. Столицу опоясывает кольцо слившихся 
городов: Красногорска, Химок, Долгопрудного, 
Мытищ, Королёва, Щёлково, Балашихи, Реутова, 
Люберец, Дзержинского. Здесь же расположены 
четыре крупнейших аэропорта, системы водо-
снабжения и канализации столицы, ряд других 
инженерных сооружений, ориентированных на ее 
обслуживание столицы. 

Протуберанцами вытягиваются цепочки агло-
мераций второго порядка. Восточный «ржавый 
пояс» вдоль Клязьмы от водохранилищ канала 
имени Москвы на северо-западе до границы обла-
сти на востоке – это Ногинско-Электростальская, 
Орехово-Зуевская, Ликино-Дулёвская и россыпь 
бывших промцентров поменьше. В большинстве 
из них сохранилась лишь часть предприятий, в 
разы сократилась численность занятых, а сотни 
тысяч жителей ежедневно направляются на рабо-
ту в столицу. Другой «протуберанец» – юго-вос-
точный  – протянувшийся от Люберец через Ра-
менское, Воскресенск к Коломне. Менее мощные 
гирлянды, где уже значительна непромышленная 
функция поселений, вытянулись в направлении 
Серпухова на юге, Дорохова – на западе, Истры – 
на северо-западе, Клина и Дмитрова на – севере, 
Сергиева Посада – на северо-востоке.

В периферийных районах области как отрасль 
специализации сохраняется сельское хозяйство, 
а в Заочье оно остаётся ведущей отраслью. Это, 
прежде всего, кормовые культуры, картофеле-
водство, овощеводство (особенно тепличное). 
Животноводство специализируется на производ-
стве молока и мяса, базируясь на полевых кормах. 
Однако, несмотря на явную положительную 
динамику в этом секторе, в последние годы всё 
ещё обширные площади сельхозугодий зарастают 
лесом. Не снижаются масштабы изъятия пахот-
ных земель под жилищное и иное строительство.

Но, пожалуй, эксклюзивом пространственной 
структуры области служит система научных 
центров: «ядерные» Дубна и Протвино, «биологи-
ческий» Пущино, «лазерный» Троицк, «физико-
химико-геологическая» Черноголовка, авиаци-
онный Жуковский, ракетно-космические Реутов, 
Краснознаменск, Королёв и Звёздный городок.

Пространственные особенности расселения в 
пределах Московской области связаны с инте-
грированностью в состав Московской городской 
агломерации (крупнейшей в Европе) с общей 
численностью населения около 20  млн  чел. 

В  постсоветский период в условиях резкой сме-
ны парадигмы пространственного развития и 
диктата рынка шёл процесс заполнения «ткани» 
каркаса расселения, что выражалось в активном 
освоении незастроенных территорий ближнего 
Подмосковья, которых больше всего было на за-
паде области. Фактически реализуется наиболее 
неблагоприятный вариант развития, когда столи-
ца, формально оставаясь в неизменных границах, 
как масляное пятно растекается на зону своих 
ближайших пригородов, особенно на наименее 
застроенный запад.

Сценариев развития Московского столичного 
региона в будущем, по сути, три, и все они в 
первую очередь связаны с ключевым свойством 
урбанизированных территорий  – их внутренней 
транспортной связностью и доступностью.

Первый (как представляется при взгляде из 
2019 г.) наиболее вероятный: при сохранении и 
гиперконцентрации экономических благ страны 
в регионе продолжится пространственное рас-
ползание единого круглого пятна застройки и 
интенсивного освоения. Именно на этот сценарий 
будут работать все планы развития транспортной 
инфраструктуры, значительно увеличивающие 
преимущества центральных частей региона от-
носительно внешних его частей.

Попытки разгрузить ядро агломерации, в 
случае их успешности, могут запустить, второй, 
наверное, наиболее желательный сценарий 
пространственного развития региона. Однако, 
как показывает практика последних лет (про-
екты создания крупных городов-контрмагнитов: 
Новое Ступино, Олимпик-Сити и т. п.), пока 
потенциала для реализации таких проектов не-
достаточно. Триггером для них может послужить 
лишь развитие полноценного скоростного (не 
ускоренного, а именно скоростного) транспорта 
с выраженным экспрессным эффектом, который 
позволит отодвинуть от границ ядра агломерации 
зону нового притяжения.

Третий вариант наименее благоприятен. Пер-
спективы его реализации отдалены и связаны с 
потенциальной утратой Московским регионом 
своих лидерских позиций (они могут быть вызва-
ны, например, переносом столицы или интенсив-
ными мерами межрегионального выравнивания 
условий экономического развития). Последствия 
таких решений могут трансформироваться в 
болезни и симптомы деградации, характерные 
для крупных европейских и североамериканских 
городов 30–40-летней давности и будут сопрово-
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ждаться социальной и пространственной сегрега-
цией, обезлюдением центров и массовым исходом 
населения в пригороды. Такой сценарий может 
потребовать наиболее быстрой и чёткой реакции 
городских властей и принятия ряда кардиналь-
ных планировочных и градостроительных мер, 
которые, по сути своей, востребованы и в рамках 
других сценариев перспективного пространствен-
ного развития Московского столичного региона.

После рассечения Московской области терри-
торией Новой Москвы начался процесс перефор-
мирования её микрорайонов  – районирования. 
Теперь речь должна идти о трёх дробных районах: 
Северо-Западном, Восточном и Юго-Восточном, 
которые во многом сохраняют черты внутримо-
сковских секторов.

Северо-Западный микрорайон включает в себя 
территории от Новой Москвы на юге до водо-

раздельной части Клинско-Дмитровской гряды 
на востоке. Это целостная в ландшафтном от-
ношении территория, 90% которой относится 
к Смоленско-Московской провинции. С одной 
стороны, это наименее освоенная и заселённая 
часть Подмосковья, с разрежённой сетью исто-
рических малых и средних городов, сохранив-
шейся особенно в периферийной части аграрной 
специализацией, а с другой – это район массовой 
дачной и коттеджной застройки, развитóй транс-
портно-логистической инфраструктуры. Его 
исторической осью развития служит р.  Москва 
с Можайском и Звенигородом, а в настоящее 
время – это полимагистрали коридоров развития: 
Минского (Минское и Можайское шоссе, Бело-
русское направление железной дороги), Рижско-
го (Волоколамское и Рижское шоссе, Рижское 
и  Ленинградское направления железных дорог) 

Рис. 3.63. Звенигород. Саввино-
Сторожевский монастырь

Рис. 3.64. Сергиев Посад. Свято-
Троицкая Сергиева лавра
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и Дмитровского (канал имени Москвы, Савёлов-
ское направление железной дороги, Дмитровское 
шоссе). Эти коридоры «стянуты» между собой 
двумя бетонками (а теперь и ЦКАД) и Большим 
железнодорожным кольцом, здесь находятся 
аэропорты Внуково и Шереметьево.

Эта исторически и современно целостная 
территория объединяет в себе историко-куль-
турные центры (Можайск, Верея, Звенигород, 
Волоколамск, Дмитров), монастыри (Иосифо-
Волоцкий в Теряево и Саввино-Сторожевский 
под Звенигородом) (рис. 3.63), а также много-
численные усадьбы (включая такую жемчужину, 
как Архангельское), творческие очаги в Клину 
(музей-усадьба П.И. Чайковского). Города Крас-
ногорск, Химки, Долгопрудный, Волоколамск, 
Одинцово, Клин, Наро-Фоминск, Дмитров – всё 
ещё значимые промышленные центры, хотя, 
конечно, огромные потоки трудоспособных жите-
лей устремляются из них в столицу.

Район представляет собой основу экологиче-
ского каркаса области. В его пределах созданы 
уникальные гидротехнические системы для обе-
спечения водоснабжения столицы, включающие 
канал имени Москвы с водохранилищами и 
Вазузско-Рузскую (включая водохранилища на 
Москве-реке и Истре), завершаемую Рублёвским 
водозабором. На севере расположен огромный 
(более 120 тыс. га) Завидовский национальный 
парк с резиденцией Президента России. По всему 
микрорайону расположилось большое количе-
ство заказников. В настоящее время каркас под-
вергается серьёзным перегрузкам в результате 
массового дачно-коттеджного и транспортно-
логистического строительства. Вблизи столицы 
в ткань территории встроены эксклавы и полу-
анклавы Москвы (Рублёво, Зеленоград, Шереме-
тьево, Внуково, Митино и др.). В Красногорске 
на Москве-реке расположены административные 
органы Московской области.

Восточный микрорайон в ландшафтном отно-
шении ещё менее разнообразен: на севере – юж-
ные склоны Клинско-Дмитровской гряды, а далее 
от Сокольников и Лосиного острова – просторы 
Мещёрской провинции, на юге ограниченной 
долиной Москвы-реки. Исторически этот реги-
он развивался под прикрытием столицы и, как 
наиболее защищённый, исходно имел высокую 
плотность населения. Однако сочетание бедных 
супесчаных подзолистых почв с высокой залесён-
ностью и заболоченностью ограничивало разви-
тие сельского хозяйства. Поэтому именно отсюда 

на протяжении веков шёл поток отходников в 
Москву. Здесь зарождался российский крестьян-
ский капитализм в конце XVIII в.– начале XIX в., 
опиравшийся на старообрядческую трудовую 
этику. Первоначальное наличие энергии (дрова, 
торф, энергия рек) привело к высокой и нарас-
тающей концентрации производственного потен-
циала внутри сельской местности. Строительство 
железных дорог структурировало эту мозаику, 
придав ей лучевой характер, как восточное про-
должение Москвы. Советская власть закрепила 
эту специализацию, придав промышленным цен-
трам городской статус и дополнив текстильный 
облик региона машиностроением и химической 
промышленностью. В результате сегодня сформи-
ровался коридор развития, фактически западное 
крыло потенциального Московско-Нижегород-
ского мегалополиса, объединяющего цепь поселе-
ний от фактически слившихся Мытищ, Королёва, 
Щёлкова и Балашихи с населением, превышаю-
щим 1,5 млн чел., до Орехово-Зуева у границы с 
Владимирской областью. Внутри него – Ногинск 
и Электросталь, Павловский Посад и Лосино-
Петровский и другие населенные пункты. Другой 
менее мощный коридор устремился в сторону 
Ярославля от Мытищ через Сергиев Посад 
(1930–1991 гг.  – Загорск), знаменитый своей 
лаврой (рис. 3.64). Здесь же, неподалёку от Сер-
гиева Посада, находится знаменитое Абрамцево –  
место вдохновения мастеров русской пейзажной 
и историко-фольклорной живописи. Ныне это 
государственный историко-художественный и 
литературный музей-заповедник (рис. 3.65).

На Рязанском направлении вдоль долины 
Москвы-реки сформировался третий урбанизи-

Рис. 3.65. Главный усадебный дом в Абрамцеве
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рованный луч: Люберцы, Раменское, Воскресенск 
и почти уже «за границей»  – Коломна. Между 
этими лучевыми структурами разместились ос-
новные полигоны и объекты российской армии 
и других силовых структур в Подмосковье, унас-
ледованные очаги индустриализации (Куровское, 
Егорьевск, Шатура, Рошаль и др.). Но  это и 
озёрно-лесной край, наиболее залесённая часть 
Московской области, с сосновыми борами, 
перемежающимися пусть не элитной (как на 
северо-западе), но многочисленной коттеджно-
дачной застройкой. Также здесь расположены: 
новый аэропорт Жуковский на базе одноимённо-
го наукограда, вокруг которого сформировался 

авиационный кластер; наукоград Черноголовка; 
крупнейшая сортировочная станция в районе  
Ликино-Дулёво; электростанции – вехи индустри-
ализации: Электрогорск (ГРЭС-3 им.  Р.Э.  Клас-
сона образца 1914 г.), Шатурская ГРЭС 1924 г. и 
строящаяся Загорская ГАЭС.

Юго-Восточный микрорайон – это совершенно 
другая ландшафтная зона. Три последовательно 
сменяющие друг друга с севера на юг провин-
ции – Москворецко-Окская, Заокская и Средне-
русская  – идут от широколиственных лесов 
Теплостанской возвышенности к остепнённым 
лесостепным сообществам Среднерусской возвы-
шенности. Это самая аграрная часть Московской 
области. Здесь уже чётко выражены растениевод-
ческие специализации. В поймах рек Москвы и 
Оки располагается овощеводческий район обще-
российского масштаба. Здесь самая низкая доля 
лесов в области, а почвы наиболее плодородные: 
от дерново-подзолистых до выщелоченных и 
оподзоленных чернозёмов. По водным рубежам 
возникли и первые города-крепости: Коломна, 
Серпухов, Кашира, Бронницы, Зарайск. Ин-
дустриальное развитие тоже не миновало этот 
край: Подольск и Коломна, Серпухов и Кашира с 
одним из первенцев плана ГОЭЛРО Каширской 
ГРЭС. Есть здесь и объекты постиндустриаль-
ной инфраструктуры: наукограды в Протвине, 
Пущине и Оболенске, логистические комплексы 
в районе аэропорта Домодедово. Вместе с тем, 
как и повсюду в Московской области, здесь со-
хранились прекрасные памятники религиозной 
архитектуры (рис. 3.66, 3.67).

Рис. 3.67. Белокаменная узорчатая Знаменская церковь 
в Дубровицах, построенная на рубеже XVI–XVII вв. 
западноевропейскими мастерами 

Рис. 3.66. Серпухов. 
 Высоцкий мужской 
монастырь
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ВОКРУГ МОСКВЫ

Москва оказывает влияние на всю страну, при-
влекает население и ресурсы из разных регионов, 
но наиболее интенсивно – с окружающих терри-
торий. В то же время именно туда направляются 
основные потоки столичных инвестиций, тури-
стов, рекреантов и дачников. Таковы 11 регионов 
Центрального федерального округа вокруг Мо-
сковской области, от Смоленской и Брянской об-
ластей – на юго-западе до Ивановской и Костром-
ской – на северо-востоке.

Природа этих регионов разнообразна: от 
таёжных лесов в Костромской области до распа-
ханных переходных к лесостепным ландшафтов в 
Орловской области или на юге Тульской и Рязан-
ской областей. Это способствовало разнообразию 
типов хозяйствования и расселения, а соседство 
с Москвой стимулировало развитие. Однако сто-
лица в разные времена не только выплёскивала, 
но и перехватывала инвестиции, что усиливало 
процессы периферизации территории даже на 
небольшом расстоянии от Москвы. В  2018 г. 
на этих плотно населённых 100 лет тому назад 
десяти процентах территории в самом сердце 
Европейской России проживало 8% населения 
и производилось всего 5% ВРП, в то время как в 
Москве и Московской области на 1% территории 
сконцентрировалось 17% населения европейской 
территории России, 1/3 ВРП и 1/4 инвестиций.

Территория центра Европейской России  – 
ядро славянской колонизации Волжско-Окского 
междуречья со множеством древних городов и их 
неповторимой аурой. Первая волна возникнове-
ния городов, которые служили опорой княжеской 
власти и центрами ремесла и торговли, характер-

на для феодальной раздробленности X–XIII  вв. 
(рис. 3.68). Многие города сохранили фрагменты 
кремля, остатки окружающих его валов. Вторая 
волна градообразования связана с Екатери-
нинской административной реформой XVIII  в. 
Вокруг Москвы сформировались транзитные ко-
ридоры для торговли, в которых вырастали и раз-
вивались города, богатело купечество. Крестьяне 
при высокой плотности сельского населения на 
мелкоконтурных и малоплодородных угодьях 
занимались не только сельским хозяйством, но и 
кустарными промыслами. Именно здесь на базе 
промыслов и купеческих капиталов зарождалась 
промышленность. Она активно развивалась 
благодаря близости к Москве: текстильная  – в 
Ивановской и Костромской областях; стеколь-
ная  – в Брянской, Тверской и Владимирской; 
буроугольная и оружейная – в Тульской.

Очередная волна образования новых городов 
характерна для периода бурной урбанизации 
ХХ в. Накладываясь друг на друга, эти волны 
привели к причудливой смеси и напластованию 
архитектурных стилей и культур. Здесь есть и бе-
локаменное домонгольское зодчество, и русское 
узорочье XVI–XVII вв., и ансамбли губернского 
классицизма XIX  в., и яркие особняки в стиле 
модерн, и даже ивановский конструктивизм. Вол-
на индустриализации ХХ в., идущая от Москвы, 
захватывала регионы ближайшего окружения, в 
которых возникали такие отрасли промышленно-
сти, как электроэнергетика, металлургия, химия. 
Старые текстильные и стекольные предприятия в 
отсутствие модернизации к концу советского пе-
риода пришли в упадок, что привело к закрытию 
уникальных производств в постсоветский период. 
При этом московские и зарубежные инвестиции 

Рис. 3.68. Волны возникновения городов 
вокруг Московской области: число новых 
городов, появившихся в разные века 
и сохранившихся до настоящего времени

века



Р Е Г И О Н Ы  Е В Р О П Е Й С К О Й  Р О С С И И  И  У Р А Л А

150

стимулировали в 1990–2000-х годах именно здесь 
развитие новых пищевых, автомобильных про-
изводств, деревообработки, стройиндустрии  – 
предприятий, работающих на столицу или на всю 
страну, которые из-за дороговизны московской 
земли выгоднее было размещать недалеко от гра-
ниц Московской области. 

С начала XX в. наиболее активно промышлен-
ность развивалась в северных и восточных регио-
нах, обеспечивая рост больших и средних городов 
(рис. 3.69, а). В южных областях более благопри-
ятные условия для сельского хозяйства отчасти 
сдерживали связанный с промышленностью 

рост городов: относительно быстро росли центры 
регионов – самые крупные города, хотя и с неко-
торым опозданием по сравнению с северными и 
восточными областями (рис. 3.69, б). 

В целом для регионов вокруг Московской 
области характерна сильная контрастность эко-
номического состояния и траекторий развития 
городов. При естественной убыли стареющего на-
селения многие малые города, где закрылись про-
мышленные предприятия, стремительно теряют 
и трудоспособное население. Столицы регионов 
выигрывают благодаря восстановлению про-
мышленности и развитию сервисных отраслей с 
более высокой оплатой труда, что усиливает раз-
рыв в уровне жизни населения крупных центров 
и остальной территории. 

Таким образом, несмотря на повышенную 
густоту городов, они не формируют равномер-
ную сеть полюсов роста, за исключением столиц 
регионов. Важно также, что крупные города часто 
смещены к границам своих регионов. Напри-
мер, Ярославль, Кострома, Рыбинск формируют 
относительно компактную группу. В Тверской, 
Калужской и Рязанской областях столицы сдви-
нуты к границам Московской области. Центры 
экономического развития, привлекающие на-
селение, сливаются в единые ареалы, при этом 
обширные пространства сельской периферии со 
средними и малыми городами теряют население. 

Для сельского расселения вокруг Московской 
области характерны сравнительно малая доля и 
редкое размещение крупных населённых пунктов 
(более 1000 чел.) и повышенная доля малых 
деревень (с населением менее 50 чел.). Именно 
здесь, особенно к северу от Московской области, 
находится наибольшее число исчезающих дере-
вень менее чем с 10 жителями и без постоянного 
населения. Их доля в Ярославской, Костромской, 
Тверской областях достигает 2/3, в остальных – 
около 1/2. Сельская местность рассматриваемых 
регионов со стареющим сельским населением и 
продолжающей уезжать молодёжью испытывает 

Рис. 3.70. Изменение плотности 
сельского населения от пригородов 
региональных центров к периферии 
в среднем в регионах, окружающих 
Московскую область, в 1990 и 2017 гг., 
чел./км²

Рис. 3.69. Прирост / убыль населения между переписями 
в городах разного размера в ХХ–ХХI вв. в регионах, 
расположенных к северу (а) и югу (б) от Московской области
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наиболее сильные последствия урбанизации 
ХХ в. При этом до настоящего момента по-
ложительная динамика сельского населения и 
устойчивость сети расселения характерна только 
для пригородов, занимающих 5–10% территории 
(рис. 3.70). Наиболее сложное положение наблю-
дается на периферии регионов.

Близость этих регионов к Москве способствует 
высокой подвижности трудоспособного насе-
ления, значительная часть которого работает в 
столице и в Московской области, что несколько 
смягчает территориальные контрасты в доходах 
населения. Чаще практикуется вахтовый метод ра-
боты: неделя / месяц на работе и столько же дома.

В отличие от промышленности сельское хо-
зяйство областей, окружающих Московскую об-
ласть, проигрывает не только южным регионам с 
более благоприятными природными условиями, 
но и Московской области, которая благодаря 
концентрации инвестиций производит в 2–3 раза 
больше мяса и молока, чем любая из окружающих 
её областей (за исключением Брянской). Общие 
потери (с 1990 г.) посевных площадей в этих 
регионах составили 6,5 млн га. Особенно сильно 
сократились посевы зерновых культур, а вы-
ращивание трудоёмкого льна практически ушло 
с этих территорий. Тем не менее положение на 
сравнительно небольшом удалении от Москвы (с 
её инвестициями и огромным потребительским 
рынком) способствовало очаговому развитию 
технологически иного сельского хозяйства: ча-
стичному восстановлению животноводства агро-
холдингами, которые ожерельем располагаются 
вокруг Московской области. При этом сельскохо-
зяйственные ландшафты производят обманчивое 
впечатление заброшенности, поскольку агро-
холдинги чаще содержат птицу, свиней и коров 
в новых животноводческих комплексах, а корма 
выращивают в своих же подразделениях в южных 
регионах Европейской России, что выгоднее, чем 
обрабатывать малопродуктивные и мелкоконтур-
ные угодья Нечерноземья. Исключение состав-
ляют лишь южные окраины в зоне, переходной к 
лесостепи (рис. 3.71). 

Потеряв часть сельскохозяйственных, особен-
но растениеводческих, функций, этот макроре-
гион стал местом наиболее активного вторичного 
дачного освоения сельской местности и даже ма-
лых городов. Усадебно-дачная культура возникла 
здесь ещё в XIX в. и породила такие известные 
дачные места, отчасти связанные с литературны-
ми именами, как цветаевская Таруса, побережье 

Оки от Поленова до Константинова и другие. 
Разнообразие современных дач отражает самые 
разные вкусы и разный достаток городских жите-
лей. Это и бесчисленные садовые товарищества, 
и богатые каменные коттеджи на берегах Волги 
и Оки, и скромные деревенские избы в пустею-
щих деревнях, которые горожане покупают или 
наследуют, используя как дачи. Впечатление за-
пустения сельской местности вокруг Московской 
области меняется в весенне-летне-осенний сезон 
именно благодаря дачникам, которых во многих 
деревнях больше, чем местных жителей. Здесь 
формируется особая социальная среда и сельско-
городской тип расселения и хозяйствования, не 
отражаемый ни в статистике, ни на картах. 

Импульсы развития отдельных территорий 
регионов Центра России связаны и с туризмом. 
Старые города сохранили множество ценнейших 
памятников. Для их посещения формируются 
специальные туристские маршруты. Один из 
самых известных  – Золотое кольцо, охватыва-
ющее северо-восточную часть макрорегиона. 
В 2017 г. это были самые посещаемые регионы 
России после Краснодарского края, Московской 
области и Крыма. 

Рис. 3.71. Динамика посевных площадей, тыс. га (а), 
и производства скота и птицы на убой, тыс. т (б), в 1990–2017 гг. 
в некоторых регионах Центрального федерального округа, 
окружающих Московскую область
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В Ярославской области маршрут Золотого 
кольца открывает Переславль-Залесский с его 
уникальным Спасо-Преображенским собором 
XII в. Здесь на Плещеевом оз. Петром  I строи-
лась «потешная флотилия», ставшая прообразом 
российского флота. Ростов, который принято на-
зывать Великим, – старейший город Руси (862 г.). 
Память о его расцвете хранят многочисленные 
монастыри, торговые ряды, палаты и особняки. 
Сейчас население ни Ростова, ни Переславля-
Залесского не дотягивает до 40 тыс. жителей. 
Ярославлю также более 1000 лет. Активный рост 
населения (к XXI в. по числу жителей он обогнал 
все региональные столицы вокруг Москвы) и 
бурное развитие промышленности не уничто-
жили уникальности его исторического центра, 
который входит в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Маршрут Золотого кольца в Ярослав-
ской области включает множество ответвлений в 
старинные города: Тутаев (до 1918 г. – Романов-
Борисоглебск), Рыбинск, Углич, каждый из кото-
рых связан с важными для России историческими 
событиями. 

Костромская область, как наиболее удалённая, 
захватывается маршрутом Золотого кольца толь-
ко на юго-западе вдоль Волги и в самой Костроме 
(ровеснице Москвы) с её Ипатьевским мона-
стырём XIV в. (вотчиной Романовых), памят-
ником Ивану Сусанину, старыми текстильными 
предприятиями. Ивановская область сохранила 
историю кустарных промыслов, льняных и хлоп-
чатобумажных фабрик. Туристский потенциал 
обеих областей явно недоиспользуется. Здесь ин-
тересны малые города и сёла, сохраняющие либо 
ауру бывших уездных центров, либо характерные 
ремёсла, либо уютное спокойствие полусельской 
среды: Галич, Солигалич, Чухлома – в Костром-
ской области; Плёс, Юрьевец, Шуя, Палех, Холуй 
и другие – в Ивановской. 

Самая популярная у туристов – Владимирская 
область и прежде всего Суздаль. Во Владимире, 
расположенном в 180 км от Москвы, сохранились 
уникальные образцы древнерусской архитекту-
ры, которые вместе с соборами и монастырями 
Суздаля, Кидекши, Боголюбова вошли в список 
белокаменных памятников Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Даже после объединения с 
Московским княжеством Владимир ещё долго 
оставался культурно-символическим центром: 
здесь венчались на царство великие московские 
князья и цари. Некоторые едут во Владимирскую 
область исключительно ради одного уникального 

объекта – церкви Покрова на Нерли вблизи Бого-
любова – жемчужины древнерусского зодчества.

Общая площадь территории, охватываемой 
Золотым кольцом, равнозначна площади целых 
стран, например Венгрии или Португалии. Одна-
ко, несмотря на потоки туристов, едущих от объ-
екта к объекту, на развитие территории в целом 
это оказывает не сильное влияние, стимулируя 
сервис преимущественно в туристских центрах. 

Верховья Волги и Днепра на северо-западе 
менее популярны у туристов. Многие памят-
ники, в том числе в Смоленске и Твери, были 
утрачены во время Великой Отечественной вой-
ны. Смоленскую область посещают на порядок 
меньше туристов, чем Золотое кольцо, и каждый 
десятый  – иностранец, хотя Смоленск, стоящий 
на пути «из варяг в греки» и из Европы в Россию, 
также входит в число древнейших городов, воз-
никших в IX в. Здесь интересно путешествие и по 
Старой Смоленской дороге, вдоль которой рас-
полагаются древние города Вязьма, Дорогобуж. 
Более популярно туристское направление в Твер-
скую область, хотя её посещают в несколько раз 
меньше туристов, чем мимо неё «пролетают» на 
поездах из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. 
Тверь удалена от Москвы всего на 160 км и инте-
ресна как соперница Москвы в века раздроблен-
ности княжеств. Оказавшись в «тени» Москвы, 
Тверь не утратила самобытности, которую можно 
почувствовать и на набережных Степана Разина 
и Афанасия Никитина, и на Соборной площади 
с роскошным путевым дворцом, и на пешеходной 
Трёхсвятской улице (тверском Арбате) и даже в 
бывшем промышленном районе  – Морозовском 
городке. Привлекает туристов Вышний Воло-
чёк – русская Венеция со старинными каналами 
и шлюзами, Ванчаковой линией, напоминающей 
Петербург, памятниками правителям России. 
Интересна россыпь старинных городков, воз-
никших в XI–XIII вв. (Торопец, Торжок, Бежецк, 
Ржев, Кашин, Старица и др.). 

Регионы Южного полукольца  – это родина 
многих известных писателей и художников. 
Усадьбы Тургенева в Спасском-Лутовинове 
Орловской области, Дом-музей Паустовского 
в  калужской Тарусе, Поленово и Ясная Поляна 
в Тульской области, Константиново в Рязанской 
позволяют не только познакомиться с бытом из-
вестных людей, но и погрузиться в очарование 
среднерусской природы, вдохновлявшей их, 
с её перелесками, многочисленными речками, 
открытыми пространствами. Не менее привлека-
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тельны и маленькие уютные городки, похожие на 
естественные музеи прошлого, в которых живут 
современные люди. Их много в Калужской (Ко-
зельск, Мосальск, Мещовск, Таруса), Брянской 
(Стародуб, Карачев, Севск, Мглин, Трубчевск), 
Орловской (Мценск, Новосиль), Рязанской (Ка-
симов, Михайлов) областях. Здесь сохранилось 
множество монастырей; интересны места, связан-
ные с переломными историческими событиями: 
стояние на р. Угре в Калужской области, Кулико-
во поле в Тульской, Старая Рязань и др. Много-
численные музеи рассказывают о становлении 
ремёсел и сохранившихся традициях.

В целом регионы Центрального федерально-
го округа, окружающие Московскую область, 
обладают огромным потенциалом культурно-
познавательного туризма. Его развитие огра-
ничивает лишь недостаточно сформированная 
инфраструктура, особенно за пределами больших 
городов. Появляются новые очаги делового ту-
ризма, например Большое Завидово в Тверской 
области, опирающееся на скоростную автодорогу 
Москва  – Санкт-Петербург и совмещающее 
гостинично-деловую зону для организации кон-
ференций, совещаний, развлекательный туризм, 
жилую и дачную застройки. 

Таким образом, Москва, оставаясь абсолютным 
экономическим лидером страны, с одной стороны, 
опустошает регионы вокруг Московской области, 
притягивая их жителей или рабочую силу, а с дру-
гой – выплёскивает в них инвестиции, миллионы 
дачников и туристов, особенно в муниципальные 

районы вблизи Московской области и вдоль 
транспортных магистралей, расходящихся от 
Москвы. Именно эти регионы принимают на себя 
всё то, что не помещается в Москве и Московской 
области, или то, что выгоднее разместить у границ 
последней. Огромный столичный рынок стиму-
лирует развитие здесь новых видов промыш-
ленного производства и сконцентрированного в 
отдельных очагах модернизированного сельского 
хозяйства. Конкурентами Москвы, хотя и более 
слабыми, являются столицы окружающих об-
ластей, которые также привлекают жителей глу-
бинки, но радиус их воздействия на окружающие 
территории гораздо меньше. Поэтому, несмотря 
на влияние Москвы, пригородно-периферийная 
организация сельской местности внутри этих 
регионов с сильными контрастами заселения и 
использования территории остаётся их характер-
ной чертой. Трудовая и дачная пространственная 
мобильность населения лишь немного сглажива-
ет социально-экономические контрасты, стиму-
лируя неформальную экономику. 

Расширение туристской и дачной значимости 
территорий Центральной России влечёт за собой 
развитие услуг, появление новых инициатив и в 
целом способствует созданию новой социальной 
среды. Однако рекреационный потенциал этих 
староосвоенных районов явно недоиспользуется. 
Сильная централизация бюджетной политики 
лишает местные власти возможностей более гиб-
кой адаптации к изменению векторов социально-
экономического развития территории.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Журналист газеты «Советская культура» 
Ю.А.  Бычков в 1960-х годах путешествовал на 
своём автомобиле (редкий случай в те времена!) 
по старым русским городам Центральной России. 
И он придумал кольцевой маршрут, позволяющий 
не возвращаться каждый раз в Москву, а сразу по-
смотреть почти все эти города: от Владимира и 
Суздаля – на Кострому и Ярославль, и далее – на 
Москву. Был написан цикл очерков о старинных 

русских городах. Но редактор ему сказал: нужно 
общее название ко всем очеркам, иначе не пройдёт. 
После творческих мук родилось название «Золо-
тое кольцо». Оно очень понравилось организато-
рам туризма: так родился новый объект притяже-
ния. Конечно, и раньше проводились экскурсии 
в такие города, как Суздаль, Владимир, Ростов и 
другие, но объединение «притягательных сил» 
всех этих городов давало новый мощный толчок 
развитию туризма. Особенно это было важно для 
иностранных гостей, которые традиционно кон-
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центрировались в Москве. И вот появилась воз-
можность направить их и в окрестности столицы.

Конечно, нового бренда не было бы без «мате-
риальной основы» – концентрации древнерусских 
городов в северо-восточном секторе Центральной 
России (между направлениями на Ярославль и 
Владимир). Здесь в наибольшей степени сохрани-
лись памятники допетровского и даже домонголо-
татарского периодов. Почему так получилось? 

Западное направление от Москвы – это дорога 
завоевателей: поляков – в Смутное время, шведов 
Карла ХII, Наполеона и немецко-фашистских за-
хватчиков. Великая Отечественная война нанесла 
особенно большой урон: многие города были про-
сто стёрты с лица земли. Но надо иметь в виду, что 
ещё в конце XV в. западная граница московского 
княжества проходила сразу за Можайском (около 
100 км от Москвы), а дальше начиналось Великое 
княжество Литовское (позже  – польско-литов-
ское государство). 

А на юге ещё во времена Ивана Грозного почти 
сразу за Окой начиналось Дикое поле, подвергав-
шееся частым набегам кочевников. Относительно 
безопасными эти места стали только после по-
стройки в середине XVI в. 800-километровой 
Белгородской черты, что позволило, наконец, 
начать заселение этих территорий русскими кре-
стьянами. Северо-восток же оказался относитель-
но «спокойным», что и способствовало развитию 
здесь городского строительства и его сохранению. 

Традиционно в состав Золотого кольца включа-
ют города: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, 
Ростов, Ярославль, Кострому, Иваново, Владимир 
и Суздаль. Кроме того, в различных вариантах 
туристских маршрутов в этот перечень входят 
Углич, Юрьев-Польский, Рыбинск и другие.

Из этого списка древних городов выбивается 
Иваново, ставшее городом только в 1871 г. В со-
ветское время его включение в состав Золотого 
кольца обосновывалось тем, что здесь во время 
революции 1905–1907 гг. возникли первые Со-
веты рабочих депутатов, по образцу которых впо-
следствии были организованы местные органы 
власти во всех районах СССР. Кроме того, в Ива-
ново есть множество памятников 1920–30-х годов 
в стиле конструктивизма. В Ивановской области 
также расположено несколько объектов, которые 
порой включают в состав Золотого кольца – это 
город Плёс, прославленный картинами Левитана 
(а вслед за ним и многих других художников), и 
центры народных художественных промыслов 
(лаковая миниатюра) – Палех и Холуй. 

Что же объединяет четыре области России  – 
Ярославскую, Костромскую, Ивановскую и 
Владимирскую, по которым проходит Золотое 
кольцо? Наверное, прежде всего насыщенность 
историко-культурными памятниками. Из шести 
объектов Всемирного культурного наследия Цен-
тральной России три находятся в городах Золото-
го кольца. Это ансамбль Свято-Троицкой лавры 
в Сергиевом Посаде, архитектура и планировка 
центральной части Ярославля и белокаменные 
памятники Владимиро-Суздальской земли. 
Ещё три объекта – в Москве: Кремль и Красная 
площадь, ансамбль Новодевичьего монастыря 
и церковь Вознесения в Коломенском (бывшей 
царской загородной резиденции, находящейся 
сейчас на территории Москвы). 

Общим признаком всех четырёх областей 
служит также длительный период развития их 
экономики: все они относятся к староосвоенным 
районам России. По длительности освоения 
сравниться с ними могут разве что регионы 
Северо-Запада (Псковская и Новгородская об-
ласти), некоторые районы Северного Кавказа 
(например, отметивший 2000-летие Дербент) и 
Крыма (основанные ещё древними греками при-
брежные города). 

Длительный период освоения означает, в 
частности, что территория изучена достаточно 
хорошо и новых открытий (например, крупных 
месторождений полезных ископаемых) здесь 
ожидать не стоит в отличие от регионов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Экономика здесь не 
может развиваться экстенсивно, вовлекая в обо-
рот всё больше ресурсов. Все ресурсы уже давно 
задействованы. Поэтому возможен только интен-
сивный путь развития, т. е. более эффективное 
использование тех же ресурсов. 

Главный ресурс развития этих областей  – их 
население с его трудовыми навыками, творчески-
ми способностями, активностью во всех сферах 
деятельности. Поэтому здесь не стоит развивать 
виды деятельности, не требующие квалифициро-
ванных работников, иначе получится «забивание 
гвоздей микроскопом». 

Ещё одно направление развития этих террито-
рий обусловлено их географическим положением: 
соседством с крупнейшей в нашей стране Мо-
сковской агломерацией. С ростом уровня жизни, 
улучшением дорог, автомобилизацией растёт 
потребность горожан в том, чтобы «вырваться» из 
города на природу. Поэтому окружающие Москву 
области принимают большие потоки рекреантов 
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на дачные и садовые участки, в коттеджные по-
сёлки, в дома деревенских жителей (сельский 
туризм) и  др. И всё это требует тщательного 
территориального планирования на всех уровнях 
(от областей до сельских населённых пунктов) 
для соблюдения интересов всех пользователей 
территориями. Так что у географов, а также специ-
алистов, занимающихся территориальным плани-
рованием, здесь большое поле деятельности. 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ярославская область  – наследница чрезвычайно 
бойкой в торговом и промышленном отношении 
Ярославской губернии. Благодаря удачному рас-
положению на Волге и важным торговым путям 
на север этот регион несколько столетий разви-
вался динамичнее соседей. И сейчас Ярославль – 
крупнейший город Центральной России вне Мо-
сковской агломерации, а Ярославская область 
представляет собой постоянно меняющуюся тер-
риторию с яркими центрами и предприимчивыми 
жителями (рис. 3.72).

Территория области имеет равнинный характер 
с небольшим, чуть более 200 м, перепадом высот. 
В рельефе выделяются долины Волги и её прито-
ков, а также две крупные котловины озёр Неро и 
Плещеево. Высокие берега Волги, превращённой 
в пределах области в цепочку водохранилищ 
(Угличское, Рыбинское и Горьковское), очень 
живописны (рис. 3.73).

Ко времени славянской колонизации террито-
рия Ярославской области находилась на северной 
окраине Волжско-Окского междуречья и была сво-
его рода медвежьим углом, что впоследствии почти 
буквально нашло отражение на гербе Яро славля. 
Большую часть области занимали таёжные леса, 
в долинах рек росли дубовые рощи. По мере 
хозяйственного освоения в эпоху подсечно-ог-
невого земледелия рощи были сведены в первую 
очередь, позже под распашку стали вырубать и 
таёжные леса на водоразделах. Современная тер-
ритория области складывается преимущественно 
из аграрных, отчасти заброшенных ландшафтов; 
лишь в отдельных районах встречаются обшир-
ные лесные массивы (иногда они имеют охран-
ный статус, как природный заказник «Берендеево 
царство» в Угличском районе или заповедный 
бор с. Кукобой). На юго-востоке на территорию 
Ярославской области заходит узкий край Влади-
мирского ополья, его маркируют древние города 

Рис. 3.72. Общегеографическая и административная карты 
Ярославской области
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Переславль-Залесский и Ростов. Почвы преиму-
щественно дерново-подзолистые, малоплодород-
ные. Этим объясняется стремительное развитие 
несельскохозяйственных промыслов у ярослав-
ских крестьян. «Ярославский мужик  – человек 
деятельный, предприимчивый… Земля для него 
не может быть матерью: он знает, что, сколько ни 
потей, не выжмешь из неё и медного гроша. От-
сюда образовалась у ярославского крестьянина 

как бы врождённая способность к своеличной, 
самостоятельной деятельности, более свободной, 
чем земледелие» (Смирнов, Ермолин, 2018). 

Полезными ископаемыми область небогата. 
В прошлом на ярославской земле на базе соляных 
источников развивалось солеварение. Сейчас 
на месторождениях минеральных вод располо-
жены бальнеологические курорты, разливаются 
Угличская и Некрасовская минеральные воды. 
В  1930-е годы важное значение приобрели за-
пасы торфа. После строительства крупных ГЭС 
на Волге и перевода тепловых станций на мазут, 
а впоследствии – на природный газ торфоразра-
ботки в области прекратились. В настоящее вре-
мя разрабатываются только нерудные полезные 
ископаемые: песок, глина, гравий. К природным 
ресурсам также относится и озёрный сапропель, 
веками накапливающийся в озёрных котловинах. 
Именно он во многом способствовал формиро-
ванию древнего ареала огородничества вокруг 
оз. Неро. 

До начала славянской колонизации на ярослав-
ских землях проживали финно-угорские народы 
(в основном, меря). На территории области со-
хранились несколько дославянских укреплений; 
наиболее известные из них г. Клещин (городище 
около современного Переславля-Залесского) 

Рис. 3.73. Волга. Участок Рыбинского водохранилища около 
Мышкина

Рыбинское водохранилище – один из круп-
нейших в мире рукотворных водоёмов. При на-
полнении водохранилища были уничтожены 
около 650 сельских населённых пунктов, из них 
свыше 500 – на территории Ярославской обла-
сти. Пострадали и многие города Тверской и 
Ярославской (в меньшей степени Вологодской) 
областей, а древний г. Молога был расселён и 
затоплен полностью. Было переселено около 
130 тыс. чел. Под водой остались три монасты-
ря, в том числе некогда богатая Югская Доро-
феева пустынь и Леушинский монастырь. По-
мимо населённых пунктов затопленной 
оказалась историческая область Пошехонья 
(земли в долине р. Шексны – суходольные луга, 
где пасли молочных коров). Именно здесь заро-
дилось отечественное масло- и сыроделие. Для 
наблюдения за влиянием нового обширного во-
доёма на природную систему в 1945 г. был соз-
дан Дарвинский биосферный заповедник. Па-
мять об утраченном городе и многочисленных 
сёлах хранится в музее Мологского края, рас-
положенном в Рыбинске.

Изначально на плодородных аллювиальных 
поч вах выращивались хлебные культуры, но по 
мере освоения земель Владимирского ополья, 
а позже – земель российского Черноземья, жи-
тели вокруг оз. Неро начали специализировать-
ся на выращивании овощей. Основными цен-
трами огородничества являлись сёла Угодичи и 
Поречье-Рыбное. В Поречье в середине XIX в. 
каждый пятый дом (село было очень большим – 
412 домов) был каменным, у многих имелись 
каменные погреба для хранения овощей. 
В 1799 г. была выстроена 94-метровая коло-
кольня Никитского храма – самая высокая сель-
ская колокольня в России. К началу XX в. дей-
ствовали пять консервных заводов, 
объединённых в советский период в Поречский 
консервный завод, который сохранился до на-
шего времени. Также на древних овощеводче-
ских землях выращивают зелень для москов-
ского агрохолдинга «Белая Дача». По нарядным 
связкам ростовского лука, который продают 
вдоль трассы М8, легко увидеть границу ро-
стовского ареала огородничества. 
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и Сарское городище неподалёку от Ростова. Наи-
более древний город, основанный славянами, 
Ростов был заложен на берегу оз. Неро в 862 г. и 
стал опорным центром Ростовской земли и Северо-
Восточной Руси в целом. 

После переноса столицы владений Юрия 
Долгорукого в Суздаль Ростов стал вторым горо-
дом обширной Ростово-Суздальской земли. Яро-
славль, основанный в 1010 г., служил одним из его 
северных волжских форпостов. Выше Ярославля 
по Волге расположились Усть-Шексна (ставшая 
Рыбинском) и г. Угличе Поле, известный с 1148 г. 
Юрий Долгорукий не сразу выбрал место для 
новой столицы. Ею мог стать и основанный чуть 
позже в 1152 г. Переславль-Залесский, где в том 
же году был заложен величественный Спасо-Пре-
ображенский собор  – первый среди белокамен-
ных храмов Северо-Восточной Руси. Но  центр 
сместился во Владимир, после чего Ростов и 
Переславль стали терять своё политическое 
значение. Четыре древнейших города Ростов, 
Ярославль, Углич и Переславль стали центрами 
самостоятельных удельных княжеств во времена 
феодальной раздробленности. В середине XIV в. 
к ним добавились Романовское (с центром в Ро-
манове, ныне  – левобережная часть Тутаева) и 
Моложское (с центром в Мологе). К середине 
XV  в. ярославские княжества стали уездами 
Великого княжества Московского. Благодаря 
тому, что на территории Ярославской области 
находится самая северная точка в течении Волги, 
одной из функций земель стало обслуживание 
торговых потоков, усиливавшихся по мере роста 
торговли через беломорские порты (Холмогоры, 
позже – Архангельск). 

В 1591 г. в Угличе был убит царевич Дми-
трий  – последний из династии Рюриковичей. 
Это событие стало отправной точкой Смуты. 
Богатое ярославское купечество, нёсшее боль-
шие убытки  и разорение от польско-литовских 
интервентов, активно помогало Москве в борьбе 
с захватчиками. В 1612 г. в Ярославле собиралось 
народное ополчение, ярославцы входили в со-
став Совета всей земли, благодаря чему приоб-
рели особую близость к Москве. По окончании 

Рис. 3.74. Ярославль. 
Коровницкая слобода (а)  
и фрагмент храма 
в Толчковой слободе (б)

Архитектура храмов второй половины XVII в. 
очень яркая, узнаваемая. Чаще всего возводи-
лись пятиглавые храмы с богатым декором, кры-
тыми или открытыми галереями-гульбищами, к 
которым примыкает шатровая колокольня, изящ-
но украшенная слуховыми оконцами. В декоре 
стен и столбов галереи часто использовались 
полихромные или муравлёные изразцы местно-
го производства. Купола нередко покрывали 
зелёной черепицей, которая переливалась и 
мерцала при разном освещении. Внутреннее 
убранство храмов также было необыкновенно 
нарядным. Фрески покрывали стены единым 
ковром, библейские сюжеты чередовались с ве-
ликолепными растительными орнаментами. 
К концу XVII в. стали строиться не только храмы, 
но и целые комплексы, состоящие из небольшо-
го зимнего, высокого летнего храмов и отдельно 
стоящей шатровой колокольни, получившей на-
звание «ярославская свеча». Один из велико-
лепно сохранившихся ансамблей находится в 
Коровницкой слободе в Ярославле (рис. 3.74).
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Смуты это открыло наиболее видным торговым 
людям Ярославля широкие возможности для 
предпринимательства. Область стала бойким 
перекрёстком Волги с трактом, ведущим на север 
(к Вологде и Архангельску  – главному порту 
для сообщения с Западной Европой). Во второй 
половине XVII в. начался стремительный рост 
городов и строительство каменных храмов, об-
лик которых должен был показать социальную и 
экономическую мощь ярославского купечества. 
Заимствование образцов школы московского 
узорочья и народные корни заказчиков привели к 
формированию самобытной ярославской школы 
храмового зодчества. 

Стремительный взлёт Ярославля и других 
городов на территории современной области 
продолжался до появления Санкт-Петербурга и 
переноса столицы. На строительство нового горо-
да привлекались многочисленные крестьяне, что 
положило начало ярославскому отходничеству и 
феномену «питерщика». Связи с Европой теперь 
проходили через северную столицу, и значение 
Архангельского тракта и водного пути от Волги 
к бассейну Белого моря стало снижаться, хотя 
Волга по-прежнему выполняла важную транс-
портную роль. После строительства Мариинской 
(а позже и Тихвинской) водной системы резко 
возросло значение Рыбинска как основного пере-
валочного пункта: здесь товары перегружались с 
крупных волжских судов на барки, следовавшие 
по Шексне и каналам к Санкт-Петербургу. Горо-
да, расположенные выше по течению, теряли своё 
значение. Постепенно стали очерчиваться грани-
цы Ярославской губернии. Первоначально терри-

тория современной области оказалась разделён-
ной между Московской и Санкт-Петербургской 
губерниями. В 1777 г. статус уездного города по-
лучили Рыбинск, Любим, Пошехонье, Мышкин и 
Петровск. Последние два были «разжалованы» в 
начале советского времени, но Мышкин с населе-
нием 6,5 тыс. чел. добился возвращения статуса 
города в 1991 г.

С XVIII в. на ярославской земле начали разви-
ваться промышленность и многочисленные кре-
стьянские промыслы. Ткацкая промышленность 
существовала ещё с XVII в. в виде надомного 
производства и распределённой мануфактуры, 
а в 1722 г. по указу Петра I в Ярославле была 
основана Ярославская большая мануфактура 
(с советского времени  – «Красный Перекоп»  – 
комбинат технических тканей). Центры ткацко-
го производства были в Брейтово, Черкизово на 
северо-западе области, а также в Ярославском 
уезде в сёлах Великое и Диево-Городище. Во вто-
рой половине XIX в. велись укрупнение и пере-
стройка ткацких производств и строительство 
новых, в частности нескольких фабрик, объеди-
нённых в советское время в комбинат «Красные 
ткачи» в одноимённом посёлке под Ярославлем, 
льняные мануфактуры «Рольма» (Ростов) и 
«Тульма» (Тутаев), Локаловская мануфактура 
в селе Гаврилов-Ям. 

В 1880-х годах в окрестностях Рыбинска были 
построены изразцовый завод купца В.А. Аксёно-
ва в с. Никольское и фарфоровый завод купца 
П.А.  Никитина в с.  Песочное. В 1894  г. фарфо-
ровый завод выкупил король русского фарфора 
М.  Кузнецов и наладил производство широкого 

Рис. 3.75. Рыбинск. Здание новой хлебной биржи  
(ныне – краеведческий музей) и торговые ряды

Рис. 3.76. «Замок» фабриканта Н. Понизовкина 
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ассортимента изделий, в том числе пиал и «бухар-
ских» чайников для Средней Азии, куда они легко 
доставлялись по Волге. История первого завода 
оборвалась в 1918 г., а второй просуществовал 
до 2010 г. В Рыбинске, который стал важнейшим 
перевалочным пунктом на Волге и динамичным 
промышленным центром, развивалось складское 
хозяйство (здесь были даже нефтяные склады 
братьев Нобелей) и мукомолье (рис. 3.75).

Купцы строили паровые мельницы, пивоварен-
ные заводы, в том числе завод «Богемия» И. Дур-
дина, который действует и сегодня; развивалось 
судостроение и производство канатов. Благодаря 
Волге и торговым потокам Ярославская губерния 
становилась колыбелью отечественной нефтехи-
мической отрасли. В 1879 г. в пос. Константинов-
ский под Романовом-Борисоглебском (ныне  – 
Тутаевом) был построен первый из действующих 
в России завод смазочных масел. В 1881 г. здесь 
работал химик Д.И. Менделеев, поэтому в совет-
ские годы завод получил имя великого учёного. 

Химическая промышленность, которая состав-
ляет одну из отраслей современного индустри-
ального производства Ярославской области, фор-
мировалась не только на базе переработки нефти. 
В XIX в., когда производство зерна окончательно 
перестало быть базовой сельскохозяйственной 
специализацией региона, в области стремитель-
но развивалось картофелеводство. В середине 
XIX  в. на ярославской земле действовало около 
50 крестьянских и помещичьих крахмало-паточ-
ных заводов (Щеников [Электронный ресурс]), 
а к концу века всё сосредоточилось на паточно-
химическом заводе купца Н. Понизовкина в с. Гу-
зицыно (рис. 3.76.). В конце XIX в. Ярославская 
губерния лидировала по объёмам выращивания 

картофеля и выпуску крахмала в России. В этот 
же период со строительства свинцово-белильной 
фабрики в Ярославле началась история другой 
отрасли химической промышленности  – лако-
красочной. 

Несмотря на чрезвычайное разнообразие 
промышленности и крестьянских промыслов, в 
Ярославской области было очень развитию от-
ходничество. В начале XIX в. в отход отправлялся 
каждый десятый крестьянин, а в начале XX в. – 
уже каждый пятый. На заработки шли в крупные 
города, чаще всего в Санкт-Петербург. 

Незадолго до краха Российской империи 
хозяйство Ярославской области внезапно обо-
гатилось несколькими новыми производствами. 
В 1916 г. в Рыбинск эвакуировали несколько ма-
шиностроительных предприятий из Прибалтики, 
и началось строительство завода «Русский Рено», 
а в Ярославле  – Ярославского автомобильного 
завода, что предопределило промышленную спе-
циализацию области в XX в. 

Советская экономическая модель была не-
совместима с самодеятельными промыслами и 
купеческими традициями предпринимательства. 
Отходничество было ликвидировано, капита-
листые крестьяне раскулачены, промыслы объ-
единены в артели и тресты. Экономика области 
пошла по пути укрупнения и утяжеления. 

В отход отправлялись как высококвалифициро-
ванные специалисты (каменщики, столяры, 
лепные мастера, печники, кровельщики, ро-
стовские огородники), так и крестьяне без осо-
бых навыков, которые нанимались в прислугу, 
трактирщики, половые, работали разносчика-
ми. Известны истории ярославских отходников, 
которые начинали с торговли книгами с лотков 
и впоследствии стали знаменитыми книготор-
говцами и издателями (например, М.В. Клюкин 
в Москве и В.В. Холмушин в Санкт-Петербурге). 
Ярославские отходники прославились и как 
трактирщики, рестораторы. В.А. Гиляровский 
описывал трактир ярославского старообрядца 
С.С. Егорова как «старозаветный, единствен-
ный в своём роде», славный блинами и рыбны-
ми расстегаями. В Санкт-Петербурге на Нев-
ском проспекте с 1785 г. работал ресторан 
ярославского крестьянина-отходника С.П. Пал-
кина, где часто бывали знаменитые люди: 
Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, А.А. Блок и мно-
гие другие.

В конце XIX в. на территории Ярославской об-
ласти появилось нетривиальное производство, 
сохранившееся до настоящего времени, – кофе-
цикорная фабрика в Ростове. Выращиванием 
цикория в окрестностях Ростова занимались 
ещё с 1800-х годов, а к концу века в городе по-
явилось около 20 цикорных фабрик. Напиток из 
цикория заменял крестьянам и небогатым ме-
щанам дорогие импортные чай и кофе. Уже в 
советские годы на базе паровой цикорной фа-
брики А.П. Селиванова в Ростове был создан 
кофе-цикорный комбинат; к цикорию добави-
лось производство чайных и кофейных напит-
ков, квасного концентрата.
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Благодаря богатым традициям химического 
производства в годы первых пятилеток в Яро-
славле был построен первый в СССР завод по 
производству синтетического каучука, использо-
вавший в качестве сырья продукты переработки 
картофеля. Его дополнил крупный резино-ас-
бестовый комбинат. После реорганизации от 
него остались несколько производств, наиболее 
значимое – Ярославский шинный завод, который 
должен был снабжать шинами стремительно раз-
вивающееся автомобилестроение Москвы. Эту 
отрасль обслуживал и укрупнённый лакокрасоч-
ный завод, который производил автомобильные 
эмали. Ярославский автомобильный завод 
наладил выпуск небольших грузовых автомо-
билей, а во второй половине XX в. перешёл на 
выпуск автомобильных дизельных двигателей. 
В Рыбинске на базе завода «Русский Рено» на-
лажено производство авиационных двигателей. 
В Ярославле и Рыбинске развивалось речное 
судостроение. В  малых городах области стали 
появляться новые предприятия: завод ювелир-
ных камней, преобразованный в часовой завод 
в Угличе, фабрика по производству киноплёнки 
в Переславле-Залесском.

Большим ударом по самолюбию Ярославля  – 
некогда крупнейшего и ярчайшего города Цен-
тральной России  – стало упразднение Ярослав-
ской области в 1929 г. и вхождение ее территории 
в состав Ивановской промышленной области под 
началом молодого города Иваново. Другой удар, 
уже не ментальный, а вполне реальный – это мас-
штабное гидростроительство на Волге. 

Ярославской области повезло в годы Великой 
Отечественной войны – на её территории не было 
военных действий, хотя линия фронта подходила 
близко. После войны область развивалась в ус-
ловиях сложившегося в первой половине XX  в. 
уклада. Наиболее значительными экономически-
ми объектами стали новые ГРЭС и Ярославский 
нефтеперерабатывающий завод. Промышленная 
специализация Рыбинска сконцентрировалась на 
производстве продукции оборонного комплекса, 
что сделало его полузакрытым: иностранным 
туристам было запрещено посещение города, а 
из российских туристских маршрутов он был ис-
ключён. В 1960–70-е годы машиностроительные 
предприятия появлялись и в малых городах. В Ту-
таеве был построен завод дизельных двигателей, 
в Гавриловом Яме открыто производство деталей 
для авиационных двигателей, в Ростове – оптико-
механический завод по производству приборов 
ночного видения и другой продукции военного 
назначения. В Угличе на базе часового завода воз-
никли новые приборостроительные предприятия 
и конструкторские бюро. 

Современная экономика Ярославской области 
базируется на советских машиностроительных 
мощностях, предприятиях нефтепереработки 
и химической промышленности, появляются и 
новые предприятия. На территории области про-
изводятся 90% российских снегоходов («Буран» 
в Рыбинске), почти половина российских часов, 

Ярославская область – родина романовской по-
роды овец овчинно-шубного направления. Хотя 
овцеводство переживает затяжной кризис, по-
головье романовских овец в Тутаевском районе 
всё же имеется. В пос. Микляиха действует за-
вод по выделке овчины. Его оборудование не 
обновлялось почти 100 лет, поэтому производ-
ство можно считать отчасти музейным, хотя там 
выпускается и современная продукция. В XIX в. 
в Ярославской губернии была выведена яро-
славская молочная порода коров, которых легко 
узнать по чёрному окрасу и крупным белым «оч-
кам» на морде. Ярославские коровы неприхот-
ливы, за это их очень ценили в советское время, 
но сейчас их постепенно вытесняют зарубеж-
ные, более продуктивные, породы скота. 

На территории Ярославской области проживают 
два русских субэтноса – сицкари и кацкари. 
К сицкарям относят себя сельские жители на 
р. Сити, а к кацкарям – на р. Кадке. Основной 
центр кацкарей – с. Мартыново в Мышкинском 
районе. Там создан этнографический музей, с 
1992 г. издаётся журнал «Кацкая летопись». 
«Кацкарь с виду простоват, но всегда себе на 
уме. Самодостаточный, предприимчивый. Кац-
кари любят прибедняться, приуменьшать всё в 
разговоре. «Привёз дровец», – скажет кацкарь, 
хотя навозил дров на две зимы. Кацкари разго-
ворчивы и остры на язык» (Ерохин, Кистене-
ва … , 2015). Центр компактного проживания 
сицкарей – с. Покровское Брейтовского района. 
Сицкари славились как корабелы, и сейчас их 
избы отличает богатая резьба и нетрадицион-
ная для Ярославской области четырёхскатная 
крыша. В отличие от кацкарей сицкари немного-
словны, говорят слегка нараспев.
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45% газовых турбин, 40% топливных насосов, 
21% двигателей внутреннего сгорания. В области 
сохраняется станкостроение. Доля области в про-
изводстве продуктов нефтепереработки состав-
ляет 7–9%, автомобильных шин – 5%; здесь про-
изводится также 10% российских лакокрасочных 
материалов. Благодаря размещению нового за-
вода, каждый пятый экскаватор в России собран 
под Ярославлем. Есть в области и уникальные 
производства, например колокольный завод в 
Тутаеве или завод строительных 3D-принтеров в 
Ярославле. В 2017 г. на ярославском 3D-принтере 
был «напечатан» жилой дом, в 2018 г. – бетонная 
часовня. При развитом промышленном ком-
плексе основной вклад в структуру ВРП дают, 
в первую очередь, коммерческие и бюджетные 
услуги, в том числе обслуживание транспортных 
потоков по трассе М8 (Москва – Архангельск) и 
Северной железной дороге, отчасти  – по Волге, 
хотя её судоходное значение невелико.

Вклад сельского хозяйства в структуру ВРП 
составляет 4,5%, это минимальное значение в 
Центральной России, не считая Московской обла-
сти. При этом по абсолютным показателям произ-
водства область превосходит большинство своих 
соседей (кроме Московской и Владимирской об-
ластей). Здесь традиционно развито молочное хо-
зяйство, в Угличе действует ВНИИ маслоделия и 
сыроделия, сохраняется производство угличских 
сыров и молочной продукции под брендом «Угле-
че поле». На территории Ярославской области, 
как и по всему Нечерноземью, почти вдвое сокра-
тились обрабатываемые площади, и происходит 
«сжатие» освоенного пространства. Традицион-
ное для Ярославской области льноводство сокра-
тилось многократно, но всё-таки на 3 тыс. га оно 
сохраняется, в то время как в соседних историче-
ски льносеющих Костромской и Ивановской об-
ластях почти исчезло. Былая картофелеводческая 
и овощеводческая специализация сейчас заметна 
лишь в хозяйствах населения, наиболее активных 
вокруг оз. Неро, в старинном ростовском ареале. 

Свой вклад в экономику области, особенно в 
занятость населения, вносит туризм. Ещё в со-
ветский период в рамках маршрутов по Золотому 
кольцу России область ежегодно посещали свыше 
1 млн туристов, в последние годы этот поток оце-
нивается в 2,5–3 млн. Гостей привлекают древние 
приволжские селения и города Золотого кольца 
с сохранившейся архитектурой и живописным 
окружением, старинные торговые сёла и замыс-
ловатые особняки фабрикантов. Много туристов 

Рис. 3.77. Село Вятское. «Музеефицированное» здание  
пожарного депо

Первый негосударственный музей в России от-
крылся в 1993 г. именно в Ярославле. Он назы-
вается «Музыка и время» и основан на собрании 
неординарного коллекционера Дж. Мостослав-
ского. Постепенно частные музеи стали появ-
ляться по всей области, дополняя обязательные 
для путешествия по Золотому кольцу или круи-
зу по Волге достопримечательности. Так, в 
 Переславле-Залесском и окрестностях дей-
ствуют полтора десятка частных музеев: от му-
зея утюга (ещё есть музей чайника, швейных 
машин, радио, крестьянского дизайна и др.) до 
крупного музея узкоколейных железных дорог, 
где ведётся реставрация подвижного состава, 
работают научные сотрудники. Указатели на 
трассе М8 приглашают свернуть и посетить «Би-
блиотеку Варенья» и «Музей Баклуши» в Ростов-
ском районе. В каждом городе создаются ини-
циативные проекты на базе элементов локальной 
идентичности (музей ямщика в г. Гаврилов-Ям, 
музей братьев Нобелей в Рыбинске), иногда соз-
даются комплексы, направленные только на 
привлечение туристов и слабо перекликающи-
еся с историей («Дворец мыши» в Мышкине или 
резиденция Бабы Яги в с. Кукобой). Немало му-
зеев возникает в сельской местности. Уникаль-
ным можно назвать проект возрождения ста-
ринного торгового с. Вятское, где ярославский 
меценат и предприниматель О. Жаров выкупил 
свыше 20 зданий, на базе которых создано 
12 музеев, три гостиницы, ресторан. Село воз-
рождается, привлекает туристов и сезонное на-
селение, а местные жители получили работу 
(рис. 3.77).
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принимает Ярославль, Интересны для посещения 
усадьбы, в том числе Карабиха, которой владел 
А.Н.  Некрасов, или недавно восстановленная 
усадьба Воронино в Ростовском районе. Туризм 
позволяет развивать и возрождать народные 
промыслы: знаменитую ростовскую финифть, 
строчевышивальное производство в Переславле-
Залесском, мышкинские валенки, ярославские 
изразцы и другие. Набирают популярность со-
бытийные и гастрономические путешествия.

Население Ярославской области составляет 
около 1,3 млн чел. Почти 2/3 населения сосре-
доточено в двух главных городах – Ярославле и 
Рыбинске. Если людность Ярославля на протя-
жении последних 10 лет растёт, то Рыбинск отно-
сится к стремительно «сжимающимся» городам: с 
1989 г. он потерял свыше четверти жителей из-за 
сокращения рабочих мест на многочисленных 
машиностроительных предприятиях. 

Ярославская область лидирует по доле город-
ского населения в Центральной России (81,7%). 
Хотя динамика всего населения области и горо-
дов, кроме Ярославля, остаётся отрицательной 
на протяжении длительного периода, темпы 
сокращения населения в городах области не 
столь пугающие, как в соседних регионах Центра. 
В последние годы депопуляция городов и сёл 
Ярославской области замедлилась. Отчасти – за 
счёт столичных дачников, осевших на посто-
янное место жительства, отчасти  – благодаря 
улучшению ситуации на рынке труда, поскольку 
в городах стремительно развивается сфера услуг, 
туристский сервис, малое предпринимательство 
в производственной сфере. В лучшем положении 
оказались исторические центры на маршруте Зо-
лотого кольца (Переславль-Залесский, Ростов) и 
на Волге (Углич, Тутаев), а более молодые города 
и исторические поселения в стороне от трассы 
М8, на периферии области, теряют население и 
переживают экономическую рецессию. Самое 
сложное положение у Пошехонья, поскольку этот 
город удалён от крупных центров, пострадал в 
годы гидростроительства, и вместо суходольных 
лугов его окружают заболоченные, непригодные 
для сельского хозяйства территории. 

Сельское население Ярославской области сокра-
щается на протяжении последних 100 лет. Если в 
1926 г. в Ярославской губернии (по территории она 
почти совпадает с современной Ярославской обла-
стью) проживало свыше 1 млн сельских жителей, 
то к 2016 г. – лишь 230 тыс., почти в четыре раза 
меньше. Наиболее резкое сокращение пришлось, 

как и по всей Центральной России, на 1930–60-е 
годы, время стремительной индустриализации, 
урбанизации, политических репрессий и войны. 

Ярославская область отличается чрезвычайной 
мелкоселенностью. Средняя людность сельских 
населённых пунктов – 50 человек (если не учиты-
вать населённые пункты без населения, которые 
составляют четверть от общего числа). Свыше 
40% ярославских деревень и сёл насчитывают не 
более 10 жителей, но в летний сезон они ожива-
ют за счёт многочисленных дачников, поэтому 
считать их исчезающими или обречёнными рано. 
Более-менее крупных сёл (с населением более 
100 человек) на ярославской земле 386, многие из 
них относятся к историческим. 

Этническая структура населения области 
довольно однородна: 96% составляют русские, 
следующие по численности этнические группы – 
украинцы, армяне и азербайджанцы; доля каждо-
го из этих народов не превосходит 1%. 

В структуре занятости населения по-прежнему 
выделяется производственная сфера. Доля ра-
ботающих в промышленности составляет 25% 
(10–15 лет назад была ещё выше – около 33%), в 
сельском хозяйстве – стабильно 8%. Растёт доля 
занятых в торговле, гостиничном и ресторанном 
бизнесе, постепенно приближаясь к 20%. Немно-
го увеличивается занятость в формате индивиду-
ального предпринимательства. 

Ярославская область исторически славилась 
своими активными жителями, недаром Н.В.  Го-
голь в «Мёртвых душах», рассуждая о русской 
тройке, предположил, что «…наскоро живьём с од-
ним топором да долотом снарядил и собрал тебя 
ярославский расторопный мужик». Казалось бы, 
сложный для всей страны советский период осо-
бенно остро отразился именно на Центральной 
России, но сейчас можно наблюдать небольшие 
ростки былой бойкости ярославских жителей. 
Неслучайно вдоль шоссе М8 можно увидеть не-
вероятное количество придорожной инфраструк-
туры: кафе, ресторанов, небольших магазинов. 
Предприимчивость и самобытность ярославцев 
сейчас проявляется и в расцвете частных музеев. 

Ярославская область с её утяжелённым про-
мышленным наследием советского времени на-
ходится в нестабильном положении. Но наличие 
крупного города с выгодным транспортным по-
ложением и диверсифицированной экономикой 
позволяет надеяться на постепенное развитие 
самого Ярославля и региона в целом. В современ-
ных условиях есть шансы вновь извлекать выгоду 
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из пристоличного и одновременно приволжского 
положения, богатого исторического наследия и 
многообразия культурных ландшафтов.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Костромская область среди регионов европей-
ского центра России – вторая по площади после 
Тверской, но самая малолюдная и экономически 
маломощная. Она занимает последнее место в 
Центральном федеральном округе и по числен-

ности населения (643 тыс. чел. в 2018 г.), и по 
размеру ВРП. На этой территории нет ценных 
полезных ископаемых и плодородных почв, зато 
область наиболее лесистая и сравнительно бла-
гоприятная в экологическом отношении. Свыше 
70% территории области занято лесами. Она рас-
положена в зоне тайги, которая многим жителям 
крупных городов представляется непроходимой, 
со множеством медвежьих углов и затерянными 
редкими деревнями. Между тем здесь возникли 
города и монастыри, расцвела русская северная 
культура (рис. 3.78).

Рис. 3.78. Общегеографическая и административная карты Костромской области
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Вытянутая с запада на восток, с плотностью 

населения, близкой к среднероссийской (всего – 
11 чел./км², сельское – 3 чел./км²), Костромская 
область представляет собой как бы уменьшенную 
модель России с её западно-восточным эксцен-
триситетом (в юго-западном углу области вблизи 
Волги на 7% площади живет 59% населения) и 
меридиональным течением рек – притоков Волги. 

Волга у Костромы достигает ширины более 
километра из-за подпора воды плотиной Горь-
ковского водохранилища и образует в низинах 
водоёмы, особенно обширные к северу от города, 
на границе с Ярославской областью, и на юге, в 
месте впадения р. Унжи. Реки издревле служили 
основными осями заселения. По ним шло осво-
ение этих территорий из Волжского бассейна 
на Север и Урал, поэтому вдоль рек Неи, Унжи, 
Ветлуги на высоких террасах тянутся деревни, 
раньше почти сливавшиеся друг с другом. Они 
окружены прежде распаханными, а ныне чаще за-
брошенными полями с разнотравьем и молодым 
лесом, что создаёт полосы экстразональных ланд-
шафтов, местами напоминающих более южные 
территории. На северо-западе области освоение 
шло вокруг двух больших озёр, на берегах кото-
рых возникли города Галич и Чухлома. 

В начале ХХ в. с запада на восток через тайгу, 
пересекая речные долины, пошла железная 
дорога. Если путешествовать с Урала в Санкт-
Петербург, то этот регион переезжать особенно 
долго, и по пути не встретится ни одного боль-
шого города, а только сплошные леса (рис. 3.79) 
и среди них небольшие городки и посёлки при 
станциях. Трудно поверить, что всё это террито-
рия Центрального экономического района – здесь 
самые дальние его уголки. Крайняя восточная 
станционная остановка в Костромской области 

так и называется – Николо-Угол. Из-за многочис-
ленных разновременных пожаров таёжные леса в 
области выгорели на больших пространствах или 
были вырублены; эти площади ныне покрыты 
берёзовыми и осиновыми лесами, перемежающи-
мися обширными болотами. 

Звери и птицы Костромской области представ-
лены разными видами: и сибирскими, и западны-
ми европейскими, и южными. При своей малой 
плотности население не оказывает большого 
воздействия на жизнь таёжных обитателей. Бо-
лее того, дичающая природа всё сильнее влияет 
на жизнь людей: поля зарастают лесом, зимой 
звери подходят к деревням. Волки представляют 
серьёзную опасность для деревенских и охот-
ничьих собак, да и для других обитателей леса. 
На  каждого волка здесь приходится пятнадцать 
лосей, хотя минимальное соотношение должно 
быть один к тридцати (Ойкумена … , 2015). От-
части этим можно объяснить то, что следы лосей 
зимой встречаются не так часто, как можно было 
бы ожидать при обилии осины, ивы, рябины, 
которыми лоси питаются. Довольно много в 
лесах кабанов, их можно встретить недалеко от 
деревень, как и лисиц; есть рыси, но чаще всего в 
лесу и на зарастающих полях встречаются зайцы. 
Медведи обычно избегают встречи с людьми, их 
можно увидеть только в конце августа, когда они 
приходят кормиться на поля. Область известна 
обилием птиц: даже вблизи деревень можно уви-
деть глухарей и рябчиков. Из хищных птиц наи-
более заметны луни, живущие в полях, коршуны 
и пустельги. 

В долине р. Унжи недалеко от Мантурово ещё 
с советского времени работает таёжная научно-
опытная станция РАН, где ведутся эксперимен-
тальные работы по адаптации зубров и бизонов, 
а также по приспособлению коров костромской 
породы к круглогодичному выпасу. В 1990-е годы 
был создан заповедник «Кологривский лес» пло-
щадью 60 тыс. га в Кологривском и Мантуровском 
районах, сохраняющий, в том числе, и участок 
девственного елово-липового леса. Не только в 
его пределах, но и на окружающих территориях 
увеличилась численность лосей, медведей, тете-
ревов. На берегу Унжи охраняется уникальная 
весенняя посадка 3–5  тыс. гусей. Костромская 
область лежит на пути перелёта гусей и журавлей, 
отдыхающих на озёрах и поймах рек и подкармли-
вающихся на убранных полях. По весне и ранней 
осенью прямо над избами тянутся косяки этих 
крупных птиц, слышны их надрывные крики.

Рис. 3.79. Тайга между реками Унжей и Ветлугой
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На политико-административной карте России 

этот край выступал и как княжество, и как на-
местничество и губерния и подчинялся соседним 
регионам. Костромское княжество известно с 
1247 г., однако в XV в. оно вошло в состав Мос-
ковского, и на этой территории было создано 
два уезда: Костромской и Галичский. Города 
Галич, Солигалич, Чухлома упоминаются уже 
в XIII–XIV вв., Буй, Нерехта, Кологрив, Мака-
рьев – в XVI–XVII вв. Возникновение городов 
было связано как с удобным географическим 
положением, так и с использованием природ-
ных ресурсов. В современных границах область 
существует с 1944 г.

Столица области – Кострома – почти ровесница 
Москвы (упоминается с 1152 г.). Но численность 
её населения (278 тыс. жителей) заметно уступа-
ет центрам соседних регионов, а следующие по 
численности населения города в области (Шарья 
и Буй) ещё в 11 раз меньше центрального города. 

Ипатьевский монастырь в Костроме, основан-
ный при впадении в Волгу р. Костромы на рубеже 
XIII–XIV вв., сыграл важную роль в истории 
России и города (рис. 3.80). Сюда в 1613 г. при-
было посольство Земского собора, чтобы пригла-
сить на царство 16-летнего Михаила Романова, 
жившего в кельях монастыря, что положило 
конец Смуте. С тех пор монастырь считается ко-
лыбелью и фамильной святыней династии Рома-
новых. Главный исторический герой костромской 
земли – Иван Сусанин, памятник которому стоит 
в центре Костромы над набережной. Обширное 
Исуповское болото (одно из крупнейших в Евро-
пе) в 60 км на северо-восток, в которое, по легенде, 
он в Смуту 1613 г. завёл поляков, погибнув сам, 
ныне имеет статус памятника истории и природы 
федерального значения (на территории этой 

древнеозёрной ледниковой котловины произрас-
тает, например, 11 «краснокнижных» орхидей).

Современный бренд Костромы  – родина 
Снегурочки. В городе ежегодно на полукруглой 
главной, Сусанинской, площади, по-местному 
«сковородке», с торговыми рядами и старинной 
пожарной каланчой (рис. 3.81) проходит шумный 
праздник «День рождения Снегурочки». Однако 
стоит отойти по любой из расходящихся веером 
от площади улиц, и город напоминает тихий и 
уютный мир русской провинции (рис. 3.82).

С середины XIX  в. Кострома известна как 
льняная столица России. Большая костромская 
льняная мануфактура (БКЛМ), созданная в 
1866  г. братьями Третьяковыми (владельцами 
Третьяковской галереи) вместе с костромскими 
купцами, в ХIХ  в. была крупнейшим в Европе 
льноперерабатывающим предприятием. В начале 
ХХ в. в Костроме производилось 22% всех льня-
ных тканей страны, в том числе 40% тонких тканей. 
Максимальное число работников на БКЛМ дости-
гало в 1930-х годах 12 тысяч. Сейчас производство 
резко сократилось, и на предприятии занято всего 
150  чел. Второй крупный костромской льноком-

Рис. 3.80. Кострома. Ипатьевский монастырь Рис. 3.81. Кострома. Пожарная каланча на центральной площади

Рис. 3.82. Улица Костромы
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бинат им. И.Д. Зворыкина, работающий с 1939 г., 
пережив банкротство, стал частью Костромской 
льняной корпорации и специализируется на 
выпуске льняных и полульняных экологически 
чистых тканей бытового назначения. При общем 
падении производства льна в России Костромская 
область даёт около 20% льняных тканей.

Промышленность города представлена также 
предприятиями машиностроения, выпускающими 
торговое, холодильное и другое оборудование, 
двигатели, экскаваторы; работают фанерный ком-
бинат, мебельная фабрика, предприятия пищевой 
промышленности. Рабочие места привлекают 
в столицу региона население малых городов и 
деревень. В городе два государственных высших 
учебных заведения: Костромской университет и 
Военная академия, а в пригородном пос. Каравае-
во – Костромская сельскохозяйственная академия, 
которые также притягивают молодёжь области. 
При этом Кострома известна как пионер женского 
образования: в середине XIX в. здесь была учреж-
дена первая в России женская гимназия.

Помимо Костромы в области 11 городов и 
7 посёлков городского типа. Из них только в трёх 
городах (Шарья, Буй и Нерехта) – 20–24 тыс. жи-
телей, а пять городов не дотягивают и до 10 тыс.; 
в самом маленьком городе – Кологриве – зареги-
стрировано около 3 тыс. чел. 

Костромская область славится историческими 
городами.

Есть в Костромской области и точки эконо-
мического роста. Перспективен г.  Волгореченск, 
недалеко от Костромы, с самым высоким в обла-
сти уровнем жизни, где размещены Костромская 
ГРЭС и трубный завод, входящий в структуру 
«Газпрома». Ещё одной точкой роста могла бы 
стать Костромская АЭС в пос. Чистые Боры 
около г. Буя, но проект имеет сложную судьбу, в 
которой переплелись экологические, экономиче-
ские и политические обстоятельства, и вряд ли 
будет реализован. Другие молодые города Шарья, 
Мантурово развивались в основном благодаря 
лесопромышленному комплексу и железной до-
роге. Шарья, удалённая на восток от Костромы 
на 350 км, всё больше берёт на себя роль второго 
центра региона. Здесь зарубежный концерн 
«Свисс Кроно Групп» построил в 2002  г. завод 
древесно-стружечных плит. 

Вырубка и сплав леса по рекам, лесные ярмар-
ки были характерны для этой территории и в 
начале ХХ в. В советское время лесная промыш-
ленность также была вполне успешна. В 1964  г. 
в г.  Мантурово началось строительство завода 
«Биохим»  – гидролизного производства на от-
ходах деревообрабатывающей промышленности, 
в том числе для нужд ВПК. В 1993 г. его закрыли 

Галич (16,9 тыс. чел.), возникший в ходе славян-
ской колонизации северо-восточных земель, в 
XIII в. успел побывать столицей самостоятельно-
го удельного княжества, а позже – вторым горо-
дом Костромской губернии. Здесь в хорошем 
состоянии сохранились средневековые оборо-
нительные сооружения, нарядный архитектур-
ный ансамбль уездного купеческого города, 
рыбная слобода на берегу озера. Казалось бы, 
историческое и культурное наследие, сложив-
шееся до ХХ в., и хорошее транспортное поло-
жение (город находится на пересечении желез-
ной и автомобильных дорог) могли бы 
способствовать его процветанию, но Галич, как 
и многие малые города вне агломераций, теряет 
население, несмотря на сохранившуюся про-
мышленность: здесь производится четверть 
всех автокранов России, работают пищевые 
предприятия, подразделение ИКЕА и другие 
предприятия деревообработки. Некоторые ста-
рые города потеряли свой статус. Например, 

Судиславль недалеко от Костромы, когда-то бо-
гатый купеческий удельный центр, ныне – посёлок 
с 4,7 тыс. жителей. Или село Унжа на одноимённой 
реке – один из самых старых городов, появивший-
ся при князе Всеволоде в XII в. Сначала это был 
опорный пункт для защиты от татар, потом – тор-
говый центр. Летопись впервые упоминает о нём 
в 1219 г., и до начала ХХ в. село так и называлось 
Старый город.

Макарьев. В 20 км к югу от Старого города на высо-
ком берегу Унжи преподобный Макарий поставил в 
XV в. скит. Со временем на его месте был построен 
монастырь, а вокруг вырос г. Макарьев, известный 
до ХХ в. лесными ярмарками. Сейчас в Макарьеве 
осталось 6,6 тыс. жителей. Градообразующие пред-
приятия (машиностроительный завод, молокоза-
вод, льнозавод) закрылись. Население, как и в дру-
гих малых городах области, ездит работать в 
Кострому, Ярославль, Москву. Зато дома в городе 
и окрестностях покупают московские дачники. 
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из-за устаревшей технологии, кризиса ВПК и по 
экологическим причинам. Сейчас в структуре 
вывоза производимой в области продукции 60% 
составляет продукция лесопромышленного 
комплекса. После закрытия советских леспром-
хозов с их разветвлённой сетью лесовозных до-
рог доступность лесов уменьшилась, заготовки 
сместились ближе к транспортным магистралям, 
вдоль которых леса сильно истощены. Тем не 
менее машины, гружёные круглым лесом, на 
трассе Кострома  – Киров и вагоны с лесом на 
станциях железной дороги – типичная картина в 
области (рис.  3.83). Первичная деревообработка 
поддерживает районные центры. Крупнейшими 
предприятиями отрасли (помимо «Кроностара» 
в Шарье) являются фанерные заводы «Свеза 
Кострома» и «Свеза Мантурово».

В советские годы бурный процесс урбанизации 
способствовал оттоку населения из малых горо-
дов; наибольший отток был в 1970-х годах. По-
ложительное сальдо миграций имела только Ко-
строма. В 1990-е и начале 2000-х годов ситуация 
в разных городах области была не одинаковой, но 
Кострома неизменно продолжала притягивать 
население. Некоторые малые города, например, 
Кологрив, Чухлома, Макарьев, наряду с оттоком 
из них населения в большие города, стали при-
влекательными для местных сельских жителей. 
Появился и тоненький ручеёк мигрантов из круп-
ных центров в эти живописные и спокойные го-
родки. В 2010-е годы только в Костроме и Шарье 
приток мигрантов перекрывал отток населения. 
Вместе с естественной убылью это приводит к 
сокращению населения в городах области. 

Особенно велики потери населения в сельской 
местности, где к 2018  г. осталось 179  тыс.  чел. 

(треть по сравнению с 1959 г.). Наибольший от-
ток в города был в советские годы, но и за пост-
советский период уменьшение составило 30%. 
Как и для многих районов Нечерноземья, для об-
ласти характерны преимущественно небольшие 
деревни, в которых преобладают люди старшего 
поколения, чаще одинокие женщины. 

Перепись 2010 г. показала, что в области нахо-
дится 3490 сельских населённых пунктов, из них 
треть без постоянного населения. В 1095 деревнях 
живут менее 10 чел., т. е. они тоже вскоре лишатся 
постоянных жителей. Численность более 100 чел. 
имеют лишь 406 сельских населённых пунктов. 
Тем не менее небольшие деревни в живописных 
местах по берегам рек в последние десятилетия 
стали очень привлекательны для дачников из 
крупных городов, которым зачастую принадле-
жит половина и более домовладений.

Сельское расселение зависит от положения 
муниципальных районов относительно област-
ного центра. Выделяется Костромской район с 
самой высокой плотностью сельского населения 

Рис. 3.83. Лес везут – типичная картина в Костромской области 

Уникальное место в области – посёлок (до 
1957 г. – село) Красное-на-Волге недалеко от 
Костромы, «золотая столица России». Костром-
ские зодчие возводили храмы и колокольни по 
всему северо-востоку Московской Руси, а жи-
тели Красного освоили производство серебря-
ных риз для икон. К XIX в. промысел расширился: 
в селе стали изготавливать украшения. В 1897 г. 
открылась Школа технического рисования, ко-
торая в 1904 г. стала филиалом Строгановского 
училища. Это способствовало развитию юве-
лирной техники скани (ажурного плетения из 
тонкой серебряной или посеребрённой прово-
локи), которая стала визитной карточкой мест-
ных ювелиров. Здесь расположена и Областная 
государственная пробирная палата. 

Село по количеству жителей (8 тыс.) не усту-
пает некоторым малым городам области и за-
строено большими домами на каменном цоколе. 
Сейчас здесь работают пять крупных ювелирных 
предприятий и десятки частных мастерских; 
большая часть работающих в селе так или иначе 
вовлечены в ювелирный промысел: здесь про-
изводится 1/4 золотых и 1/3 серебряных укра-
шений страны. А Кострома резко выделяется 
среди других областных центров количеством 
магазинов золотых и серебряных изделий.
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(21  чел./км²) и повышенной долей населения, 
живущего в крупных сёлах. Уже в соседних с 
ним районах плотность сельского населения 
уменьшается до 6–11  чел./км², далее она падает 
до 2–5 чел./км². В таких периферийных районах 
только 20% населения живёт в населённых пун-
ктах размером более 100 чел., остальные рассре-
доточены по малым деревням. Для них характер-
ны отъезд молодёжи и повышенная безработица. 
К периферии можно отнести около 70% террито-
рии области. Таким образом, сельское население 
всё более концентрируется на юго-западе региона, 
вблизи Костромы и вдоль Волги. Здесь не только 
сохраняется плотность сельского населения, но и 
появляется много дачников. Юго-западная часть 
области входит в Золотое кольцо России и ак-
тивно посещается туристами. Территориальные 
различия внутри области были видны и в начале 
ХХ в., и в советское время, но сейчас поляризация 
заселения заметно усилилась. 

В Костромском пригородном районе на 3,4% 
территории живёт 1/4 часть сельского населения. 
Это влияет и на сельское хозяйство, четверть 
продукции которого также производится в при-
городе. Здесь крупнее хозяйства, сюда приходит 
агробизнес. Но пригородная зона имеет и свои 
проблемы, связанные с изъятием земель под 
застройку коттеджами и дачами костромичей. 
В  постсоветское время в области произошло со-
кращение посевной площади (в 2016  г. осталось 
29% от уровня 1990 г.) и поголовья скота (осталось 
16%), особенно сильное в периферийных районах.

Несмотря на то что общий объём продукции 
продолжает уменьшаться, в том числе и в хозяй-
ствах жителей, в отдельных немногочисленных 
очагах сельское хозяйство и пищевая промышлен-

ность развиваются. Агрохолдинг «Шуваловские 
колбасы» в пригороде Костромы сосредотачивает 
69% поголовья свиней. «Галловей Кострома» в 
Галичском районе содержит почти пятую часть 
мясного поголовья крупного рогатого скота. 
Брендом области стала молочная костромская по-
рода коров с гладкой палевой окраской (рис. 3.84), 
выведенная в пригородном хозяйстве в Караваево 
и районированная для условий Нечерноземья 
с надоями 7  тыс. литров от одной коровы в год. 
Однако из 90 хозяйств только 7 (в основном в 
пригородах) получают такие надои и производят 
четверть всего молока области. Известна Сырная 
биржа в Костроме, где продаётся продукция мас-
лосырзаводов области, в том числе боговаровское 
масло. Значительная часть их объединена в хол-
динг «Кострома-молоко». Однако пищевая про-
мышленность нуждается в стабильной сельско-
хозяйственной базе, которая при сильном упадке 
агропроизводства за пределами пригородного 
района оказалась ненадёжной. 

Важным подспорьем в питании и заработках 
населения служат ресурсы леса – грибы и ягоды. 
Около Макарьева в помещении бывшего льно-
завода работает предприятие «Царь Берендей», 
поставляющее варенья, соленья и мороженые 
ягоды на городские рынки, в том числе в Москву. 
Летом на трассе Кострома – Киров через каждые 
2–5 км местные жители торгуют ягодами. В сезон 
приезжают перекупщики даров леса у населения.

С культурным ландшафтом Костромской обла-
сти ассоциируются не только шедевры зодчества 
в городах, обрабатываемые и заброшенные поля, 
но и простые жилые дома. Область расположена 
на южной границе распространения северной 
деревянной архитектуры. В Костроме есть музей 

Рис. 3.85. Костромской архитектурно-этнографический 
и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода» 

Рис. 3.84. Костромская порода коров
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деревянного зодчества, где представлены разные 
типы домов (рис. 3.85). Но похожие дома можно 
увидеть и вне музея, стоит только выехать из 
Костромы. Северная деревня рождает ощущение 
простора. Здесь часто отсутствуют заборы; обра-
батываемые прежде поля ещё не успели зарасти 
лесом, и открываются виды до горизонта. Тёмные 
бревенчатые с резными наличниками избы стоят 
вдоль одной главной улицы.

Северные избы так же просторны, как и при-
рода вокруг. Но это сейчас так кажется  – когда 
в них живут один или два человека. А когда-то 

в многопоколенных семьях было до 10 человек, 
так что спали и на печи, и на лавках, и на пола-
тях. Такие дома очень популярны у городских 
дачников. В некоторых небольших деревнях, 
удалённых от Москвы на 400–600 км, москвичи, 
приезжающие сюда отдыхать в летние месяцы, 
составляют половину и более домовладельцев 
(Между домом ... , 2016). Многие деревни живы 
благодаря дачникам.

В таких домах на чердаке и сеновале можно 
найти лари и сундуки, прялки, инструменты, 
бочки разных размеров, лопаты, грабли, люльки, 
лыжи, сани – почти всё из дерева или из бересты 
(рис. 3.86). Попадаются детали ткацких станков, 
но навыки ткачества, как и валяльный и другие 
промыслы, утеряны. Даже пожилые женщины 
не умеют ткать. Местная молодёжь не ценит 
предметы быта и часто их сжигает, в отличие от 
городских дачников, которым эти артефакты 
очень нравятся. 

Таким образом, потеряв значительную часть 
населения, при концентрации оставшихся жи-
телей ближе к Костроме область ищет в новых 
условиях свои собственные пути развития, в 
том числе основанные на использовании исто-
рико-культурного и природного потенциала. 
О  последнем говорят, например, то оживающие, 
то затухающие планы строительства крупного 
целлюлозно-бумажного комбината на Унже, хотя 
лесные ресурсы в области истощены, а воды в 
Унже даже при оборотном водоснабжении на-
долго не хватит. 

Расположенная на стыке Севера, Центра и По-
волжья Костромская область вбирает в себя их 
черты. За счёт своей староосвоенной западной 
ойкумены она присоединяется к ядру страны 
и Золотому кольцу. А заволжская «Сибирь» 
остаётся природно-ресурсным резервом, хотя его 
доминанты до сих пор не вполне очевидны. 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ивановская область  – самая небольшая по пло-
щади из регионов Центральной России. Она от-
личается повышенной для Нечерноземья плот-
ностью населения, даже сельского, большим 
количеством городов и крупных посёлков, имеет 
ярко выраженную текстильную специализацию, 
которая сохранилась с дореволюционных времён. 

На небольшой территории Ивановской об-
ласти при однообразии рельефа (вся область 

Рис. 3.86. Деревянные предметы быта в деревенских домах

* Мост – это холодный коридор.

В избе под одной крышей находится жилая 
отап ливаемая часть на высоком подклете и 
двухэтажный двор, или поветь, с помещением 
для скота внизу и сеновалом наверху. Вся по-
стройка занимает 100–150 м², из них жилая 
часть только треть. Сохранились многие дома с 
начала ХХ в., хотя их перебирали для замены 
сгнивших брёвен. Жилая часть дома включает 
одну-две комнаты и кухню с двумя печами – рус-
ской и голландской, так легче в суровые зимы. 
Между жилой частью и двором расположено 
широкое пространство ‒ мост*. На поветях 
местных жителей часто хранится лежалое сено, 
хотя скота давно уже нет. Здесь же есть и летняя 
неотапливаемая комнатка. Прежде на сеновал 
вели широкие «пандусы» (взвозы), по которым 
на лошадях завозили сено. Теперь их нет, но 
широкие ворота остались, и из них открывается 
прекрасный вид.
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представляет собой пологоволнистую равнину с 
перепадом высот всего 137  м) можно найти со-
вершенно не похожие друг на друга ландшафты. 
На  юго-запад области заходит край Владимир-
ского ополья, на юго-востоке расположен лесо-
болотный край Балахнинской низины, на северо-
востоке  – настоящие заволжские таёжные леса, 
а в центральной части области, где плотность 
сельского населения наиболее высока, ландшаф-
ты сильно изменены человеком: здесь веками 

формировался агроландшафт, представленный 
чередованием сельскохозяйственных угодий и 
небольших лесных участков (рис. 3.87).

Участок Владимирского ополья на юге области 
отличается плодородными серыми лесными по-
чвами. Здесь продуктивность сельского хозяй-
ства традиционно выше, чем в других районах. 
На один только Гаврилово-Посадский район при-
ходится около 1/4 посевных площадей зерновых 
культур и 40% собранного зерна в области, в нём 

Рис. 3.87. Общегеографическая и административная карты Ивановской области
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сосредоточено наибольшее поголовье скота, здесь 
самые высокие надои (свыше 6500 кг на одну 
корову в год) и высокая урожайность зерновых 
(до 30 ц/га), что несвойственно нечерноземным 
территориям. 

Юго-восточные районы, в частности Южский, 
иногда называют среднерусской Карелией за 
обилие озёр и болот, сосновые леса и живописные 
ландшафты. Здесь же сосредоточены основные 
природные ресурсы области  – лес, торф и из-
вестняк. После крупных пожаров 2010 г. лесные 
угодья сильно пострадали. Добыча торфа некогда 
была одной из составляющих промышленной 
специализации области; торф с месторождений 
Южского района поставлялся на Балахнинскую 
ГРЭС в соседнюю Нижегородскую область. Тор-
форазработки велись также на западе области в 
окрестностях современного г. Комсомольска, где 
в 1930-х годах была построена ИвГРЭС, работа-
ющая на местном торфе. В настоящее время обе 
электростанции переведены на газ. Добыча торфа 
в Ивановской области практически не ведётся. 

Поскольку административный центр – г. Ива-
ново  – расположен не на Волге, а на притоке 
Клязьмы р.  Уводь, то Ивановская область не 
ассоциируется с верхневолжским регионом на-
ряду с соседними Ярославской или Костромской 
областями. Волга протекает по территории шести 
муниципальных районов области. На реке распо-
ложено несколько городов, наиболее известные: 
Плёс (колыбель русской пейзажной лирики), 
торгово-промышленная купеческая Кинешма, 
старинный Юрьевец (рис. 3.88). После образова-
ния Горьковского водохранилища в 1955–1957 гг. 
часть приволжских территорий оказались под 
водой. Небольшой городок Пучеж был перенесён 
на новое место  – его историческая часть была 
затоплена, как и часть Юрьевца. Сильно под-

Рис. 3.88. Центральная часть Юрьевца на фоне Волги 
(Горьковское водохранилище)

Рис. 3.89. Гаврилово-
Посадский конезавод 
XVIII в. 

В Гавриловом Посаде расположен поистине 
уникальный объект – ансамбль государственных 
конюшен, выстроенный в 1779 г. При этом госу-
даревы конюшни упоминаются в документах 
середины XVII в. Есть мнение, что до Екатери-
нинских времён конюшни были «аргамачными» 
(для содержания породистых верховых лоша-
дей), а позже в них содержались тяжеловозы 
клейдесдальской и шайрской пород, купленные 
в Англии. Заморские лошади разводились здесь 
для улучшения местных пород лошадей, по-
скольку для распашки суглинистых тяжёлых 
почв ополья требовались более мощные кони. 
Многолетняя селекционная работа привела к 
тому, что в 1946 г. была зарегистрирована новая 
порода – владимирский тяжеловоз. 

В настоящее время исторический ансамбль 
находится на реконструкции, а лошади переве-
дены в соседнее хозяйство, но племенная рабо-
та продолжается. На базе построек конезавода 
планируется создать туристский комплекс и 
музей, посвящённый владимирским тяжелово-
зам и коневодству (рис. 3.89).
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пружены устьевые зоны рек левого берега Волги: 
Унжи, Нёмды, Шачи, Меры и других. Ширина 
Горьковского водохранилища в Ивановской об-
ласти на отдельных участках достигает 14 км. 

Гидротехническим преобразованиям под-
верглась и р.  Уводь. Для снабжения крупного 
текстильного центра в советский период была 
создана система водохранилищ, Для доставки 
волжской воды в город был прорыт канал Волга – 
Уводь. Судоходное значение в прошлом имела 
р. Теза, на ней была создана система деревянных 
шлюзов. В начале XXI в. шлюзы были заменены 
на бетонные; в настоящее время два новых шлюза 
уже разрушены паводковыми водами. 

Территория Ивановской области занимает 
северо-восточный край Волжско-Окского между-
речья – территории, ранее других в Центральной 
России освоенной славянами. Постепенно вос-
точнославянские группы вытесняли и ассими-
лировали финно-угорские народности: мурому, 
мерю, мещёру. В топонимике Ивановской области 
сохранилось множество финно-угорских топони-
мов (в основном, гидронимов): Лух, Люлех, Тю-
лех, Пурех, Палех и других. После перенесения 
княжеского престола из Киева на восток для 
укрепления рубежей на Волге появились первые 
крепости – на территории современного Плёса и 
Юрьевца. В годы феодальной раздробленности 

на территории современной Ивановской области 
существовало несколько княжеств, наиболее вли-
ятельными среди них были Лухское и Шуйское. 
Из Шуйского княжества вышел княжеский род 
Шуйских, представители которого (Василий IV 
Шуйский и Михаил Скопин-Шуйский) сыграли 
большую роль в истории России в годы Смутного 
времени. В этот период поселения на террито-
рии Ивановской области сильно пострадали от 
польских интервентов. На юго-востоке области, 
в вотчине князя Дмитрия Пожарского (на терри-
тории современного Южского района), началось 
формирование народного ополчения. 

К XV  в. на территории области существовала 
сеть укреплённых поселений как на Волге (Ки-
нешма, с. Яковлевское, ныне  – Приволжск), так 
и на притоках Клязьмы (Лух, Шуя). На краю 
Владимирского ополья возникло с. Гавриловское 
(ныне – г. Гаврилов Посад). 

После падения Казанского ханства и расшире-
ния российского государства на юг территория 
современной Ивановской области стала интен-
сивно заселяться и осваиваться, развивались 
ремесла и сельское хозяйство.

С середины XVII в. начала формироваться ос-
новная отрасль экономической специализации – 
текстильная. Прядильно-ткацкие производства 
существовали в виде рассеянной мануфактуры 
в сельской местности. Высокая плотность сель-
ского населения при невысоком плодородии почв 
способствовали развитию различных несель-
скохозяйственных занятий местного населения. 
Близость к Москве (по югу области проходил 
Стромынский тракт), Волге и Нижегородской 
ярмарке обеспечивали возможность сбыта ре-
месленных товаров. До середины XIX  в. основу 
текстильной промышленности составляла об-
работка льна. Крестьянская надомная выделка 
льна расширилась в начале XVIII  в., когда для 
развивающегося флота потребовалось полотно. 
Первые полотняные мануфактуры появились в 
районе с. Иваново (в то время именно села, за-
метно уступающего по численности населения 
и уровню экономического развития г.  Шуе) в 
середине XVIII в. 

Отличительная особенность развития текстиль-
ной отрасли в Ивановской области – это развитие 
«снизу», от крестьян. Новые предприятия осно-
вывали крепостные крестьяне графа Шереметева 
Ямановский и Гарелин. Текстильное производство 
уже в то время не сводилось исключительно к про-
изводству грубого холста, парусины. Развивались 

В XVII в. к северо-востоку от Владимира сфор-
мировался своеобразный ареал распростране-
ния крестьянской иконописи с центрами в сёлах 
Палех, Холуй и Мстёра, которые впоследствии 
сформировали три иконописные школы. В ран-
ние советские годы три села, вслед за подмо-
сковным Федоскином, переориентировались 
на лаковую миниатюру – роспись шкатулок из 
папье-маше. Впоследствии этот ареал оказал-
ся разделённым между Ивановской (к ней отош-
ли Палех и Холуй) и Владимирской областями. 
В настоящее время иконопись возрождается и 
существует наряду с лаковой миниатюрой. 
Шкатулки палехского письма отличает яркость, 
обилие золота, а работы мастеров из Холуя вы-
полнены в более светлой гамме, большое вни-
мание уделяется композиции сюжета. В отличие 
от Палеха, который является одним из центров 
маршрута Золотого кольца, с. Холуй менее по-
пулярно среди туристов, хотя расположено на 
живописной р. Тезе и не менее интересно для 
посещения.



Г Л А В А  3 .  С Р Е Д Н Я Я  П О Л О С А

173

все стадии выделки тканей, в том числе крашение 
и набойка. Эти операции требовали особых навы-
ков и умений; отчасти их развитие было связано с 
тем, что на юге области давно существовала своя 
иконописная школа, которая дала текстильной 
отрасли хороших колористов. 

В XIX  в. шло как экстенсивное развитие тек-
стильной отрасли (в производственный процесс 
вовлекались новые крестьянские семьи), так и 
её интенсификация. Мануфактуры укрупнялись, 
проводилась их механизация, все стадии выделки 
тканей стали объединяться в предприятия «под 
одной крышей». Текстильная отрасль постепен-
но меняла специализацию, переходя на новое 
сырьё – импортный хлопок, который позже был 
заменён сырьём из Центральной Азии. 

В 1844 г. на другом берегу Уводи, около с. Ива-
ново, начал формироваться Вознесенский посад 
со своими фабричными заведениями. В 1871  г. 
конгломерат фабричных слобод вокруг Иванова 
и Вознесенского посада срастаются в г. Иваново-
Вознесенск – динамично развивающийся центр в 
обширной Владимирской губернии. Параллельно 
крупные текстильные предприятия появились в 
городах Шуе, Кинешме, Юрьевце и фабричных 
посёлках, получивших статус города лишь в со-
ветский период. Строительство крупных фабрик 
сопровождалось созданием необходимого набора 
социальной инфраструктуры: больниц, школ, 
яслей, народных театров и храмов. Нередко фа-
бриканты строили и жилые казармы для рабочих, 
стягивавшихся к новым производственным цен-
трам из окрестных сёл. Впечатляющий ансамбль 
фабричных зданий и построек для работников в 
неоклассическом стиле сохранился в г.  Вичуга. 
Ивановский фабрикант и меценат Г.Д.  Бурылин 
собрал богатую коллекцию предметов искусства, 
которая ещё при его жизни легла в основу Музея 
промышленности и искусства, открытого для по-
сетителей и по сей день (рис. 3.90).

В 1936 г. обширная Ивановская промышленная 
область была разделена на несколько областей 
по границам губерний, лишь отдельные уезды 
(позже  – районы) сменили территориальную 
принадлежность. С этого времени Ивановская 
область развивалась как промышленный регион 
с узкой специализацией, которая была усилена 
строительством крупных предприятий текстиль-
ной отрасли. В то же время для диверсификации 
экономики (и создания «мужских» рабочих мест 
в Городе невест и других городах области) по-
являлись предприятия машиностроения (произ-

водство станков, автомобильных кранов и др.) и 
химической отрасли. 

Хотя текстильная специализация Иванов-
ской области уже не была основной в структуре 
промышленного производства, её доля до сих 
пор не падает ниже 34% (а в 1980-е годы на нее 
приходилось 3/4 общего объёма). К настоящему 
времени объёмы производства тканей и одежды 
по сравнению с 1991  г. сократились на 54%, но 
область по-прежнему остаётся ведущей в России 
по ряду наименований продукции. Ивановская 
область давно не является гиперпромышленной: 
в структуре ВРП обрабатывающее производство 
занимает лишь 21%, но по доле занятых на обра-
батывающих производствах она до сих пор зани-
мает лидирующие позиции в России (25,4%). Её 
опережает лишь соседняя Владимирская область, 
где ещё сохраняется довольно трудоёмкое маши-
ностроение; там доля занятых в обрабатывающей 
промышленности достигает 27%.

Динамика текстильного производства очень 
неравномерна. После резкого падения в начале – 
середине 1990-х годов (выпуск тканей сократился 
вдвое) был небольшой восстановительный рост, и 
к середине 2000-х годов объём производства тка-
ней достигал 75–80% от уровня 1991 г., хотя в Рос-
сии в целом в это время выпуск тканей составлял 
менее 1/3 советских объёмов. Доля Ивановской 
области в общероссийском производстве выросла 
почти до 60% (с 25% – в конце советского пери-
ода). Заметный вклад в производство на уровне 
России наблюдается по таким наименованиям, 
как хлопчатобумажные ткани (83%) и пряжа 
(43%), постельное бельё (75%), ленты (70%) 
и тесьма (39%), трикотажное полотно (50%). 
Во  многом это обусловлено сохранившимися  

Рис. 3.90. Иваново. Большая Ивановская мануфактура (БИМ) 
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советскими мощностями и стихийно сложившей-
ся в затянувшийся переходный период специ-
ализацией на производстве наиболее простой 
швейной продукции – постельного белья. 

В Ивановской области возникают новые 
предприятия, специализирующиеся на пошиве 
одежды; давно существующие швейные произ-
водства дополняются новыми цехами: по произ-
водству лент, тесьмы и швейной фурнитуры. Тек-
стильный кластер (Москаленко [Электронный 
ресурс]) в настоящее время формируется снизу: 
многие фабрики самостоятельно налаживают 
производство комплектующих для швейной от-
расли, происходит горизонтальная и, реже, вер-
тикальная интеграция предприятий. «Верхние 
этажи» – отделка тканей и производство готовых 
изделий – чаще находятся в Иванове, а прядиль-
но-ткацкие производства рассеяны по городам 
и сёлам всей области. До сих пор в Ивановской 
области сохранилось много строчевышивальных 
фабрик, хотя их количество сокращается вслед 
за выходом мастериц на пенсию, особенно в сель-
ской местности. 

При финансировании из федерального бюд-
жета в 2010  г. был создан индустриальный парк 
«Родники» в Родниковском районе. Половина 
его резидентов – это ткацкие и швейные предпри-
ятия. Ведётся работа по созданию индустриаль-

Рис. 3.91. Конструктивизм в Иванове:  
гостиница «Центральная» (а); жилые дома (б) 

Большое количество текстильных предприятий, 
сосредоточенных компактно в пределах Иваново-
Вознесенска, их скученность и непростые усло-
вия труда обусловили рост протестных настрое-
ний среди работников, которые в начале XX в. 
вылились в стачечное движение. Неслучайно 
г. Иваново считается родиной первого Совета. 
«Истинно пролетарский» дух Иваново-Вознесен-
ска (с 1932 г. – Иваново) способствовал превра-
щению безуездного города Владимирской губер-
нии сначала в центр новообразованной из частей 
Костромской и Владимирской Ивановской губер-
нии (1918), а вскоре в столицу Ивановской про-
мышленной области (1929), объединившей основ-
ные промышленные районы Центра: Ярославскую, 
Костромскую и Владимирскую области. Быстрое 
изменение статуса Иванова, его роль пролетар-
ской столицы советской России привели к фор-
мированию нового облика города. В конце 
1920-х – начале 1930-х годов в городе было по-

строено свыше 50 домов в самом современном 
на тот момент стиле – конструктивизме (рис. 3.91).

Образы Города невест и Красного Манчестера 
затмевают славу Иванова как города с обилием 
конструктивистских памятников. В годы суще-
ствования Ивановской промышленной области 
главный пролетарский центр застраивался в са-
мом прогрессивном стиле. Стройка велась актив-
но («…В одном Иванове – триста домов! Из тысяч 
квартир гирлянды дымов». В. Маяковский). Боль-
шинство построек, в том числе знаменитые «до-
ма-метафоры» (дом-корабль, дом-подкова, дом-
пуля, школа-птица), железнодорожный вокзал, 
жилые комплексы (дом-коммуна на 400 квартир), 
фабричные корпуса сохранились до настоящего 
времени. Некоторые комплексы (например, дере-
вянный цирк) утрачены. Все здания-комплексы 
строились по «дерзким» проектам, воплощали в 
себе не только функциональные свойства, но и 
яркие идеи нового быта и общества в целом.
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ного парка «Иваново-Вознесенск» на базе Ива-
новского меланжевого комбината и текстильной 
фабрики «Красная Талка». 

Машиностроение в Ивановской области 
развивалось параллельно с текстильным произ-
водством. Выпуск первых текстильных станков 
был налажен ещё во второй половине XIX  в., в 
частности, на базе чугунолитейных заводов в 
Иваново-Вознесенске (теперь это завод «Ив-
энергомаш») и в г.  Вичуге. В 1932  г. в Иванове 
был построен крупный завод «Ивторфмаш», 
специализирующийся на выпуске оборудования 
для торфоразработок. В послевоенные годы завод 
освоил более широкую линейку экскаваторов 
и техники с гидравлическим приводом. В на-
стоящее время предприятие является одним из 
лидеров по производству экскаваторов на гусе-
ничном ходу (бренд «Кранэкс»). В 1950-е годы в 
области было создано несколько крупных заводов 
машиностроительного профиля: автокрановый 
завод в Иванове (до сих пор выпускает краны 
«Ивановец»), «Строммашина» в Кохме (выпуск 
башенных кранов), «Ивановский завод тяжёлого 
станкостроения» (расточные станки). В Иванове, 
Вичуге, Родниках и Кинешме существуют пред-
приятия, выпускающие строительную и горно-
шахтную технику, автомобильные запчасти. 

Одновременно с текстильным производством 
возникла химическая промышленность, которая 
обслуживала основную отрасль специализации 
города даже в соседних губерниях. На базе фирмы 
«Торговый дом Лепешкин и сыновья» в Иванове 
вырос крупный химический завод «Ивхимпром», 
который в настоящее время выпускает пенообра-
зователи, ПАВ и препараты для производства 
синтетического волокна, искусственных кожи и 
меха. Заводы по производству текстильных пиг-
ментов и красителей ещё в XIX  в. были постро-
ены в Кинешме и Заволжске; они продолжают 
работать до сих пор. 

Сельское хозяйство на фоне промышленного 
производства области выглядит не очень замет-
ным и обеспечивает всего 5% ВРП. В советский 
период область, как и другие регионы россий-
ского Нечерноземья, имела льно-молочно-
картофельную специализацию. К настоящему 
времени специализация сузилась до молочного 
направления; лён в области почти не сеют (не 
более 100–300  га в год, а в начале 1990-х годов 
засевали свыше 11  тыс.  га). Посадки картофеля 
за постсоветский период сократились втрое. 
По показателям урожайности зерновых культур 

(около 21 ц/га в среднем за последние 5 лет) 
Ивановская область, как и в прошлом, немного 
превосходит соседние области нечернозёмного 
центра, но заметно уступает регионам Черно-
земья. Поголовье скота за постсоветский период 
сократилось в пять раз, но при двукратном росте 
продуктивности скота производство молока со-
кратилось не так сильно. 

В последние годы наметилась тенденция к ро-
сту производства. В области происходит террито-
риальное перераспределение сельского хозяйства. 
В некоторых районах аграрное производство 
практически прекращено (так, в Южском районе 
не осталось ни одного сельскохозяйственного 
предприятия, только несколько небольших фер-
меров и товарных личных подсобных хозяйств), а 
другие районы в центре области и на юго-западе 
наращивают производство и вводят в оборот не-
когда заброшенные сельскохозяйственные угодья. 

В годы существования Ивановской промыш-
ленной области в Иванове была создана сеть 
крупных вузов, которая сохранилась и после 
административных преобразований 1930-х годов. 
Иваново стало важным образовательным цен-
тром в Центральной России, здесь расположено 
множество высших учебных заведений разного 
профиля. После реорганизации (в основном 
слияния) в городе осталось семь крупных вузов: 
Ивановский государственный университет, 
Ивановский государственный политехнический 
университет, Ивановский государственный хи-
мико-технологический университет, Ивановский 
государственный энергетический университет им. 
В.И. Ленина, Ивановская государственная меди-
цинская академия, Ивановская государственная 
сельскохозяйственная академия им. Д.К. Беляева, 
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС 

В прошлом строчевышитые изделия произво-
дились в Ивановской области во многих горо-
дах и крупных сёлах. К настоящему времени 
наиболее крупные предприятия сохранились 
в Иванове и в отдельных районных центрах: 
 Пучеж (фабрика «Ришелье»), Шуя, Пестяки. Не-
смотря на то что текстильная промышленность 
области ещё в середине XIX в. переориентиро-
валась на обработку хлопка, строчевышитые 
изделия производятся преимущественно изо 
льна. Строчевышивальные фабрики выпускают 
как современные изделия, так и одежду в на-
родном стиле.
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МЧС России, которые привлекают студентов из 
Ивановской области и соседних регионов и даже 
из Москвы, поскольку цены на образовательные 
услуги здесь ниже. В области есть несколько 
художественных училищ, в том числе в Палехе и 
Холуе, где готовят иконописцев и мастеров лако-
вой миниатюры. 

Развитие торговли как межрегиональной 
отрасли специализации в Иванове связано с 
исторической текстильной направленностью 
города и обилием свободных помещений на 
базе остановленных производств. Некоторые 
фабрики (как, например, фабрика «8-го Марта» 
в самом центре Иванова на берегу Уводи) были 
преобразованы в многофункциональные торгово-
развлекательные центры местного значения, а 
некоторые (как «Красная Талка» или фабрика им. 
Кирова) переоборудованы под крупные специ-
ализированные оптово-розничные торговые базы 
текстильного профиля. Позже были выстроены 
новые торговые объекты на окраинах города, в 
частности огромный торговый текстиль-центр 
«РИО» с «ситцевыми», «льняными» и другими 
«улицами». Шоп-туры в Иваново организуются 
из многих городов Центральной России.

Ивановская область традиционно восприни-
мается как городской регион (в Центральной 
России доля городского населения выше только 
в Ярославской области, в Ивановской она состав-
ляет 81,5%). Её промышленная специализация 
способствовала и повышенной роли посёлков 
городского типа. Муниципальные районы в со-
ветское и постсоветское время возглавляли либо 
города, либо посёлки городского типа, в отличие, 
например, от соседней Костромской области, хотя 
далеко не только города определяют её современ-
ный облик. Плотность населения для Нечернозе-

мья здесь высокая: 48 чел./км² – в целом и более 
9 чел./км² – сельского. В области насчитывается 
около 3000 сельских населённых пунктов. Пятая 
часть уже не имеет постоянных жителей, но мо-
жет привлекать сезонное население, поскольку 
Ивановская область расположена недалеко от 
Москвы. Ещё треть сельских населённых пунктов 
насчитывают не более 10 жителей. Средняя люд-
ность сельских населённых пунктов составляет 
86 чел. При этом в области встречаются крупные 
сёла (в том числе Ново-Талицы с 8 тыс. жителей, 
Талицы с 5 тыс. и другие). Ивановские сёла очень 
живописны  – здесь существовали традиции бо-
гатого украшения домов резными наличниками, 
подзорами, самобытного и яркого оформления 
фронтонов (рис. 3.92).

Статистические данные показывают не-
значительную убыль сельского населения в 
постсоветский период (чуть более 10% за период 
1989–2010 гг.), что нетипично для Центральной 
России. Однако сельская местность Ивановской 
области, как и соседних областей, подвержена 
стремительному миграционному оттоку в города 
и естественной убыли населения. Статистика не 
учитывает перехода посёлков городского типа 
в разряд сельских населённых пунктов в на-
чале 2000-х годов, после чего на карте региона 
появились сёла Центральный, Мугреевский, 
Подозёрский и другие, сохранившие окончания 
мужского рода, будучи изначально посёлками 
городского типа. Одна из отличительных черт 
сельской местности Ивановской области  – 
сельская промышленность. Во многих сёлах 
(не только в бывших посёлках городского типа) 
имеются производственные цеха текстильных, 
швейных, вышивальных, мебельных и других 
производств. 

Рис. 3.92. Сельские дома: Южский (а) и Шуйский (б) районы Ивановской области
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Долговременный миграционный отток в столи-
цы, деформация половозрастной структуры при-
вели к пугающему соотношению базовых показа-
телей воспроизводства населения. В Ивановской 
области расположены два города-рекордсмена 
в России по показателям естественной убыли 
населения: коэффициент естественной убыли в 
Пучеже и Плёсе в среднем за 2010–2015  гг. был 
ниже 23‰. За 1989–2015  гг. Плёс потерял 42% 
населения, Пучеж  – 32%. В ряду российских 
рекордсменов по убыли населения находится и 
г.  Юрьевец: он потерял 38% населения и входит 
в число 20 городов России с максимальной есте-
ственной убылью (13‰). Столь значительную 
убыль населения здесь можно связать с про-
должительным кризисом в экономике: более 10 
лет в городе не работает ни одно предприятие, а 
надежды на эксплуатацию его туристского потен-
циала (как живописного города на Горьковском 
водохранилище, а также как родного города ре-
жиссёра А.А. Тарковского) не оправдались. 

В то же время сжатие городского пространства 
в большинстве городов Ивановской области поч-
ти незаметно. Многие города представляют собой 
сросшиеся слободы при текстильных предпри-
ятиях либо исторические города с малоэтажной 
индивидуальной застройкой (Ефремова … , 2014). 
При такой застройке трудно наблюдать процессы 
запустения. Зачастую в домах, где прежде прожи-
вали многопоколенные семьи, остаются только 
пенсионеры, снижается плотность городского 
населения, но «строительная оболочка» городов 
пока ещё почти не нарушена. Часть опустевших 
домов востребована среди дачников как сезонное 
жильё, такие здания поддерживаются в хорошем 
состоянии. 

Ивановская область относится к традиционно 
мононациональным регионам; доля русских по 
данным Всероссийской переписи 2010  г. состав-
ляет свыше 90%, остальные народы по доле не 
превышают 1%, наиболее многочисленные груп-
пы – украинцы, татары и армяне. 

Перспективы развития области нередко связы-
вают с туризмом. Через Ивановскую область про-
ходит маршрут Золотого кольца, в региональном 
центре ещё в советские годы создана гостиничная 
сеть. Туры Золотого кольца обычно включали 
в себя посещение Палеха и ночёвку в Иванове. 
Массовых туристов привлекает живописный 
Плёс, реже – Кинешма. В то же время Ивановская 
область обладает ресурсами для развития разных 
видов туризма, но к этому не готовы ни власти, ни 

жители большинства городов. Огромное количе-
ство памятников промышленной архитектуры и 
интереснейших комплексов фабричного наследия 
(включая городки для рабочих и всю социальную 
инфраструктуру) не приводят к развитию про-
мышленного туризма. Многие фабричные корпуса, 
особенно массивные кирпичные постройки рубежа 
XIX–XX вв., ветшают и не привлекают ни туристов, 
ни арендаторов. Осмысление индустриального 
наследия, его сохранение и поддержание – непро-
стая задача, зачастую и непосильная при весьма 
скромных бюджетах большинства городов области 
и постоянном оттоке наиболее активных горожан в 
региональный центр и за пределы области. 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В XII в. в условиях раздробленности Руси и сме-
щения главного торгового пути с Днепра в Волж-
ский бассейн Владимир становится сильнее Ки-
ева, формируя при Андрее Боголюбском новое 
ядро Руси. Его расцвет пришёлся на XIII в., когда 
в летописях появляется упоминание о «Великом 
княжении Владимирском и Новгородском» в 
Суздальской земле. Этот период «столичности» 
привёл к созданию неповторимых памятников 
белокаменного зодчества, жемчужин современ-
ного туристского маршрута Золотое кольцо.

Территория Владимирской области, как и 
других областей Центра, представляет собой 
моренную равнину, сформировавшуюся после 
отступания последнего ледника; перепад высот 
составляет всего 200  м. Здесь образовалось не-
сколько типов совершенно не похожих друг на 
друга ландшафтных комплексов. С северо-запада 
заходит край Клинско-Дмитровской гряды, на 
которой находится наивысшая точка, а рельеф 
сильно расчленён (рис. 3.93).

К северу от Владимира расположено древнее 
Ополье  – почти безлесное пространство с пло-
дородными серыми лесными почвами; распашка 
здесь ведётся с XII  в. Урожайность зерновых в 
районах Ополья в 2,5 раза выше, чем в лесных 
районах области. Центральное место в Ополье 
занимает г. Юрьев-Польский (по сути, опольский 
или «польскóй», как он именовался ранее). На юго-
восток от областного центра протянулась Мещёр-
ская низменность, покрытая сосновыми лесами и 
сильно заболоченная. В северо-восточной части 
находится край Балахнинской низины, также забо-
лоченной и лесистой. В районе Коврова, на севере 
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Рис. 3.93. Общегеографическая и административная карты Владимирской области

области, начинается Окско-Цнинский вал. Ковров-
ское плато и вал в рельефе почти не выделяются, 
но в ландшафте они заметны благодаря карстовым 
формам рельефа (воронкам и карстовым озёрам 
округлой формы – глубоким, с крутыми берегами) 
и обнажениям известняка и доломита. 

Основу речной сети составляет р.  Клязьма, 
которая берёт начало в Московской области и 
впадает в Оку на границе с Нижегородской обла-
стью, где существовал небольшой укреплённый 
городок Бережец. Ока протекает по юго-восточ-

ной окраине региона, на ней расположен третий 
по величине город области – Муром. 

Основные природные богатства – плодородные 
почвы Ополья и лес (рис. 3.94). Леса покрывают 
половину территории области; преобладают сосна 
и берёза. Полезными ископаемыми область не-
богата. В Ковровском районе добывают доломит 
(1/5 добываемого доломита в России). В южных 
районах, в Мещёре, сохраняются торфоразработ-
ки, однако объёмы добычи сильно сократились с 
советского времени, поскольку торф больше не 
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водство торфа для сельского хозяйства и садо-
водства. В Гусь-Хрустальном районе добываются 
кварцевые и стекольные пески, но их месторож-
дения в значительной степени выработаны. 

Самый древний город на территории со-
временной Владимирской области  – Муром, 
датой его основания считается 862  г. Название 
города напоминает о предшествующих славянам 
финно-угорских племенах мурома, которые на-
ряду с племенами меря и мещёра проживали на 
территории области до начала славянской коло-
низации. Муром возник как восточный форпост 
освоенного славянами волжско-окского между-
речья. Ещё до того как Владимир стал набирать 
силу, Муром уже был центром независимого 
Муромского княжества, в 1197 г. здесь возникла 
самостоятельная епархия. Однако противостоя-
ние с более крупными княжествами и близость 
к тюркоязычным племенам привели к быстрому 
упадку Муромской земли.

Укрепление Ростово-Суздальского княжества 
и перенос его столицы из Ростова в Суздаль в 
1125 г. во времена княжения Юрия Долгорукого 
связаны, в первую очередь, с освоением Ополья, 
которое могло прокормить больше жителей, чем 
аллювиальные почвы вокруг оз. Неро. При Юрии 
Долгоруком начали появляться древние города 
по краям Ополья, в том числе не сохранившиеся 
Стародуб-на-Клязьме (недалеко от современного 
Коврова) и Ярополч-Залесский (около Вязни-
ков). В центре Ополья возник Юрьев-Польский, 
а восточным форпостом стал Гороховец, располо-
жившийся на высоком берегу Клязьмы. Около 
новой столицы – Суздаля – была выстроена кня-
жеская резиденция в с. Кидекша; от неё до насто-
ящего времени сохранился лишь белокаменный 
храм Бориса и Глеба (1152).

Сын Юрия Долгорукого в 1157 г. перенёс сто-
лицу из Суздаля во Владимир, который к этому 
времени уже представлял собой хорошо укре-
плённый город. Его местоположение позволяло 
участвовать в торговле по Волжскому пути, при 
этом с юго-востока город защищали муромско-
рязанские земли. При Андрее Боголюбском во 
Владимире были построены Золотые ворота и 
Успенский собор. К северу от Владимира Андрей 
Боголюбский построил резиденцию Боголюбово. 
В полутора километрах от княжеского дворца, у 
впадения р. Нерль в Клязьму, был возведён храм 
Покрова на Нерли, который служил своеобразны-
ми воротами во владимиро-суздальские земли для 
всех, кто шёл по волжскому пути, – он предварял 
ансамбль княжеского дворца (рис.  3.95). Сейчас 

Рис. 3.94. Владимирское Ополье

Рис. 3.95. Храм Покрова на Нерли
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белокаменные памятники Суздаля, Кидекши, Бо-
голюбова и Владимира, выстроенные при Юрии 
Долгоруком и Андрее Боголюбском, включены в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом 
списке есть и построенный чуть позже, в 1197 г., 
Дмитриевский собор  – яркий архитектурный 
памятник, богато украшенный каменной резьбой.

Владимиро-Суздальские земли сильно по-
страдали в годы татаро-монгольских набегов. 
Но владимирские князья планомерно проводили 
проордынскую политику, что позволяло Влади-
миру оставаться главным городом даже в эпоху 
феодальной раздробленности. Статус Владимира 
усилился после переноса из Киева резиденции 
митрополита Всея Руси в 1299 г. В середине XIII в. 
из состава великого Владимирского княжества 
выделилось удельное Московское княжество. 
Спустя век, при Дмитрии Донском, Владимир-
ское княжество само вошло в состав Московско-
го. С этого времени геополитическое значение 
владимирской земли стало уменьшаться, лишь 

при Иване Грозном она временно выполняла 
столичные функции. Однако центром был уже не 
Владимир, а Александрова слобода – резиденция 
Василия III, построенная в начале XVI  в. при 
Иване Грозном; в 1564–1581 гг. в Александровой 
слободе находился центр опричнины. 

Начиная с XVII  в. росло значение Владимир-
ской земли как транзитного коридора на пути от 
Москвы к Волге и Нижнему Новгороду, откуда 
начинался путь на Урал и в Сибирь. Наиболее 
древним считается Стромынский тракт, который 
в прошлом соединял Москву с центрами удельных 
княжеств (Юрьев-Польский, Суздаль, Владимир 
и Шуя), в XVI в. к нему добавился Владимирский 
тракт, прошедший немного южнее, по северному 
краю Мещёрской низменности. Постепенно 
Стромынка утратила своё значение, как и распо-
ложенные на ней Киржач и Юрьев-Польский, а 
Владимирский тракт стал государственной доро-
гой, на нём вырастали ямские слободы, наиболее 
известная – Покровская (ныне – Покров).

Ополье выполняло функции житницы на 
Волжско-Окском междуречье. Крупными цен-
трами выращивания и обработки льна стали Вяз-
никовская слобода (Вязники) на севере области и 
Меленки на юго-востоке. По периферии Ополья, 
где почвы были малоплодородными, развивались 
промыслы, в первую очередь ткацкий. 

В конце XVIII  в. в рамках Екатерининской 
реформы была создана Владимирская губерния. 
Статус уездных городов получили бывшие 
монастырские, торговые и ямские слободы 
(Александров, Покров, Киржач, Ковров, Вязники 
и Судогда). Для Владимира как губернского цен-
тра был разработан регулярный план застройки, 

В 100 км от Владимира в Вязниковском районе 
в стороне от автомобильной и железнодорож-
ной трасс на р. Мстёрке, притоке Клязьмы, живо-
писно расположился небольшой п. г. т. Мстёра.  
К началу XIX в. значительная часть жителей про-
мышленно-торговой слободы Мстёра относи-
лась к старообрядцам единоверческого толка. 
Традиционными промыслами для Мстёры были 
иконопись, изготовление окладов для икон, 
позднее – ко второй половине XIX в. – производ-
ство кружев. В это же время появилось произ-
водство народных лубочных картин, которые 
печатались методом литографии местным кре-
стьянином Иваном Голышевым. После револю-
ции 1917 г. иконопись в Мстёре сменилась лако-
вой росписью шкатулок из папье-маше, 
образовав единый промысловый куст с лаковы-
ми промыслами в посёлках Холуй и Палех (на 
территории современной Ивановской области). 
На основе производства окладов для икон воз-
никло производство подстаканников, в том чис-
ле в уникальной технике филигрань. 

С 1990-х годов иконопись в Мстёре стала воз-
рождаться, продолжают развиваться традиции 
лаковой миниатюрной росписи и производство 
серебряных подстаканников на заводе «Мстёр-
ский ювелир». В посёлке расположен Мстёрский 
институт лаковой миниатюрной живописи.

Крупные фабрики строились как в уездных го-
родах, так и в сёлах. Под строительство купцы 
выкупали пустоши и устраивали фабрики на 
новых участках. Так, в Александрове в начале 
XIX в. построили две хлопчатобумажные ману-
фактуры, позже к ним добавилось две мануфак-
туры в имении Карабановых и с. Струнино не-
подалёку от города. Из посёлков при 
мануфактурах вырос и г. Камешково. Крупные 
ткацкие производства возникли в с. Ундол на 
Владимирском тракте, в Собинке, Коврове и 
Гусь-Мальцевском. В конце XIX в. гусевская 
ткацкая фабрика была более крупной, чем сте-
кольный завод. Киржач и его окрестности по-
пали в зону подмосковного шёлкоткачества.
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в центре города появились административные 
здания, народные училища, театр, библиотеки. 
В  1783  г. была построена Владимирская пере-
сыльная тюрьма, поскольку по Владимирскому 
тракту следовали ссыльные в Сибирь; на её базе 
позже возникла действующая и сейчас тюрьма 
«Владимирский централ». 

В середине XVIII в., когда указами Елизаветы 
Петровны было запрещено размещать «стекля-
ные и другие огнедышащие заводы» ближе 200 
вёрст от Москвы и Санкт-Петербурга ради сбе-
режения леса, началось промышленное освоение 
Мещёры. Её леса и залежи кварцевого песка 
способствовали формированию куста стеколь-
ных производств с центром в Гусской волости. 
В  1756  г. купцы Мальцовы построили первый 
завод взамен подмосковного завода в Можай-
ске, посёлок при нём получил название Гусь-
Мальцевский (с 1926  г.  – Гусь-Хрустальный). 
В течение 30 лет появилось ещё несколько заво-
дов, вошедших в империю Мальцовых. С начала 
XIX  в. стекольные заводы начали появляться 
по всему югу Владимирской губернии. В XIX в. 
к стекольным производствам на юге стали до-
бавляться ткацкие мануфактуры, которые по-
степенно вытеснили надомное ткачество. 

Развитию промышленности способствовало 
железнодорожное строительство, развернувшее-
ся в середине XIX в. В 1861 г. открылось движение 
по Московско-Нижегородской железной дороге 
до Владимира, через год – до Нижнего Новгоро-
да. В 1868  г. от станции Новки, расположенной 

между Владимиром и Ковровом, началось стро-
ительство Иваново-Шуйской железной дороги. 
В 1880 г. от Коврова построили ветку на Муром, 
позднее от Владимира проложили ветку на юг, в 
Мещёру. По северо-западу области в 1870 г. про-
шла Северная железная дорога, основной станци-
ей стал Александров, от которого пошла ветка до 
Иванова и Кинешмы. 

В 1930-е годы во Владимире построили не-
сколько предприятий для обслуживания автомо-
билестроения в Москве и Нижнем Новгороде, в 
том числе и производства автомобильных при-
боров, аккумуляторных баков. В Киржаче на базе 
медно-латунного завода появилось производство 
автомобильных фар. В то же время в Александров 
был перемещён московский радиозавод, где нача-
ли выпуск бытовых радиоприёмников, а в 1939 г. 
освоили выпуск телевизоров. В годы Великой 
Отечественной войны во Владимире начал стро-
иться тракторный завод, первые тракторы сошли 
с конвейера за две недели до победы; в послево-
енные годы завод производил преимущественно 
сельскохозяйственную и коммунальную технику. 

После войны область стала ещё более инду-
стриальной, особенно полоса вдоль железных 
дорог между Москвой и Нижним Новгородом 
(Горьким). Ко всем существовавшим прежде 
производствам добавилось разнообразное маши-
ностроение, преимущественно  – точное. Начали 
появляться новые предприятия-смежники для ав-
томобильных заводов, в том числе новых – Волж-
ского и Камского. В Вязниках построили крупный 
завод осветительной арматуры (ОСВАР). В двух 

Одной из станций на ветке Александров – 
 Кинешма стал пос. Кольчугино, основанный 
московским купцом А.Г. Кольчугиным при 
медерас ковочном и проволочном заводе. После 
постройки железной дороги посёлок получил 
новый импульс к развитию, производство рас-
ширялось. В начале XX в. был налажен выпуск 
самоваров и медной посуды, производились 
медные и латунные сплавы, разрабатывались 
новые марки сплавов цветных металлов. Позже, 
в советское время, на заводе делали один из 
первых авиационных сплавов – кольчугалюми-
ний, из которого был построен первый цельно-
металлический самолёт. Сейчас этот город из-
вестен разнообразным производством 
продукции цветной металлургии, наиболее уз-
наваемая – латунные подстаканники для поез-
дов дальнего следования. 

В годы войны на аэродроме, спешно организо-
ванном около Киржача, начали готовить десант-
ников и лётчиков, в том числе из первого жен-
ского авиаполка Марины Расковой. Аэродром 
сохранился и после войны, на нём проходили 
парашютную подготовку многие лётчики и кос-
монавты, в том числе Юрий Гагарин, Герман Ти-
тов и Валентина Терешкова. По иронии судьбы 
на территории Киржачского района разбился 
самолёт, на котором Юрий Гагарин совершил 
свой последний полёт. Аэродром действует и в 
настоящее время, при нём существует недавно 
обновлённое и расширенное научно-производ-
ственное объединение, где разрабатывают и 
выпускают парашюты и спускаемые аппараты 
для космических кораблей. 
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главных промышленных городах области  – Ков-
рове и Муроме  – появились многочисленные 
оборонные предприятия. В Муроме открылось 
несколько крупных заводов радиоаппаратуры, 
где производились как бытовые и автомобильные 
радиоприёмники и музыкальные системы, так и 
военная радиолокационная техника. 

К концу советского периода во Владимирской 
области одновременно действовали предприятия 
(от ранее существовавших до современных) с са-
мыми разными производствами. Здесь уживались 
текстильная отрасль, стекольная промышлен-
ность, тяжёлое и точное машиностроение, хими-
ческое производство. В постсоветский период 
началась диверсификация промышленной сферы. 

Благодаря соседству с Московской областью 
и положению на трассе М7 во Владимирской 
области разместились крупные предприятия 
пищевой промышленности, в первую очередь  – 
кондитерской. В Покрове в 1997 г. была постро-
ена шоколадная фабрика немецкой компании 
«Штольверк», позже этот завод вошёл в состав 
транснациональной компании «Мондэлис Ин-
тернешнл», как и кондитерская фабрика в Собин-
ке, куда перенесли производство с московской 
площадки завода «Большевик». В 2008 г. на трас-
се М7 в Собинском районе был построен завод 
итальянской компании «Ферреро», известной 
на российском рынке по брендам «Раффаэлло» 
и «Киндер». Благодаря этим трём предприятиям 

сегодня область обеспечивает 15% всего россий-
ского производства шоколада и шоколадных 
кондитерских изделий, а валовый объём произ-
водства – максимальный в Центральной России 
и на 30% больше, чем в Москве. 

Помимо кондитерского производства область 
выделяется по производству молока и молоч-
ных продуктов за счёт крупного агрохолдинга 
«Ополье» и филиала компании «Данон» во Вла-
димире. Постепенно в области разрабатываются 
собственные продовольственные бренды. Наи-
более узнаваемые – это «Суздальская медовуха», 
«Покровские пряники» и «Муромские калачи», 
менее известно «Лакинское пиво». 

Исторические отрасли (стекольная и тек-
стильная) теряют свои позиции, особенно стре-
мительно  – хлопчатобумажное производство. 
Массивные краснокирпичные цеха мануфактуры 
в Лакинске с заколоченными окнами, стоящие 
прямо на трассе М7, красноречиво свидетель-
ствуют о закате отрасли. Полностью остановлены 
фабрики в городах Струнино и Карабаново, Гусь-
Хрустальный. Льняное производство пережи-
вает кризис, как и по всей Европейской России, 
однако на фоне других областей Владимирская 
выглядит не худшей и обеспечивает почти 40% 
производства льняных тканей в стране. Многие 
стекольные заводы, даже исторический и знаме-
нитый Гусевский, с трудом выживают как из-за 
снижения спроса на стеклянную посуду и худо-
жественный хрусталь, так и из-за чрезвычайно 
высокой энергоёмкости, что в условиях роста цен 
на энергоносители делает производство нерента-
бельным. В лучшем состоянии оказались заводы 
по выпуску стеклянных бутылок и банок и очень 
редкие производства, например производство 
тканей из стекловолокна. 

Основное предприятие машиностроения  – 
Владимирский тракторный завод – окончательно 
прекратило работу в 2018  г. Одновременно в 
Коврове на электромеханическом заводе начался 
выпуск (сборка) малых сельскохозяйственных 
машин марки «Ант». На базе мотоциклетного 
производства завода им. Дегтярёва в Коврове 
налажен выпуск мопедов и ведётся сборка китай-
ской мототехники. В Собинском районе выстро-
ено новое предприятие по сборке пассажирских 
автобусов «Волгабас» (планируется производ-
ство электробусов для Москвы). В рабочих по-
сёлках, примыкающих к Московской области, 
появляются предприятия по выпуску бытовой 
техники. Сохраняется производство продукции 

Непростое положение стекольной отрасли в 
1990–2000-х годах могли заметить многие 
пассажиры поездов Казанского направления. 
На станции Вековка (ближайшая к Гусь-
Хрустальному) вагоны наполняли продавцы 
хрусталя и по бросовым ценам предлагали бо-
калы и другую посуду, поскольку на заводе 
практиковалась натуроплата, и другого спосо-
ба продать хрусталь у жителей города не было. 
В 2011 г. Гусевский завод полностью останавли-
вался и лишь после вмешательства федераль-
ных властей был частично модернизирован, с 
2013 г. цех цветного хрусталя возобновил рабо-
ту. На фоне глубокого кризиса стекольной от-
расли в городе появилось новое крупное про-
изводство – завод «Гусар» по выпуску арматуры 
для нефтегазового комплекса и энергетики. 
На новом производстве сейчас занято больше 
сотрудников (почти 1500), чем на всех стеколь-
ных предприятиях города. 
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оборонного комплекса в Коврове и Муроме. Вто-
рое дыхание получили многие приборные заводы 
области после внедрения поквартирного учёта 
расхода воды в Центральной России. 

Сельское хозяйство во Владимирской области, 
как ни в какой другой в Центральной России, 
опирается на коллективные предприятия (их 
доля в производстве продукции составляет 91%). 
На их фоне роль фермеров здесь чрезвычайно 
мала, как и хозяйств населения, которые традици-
онно лидируют лишь в производстве картофеля 
и овощей. Область имеет характерную для реги-
онов Центрального Нечерноземья молочную спе-
циализацию аграрного производства. Посевные 
площади за постсоветский период сократились 
вдвое, но в основном за счёт вывода из оборота 
менее плодородных участков в Мещёре и на лес-
ных окраинах области. Аграрное производство 
сконцентрировалось в Ополье и в пойме Оки. 
В Суздальском, Юрьеве-Польском и Муромском 
районах производятся 2/3 зерновых культур и 
половина молока области. 

По показателям продуктивности сельского хо-
зяйства Владимирская область опережает боль-
шинство регионов Центрального Нечерноземья. 
Более высокая урожайность зерновых культур 
(22 ц/га в среднем по области) достигается бла-
годаря плодородным серым лесным почвам, а по 
продуктивности молочного хозяйства (надои на 
одну корову 6500 кг/год) и объёмам производства 
молока область лидирует во всей Центральной 
России, незначительно уступая лишь Москов-
ской. По надоям лидирует Петушинский район, 
где этот показатель достигает 8000 кг. Такую 
высокую продуктивность обеспечивает предпри-
ятие неординарного фермера англо-польского 
происхождения Дж. Кописки, который содержит 
несколько тысяч голов скота, организовал свою 
сыроварню и построил агротуристский комплекс.

Современная экономика области базируется 
на реальном секторе. Доля промышленности и 
сельского хозяйства в структуре занятости со-
ставляет 35%, в структуре валовой добавленной 
стоимости (ВДС)  – 44%. Более промышленная 
среди областей Центральной России  – только 
Тульская; сопоставимая роль реального сектора 
в структуре экономики наблюдается в Ярослав-
ской области. Всего 10 лет назад Владимирская 
область была ещё более промышленно-аграрной 
(эти сектора сосредотачивали 43% занятых и 
свыше 50% ВДС). В настоящее время постепенно 
растёт доля занятых в сфере услуг (в первую оче-

Рис. 3.96. Владимирские тяжеловозы конезавода  
«Юрьев-Польский»

Во Владимирской области разводят владимир-
ских тяжеловозов (рис. 3.96). Эти лошади менее 
крупные, чем представители европейских пород 
такого класса, при этом владимирские тяжело-
возы очень нарядны: высокий рост, длинные и 
густые грива и хвост, длинные «щётки» на баб-
ках, нередко встречаются белые отметины на 
морде и белые «носочки» на ногах. Благодаря 
экстерьеру, активности и покладистому харак-
теру, владимирских тяжеловозов используют не 
столько в сельском хозяйстве, сколько в конном 
туризме и для прогулок в санях и экипажах. Пле-
менная работа ведётся в ГКЗ им. Фокина под 
Владимиром и в хозяйстве «Монастырское по-
дворье», существующем на базе конезавода 
«Юрьев-Польский».

Ещё один сельскохозяйственный бренд об-
ласти – владимирская вишня. По одной из 
 версий, культуру выращивания вишни сюда при-
несли переселенцы из Киева, по другой – па-
ломники из Греции. В XVI в. во Владимире был 
устроен Архиерейский вишнёвый сад, а к нача-
лу XIX в. в городе насчитывалось больше 400 
больших и малых садов. Со временем многие 
сады были сведены под застройку. При долгой 
истории произрастания вишни на владимирской 
земле свой сорт был выведен только в середине 
XX в. Эта вишня некрупная и очень тёмная. 
В 2017 г. во Владимире открылся «Музей Влади-
мирской вишни», уже несколько лет проводится 
фестиваль «Вишнёвый спас».
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редь, за счёт развития туризма, а также размеще-
ния на территории области таких объектов, как 
дата-центр компании «Яндекс» во Владимире) и 
строительном секторе. 

Численность городского населения за совет-
ский период увеличилась в 5,6 раза – с 230 тыс. 
до 1,3  млн  чел., поскольку большое количество 
промышленных предприятий, в том числе тру-
доёмких отраслей, способствовало росту городов 
и ускоренному оттоку населения из сельской 
местности. На территории области расположено 
23 города, от самых древних до совсем молодых. 
В трёх наиболее крупных городах  – Владимире, 
Коврове и Муроме – сконцентрировано 42% на-
селения области (57% городского населения). 
Во Владимире проживает около 335 тыс. чел., он 
относится к крупным городам, Ковров и Муром – 
к большим (чуть более 100  тыс.  чел. в каждом). 
Гусь-Хрустальный и Александров – средние горо-
да, а остальные 18 – малые; самый малонаселён-
ный из них – Курлово с 6,1 тыс. чел. Он и ЗАТО 
г. Радужный – самые молодые города в области, 
получившие такой статус только в 1998 г. 

Все города Владимирской области теряют насе-
ление на протяжении всего постсоветского пери-
ода, в некоторых городах депопуляция началась 
ещё в 1970–80-х годах. Статистические данные 
показывают рост Покрова и Киржача, однако это 
объясняется исключительно административно-
территориальными преобразованиями, когда в их 
черту в 2000-х годах были включены близлежа-

щие населённые пункты. Наиболее стремительно 
теряют население Петушки, Струнино, Костерёво, 
Гусь-Хрустальный и Судогда, людность каждого 
из них за постсоветский период сократилась бо-
лее чем на четверть. Собинка, Курлово, Меленки 
и Лакинск потеряли свыше 20% жителей. Все эти 
города за исключением Судогды получили город-
ской статус лишь в советское время, до этого они 
были фабричными посёлками при текстильных 
или стекольных предприятиях, реже – станцион-
ными посёлками на железной дороге.

Кризис и/или модернизация промышленного 
производства в постсоветское время привели к 
высвобождению большого числа рабочих рук, 
в отсутствие альтернатив это спровоцировало 
стремительный отток жителей. Более благопо-
лучная демографическая ситуация наблюдается в 
самых крупных городах области, а также в Алек-
сандрове, Покрове и Кольчугине, которые можно 
отнести к дальнему поясу Московской столичной 
агломерации, и где в постсоветское время сложи-
лась диверсифицированная экономическая база, 
преимущественно за счёт создания многочислен-
ных и разнообразных новых производств. 

Сельское население Владимирской области, 
как и других областей Центральной России, со-
кращается на протяжении последнего столетия. 
За последние 50 лет численность сельских жи-
телей уменьшилась вдвое, с 600 до 288 тыс. чел., 
ситуацию не изменили даже преобразования 
посёлков городского типа в сёла, происходившие 

Рис. 3.97. Вид на Суздаль с реки Каменки 
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в 2000-х годах. Поэтому в постсоветский период 
сельское население сокращалось не столь стреми-
тельно, как городское. Село потеряло всего 10% 
жителей, а в последнее десятилетие темпы со-
кращения совсем невелики. Плотность сельского 
населения составляет 10  чел./км²; в пределах 
области оно размещается крайне неравномерно 
в силу больших природных и пригородно-пери-
ферийных контрастов. Так, два самых аграрных 
района на Ополье – Суздальский (по сути, при-
городный, поскольку окружает и Владимир, и 
Суздаль) и Юрьев-Польский сильно различают-
ся по показателю плотности сельского населения: 
в первом она составляла в 2017  г. 23  чел./км², а 
во втором  – 9. Ещё меньше  – в лесистых Гусь-
Хрустальном и Александровском районах (всего 
6–8  чел./км²). При этом в районах с минималь-
ной плотностью сельского населения сёла часто 
крупные, поскольку статус сельских населённых 
пунктов получили многие рабочие посёлки при 
стекольных заводах. Средняя людность сёл по 
области составляет около 120  чел.  – это очень 
высокий для Центральной России и Нечернозе-
мья показатель. Наиболее многолюдные сёла – в 
Ополье (в среднем около 240 жителей) и в долине 
Клязьмы в Муромском районе. 

Владимирская область переживает внутрен-
нюю перестройку, связанную с изменением 
промышленной специализации и поиском не-
индустриальных путей развития, среди которых 
туризм  – важное, но не единственное направ-
ление. Основу туристского потенциала области 

составляет маршрут Золотого кольца, который 
появился именно на Владимирской земле в 1967 г. 
для привлечения внимания к памятникам белока-
менного зодчества и придания импульса развития 
Суздалю – живописному малому городу, который 
не мог найти свою экономическую нишу в инду-
стриальной Владимирской области (рис. 3.97).

К настоящему времени Золотое кольцо и Суз-
даль не нуждаются в рекламе, и другие, не менее 
живописные и интересные, Владимирские города 
также активно развивают свои туристские брен-
ды. Гороховец привлекает редкими памятниками 
гражданской архитектуры XVI–XVII вв., живо-
писным ландшафтом города и замысловатыми 
деревянными купеческими особняками в стиле 
модерн. В Юрьеве-Польском, помимо ансамбля 
валов XIII в., интересен Георгиевский собор, более 
поздний, чем белокаменные памятники Влади-
мира и Суздаля, но не менее яркий благодаря 
чрезвычайно богатой каменной резьбе (рис. 3.98). 
Муром привлекает посетителей монастырскими 
комплексами, гармоничной застройкой купече-
ского центра, живописным расположением на Оке.

Перспективы развития Владимирской области 
связаны с её богатым индустриальным наследием 
и сложившейся культурой, что позволит форми-
ровать новые производства в других отраслях, 
не связанных с промышленной деятельностью. 
Также развитие высокоскоростного сообщения 
приближает Владимир к Москве и Нижнему 
Новгороду, позволяя использовать все выгоды 
его географического положения. 

Рис. 3.98. Юрьев-Польский. Георгиевский 
собор (а) и каменная резьба (б) 
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ВЕРХОВЬЯ ВОЛГИ И ДНЕПРА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расположенный на главном водоразделе Рус-
ской равнины регион, в состав которого входят 
Тверская и Смоленская области, в нашем райо-
нировании назван «Верховья Волги и Днепра». 
Это название отражает главную индивидуаль-
ную сущность территории и отсылает читателя 
к глубокой мысли Л.И. Мечникова: «Великие 
реки  – основной фактор, детерминирующий за-
рождение и развитие цивилизаций». Эта земля не 
только рождает самые длинные реки Европы, она 
во многом явилась началом российской истории. 

У большинства россиян регион ассоциирует 
с «истоками главнейших рек Европейской Рос-
сии». Так называлась экспедиция 1894–1902  гг. 
под руководством А.А. Тилло, которая изучала 
верховья матушки Волги, Днепра и Западной 
Двины (Даугавы). Начинаясь на окраинах Вал-
дайской возвышенности (древнего Оковского 
леса), эти реки в верховьях принимают несколько 
притоков и несут свои воды в разные стороны, в 
три моря  – Каспийское, Чёрное и Балтийское. 
По ним в VIII–XIII вв. проходил путь «из варяг 
в греки». Ключевым пунктом на торговом пути 
был расположенный рядом со Смоленском круп-
нейший памятник эпохи викингов  – археологи-
ческий комплекс Гнёздово. Из Твери по Волге в 
1468 г. начал путешествие «за три моря» русский 
купец Афанасий Никитин. В первой половине 
XVIII  в. в Твери накапливались грузы Великой 
Северной экспедиции, которые сплавлялись 
по Волге, начиная свой далёкий путь к берегам 
Тихого океана. 

Водную тему успешно подхватывают озёра 
и водохранилища. Конечно, «Верховья Волги 
и Днепра» не могут соперничать с «Карелией и 
Кольским полуостровом» по числу и разнообра-
зию водоемов, но около 2000 озёр, входящих в 
состав Валдайского Поозерья, голубыми крапи-
нами густо покрыли зеленоватый фон физико-
географической карты на северо-западе региона. 
Некоторые из озёр уникальны и как магнит 
притягивают к себе тысячи путешественников. 
Озеро  Сапшо ещё Н.М. Пржевальский называл 
Байкалом в миниатюре. Оз. Щучье на границе 
двух областей местные жители считают водо-
ёмом, где сказочный Емеля поймал волшебную 

щуку, и даже организовали в одноимённом селе 
(с. Щучье) небольшой музей и анимационный 
маршрут с ловлей рыбы и приготовлением ухи. 
В самом верхнем течении Волги, как кебабы, на-
низанные на шампур, вытянулись озёра Стерж, 
Вселуг, Пено, Волго. На берегу последнего над 
водой возвышается уникальный комплекс из 
двух храмов – Ширков Погост. Храм Рождества 
Иоанна Предтечи (1694) – одно из самых высо-
ких деревянных культовых строений в мире, его 
высота 45  м. Главное озеро этого региона, несо-
мненно, Селигер. Большая площадь (260  км²), 
чрезвычайно изрезанная береговая линия, 19 плё-
сов, 139 островов, чистая вода, своеобразная во-
дная фауна (в том числе речной угорь, ряпушка, 
снеток), а также развитая инфраструктура делают 
побережье Селигера главной туристской дести-
нацией региона. Ежегодно здесь отдыхает более 
400  тыс. организованных и самодеятельных ту-
ристов. На о. Столбный расположен популярный 
у паломников и туристов монастырь – старинная 
Нило-Столобенская пустынь. 

А ещё Верхневолжье гордится тем, что именно 
здесь началось отечественное гидростроитель-
ство. В 1703–1709  гг. в окрестностях Вышнего 
Волочка под личным контролем Петра I была 
построена старейшая искусственная водная си-
стема в России, позволившая доставлять грузы с 
Волги по Тверце и далее в бассейн Балтийского 
моря. В 1843 г. на Волге в 5 км ниже оз. Волго был 
построен Верхневолжский бейшлот, позволив-
ший регулировать сток воды из волжских озёр. 
В 1937  г. началось заполнение Иваньковского 
водохранилища (Московского моря), которое 
стало источником питьевого снабжения столицы, 
а в последние десятилетия и популярным местом 
отдыха у жителей столичного региона. Позднее 
были построены Рыбинское (одно из самых боль-
ших по площади в мире), Угличское, Вазузское, 
Яузское и другие водохранилища. Экологам в 
1990-е годах удалось отстоять последний не за-
регулированный участок течения и единственные 
сохранившиеся Бенские пороги на Волге, доказав 
опасность строительства Ржевского гидроузла. 

В разделе «Верховья Волги и Днепра» путе-
шественник не увидит высоких гор, сверкающих 
ледников, глубоких каньонов. У его ног не будут 
плескаться ласковые волны тёплых морей, а фло-
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ра и фауна не заинтригуют ярчайшими красками. 
Спортивные туристы даже расстроятся из-за 
отсутствия сложных категорийных маршрутов, 
а любители роскошных шумных курортов не 
найдут здесь таковых. Очарование природы и 
быта этого края в другом: в спокойствии очер-
таний рельефа, где обширные плоские песчаные 
низины сменяются волнистыми поверхностями 
суглинистых моренных возвышенностей, а кое-
где вдруг вздымаются заметные глазу гряды 
холмов  – результат остановок четвертичных 
ледников; в небогатом по разнообразию, но при-
вычном взгляду наборе деревьев  – сосна, ель, 
осина, дуб, милая россиянину берёзка, при этом 
хвойно-широколиственные и мелколиственные 
леса занимают половину площади региона. Пре-
лестна тихая заводь рек и озёр. Полезен и мягкий, 
слегка некомфортный климат, который так спо-
собствует закаливанию и оздоровлению. Радует 
глаз бесконечное чередование перелесков, полей, 
небольших деревень и маковок церквей в пока 
ещё не умерших селах… 

Нельзя не вспомнить разработанные, иногда 
глубокие долины рек. Старицкие Ворота  – уни-
кальное место, где Волга врезается на 40–60  м, 
формируя крутые коренные берега, примыка-
ющие к ним террасы, а в целом – незабываемой 
красоты ландшафт. Дополнительной изюминкой 
являются имеющиеся здесь «пещерные ком-
плексы»  – старинные заброшенные подземные 
штольни, в которых несколько столетий добы-
вался строительный камень известняк. Около 30 
сохранившихся лазов и более 100 км подземных 
ходов привлекают спелестологов и экстремалов.

Здесь нет крупнейших городов и обширных 
индустриально освоенных площадей, за исклю-
чением двух атомных электростанций и почти 
заброшенных буроугольных бассейнов. Это 
буферная, легкодоступная зона между двумя 
столицами-мегаполисами, где ещё сохраняется 
исконная Русь, где создаются условия для выжи-
вания фауны и флоры, где есть возможности для 
отдыха и реабилитации миллионов москвичей 
и петербуржцев. Это прямой выход на запад в 
братскую Белоруссию и далее – в Прибалтику и 
Центральную Европу, а в России  – это полигон 
внедрения скоростных железнодорожных и ав-
томобильных магистралей для транзита между 
столицами.

Наконец, каждый россиян помнит, что земля в 
верховьях Волги и Днепра многократно обагрена 
кровью наших предков в многочисленных битвах 

с пришедшими на Русь завоевателями. Только 
последняя Отечественная война напоминает о 
себе словами «оборона Смоленска», «Вяземский 
котёл», «Ржевская битва»… Однако Бог хранит 
эту Землю, в том числе и потому, что в небольшом 
древнем городке Старице, в отреставрированном 
Свято-Успенском монастыре (1100) покоятся 
мощи Святителя Иова, уроженца этого города, 
первого Патриарха Московского и всея Руси. 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Основная особенность современного экономико- 
географического положения Тверской области – 
расположение между двумя столицами России. 
Это решающий фактор хозяйственного и соци-
ального развития и области в целом, и её цен-
тра  – Твери. Через центральную часть области 
параллельно друг другу проходят две важнейшие 
транспортные магистрали страны: железнодо-
рожная и автомагистраль (М10) Москва – Санкт-
Петербург. Кроме того, ведётся строительство 
платной автодороги между двумя столицами 
(М11). Планируется создание высокоскоростной 
железнодорожной магистрали.

Такое положение имеет свои плюсы и минусы 
(Ткаченко и др., 1993). Положительные стороны 
межстоличного, а по отношению к Москве и при-
столичного, положения очевидны. Это возмож-
ности для тесных экономических связей, распро-
странения различных инноваций, интенсивные 
трудовые и культурно-бытовые связи, высокая 
степень урбанизированности образа жизни на-
селения (рис. 3.99)

Близость к столицам имеет и оборотную 
сторону. Как писал ещё Н.Н.  Баранский, об-
ласть находится «в дыре, пролёте» между двумя 
столицами. В течение долгого времени (начиная 
с XVIII  в.) её территория питает обе столицы 
своими демографическими ресурсами. Туда же 
уходили сформировавшиеся на тверских землях 
капиталы. Отток населения и капитала тормозил 
развитие экономики. В миграционное движение 
включались молодые, наиболее активные и ква-
лифицированные уроженцы губернии/области. 
Близость Москвы порождает экологически 
опасные проекты (вывод вредных производств, 
создание свалок). В постсоветское время сильно 
возросла ретранслирующая роль области в ми-
грации населения, стремящегося в столичный 
регион из других частей России и из-за границы. 
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Рис. 3.99. Общегеографическая и административная карты Тверской области

С точки зрения перспектив регионального раз-
вития близость к Москве (нахождение в её тени) 
исключает для Твери возможность занять какое-
либо лидирующее положение на межобластном 
уровне (рис. 3.100). 

Формирование Тверского края имеет сложную 
историю. Во времена Киевской Руси эта террито-
рия была слабоосвоенной периферией. В XII  в. 
входила в состав земель Великого Новгорода, 

Ростово-Суздальского и Смоленского княжеств, 
составляя окраинные части этих образований. 
С  принадлежностью к ним связана сохраняю-
щаяся до настоящего времени культурно-исто-
рическая неоднородность территории области 
(Малыгин, 2015).

В истории края выделяется три периода консо-
лидации земель вокруг Твери и два разделяющих 
их дезинтеграционных периода, во время которых 
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Рис. 3.100. Влияние столиц на районы Тверской области

земли, ранее входившие в сферу влияния Твери, 
становились самостоятельными или включались 
в состав других территориальных образований. 
В  XIII–XV вв. существовало Тверское княже-
ство, которое некоторое время соперничало с Мо-
сковским за лидерство в Северо-Восточной Руси. 
После ликвидации Тверского княжества (1485) 
входившие в него города стали центрами само-
стоятельных уездов Московского государства. 

В начале XVIII в. (при Петре I) в составе Санкт-
Петербургской губернии была образована Твер-
ская провинция, включавшая Тверь, Торжок, Ста-
рицу, Ржев и Зубцов с уездами. Через несколько 
лет провинция была передана во вновь образован-
ную Новгородскую губернию. В ходе губернской 
реформы Екатерины II (1775) было создано Твер-
ское наместничество, включившее в себя, кроме 
входивших в провинцию, Бежецкий, Кашинский 
и несколько новых уездов, возглавлявшихся 
вновь образованными городами. В 1796 г. намест-
ничество переименовали в Тверскую губернию, 
просуществовавшую до 1929 г. При упразднении 

губернии её территория была разделена между 
Московской и Западной (с центром в Смоленске) 
областями. В 1935  г. была образована Калинин-
ская область, которая простиралась на запад до 
границы СССР. После ряда территориальных 
преобразований в 1940–50-х годах современные 
границы области установились в 1958 г. 

Площадь губернии была примерно в 3 раза 
больше площади Тверского княжества, а совре-
менная площадь области в 1,3 раза больше пло-
щади губернии. Сейчас Тверская область – самая 
большая по площади в Центральной России 
(84,1 тыс. км²). 

Близость к Московскому столичному региону, 
а также природные особенности самой области 
предопределили её большое экологическое значе-
ние. Здесь расположен главный водораздел, раз-
деляющий бассейны Балтийского, Каспийского 
и Чёрного морей,  – Валдайская возвышенность. 
Современный рельеф Тверской области в значи-
тельной степени сформирован под воздействием 
двух оледенений: Московского и Валдайского. 
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Деятельность последнего ледника привела к 
обилию озёр в западной и северо-западной частях 
области. Здесь расположено крупнейшее в Цент-
ральной России оз. Селигер, которое уникально 
изрезанной береговой линией и обилием остро-
вов. На юге, востоке и в центре области, куда 
Валдайский ледник не дошёл, озёр практически 
нет (рис. 3.101).

В густой речной сети региона (около 800 рек, 
из них 21  – длиной свыше 50  км) выделяется 
главная доминанта – р. Волга, которая берёт на-
чало вблизи деревни Волговерховье (рис. 3.102). 
Относительно недалеко от этого места находится 
исток другой крупной европейской реки – Запад-
ной Двины (Даугавы) (География … , 1992).

Существенное влияние на экологическое 
состояние природной среды Тверской области 
оказывают водохранилища. Первое из них – Выш-
неволоцкое водохранилище  – создано по распо-
ряжению Петра I ещё в 1707 г. В настоящее время 
на территории области 6 крупных водохранилищ, 
в результате сооружения которых под водой ока-
зались большие площади земель, перенесены или 
полностью затоплены ряд населённых пунктов. 
Полностью исчез г.  Корчева, затопленный при 
строительстве Иваньковского водохранилища. 

Части Калязина и Весьегонска оказались под 
водой при сооружении Угличского и Рыбинского 
водохранилищ. Превращение Волги ниже Твери 
в цепь водохранилищ повлияло на развитие су-
доходства, и в областной центр смогли заходить 
многопалубные суда. В настоящее время в период 
навигации в Тверь заходят лишь немногие кру-
изные теплоходы из Москвы. На многих водо-
ёмах Тверской области ведётся промышленный 
и любительский лов рыбы. В целом реки, озёра 
и водохранилища имеют большое значение для 
развития туризма в регионе (Дорофеев, 2018).

Тверская область расположена в лесной зоне в 
подзоне южной тайги, переходящей в смешанные 
широколиственно-хвойные леса. Более половины 
территории области покрыто лесами. Наиболь-
шей лесистостью отличаются северо-западные 
и северные районы. Главные лесообразующие 
породы – ель, сосна, берёза, осина, ольха, дуб. Ин-
тенсивная хозяйственная деятельность привела к 
тому, что преобладают вторичные леса с высокой 
долей мелколиственных пород. Чистые дубравы 
занимают не более 1% лесопокрытой площади 
(География, 1992).

В области широко распространены болота, 
и регион является лидером по запасам торфа в 

Рис. 3.101 Озеро Селигер, остров Столбный. Мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь



Г Л А В А  3 .  С Р Е Д Н Я Я  П О Л О С А

191

Центральном федеральном округе. В советское 
время объёмы добычи торфа превышали 11 млн т 
в год. В 2017  г. лицензионная разработка велась 
лишь на 3 месторождениях, общегодовой объём 
добычи торфа составил всего 23  тыс.  т. Музей 
торфа, организованный в 1922 г. в п. г. т. Радченко 
Конаковского района, до настоящего времени не 
сохранился.

Тверская область располагает обширной се-
тью особо охраняемых природных территорий, 
две из которых  – федерального значения. Это  
Центрально-Лесной государственный природ-
ный биосферный заповедник и государственный 
комплекс со статусом национального парка  
«Завидово».

Тверские пейзажи издавна привлекали многих 
живописцев. Одна из известных работ И.И.  Ле-
витана «Над вечным покоем», написанная на 
оз.  Удомля, знакомит с ландшафтами Валдай-
ского поозерья. С тверской землей связано имя 
А.Г. Венецианова, создавшего в Вышневолоцком 
уезде школу-мастерскую для крестьянских детей. 
Самый знаменитый его ученик – крепостной ху-
дожник Г.И.  Сорока. Широко известны полотна 
В.А.  Серова, сюжеты для которых он нашёл в 
усадьбе Домотканово («Заросший пруд», «Ок-
тябрь. Домотканово»). В окрестностях Вышнего 
Волочка расположена Академическая дача, от-
крытая в конце XIX в. как место практики студен-
тов Императорской Академии художеств, куда до 
сих пор приезжают поработать художники. Там 
сохранился мемориальный дом И.Е. Репина. 

В XIX  в. дворянские усадьбы были центрами 
культурной жизни Тверской губернии, в них 
бывали деятели культуры из обеих столиц. Один 
из самых известных усадебных комплексов с со-

хранившимся парком – Берново в одноимённом 
селе Старицкого района, где неоднократно бывал 
А.С.  Пушкин. Вблизи дороги Москва  – Санкт-
Петербург расположена спроектированная 
Н.А.  Львовым усадьба Знаменское-Раёк, легко 
узнаваемая по масштабной полукруглой колон-
наде (рис. 3.103). 

Природные условия определили сложившийся 
рисунок сельского расселения. Тверская область, 
как и другие регионы Нечерноземья, характери-
зуется мелкоселенностью  – преобладанием не-
больших населённых пунктов. Переписью 2010 г. 
в области было учтено 9532 сельских населённых 
пункта, из которых 2230  – без населения. При 
этом часть опустевших деревень используется 
сезонно. Дачники из Твери, Москвы и Санкт-
Петербурга, приезжающие на летнее время, суще-
ственно меняют картину сельского расселения, 
особенно в районах, прилегающих к Московской 
области, вдоль транспортных магистралей и на 
берегах рек и озёр.

Рис. 3.103. Усадьба Знаменское-Раёк 

Рис. 3.102. Исток Волги вблизи 
деревни Волговерховье. 
Осташковский район
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Разные части Тверской области различаются 
по особенностям сельского расселения. Выделя-
ются два района почти сплошного исторического 
заселения  – Торжокско-Старицкий и Бежецко-
Кашинский, где распространены относительно 
крупные населённые пункты. Густая сеть населён-
ных пунктов обусловлена здесь совокупностью 
благоприятных условий для сельского хозяйства. 
Противоположными условиями характеризуют-
ся западная и северная части области, которые 
отличаются крайней мелкоселенностью. В Ка-
лининском и Конаковском районах сформирова-
лось пригородное расселение с более крупными 
населёнными пунктами со средним размером 80 
и 100 человек соответственно (в среднем по об-
ласти – около 50 человек). Плотность сельского 
населения – одна из самых низких в Центральной 
России (около 4 чел./км²).

В Тверской области 23 города и 28 посёлков го-
родского типа – это больше, чем в любой другой 
области Центральной России, за исключением 
Московской. Доля городского населения состав-
ляет 75%, что соответствует среднероссийскому 
уровню, при этом в Твери проживает треть всех 
городских жителей области. Большинство горо-
дов области – малые; людность лишь трёх горо-
дов (Тверь, Ржев, Вышний Волочёк) превышает 
50 тыс. чел. 

В формировании сети городов региона 
важную роль сыграли реки, которые долгое 
время являлись основными транспортными и 
торговыми путями. Древние города области 
Торопец, Торжок, Бежецк, Тверь, Ржев, Зубцов, 
Кашин, Старица, Белый выполняли торговые и 
оборонительные функции. Большинство из этих 

городов были центрами княжеств Древней Руси. 
Пять городов  – Вышний Волочёк, Осташков, 
Калязин, Весьегонск, Красный Холм  – полу-
чили городской статус в ходе административной 
реформы Екатерины II. Многие города возникли 
в XX  в. благодаря бурному развитию промыш-
ленности. 

Тверь – один из самых крупных исторических 
городов России. В летописях Тверь впервые была 
упомянута в 1209  г., однако чаще всего датой 
основания называют 1135  г.  – год упоминания 
Твери в нелетописном письменном источнике. 
Вплоть до XVI  в. Тверь являлась крупнейшим 
городом Северо-Восточной Руси, а в XIII–XV вв. 
была столицей княжества. В XVIII–XIX вв. бла-
годаря Вышневолоцкой водной системе и стро-
ительству тракта Москва  – Петербург Тверь 
стала важным центром транзитной торговли 
(железом и зерном).

После пожара 1763  г. Тверь застраивалась по 
регулярному плану под руководством П.Р. Ники-
тина: центр города застраивался по трёхлучевой 
планировке с оригинальными восьмигранной 
и полуциркульной площадями (рис.  3.104). 
Строительство Николаевской железной до-
роги способствовало промышленному росту, и 
в XIX в. Тверь становится центром текстильной 
промышленности. Свою мануфактуру в городе 
открыли представители известной династии про-
мышленников Морозовых. 

В конце XIX в. Тверь – крупный промышлен-
ный и торговый центр страны. В 1931  г. город 
был переименован в Калинин, а в июле 1990  г. 
историческое название возвратили. В 1941  г. в 
течение двух месяцев город был почти полностью 
оккупирован (кроме Затверечья) и сильно раз-
рушен (Тверская область ... ,1994).

В Тверской области, как и в других регионах 
Центра, промышленность ведёт свои истоки от 
кустарных промыслов и ремесленных мастер-
ских, которые стали основой фабрично-заводско-
го производства. До революции важнейшую роль 
в структуре промышленности играли хлопчато-
бумажная, кожевенная, стекольная, льноперера-
батывающая отрасли. Тогда же появились первые 
предприятия машиностроения, была распростра-
нена лесопереработка, работали фарфоро-фаян-
совая и писчебумажная фабрики. В советский 
период, помимо развития существовавших ранее 
отраслей (машиностроительной, текстильной, 
лесоперерабатывающей), возникли новые (хими-
ческая промышленность, энергетика).

Николай Александрович Львов (1753–1804) – 
видный представитель российского просвеще-
ния, архитектор, поэт, музыкант, изобретатель, 
друг и родственник Г.Р. Державина, помещик 
Новоторжского уезда. Не имея специального 
архитектурного образования, выдвинулся в чис-
ло ведущих мастеров русского классицизма. Ав-
тор оригинальных построек в Санкт-Петербурге, 
Москве, Торжке, во многих подмосковных, твер-
ских и малороссийских усадьбах. Знаковые для 
Тверского края – надвратная церковь-колокольня  
Борисоглебского монастыря в Торжке (1804–1811)  
и главный дом усадьбы Знаменское-Раёк в Тор-
жокском районе (1787–1789).
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Текстильная промышленность, которой сла-
вилась тверская земля, практически перестала 
существовать. Упадок в отрасли сильнее всего от-
разился на демографической ситуации в Вышнем 
Волочке, который в конце XIX  в. имел славу 
крупного текстильного центра. Для Вышнего 
Волочка характерны наибольшие среди городов 
области темпы убыли населения: с 1979 по 2010 г. 
население сократилось на 30%. 

Тверская область, как и многие регионы 
Нечерноземья, характеризуется крайне не-
благоприятной демографической ситуацией. 
За время, прошедшее между переписями насе-
ления 1926 и 2010 гг., численность населения в 
пределах современной Тверской области сокра-
тилась почти вдвое  – с  2,7  млн до 1,3  млн  чел. 
По данным переписи 2010 г. более 93% от числа 
указавших национальную принадлежность со-
ставляют русские. На второй по численности 
народ – украинцев приходилось 1,3%. В области 
проживают представители почти всех народов 
бывшего СССР, но более 0,5% приходится толь-
ко на армян и карел. 

Тверская область  – единственная из несто-
личных областей, по территории которой про-
ходят три радиальных железнодорожных луча, 
идущих от Москвы: две магистральные линии на 
Санкт-Петербург и Ригу и второстепенная линия 
так называемого Савёловского направления, 
проходящая по восточным окраинам области. 
 Магистральные железнодорожные линии вместе 
с автомагистралями тех же направлений обра-
зуют полимагистрали, принадлежащие к числу 

важнейших транспортных коридоров страны. 
Значительными железнодорожными узлами яв-
ляются Бологое и Ржев. 

При взгляде на карту области нетрудно заметить 
в центре области вдоль трассы Москва  – Санкт-
Петербург почти правильный треугольник, обра-
зованный наиболее крупными после областного 
центра городами Ржевом, Вышним Волочком и 
Кимрами и примыкающий широким основанием 
к Московской области. Тверь и Торжок находятся 
внутри этого треугольника. В нём сосредоточена 
значительная часть населения и экономики обла-
сти, именно сюда приходят инвестиции. В 2010-е 

Рис. 3.104. Трёхлучевая 
планировка центра Твери

Основу экономики современной Твери состав-
ляет машиностроение. Тверской вагонострои-
тельный завод, основанный в 1898 г., выпуска-
ет магистральные пассажирские вагоны, 
которые можно встретить на многих межреги-
ональных направлениях. В 2014 г. завод выпу-
стил первые российские двухэтажные купей-
ные вагоны, а в 2018 г. начал производство 
пригородных скоростных поездов «Иволга». 
Наряду с машиностроением в городе развита 
химическая, пищевая, полиграфическая про-
мышленность, производство строительных 
материалов. В пригороде Твери развиваются 
индустриальные парки, резидентами которых 
становятся производственные (например, ко-
феобжарочный завод «Паулиг», экскаваторный 
завод «Хитачи») и логистические («Интернет- 
решения» и др.) предприятия.
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годы открылся ряд новых производств: крупное 
предприятие по лесопереработке «Талион Терра» 
и завод по производству смазочных материалов 
«Шэлл» в Торжке, завод по производству тепло-
обменников для гражданских самолётов «Хамиль-
тон Стандард-Наука» в Кимрах. 

Тверская область – один из крупнейших энер-
гопроизводителей в европейской части России, 
здесь расположены две крупных электростанции – 
Калининская АЭС (г. Удомля) и Конаковская 
ГРЭС (г. Конаково), мощностью 4000 и 2520 МВт 
соответственно. По территории области проходят 
несколько крупных нефте- и газопроводов.

Вокруг Твери сложилась небольшая слабо раз-
витая городская агломерация. В пределах полу-
торачасовой доступности (в границах области) 
проживает 580 тыс. человек (506 тыс. городского 
и 74  тыс. сельского населения), что составляет 
43% населения области. В состав агломерации 
входят три города (Тверь, Торжок, Лихославль), 
11 посёлков городского типа и 615 сельских насе-

лённых пунктов. Тверская агломерация фактиче-
ски слилась с Московской: скоростные электро-
поезда «Ласточка» преодолевают расстояние 
от Твери до Москвы за 90–100 мин. Все больше 
жителей областного центра и примагистральных 
поселков совершают ежедневные рабочие поезд-
ки в столицу. Широко распространена в области 
трудовая и учебная миграции с недельным или 
более продолжительным циклом. Молодёжь 

Центр обувной промышленности в Тверской об-
ласти находится в Кимрах, где сапожный про-
мысел получил широкое распространение с 
XVIII в. Ещё в дореволюционное время была по-
строена крупная обувная фабрика «Якорь», пе-
реименованная в советское время в «Красную 
Звезду». Обувное производство сохранилось и 
до наших дней в виде нескольких больших и ма-
лых предприятий. С его историей можно озна-
комиться в музее обуви. Кимры также привле-
кают туристов сохранившимися деревянными 
домами в стиле модерн. 

Производство, выпускающее столовую фаян-
совую посуду, появилось в 1809 г. в бывшем Кор-
чевском уезде. В 1870 г. завод, расположенный 
в с. Кузнецово (ныне – г. Конаково), был куплен 
фабрикантом М.С. Кузнецовым и переименован 
в Тверскую фарфоро-фаянсовую фабрику. Её 
продукция была широко известна в России и за 
рубежом. В советский период Конаковский фа-
янсовый завод им. М.И. Калинина успешно про-
должал работу, но кризисные 1990-е годы не 
пережил и незадолго до своего двухсотлетия 
прекратил существование. Силами местного 
предпринимателя фаянсовое производство в 
Конаковском районе стало возрождаться, и в 
2017 г. открылся производственно-туристский 
комплекс «Конаковский фаянс».

Тверская Карелия. Долгое время карелы были 
вторым по численности народом (этносом) гу-
бернии и области. По данным переписей: в 
1897 г. они составляли 6,5% населения Тверской 
губернии, в 1959 г. – 3,3%, в 1989 г. – 1,8%, в 
2010 г. – 0,6% от числа указавших свою нацио-
нальность (7394 чел.). Однако карельские корни 
имеют многие уроженцы области. Карелы нача-
ли переселяться на территорию современной 
Тверской области ещё во второй половине XVI в., 
но массовый характер переселение приобрело 
после Столбовского мира со Швецией (1617). 
Последняя волна переселения относится к на-
чалу 1720-х годов. 

Территорию проживания тверских карел ча-
сто называют Тверской Карелией. Чётких гра-
ниц она не имеет. Обычно подразумевается 
ареал на стыке современных Лихославльского, 
Спировского, Максатихинского и Рамешковско-
го районов. В 1930-х годы было много сделано 
для сохранения карельского языка: создана 
карельская письменность, издавались книги и 
газеты, язык преподавался в школах карель-
ских районов. В июле 1937 г. в составе Калинин-
ской области был образован Карельский наци-
ональный округ с центром в г. Лихославле. 
Но уже в феврале 1939 г. округ был ликвидиро-
ван. Значительная часть карельской интелли-
генции и руководящих работников округа была 
репрессирована. Преподавание языка прекра-
тилось, перестали выходить книги и газеты. По-
сле этого началось быстрое сокращение офи-
циальной численности карельского населения. 
В 1997 г. в области была создана Тверская ре-
гиональная национально-культурная автоно-
мия тверских карел. С 2015 г. здесь проходит 
карельский этнофорум, призванный знакомить 
всех желающих с историей и культурой твер-
ских карел. С того же года в с. Толмачи прово-
дится фестиваль карельского пирога «Калитка».
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северных районов (Бологовского, Удомельского, 
Фировского) сильнее ориентирована на Санкт-
Петербург. В западных районах (Торопецком, 
Западнодвинском и в меньшей степени – Андре-
апольском и Нелидовском) ощутимо тяготение 
к Великим Лукам, в юго-западных (Бельском и 
Жарковском) – к Смоленску.

Территориальная неравномерность хозяй-
ственной активности приводит к экономической 
слабости региона в целом. По показателю ВРП 
на душу населения (2016) Тверская область 
уступает большинству областей Центрального 
федерального округа, занимая 13-е место (из 18). 
Концентрация населения и хозяйства у основных 
транспортных путей  – многолетний тренд, про-
явившийся со строительством Николаевской же-
лезной дороги. Изменения в плотности сельского 
населения за последние десятилетия наглядно 
демонстрируют «сжатие» освоенного простран-
ства вдоль полимагистрали Москва  – Санкт-
Петербург и особенно вокруг Твери. 

В сельском хозяйстве региона произошли 
серьёзные изменения. На фоне почти десяти-
кратного по сравнению с 1990  г. сокращения 
поголовья крупного рогатого скота и катастро-
фического сокращения объёмов производства 
льноволокна (с 59  тыс. т в 1970  г. до 5  тыс. т), 
на котором традиционно специализировалась 
область, вдвое возросло поголовье свиней. Та-
кой рост обеспечивают крупные агрохолдинги 
региона – «Заволжский» (в пригороде Твери) и 
свиноводческий комплекс «Коралл» (в Бежец-
ком районе). В Конаковском районе, на границе 
с Московской областью, работает агрохолдинг 
«АгроПромкомплектация», продукция которого 

под торговой маркой «Дмитрогорский продукт» 
широко представлена в других регионах Центра, 
включая столицу. Визитной карточкой Тверской 
области стали пиво «Афанасий» и хлебобулочные 
изделия «Волжский пекарь» из Твери, настойка 
«Вереск» из Кашина, ягодные вина Весьегонска. 
В последние годы популярность среди гостей 
и жителей города набирает мармелад из Лихо-
славльского района – «Мармеладная сказка».

Рис. 3.105. Морозовские казармы

Морозовский городок (двор фабрики «Проле-
тарка») – известный архитектурный комплекс 
Твери второй половины XIX – начала XX в. Первая 
прядильная фабрика Товарищества Тверской 
мануфактуры дала продукцию в 1859 г. Вскоре 
были запущены и другие текстильные производ-
ства, с 1860 по 1910 г. шло активное строитель-
ство городка для рабочих. Корпуса фабрик, ка-
зарм, хозяйственные постройки и общественные 
здания (в том числе больница, родильный при-
ют, театр и т. д.) возводились из собственного 
красного кирпича, произведённого на заводе 
Товарищества Тверской мануфактуры и имев-
шего клеймо «М.К.» (Морозовский кирпич).

Сегодня в Твери из крупных предприятий лёг-
кой промышленности действует лишь Тверская 
швейная фабрика, выпускающая мужские клас-
сические костюмы. На месте производств быв-
шей Тверской мануфактуры возникли торгово-
офисные центры. Морозовские казармы 
(рис. 3.105), составляющие архитектурное до-
стояние города, находятся в аварийном состо-
янии, но там продолжают жить люди.
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В Тверском регионе активно развивается ту-
ризм. В Конаковском районе создана единствен-
ная в Центральном федеральном округе особая 
экономическая зона туристско-рекреационного 
типа «Завидово» (рис.  3.106). В 2018  г. центр 
Торжка включён в программу реставрации  
Банка БРИКС.

Тверская область находится в историческом 
ядре государства, но это ядро почти пустое. Всё 
бóльшую часть территории области составляют 
периферийные пространства с затухающей жиз-
недеятельностью. Население и экономическая 
активность концентрируются на небольшой 
территории вблизи Твери и нескольких наиболее 
крупных городов. Однако те примеры активиза-
ции хозяйственной деятельности и жизни в глу-
бинке, которые всё чаще появляются в регионе, 

а также продолжающееся развитие Московской 
агломерации дают надежду на изменение социаль-
но-экономической ситуации в лучшую сторону.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Смоленская область, расположенная в историче-
ском ядре России у самых её западных рубежей, 
обладает скромным природным очарованием 
среднерусской полосы. Её «славянский лик» при-
украшен «европейским макияжем», что прояв-
ляется в историко-культурном наследии, архи-
тектурном облике городов и дворянских усадеб, 
этнокультурной структуре населения в прошлом. 

Слава этой земли связана с защитой Отечества, 
что дало право Смоленску именоваться городом-
ключом (Кондрашенков, 2002). Подвиги про-
шлых веков были подкреплены в годы Великой 
Отечественной войны, за что Смоленск получил 
звание «Город-герой», а Ельня и Вязьма – звание 
«Город воинской славы». 

В настоящее время географическое положение 
региона уникально, так как Смоленская область 
является, с одной стороны, «пристоличной» и гра-
ничит непосредственно с Московской областью, 
находясь под её влиянием, а с другой  – «при-
граничной» с Республикой Беларусь, с которой 
развивается тесное сотрудничество, а с образова-
нием Союзного государства России и Беларуси 
действуют соответствующие органы управления 
(рис. 3.108).

Можно сказать, что Смоленская область – это 
западный фасад России, который должен быть не 
только прочным с военно-стратегической точки 

Рис. 3.106. Село Большое Завидово – традиционное место 
проведения одного из крупнейших в России рок-фестивалей 
«Нашествие» 

Рис. 3.107. Торжок. Набережная р. Тверцы 

Торжок – древний город, возникший как торго-
вый пункт на р. Тверце (рис. 3.107). Первое ле-
тописное упоминание датируется 1139 г. Отно-
сительно благополучная экономическая 
ситуация в городе приводит к тому, что числен-
ность населения города отличается стабильно-
стью и последние десятилетия колеблется в 
пределах 45 тыс. чел. Богатое историко-куль-
турное наследие и удобное географическое по-
ложение определяют большие перспективы для 
развития туризма. «Торжокские золотошвеи» 
стали узнаваемым брендом не только для горо-
да, но и для всей Тверской области. Другой, 
гастрономический, бренд – пожарские котлеты, 
о которых упоминал ещё А.С. Пушкин, также ак-
тивно продвигается в последние годы. 
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зрения, но и привлекательным для гостей, краси-
вым и гостеприимным. Вход в страну обеспечива-
ет международный транспортный коридор вдоль 
федеральной трассы М1 «Беларусь»  – отрезок 
важного международного пути (европейский 
транспортный маршрут Е30 и азиатский маршрут 
АН6). Автомагистраль дополняется Смоленско-
Московской железной дорогой, которая связыва-
ет страны Евразии от Атлантического до Тихого 

океана. Есть возможность и для возобновления 
деятельности аэропорта. Таким образом, Смолен-
ская область занимает важное транзитное поло-
жение, что в настоящее время является основным 
ресурсом для экономического развития региона. 
С соседями на севере (Псковская и Тверская об-
ласти) и юге (Калужская и Брянская области) 
сложились менее интенсивные социально-эконо-
мические связи.

Рис. 3.108. Общегеографическая и административная карты Смоленской области
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Область, располагаясь на водоразделе трёх 
морей, служит перекрёстком в самом широком 
смысле слова: перекрёсток культур, перекрёсток 
исторических судеб народов, перекрёсток соци-
ально-экономических связей. Она расположена 
в бассейнах трёх крупнейших европейских рек: 
Днепра, впадающего в Чёрное море (его бассейн 
занимает 57% территории области); Волги, 
впадающей в Каспийское море (на её бассейн 
приходится 26% территории на востоке области); 
Западной Двины, впадающей в Балтийское море 
(17% территории на северо-западе). Издревле 
реки играли роль транспортных артерий, оказав-
ших большое влияние на формирование системы 
расселения. Они важны для водоснабжения не 
только населения и хозяйства Смоленской об-
ласти, но и Москвы: на р. Вазузе, притоке Волги, 
создана Вазузская гидросистема, подчиняющаяся 
«Мосводоканалу» (Природа ... , 2001). Днепр  – 
священная река для славянских народов. Исток 
Днепра на севере Смоленской области в 40 км от 
районного центра Сычёвка имеет особое сакраль-
ное значение. В этих труднодоступных местах 
построен храм в честь святого князя Владимира – 
крестителя Руси. 

Смоленско-Московская возвышенность  – 
главный водораздел Русской равнины  – имеет 
максимальную высоту 319  м. На большей части 
территории области рельеф холмистый с глубоко 
врезанными речными долинами. Есть и обширные 
низменности: Западно-Двинское Поозерье – на 
северо-западе и Сожско-Остёрская низина – на 
юго-западе области. Большую роль в природном 
облике региона сыграло последнее Валдайское 
оледенение, благодаря которому на северо-за-

паде Смоленской области образовались особые 
формы рельефа (гряды, холмы), а также много-
численные озёрные котловины, среди которых 
15 ледниковых озёр имеют площадь более 100 га 
(Природа ... , 2001). Наиболее крупной является 
Пржевальская группа, насчитывающая более 
20 озёр в обрамлении удивительных по красоте 
ландшафтов (рис. 3.109). Недаром именно эти ме-
ста избрал Николай Михайлович Пржевальский 
местом для своего дома, куда он возвращался 
после длительных экспедиций. В его бывшем 
имении в пос. Пржевальское (ранее – Слобода) на 
берегу оз. Сапшо создан дом-музей, а в Смоленске 
в 2017 г. поставлен памятник (рис. 3.110).

Рис. 3.109. Озеро 
Чистик в Смоленском 
Поозерье

Рис. 3.110. Смоленск. 
Открытие памятника 
Н.М. Пржевальскому



Г Л А В А  3 .  С Р Е Д Н Я Я  П О Л О С А

199

Располагаясь в зоне хвойно-широколиствен-
ных лесов, территория области на 40% покрыта 
лесами. Наиболее ценные  – коренные широко-
лиственные, сосновые, еловые леса, которые 
частично замещаются мелколиственными по-
родами. Большую ценность представляют есте-
ственные луга, особенно пойменные, занимающие 
5% территории области. Важные и не до конца 
оценённые объекты природы – торфяные болота, 
занимающие 140 тыс. га (70% – низинные болота, 
20%  – верховые торфяники, остальные  – пере-
ходные). Они ценны не только запасами торфа, 
но и клюквой, голубикой и другими ягодами, 
множеством лекарственных растений, птиц и 
животных. Попытка в 1970-е годы осушить бо-
лота с целью расширения сельскохозяйственных 
угодий чуть было не обернулась экологической 
катастрофой: обмелели реки, колоссальный удар 
был нанесён по биоразнообразию природы. По-
сле неудачной мелиорации природа залечивает 
раны. Этому способствует достаточно мягкий 
климат: западные ветры с Атлантического океана 
приносят много влаги, которая при столкновении 
воздушных масс со Смоленско-Московской воз-
вышенностью конденсируется и выпадает в виде 
осадков (до 730 мм/год на северо-западе области). 
Фактически Смоленская область принимает на 
себя циклонический удар, защищая столичный 
регион от излишнего увлажнения. 

Эти земли были заселены ещё в эпоху неолита, 
о чём свидетельствует уникальное свайное посе-
ление в долине р.  Сертейки (Велижский район), 
возникшее более 8 тыс. лет назад. На протяжении 
многих тысячелетий территория была заселена 
финно-угорскими племенами, а затем сюда приш-

ли славяне: племенной союз кривичей заселил 
практически всю территорию региона, и лишь на 
самом юге проживали радимичи, а на востоке – вя-
тичи. Время основания города Смоленска окутано 
тайной. За неимением точной информации точ-
кой отсчёта принято считать 863 г. – дату первого 
упоминания о Смоленске в Устюжском летопис-

Рис. 3.111. Лошадь Пржевальского в Смоленском Поозерье

В 1867 г. при строительстве железной дороги 
был обнаружен комплекс курганов, расположен-
ный у р. Днепр в 12 км к западу от современного 
областного центра. В настоящее время здесь 
создан Историко-археологический и природный 
музей-заповедник «Гнёздово», который включа-
ет в себя около 3 тыс. курганов, два городища и 
три селища. Это уникальное наследие вызывает 
огромный интерес учёных всего мира, что спо-
собствовало инициированию процедуры вклю-
чения Гнёздовских курганов в Список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Некоторые учёные 
считают, что именно на месте Гнёздовских кур-
ганов был основан древний Смоленск.

Весь этот удивительный край в 1992 г. обрёл 
статус национального парка «Смоленское По-
озерье», который имеет не только природоох-
ранное значение. Это любимое место отдыха. 
Сюда влечёт соотечественников и историче-
ская память: в годы Великой Отечественной 
вой ны здесь (в то время – в тылу врага) была 
создана «партизанская республика», а позднее 
проходила линия фронта. Об этом свидетель-
ствуют бережно сохранённые землянки и блин-
дажи, а также экспозиции Музея партизанской 
славы в пос. Пржевальское. Несколько десяти-
летий здесь функционирует санаторий 
им. Н.М. Пржевальского, использующий мест-
ные воды и лечебные грязи; действуют базы от-
дыха, сельские гостевые дома. Богатая природа 
и разнообразный животный мир пополнились 
новыми обитателями: в память о выдающемся 
земляке было приобретено несколько особей 
лошади Пржевальского, которые содержатся в 
вольере (рис. 3.111). Реализуется программа 
адаптации зубров. В Смоленской области сло-
жилась единая система особо охраняемых при-
родных территорий. Для увеличения численно-
сти охотничьих животных (лось, кабан и др.) 
созданы биологические заказники. 
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ном своде, где сказано было: «град велик и мног 
людьми», что не позволило варягам Аскольду и 
Диру, шедшим со своим войском из Новгорода в 
Царьград (ныне – Стамбул), взять Смоленск.

Древний Смоленск представлял собой про-
цветающее поселение на пересечении путей «из 
варяг в греки» (из Скандинавии по Западной 
Двине, волоку, Днепру и Чёрному морю в Визан-
тию) и «из варяг в персы» (от Смоленска вверх по 
Днепру, через волоки, в реки Волжского бассейна 
и далее в Каспийское море до Персии и Арабского 
Халифата). Это подтверждается археологически-
ми находками, в том числе множеством арабских 
монет и украшений. Позже, когда окрепли страны 
Европы, экономические связи обрели западный 
вектор. Роль Смоленска в международных тор-
говых отношениях была столь велика, что его 
включили в состав великого Ганзейского союза. 
Смоленск долгое время был одним из важнейших 
в Европе центров международной торговли.

Смоленское княжество в 882 г. мирным путём 
вошло в состав Киевской Руси и сыграло боль-
шую роль в духовном развитии древнерусского 
государства (со Смоленском связаны имена 
первых русских православных святых  – Бориса 
и Глеба). Смоленский князь Владимир Мономах 
в 1101  г. заложил на высоком холме Успенский 
собор, которому передал величайшую святы-
ню – икону Божией Матери Одигитрии («путе-
водительницы»). В  XII  в. Великое Смоленское 
княжество процветало, используя выгоды 
географического положения. На территории 
княжества производились разнообразные това-
ры, развивались строительство и культура. Его 
символами стали величественные храмы XII  в., 

в которых идут богослужения и в наши дни: Ми-
хаила Архангела (Свирская церковь в бывшей 
княжеской резиденции на Смядыни), Петра и 
Павла и Иоанна Богослова.

Трудные времена настали в период татаро-
монгольского нашествия, и хотя в 1239 г. отряды 
Батыя были разбиты на подступах к городу, для 
Смоленского княжества наступил период упадка. 
В XIV  в. Смоленск был включён в Польско-
Литовское княжество. Воссоединение с Русью 
произошло лишь в начале XVI в. Для укрепления 
западных рубежей государства севернее Смолен-
ска на Западной Двине была основана крепость 
Велиж, а с юго-запада Смоленск прикрывал 
Красный, получивший статус города в 1776  г. и 
потерявший его через 200 лет. Настала необхо-
димость укреплять и сам Смоленск. За период с 
1596 по 1602 г. усилиями всей страны по проекту 
«государева мастера» Фёдора Коня построили 
грандиозное фортификационное сооружение  – 
Смоленскую крепостную стену, протяжённость 
которой составила 6  км, толщина стен  – около 
5  м, высота  – 10–12  м. Борис Годунов назвал её 
«каменным ожерельем всея Руси» (Кузьмичев, 
Аверченков, 2003). Из 38  башен по периметру 
стены сегодня сохранилось лишь 17 (рис. 3.112).

В Смутные времена город, хотя и выдержал 
20-месячную осаду армии под предводительством 
польского короля Сигизмунда III (1609–1611), 
был захвачен врагом. Смоленск и сопредельные 
территории опять попали под власть Речи Пос-
политой. И лишь в 1654 г. царю Алексею Михай-
ловичу Романову удалось окончательно вернуть 
смоленские земли в состав Русского государства. 
При этом многие поляки решили остаться в своих 

Рис. 3.112. Днепр у стен древнего 
Смоленска
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владениях и принять российское подданство при 
сохранении всех привилегий, что стало основой 
формирования уникальной этносоциальной 
группы – смоленской шляхты, внёсшей большой 
вклад в развитие России. 

В 1708 г. по указу Петра I была учреждена Смо-
ленская губерния. По принятому в 1778  г. ген-
плану преобразился и сам Смоленск. На  терри-
тории губернии создавались роскошные усадьбы 
(Чижков, Гурская, 2009). В Отечественной войне 
с армией Наполеона практически все военные 
действия проходили в 40-километровой полосе 
вдоль Старой Смоленской дороги. 

Экономическое развитие Смоленска в конце 
XIX в. шло быстрыми темпами. Были построены 
железные дороги: Рига – Орёл (1868); Москва – 
Брест (1870); Вязьма  – Сызрань (1874). Про-
мышленные предприятия и новые жилые дома 
изменили облик города. Учебные заведения, 
библиотеки, театры свидетельствовали о «ев-
ропейских» стандартах жизни горожан. В годы 
Первой мировой войны Смоленская губерния 
снова была прифронтовой и несла бремя за-
боты об армии и врачевании раненых. После 
Октябрьской революции 1917  г. и образования 
СССР в 1922 г. Смоленщина утратила своё погра-
ничное положение, так как её западные границы 
оказались «прикрыты» Белорусской Советской 
Социалистической Республикой. Суровые пре-
образования в регионе (коллективизация, инду-
стриализация, богоборчество) были связаны не 
только с трансформацией уклада и образа жизни, 
но и административно-территориальными изме-
нениями: в период с 1929 по 1937 г. существовала 
Западная область, включавшая в себя не только 
Смоленскую, но и часть территории Брянской, 
Калужской и Тверской областей. В современном 
статусе Смоленская область была образована 
27 сентября 1937 г. 

Особой страницей в жизни региона была 
Великая Отечественная война, которая в июне 
1941 г. молниеносно докатилась до Смоленска, а 
с 10  июля по 10 сентября 1941  г. длилось круп-
нейшее в начальный период войны Смоленское 
сражение; потом был Вяземский «котёл». 

На смоленской земле враг увяз, что дало 
возможность организовать оборону Москвы. 
Освободили Смоленск лишь 25 сентября 1943 г., 
но понесённые потери и полученные раны до сих 
пор сказываются на социально-экономическом 
развитии Смоленской области, особенно в части 
демографии.

Численность населения Смоленской области 
до сих пор не достигла довоенного уровня и 
составляла в 2017  г. 953,2  тыс.  чел., из кото-
рых 687,2  тыс.  чел.  – городское население, а 
266,0 тыс. чел. – сельское. Динамика численности 
населения неутешительна: по сравнению с 1926 г. 
оно сократилось более чем вдвое. Старение на-
селения в сочетании с очередным отголоском 
войны, естественная убыль и миграционный 
отток (в основном в столичный регион), низкий 
уровень жизни населения тесно связаны с глубо-
кой трансформацией социально-экономической 
структуры сельской местности и деградацией 
опорного каркаса хозяйства и расселения. При-
рода наступает, а это требует новых подходов к 
вторичному освоению сельской местности, в том 
числе и за счёт временного дачного населения. 
В  15 городах и посёлках городского типа живёт 
72% населения области. Треть всего населения со-
средоточена в Смоленске (329,9 тыс. чел.). Кроме 
него опорный каркас составляют города Вязьма 
(53,1 тыс. чел.), Рославль (50,9 тыс. чел.), Ярцево 
(44,7  тыс.  чел.), Сафоново (42,7  тыс.  чел.), Гага-
рин (29,3 тыс. чел.), Десногорск (28,1 тыс. чел.), 
Дорогобуж (9,9 тыс. чел.).

Этническая структура населения имеет не-
которое своеобразие, обусловленное тем, что 
коренное население региона (смоляне) является 
субэтносом в рамках русского этноса, обладаю-
щим удивительным смоленским говором и уни-
кальными чертами традиционной культуры. Это, 
скорее, этнокультурный штрих, а официальная 
статистика (по данным переписи 2010  г.) свиде-
тельствует о том, что подавляющее большинство 
населения области составляют русские (94,7%) 

До сих пор в местах жестоких сражений (Смо-
ленская битва, Вяземский «котёл» и др.) моло-
дёжные поисковые отряды находят останки по-
гибших воинов. Рядом с Вязьмой появилось 
Богородицкое поле памяти, где захоронены 
безымянные защитники Родины. Даже флаг 
Смоленской области состоит из трёх (разделён-
ных между собой золотыми лентами) красных 
полей, символизирующих кровавые битвы: 
нижнее поле – символ обороны Смоленска в 
1609–1611 гг., второе – Смоленское сражение 
1812 г., верхнее и самое широкое поле – сраже-
ние времен Великой Отечественной войны. На 
гербе Смоленской области написано: «Несгиба-
емый дух всё превозможет».
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и лишь небольшую долю  – представители иных 
этносов: украинцы (1,29%), белорусы (1,27%), 
армяне (0,51%), цыгане (0,3%), азербайджанцы 
(0,29%), татары (0,24%) и др. 

Современная экономика Смоленской области 
базируется на фундаменте, созданном в совет-
ское время. В послевоенные годы было приложе-
но много усилий, чтобы восстановить наиболее 
пострадавший в годы Великой Отечественной 
войны регион страны. К концу XX  в. уровень 
развития экономики области определяли Смо-
ленская АЭС (г.  Десногорск), Смоленский 
авиационный завод, приборостроительные пред-
приятия, крупнейшая в стране бриллиантовая 
фабрика, льнокомбинат с системой льнозаводов 
на территории области, работающих на собствен-
ном сырье и др. Развал Советского Союза стал 
сильным ударом по экономике региона. Однако 
обретение приграничного статуса дало новые 
импульсы социально-экономического развития 
с такими приоритетными направлениями, как 
транспортно-логистическое, машиностроитель-
ное, химико-технологическое, агропромышлен-
ное, а также туристско-рекреационное. 

При более детальном анализе территориальной 
организации хозяйства Смоленской области 
видны значительные внутренние различия. Спад 
промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства в регионе привёл к трансформации про-
странственной структуры экономики, но основ-
ные черты специализации хозяйства сохранились.

Смоленск с пригородом, а также окружающие 
его Кардымовский, Краснинский, Монастырщин-

Рис. 3.113. Смоленская 
крепостная стена 

Современный облик Смоленска определяет 
его положение у Днепра на пересечённой мест-
ности, за что его называют городом на семи 
холмах. Располагаясь близ государственной 
границы, Смоленск обрёл важные таможенные 
и транспортно-логистические функции. Однако 
экономическую основу города формируют тра-
диционные отрасли промышленности: маши-
ностроение (авиационный завод, приборо-
строительные предприятия), электротехника, 
лёгкая промышленность (чулочная и трикотаж-
ная фабрика, швейные предприятия), строи-
тельная индустрия, пищевая промышленность. 
Главным экспортным производством является 
крупнейшая в России бриллиантовая фабрика 
«Кристалл».

Смоленск – это региональный центр образо-
вания и науки и один из важнейших историко-
культурных центров России (492 памятника 
истории и культуры федерального и местного 
значения). Основным хранителем уникального 
наследия является Смоленский государствен-
ный музей-заповедник, основанный в 1888 г. Не-
повторимое очарование городу придают архи-
тектурные шедевры прошедших эпох: храмы 
XII в., Свято-Успенский кафедральный собор и 
монастыри, а главное – Смоленская крепостная 
стена (рис. 3.113). В пригородах Смоленска рас-
положены важные исторические объекты (Флё-
ново, Катынь и др.). 
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ский и Ярцевский муниципальные районы форми-
руют центральную и одновременно пограничную 
наиболее экономически развитую часть области, 
где живёт около половины её населения и сосредо-
точен основной промышленный потенциал.

Роль второго промышленного центра играет 
г.  Ярцево, расположенный в 58  км восточнее 
на федеральной трассе М1. Он вырос на месте 
фабричного села с бумагопрядильной фабрикой 
И.А. Хлудова. 

Срединный Сафоново-Дорогобужский район 
развивался как промышленный узел, возникший 
на месторождении бурых углей. Тепловая энерге-
тика в сочетании с водными ресурсами обуслови-
ла появление химической промышленности: про-
изводство пластмасс (г. Сафоново), производство 
азотных удобрений (пос. Верхнеднепровский). 
Положение вдоль трассы М1 стимулирует разви-
тие строительной индустрии, рекреации и туриз-
ма (усадьба М.И. Глинки Новоспасское, Свято- 
Троицкий Герасимо-Болдинский монастырь, а 
также автодром «Смоленское кольцо», привлека-
ющий тысячи туристов на автомобильные гонки). 
В 2017 г. Правительство РФ приняло решение о 
создании территории опережающего социально-
экономического развития «Дорогобуж».

Большое влияние на развитие Южного района 
оказало его «порубежное» положение на границе 
с Белоруссией. Главным экономическим центром 
служит основанный в 1137 г. с целью охраны юж-
ных подступов к Смоленску г. Рославль. Сейчас 
он специализируется на транспортном машино-
строении, лёгкой и пищевой промышленности. 
В  40  км к юго-востоку от Рославля находится 
самый молодой город области Десногорск, полу-
чивший свой статус лишь в 1989 г. Здесь располо-
жена Смоленская атомная электростанция – одна 
из крупнейших в России (мощность 3 млн кВт). 

На северо-западе области уникальная природа 
позволила создать национальный парк «Смо-
ленское Поозерье». В качестве организующих 
центров выступают малые города: Велиж на За-
падной Двине; Демидов (до 1918  г.  – Поречье), 
прославившийся «огуречным делом», что стало 
туристским брендом; Рудня, в 15 км от которого 
находится старинное с.  Любавичи  – мировой 
центр зарождения хасидизма. Для района харак-
терно тесное трансграничное сотрудничество с 
Республикой Беларусь.

Восточная часть области в составе Вяземского, 
Гагаринского, Угранского и Тёмкинского райо-
нов находится под непосредственным влиянием 

Московской агломерации. Для неё характерны 
массовые маятниковые трудовые миграции мест-
ного населения в Москву и Московскую область 
(при наличии скоростного железнодорожного 
транспорта) и интенсивное «дачное» освоение 
территории, в том числе москвичами. Туристско-
рекреационный потенциал территории способ-
ствует развитию экологического и промыслового 
туризма (Яузское и Вазузское водохранилища, 
охотничьи хозяйства), водного (сплав по Угре) 
и познавательного туризма. Один из наиболее 
посещаемых объектов  – Государственный исто-
рико-культурный и природный музей-заповедник 
«Хмелита», связанный с именем А.С. Грибоедова 
(Вяземский район). Город воинской славы Вязьма, 
основанный в 1239 г., в настоящее время является 
крупным железнодорожным узлом с многоот-
раслевой экономикой (локомотивное депо, пред-
приятия по обслуживанию железнодорожного 
транспорта, предприятия стройиндустрии, пище-
вой промышленности и др.). Ему мало уступает 
Гагарин с машиностроением, в том числе светотех-
ническим, деревообработкой, пищевой промыш-
ленностью. Он был основан как Гжатская слобода 
в 1715 г., в 1776 г. стал г. Гжатском, а в 1968 г. был 
переименован в честь первого космонавта. Самый  
посещаемый объект в Гагаринском районе  – 
Объединён ный мемориальный музей Ю.А. Гагарина.

На крайнем северо-востоке Смоленщины неда-
леко от границы с Московской и ближе к границе 
с Тверской областью можно найти и настоящую 
«внутреннюю глубинку». Здесь и прежде были 
дворянские усадьбы, а теперь территория всё 
больше осваивается дачниками из Москвы и 
Санкт-Петербурга благодаря наличию прямого 
железнодорожного сообщения. 

Итак, специфика территориальной структуры 
хозяйства Смоленской области обусловлена 
наличием двух социально-экономических зон: 
восточной, тяготеющей к Москве, и западной, 
ориентированной на внутренние ресурсы и 
приграничное сотрудничество. Граница между 
этими зонами весьма условна и достаточно раз-
мыта, проходит примерно по меридиану, пере-
секающему г. Сафоново. Транспортный коридор, 
соединяющий Московский столичный регион со 
странами Европы, обеспечивает формирование 
основной оси развития региона, роль которой 
будет усиливаться в перспективе. Прекрасная 
среднерусская природа и историческое наследие 
становятся всё более привлекательными для ту-
ристов и дачников из крупных городов.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРАЙ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Пойдем в мой край, 
В поля, в луга Орловщины, 
Нигде я лучше края не встречал…

Д.И. Блынский, 1961

Вслед за Дмитрием Блынским отправимся в 
Литературный край России, который включает 
в себя упомянутую поэтом Орловскую область, а 
также Брянскую, Тульскую, Калужскую, Рязан-
скую, Пензенскую области и Республику Мордо-
вия. Эти земли были воспеты десятками писате-
лей и поэтов. Вспоминая слова Н.С. Лескова об 
Орле, скажем, что Литературный край «вспоил 
на своих… водах столько литераторов, сколько не 
поставил их на пользу Родины никакой другой 
край» (Новости … , 1883).

Великая русская литература  – это литература 
большой страны, поэтому она не может не быть 
географичной. Все крупные русские писатели  – 
великие путешественники. Благодаря им страна 
покрыта сетью литературных путешествий, по-
родивших яркие образы её регионов и городов. 
Кроме того, русский писатель  – это писатель-
натуралист, великолепно знающий природу. Эта 
традиция тянется от Тургенева и Аксакова до 
Пришвина и писателей-деревенщиков.

Большая часть Литературного края раскину-
лась в лесостепной зоне. Однако Брянская, Ка-
лужская и северные части Тульской и Рязанской 
областей относятся к зоне смешанных и широко-
лиственных лесов. Эта важная географическая 
граница, описанная Тургеневым в «Хоре и Кали-
ныче» и Паустовским в «Мещёрской стороне», 
имеет субширотное простирание, проходя от 
Орла к Рязани и далее на восток.

В пределах Литературного края данная природ-
ная граница также и историческая: она маркиро-
вана Большой засечной чертой. Черта была обо-
значена вдоль северной границы лесостепи ещё 
в середине XVI  в.; протягиваясь от Калужской 
области до Мордовии, она неоднократно спасала 
Русь от набегов степняков. Ныне фрагменты 
Большой засечной стали охраняемыми природ-
ными территориями: заповедником «Калужские 
засеки», национальными парками «Орловское 
полесье» и «Угра».

В эпиграфе и первых строках этого раздела не 
случайно приведена цитата, посвящённая Орлов-
щине, так как Орловский край (ныне – Орловская 
область), породивший образ дворянского гнезда, 
следует считать центральным, системообразую-
щим для всего Литературного края. 

Жизнь и творчество более двадцати писателей 
и поэтов России связаны с Орловским краем. Это 
А.С. Пушкин, И.С. Тургенев, А.А. Фет, Л.Н. Ан-
дреев, К.Г. Паустовский и другие. В Орле – сто-
лице Орловской области и центре Литератур-
ного края – расположены музеи И.С. Тургенева, 
Н.С. Лескова, Л.Н. Андреева, И.А. Бунина и дру-
гих писателей-орловцев.

Именно с Орлом связан важнейший образ 
Литературного края  – образ дворянского гнезда. 
Придуманный Тургеневым и растиражированный 
Лесковым, этот образ может быть легко распро-
странён за пределы места своего рождения – Орла. 
Действительно, Спасское-Лутовиново, Ясная По-
ляна, Тарханы, Овстуг – это всё дворянские гнёзда, 
породившие великих писателей земли Русской.

Образ дворянского гнезда появился впервые 
в одноимённом романе И.С. Тургенева в 1859  г. 
Ещё при жизни И.С. Тургенева жители города 
«поселили» героиню романа Лизу Калитину в 
дом на Верхней Дворянской (Октябрьской) ули-
це. Позднее образ дворянского гнезда появился и 
в произведениях Н.С. Лескова («Мелочи архие-
рейской жизни» и «Несмертельный Голован»), 
поэзии К.Д. Бальмонта («Тургенев  – первая 
влюблённость» и «В Дворянском гнезде») и 
романе И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева». Тем 
самым постепенно выстраивалась устойчивая 
связь литературного образа и места. В 1903  г. в 
Орле рядом с «домом Калитиных» открылся парк 
«Дворянское гнездо», в 1967 г. сооружена ротон-
да, а в 1987  г. сквер и прилегающие территории 
были объявлены охранной зоной. В 2003 г. в Орле 
вышла антология стихотворений, посвящённых 
парку «Дворянское гнездо».

Орловщина щедро раздарила яркие литератур-
ные образы и места соседям. Так, самый яркий 
литературный образ Тулы  – Левша  – придуман 
орловским писателем Лесковым. Другим  – тур-
геневским  – «подарком» Тульской области стал 
всем известный Бежин луг, где ныне организован 
музей-заповедник. Бежин луг, входящий в со-
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став Тульской области, никогда не относился к 
Орловщине, но благодаря описанию его в «Запи-
сках охотника» прочной нитью связан с исконно 
орловским пространством Тургенева. Эта связь 
проходит и через другие области Литературного 
края, описанные в «Записках охотника», соединяя 
орловские, калужские, брянские и тульские места.

Но, вне всякого сомнения, самое значимое лите-
ратурное место Тульской области – усадьба Ясная 
Поляна. Интересно, что она расположилась среди 
лесов Большой засечной черты. Ясная Поляна – 
это не только место рождения Л.Н. Толстого, его 
жизни, работы, отдыха и вдохновения, но также 
место встречи его друзей и знакомых, а потом и 
важнейшее место для почитателей писателя.

Л.Н. Толстой о своей усадьбе писал: «Без своей 
Ясной Поляны я трудно могу себе представить 
Россию и моё отношение к ней. Без Ясной По-
ляны я, быть может, яснее увижу общие законы, 
необходимые для моего отечества, но я не буду до 
пристрастия любить его» (Толстой, 1927). И нам, 
его потомкам, сложно представить Литературный 
край без Ясной Поляны.

Важнейшее литературное место Брянской об-
ласти – музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг». 
Здесь родился и провёл детские годы великий 
поэт. В зрелом возрасте он подолгу жил здесь с 
семьёй. Возможно, именно брянские леса спо-
собствовали формированию его экологического 
мировоззрения.

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

Ф.И. Тютчев, 1836

В литературно-географическом отношении 
Рязанская область выделяется есенинским селом 
Константиново и Мещёрским краем, который 
в литературу «ввёл» К.Г. Паустовский. Важно, 
что Мещёрский национальный парк стремится 
сохранять не только природу, но и важнейшие 
литературные места, связанные с творчеством 
писателя.

К.Г. Паустовский был настоящим писателем-
географом, именно ему принадлежат следующие 
строки: «Изучение незнакомого края всегда 
начинается с карты. <…> По карте можно стран-
ствовать так же, как по земле, но потом, когда 
попадаешь на эту настоящую землю, сразу же 
сказывается знание карты  – уже не бродишь 

вслепую и не тратишь времени на пустяки»  
(Паустовский, 2014).

Паустовский родился в Москве, и география 
его творчества крайне обширна, но он является 
истинным певцом Литературного края, так как 
жизнь и творчество писателя связаны почти со 
всеми его областями. Паустовский жил и работал 
в Тарусе, Ливнах, описал в своих произведениях 
и воспоминаниях Мещёру, Брянщину, Ефремов и 
Константиново.

Кстати, есенинское Константиново, как и Рязань, 
расположилось на границе между высоким лесо-
степным Заочьем и низменной лесной Мещёрой: 
контрастность ландшафтов продуктивна не только 
для научного, но и для поэтического творчества.

О Русь – малиновое поле 
И синь, упавшая в реку, –
Люблю до радости и боли 
Твою озёрную тоску. 
Холодной скорби не измерить, 
Ты на туманном берегу. 
Но не любить тебя, не верить – 
Я научиться не могу. 
И не отдам я эти цепи, 
И не расстанусь с долгим сном, 
Когда звенят родные степи 
Молитвословным ковылём.

С.А. Есенин, 1916

«На карте Мещёрского края внизу, в самом 
дальнем углу, на юге, показан изгиб большой 
полноводной реки. Это Ока. К северу от Оки тя-
нется лесистая и болотистая низина, к югу – 
давно обжитые, населённые рязанские земли. 
Ока течёт по рубежу двух совершенно разных, 
очень непохожих пространств*.

Рязанские земли хлебные, жёлтые от ржаных 
полей, кудрявые от яблоневых садов. <…> Вме-
сто лесов по склонам логов шумят берёзовые 
рощи. Рязанская земля – земля полей. К югу от 
Рязани уже начинаются степи.

Но стоит переправиться на пароме через 
Оку, и за широкой полосой приокских лугов уже 
стоят тёмной стеной Мещёрские сосновые 
леса. Они идут к северу и востоку, в них синеют 
круглые озёра. Эти леса скрывают в своей глу-
бине громадные торфяные болота» (Паустов-
ский, 2014).

* Это граница не только двух ландшафтов, но и двух географических зон.
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Мордовские земли дали жизнь А.И. Полежае-
ву, Н.П. Огарёву, да и Болдино, где Пушкин ощу-
щал особенное вдохновение, находится совсем 
рядом – в Южной Нижегородчине.

Тарханы М.Ю. Лермонтова  – важнейшее 
литературное место не только Пензенской об-
ласти. Наряду с Михайловским и Ясной Поляной 
Тарханы можно отнести к самым значимым 
литературным местам России. И связано это не 
только с тем, что здесь во многом сформирова-
лась личность великого поэта. Но также и с тем, 
что на протяжении десятилетий «гений места» 
воздействует на российскую поэзию.

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зелёного листка…

М.Ю. Лермонтов, 1837

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Брянская область в современных границах была 
образована в 1944  г. Пограничность и транзит-
ность, неоднократные политико-административ-
ные изменения этого староосвоенного региона 
определяют многие особенности его развития. 
Расположенная на юго-западе страны, область на-
ходится на стыке трёх государств: России, Бело-
руссии и Украины. Сейчас этот восточнославян-
ский геополитический узел приобретает особое 
стратегическое значение. Современные между-
народные отношения диктуют разные функции 
границ: барьерную – с Украиной и контактную – 
с Белоруссией, которая стала ведущим иностран-
ным торговым партнёром России. Во внутренних 
связях близость области к столичному району 
обусловила высокую степень ориентации на него 
(рис. 3.114).

Этот живописный регион, располагаясь в 
центре Восточно-Европейской равнины, отли-
чается благоприятными для развития хозяйства 
и жизни населения природными условиями: 
равнинным рельефом, комфортным умеренно 
континентальным климатом, хорошей водной 
обеспеченностью. Разветвлённая речная сеть в 
основном относится к Днепровскому и только 
на крайнем северо-востоке  – Окскому бассей-
нам, что повлияло на доминанты связей. Самая 
крупная река и природная ось региона  – Десна, 
пересекающая территорию с севера на юг и при-

нимающая многочисленные притоки (рис. 3.115). 
Сейчас реки не судоходны, хотя Десна в течение 
длительного периода (по 1930-е годы) была зна-
чимой транспортной магистралью. 

Широко распространённые низменные рав-
нины с хвойными (в основном сосна и ель) и 
хвойно-мелколиственными лесами переходят 
в обширное Полесье на юге. Хвойно-широко-
лиственные и широколиственные массивы 
невелики. Знаменитые брянские леса сейчас 
занимают 35% территории, имеют значительную 
продуктивность, за исключением радиоактивно 
загрязнённых ареалов. Хорошо выраженные 
долины рек обусловили рисунок расселения и 
концентрацию хозяйства. Высок аграрный по-
тенциал возвышенных равнин с серыми лесными 
почвами – ополий, а на востоке и юго-востоке – 
лёссовых плато, где в лесостепи есть «островки» 
оподзоленных чернозёмов. Сельскохозяйствен-
ная освоенность, достигающая на Брянщине 
56%, в их пределах больше. Процесс сокращения 
посевных площадей в области сменился их ро-
стом, доля неиспользуемых земель уменьшилась 
до 16% аграрного фонда, и картины зарастания 
брошенных полей встречаются реже.

По запасам некоторых ресурсов регион зани-
мает видное положение в стране (удельный вес 
по фосфоритам – 29%, стекольным пескам – 9%) 
(Природные ресурсы … , 2018). Среди преоб-
ладающего строительного сырья выделяется 
цементное. Брянщина  – родина промышленной 
переработки фосфоритов и торфа. Сейчас роль 
добывающей индустрии незначительна. Перспек-
тивны фосфатные титан-циркониевые россыпи. 

Системная проблема развития области  – 
радиоактивное загрязнение её территории. 
В  результате аварии на Чернобыльской АЭС в 
1986 г. она оказалась самым пострадавшим субъ-
ектом России. Была поражена треть её площади, 
в пределах которой проживало 33% населения. 
Наиболее сложна ситуация на юго-западе. Этот 
«вызов» обусловил изъятие из аграрного оборота 
значительной части земель, трансформацию хо-
зяйства, системы расселения, изменение демогра-
фического, особенно миграционного, поведения 
большого числа людей (чернобыльские пере-
селения со стрессовым характером после аварии, 
неоднократной сменой направлений и интенсив-
ности). Негативные последствия катастрофы 
преодолеваются сложно и поэтапно. В результате 
естественного распада и реализации комплекса 
реабилитационных мер радиационная ситуация в 



Рис. 3.114. Общегеографическая и административная карты Брянской области
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большинстве районов улучшилась, но в четырёх 
зонах загрязнения и сейчас живёт 26% населения 
области (Природные ресурсы … , 2018). 

Усиливается роль экологического каркаса ре-
гиона  – особо охраняемых природных террито-
рий. Наибольшее биоразнообразие наблюдается 
в биосферном резервате ЮНЕСКО «Неруссо-
Деснянское Полесье», основой которого служит 
государственный природный биосферный за-
поведник «Брянский лес», а также в природных 
заказниках. Здесь многочисленны птицы и ко-
пытные – лоси, олени, кабаны; есть медведи, рыси, 
волки. В заповеднике активно восстанавливается 
популяция европейского зубра. В крупных ООПТ 
осуществляется просветительская, научно-иссле-
довательская, а в пределах экологических троп – 
и туристская деятельность. 

Территория области  – длительно заселённый, 
староосвоенный район. Ареал концентрации 
древнерусских городов (Брянск, Трубчевск, 
Стародуб, Карачев, Севск, Вщиж и др.) возник 
здесь в конце X–XII вв. После татаро-монголь-
ского нашествия регион попал в зависимость от 
Литвы, а с начала XVI в. входил в состав Русско-
го государства. В активизации развития края с 
конца XVII  в. большую роль играла знаменитая 
Свенская ярмарка. Новый экономический им-
пульс дало строительство во второй половине 
XIX  в. железных дорог: Орёл  – Брянск  – Смо-
ленск – Рига, Брянск – Гомель, Брянск – Льгов, 
Москва  – Брянск. Усиливалось значение двух 
промышленных районов: Брянского, с металло-
обработкой, оружейным и стекольным производ-
ством, и текстильного Клинцовского. Изменения 
административного статуса территории в первой 
половине XX  в. (выделение в Брянскую губер-

нию, включение в состав Западной, а с 1937 г. – 
Орловской области) повлияли на её развитие. 
В тяжёлые годы Великой Отечественной войны 
лесная Брянщина стала крупным партизанским 
краем, где активно действовали местные жители, 
а также части курских и украинских соединений. 
Слава брянских партизан увековечена в песне-
гимне области «Шумел сурово Брянский лес». 
В память подвига защитников Родины создан 
мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 
(рис. 3.116) и другие памятники.

В регионе славянского этнического пограничья 
доминирует русский этнос. Хотя доля украинцев 
и белорусов сейчас невелика (1,1 и 0,4% соот-
ветственно, согласно Всероссийской переписи 
населения 2010  г.), их культурные традиции со-
храняются в архитектуре, стилях традиционного 
костюма, вышивки, местном говоре юго-запада и 
запада. Активно белорусское землячество. Этно-
структура определила преобладание православ-
ного вероисповедания. Особую роль в области 
играют основанный в конце XIII в. неоднократно 
разорявшийся и возрождавшийся Свенский 
Успенский, а также Николо-Одринский и Пло-
щанский Богородицкий монастыри (рис.  3.117). 
На юго-западе сохраняется духовное влияние 
старообрядчества.

Область отличается неблагоприятной демогра-
фической ситуацией  – естественной убылью и 
сменой миграционного прироста оттоком населе-
ния. Высокая мобильность жителей ориентиро-
вана не столько на региональный центр, сколько 
на другие регионы, в основном Московский и 
Петербургский. 

Численность населения с 1996 г. устойчиво со-
кращалась (на 18%) – до 1200 тыс. чел. в начале 

Рис. 3.115. Река Десна в лесном убранстве и туманах Рис. 3.116. Стена памяти мемориального комплекса 
«Партизанская поляна»
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2019  г. (Демографический ежегодник … , 2019). 
Снижение количества горожан на 15% сопро-
вождалось ещё бóльшим уменьшением числа 
сельских жителей (на 25%). Теряет население 
даже областная столица. Тем не менее в Брянской 
агломерации демографическая и миграционная 
ситуация лучше, чем в других регионах, а в пери-
ферийных районах запада и юго-востока она в те-
чение довольно длительного периода остаётся кри-
зисной. Негативные социально-демографические 
процессы стимулируют сжатие сети расселения. 

В регионе с довольно поздним урбанисти-
ческим переходом в 16 городах и 23 посёлках 
городского типа живет 70% населения, что ниже 
среднероссийского уровня, хотя плотность сети 
расселения  – одна из наибольших среди несто-
личных субъектов Центрального федерального 
округа. Социально-экономическое развитие 
области усложняет отсутствие больших горо-
дов, преобладание малых центров с кризисной 
промышленностью. Смягчить проблему может 
модернизация 10 монопрофильных поселений. 

Брянск  – один из древнейших русских го-
родов, возникший в Подесенье в конце X  в. и 
впервые упомянутый в Ипатьевской летописи в 
1146 г. Он выполнял функции военно-стратеги-
ческого, административного и экономического 
центра региона в составе Киевской Руси, Литвы, 
а с 1503  г.  – Русского государства. Импульсы 
его роста во многом определялись новыми 
транзитными возможностями: в качестве торго-
вого буфера между центром страны и Украиной 
(XVII  в.); включением с середины XIX  в. как 
важного узла в железнодорожную сеть страны. 
В XX в. Брянск развивался и как мощный про-
мышленный узел.

Рис. 3.117. Свенский Успенский монастырь: дорога к храму

Рис. 3.118. Брянск. Здание женской гимназии начала XX в. – 
важный элемент исторической застройки города

Брянск – крупный (в 2018 г. – 404,8 тыс. чел., го-
родской округ – 423 тыс. чел.) полифункциональ-
ный город, специализирующийся на машино-
строении, оборонной промышленности, с 
развитым транспортно-логистическом секто-
ром, большим научным и образовательным по-
тенциалом; доминирует в социально-экономи-
ческом пространстве области. В 2017 г. его доля 
в населении составляла 35%, в обрабатываю-
щем производстве и инвестициях – по 46%. 
В городе функционируют три крупных государ-
ственных вуза: Брянский университет 
им. академика И.Г. Петровского, Брянский тех-
нический университет, Брянский инженерно-
технологический университет. В 2010 г. Брянску 
Указом Президента России за массовый геро-
изм защитников Отечества присвоено почётное 
звание «Город воинской славы». В сформиро-
ванном образе Брянска важный акцент сделан 
на партизанской славе. 

Выразителен ландшафтно-градостроитель-
ный облик города с четырьмя районами-ядрами, 
разделёнными поймами Десны и её притоков, 
сложными транспортными связками и особой 
ролью мостов. Меняется архитектурная панора-
ма, и уголки купеческого Брянска становятся 
уникальными (рис. 3.118). Любимые места отды-
ха горожан: Центральный парк, парк-музей 
А.К. Толстого со сказочными деревянными 
скульптурами, обновлённая набережная.
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Сеть расселения из 2,6 тыс. сёл и деревень про-
должает сжиматься (с 1990 г. – на 10% при умень-
шении средней людности поселения с 170 чел. до 
138  чел.). Исчезают населённые пункты на пе-
риферии, в радиоактивно загрязнённых ареалах 
при выраженной концентрации населения в при-
городах и менее значимой – в пределах основных 
транспортных коридоров.

В регионе сложились и функционируют круп-
ные промышленные комплексы: машиностро-
ительный, строительных материалов, лесной, 
активизируются агропромышленный, транспор-
тно-логистический и сервисный сектора. 

Агропромышленный комплекс становится 
важным драйвером экономического развития, 
что обусловлено приходом крупных инвесторов. 
Брянская область вошла в десятку ведущих 
регионов  – производителей мяса в России. Воз-
растает роль мясного кластера с преобладанием 
скотоводства. 

Районы области характеризуются различным 
природным и социально-экономическим потен-
циалом и ролью в её развитии.

Северо-восточный староосвоенный район вклю-
чает Брянск, пригородную зону и ближайшие 
муниципальные районы. Занимая небольшую 
площадь, он концентрирует её основной демогра-
фический, социально-экономический потенциалы 
и инвестиции, является миграционным фокусом. 
Район специализируется на транспортном и точ-
ном машиностроении, пищевой, лесной и деревоо-
брабатывающей промышленности, строительном 
комплексе. 

Рис. 3.119. Молодняк крупного рогатого скота на пастбище
Машиностроение отличается сложной структу-
рой. Промышленный бренд области – транс-
портное и дорожно-строительное машиностро-
ение. Одно из крупнейших и старейших (с 1873 г.) 
профильных предприятий страны – Брянский 
машиностроительный завод. Активно работают
заводы «Брянский арсенал» (с 1783 г.) и Клин-
цовский автокрановый, совместное с Белорус-
сией  предприятие «Брянсксельмаш». Предпри-
ятия области сейчас производят 80% 
тепловозов, 60% автогрейдеров, 35% автомо-
бильных кранов, 27% кормоуборочных и 15% 
зерноуборочных комбайнов, большую долю 
мотовелотехники России. Значимы позиции 
оборонно-промышленного комплекса, точного 
машиностроения (Группа «Кремний ЭЛ», Кара-
чевский завод «Электродеталь» и др.). Тради-
ционная отрасль специализации – лесная и  
деревообрабатывающая (производство пило-
материалов, картона, мебели). Конкурентна 
промышленность строительных материалов. 
В обрабатывающей индустрии ведущую пози-
цию заняла пищевая промышленность на базе 
местного АПК. Усилилась роль мясной, молоч-
ной, крахмало-паточной отраслей.

Реализуются масштабные проекты, особенно 
агропромышленного холдинга «Мираторг» с до-
черней «Брянской мясной компанией», произ-
водящей высококачественную говядину. Ком-
пания выращивает знаменитых абердин- 
ангусов и ведёт переработку продукции (мра-
морное мясо, полуфабрикаты и др.) (рис. 3.119). 
Планируется открытие кожевенного завода. 
Область выделяется производством сыров 
(4-е место в стране), значительную часть кото-
рых вырабатывает компания «Сыр Стародуб-
ский». Активизируются отрасли животновод-
ства с коротким циклом производства 
(птицеводство, свиноводство). Регион длитель-
но восстанавливал статус «основного карто-
фельного поля» России, расширяя рынки сбыта 
(вплоть до дальнего зарубежья) и переработку. 
Погарская картофельная фабрика лидирует в 
стране по выпуску картофельных хлопьев и гра-
нулята. Повышается рейтинг и в зерновом хо-
зяйстве России (пшеница, кукуруза, гречиха). 
Возобновляется овощеводство.
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Брянский старопромышленный район уходит 
корнями в промышленную империю Мальцовых, 
созданную в конце XVIII в. на северо-востоке края 
и охватившую в XIX в. прилегающие территории 
современной Калужской области. Здесь произ-
водили металл, машины, работали стекольные и 
хрустальный заводы. Дятьковский хрустальный 
завод остаётся уникальным предприятием с осо-
бой технологией и продукцией, а также с круп-
нейшим в стране музеем хрусталя (рис.  3.120). 
Его бренд используется при формировании в 
Дятьково туристского кластера «Хрустальный 
город». Значимым наследником империи служит 
и предприятие «Мальцовский портландцемент» в 
г. Фокино – один из ведущих российских заводов, 
входящий в «Евроцемент груп».

Во второй половине XIX  в. здесь возникает 
новое машиностроение с металлообработкой 
(сейчас – Брянский машиностроительный завод), 
повлиявшее на специализацию Брянска и всего 
района. Современные Фокино и Сельцо остаются 
промышленными городами с проблемами моно-
профильности, как и посёлки городского типа: 
Бытошь, Ивот, Любохна. Для них наиболее важен 
инновационный импульс. Агропромышленный 
комплекс северо-востока увеличил свою роль, в ос-
новном благодаря крупным агрохолдингам. Центр 
развивающегося мясного кластера  – Выгонич-
ский район. Расположенный в Кокино Брянский 
государственный аграрный университет активно 
интегрируется с сельскохозяйственной сферой. 
Приоритетные экономические зоны  – Брянская 
многофункциональная индустриально-логисти-
ческая и межобластная Дятьковско-Людиновская 
индустриальная (Чистобаев и др., 2010). 

Центральный район – один из самых больших 
по площади, приграничный, включающий основ-
ной пояс ополий области, отличается лидерством 
в аграрном производстве с традиционно много-
отраслевой специализацией при незначительной 
роли промышленности. Демографический потен-

Рис. 3.120. Дятьковский хрусталь – 
сплав мысли и чувства

Рис. 3.121. Город Злынка. Купеческий дом начала XX в. 

Второй по рангу город области – Клинцы –  
основан старообрядцами в 1707 г. как слобода. 
С конца XVIII в. возрастала его роль как торгово-
го и мануфактурного, а с XIX в. – промышленно-
го центра. Сейчас это средний по людности 
(70,0 тыс. чел.) полифункциональный город с 
развитым машиностроением, хотя по потенци-
алу он значительно уступает Брянску, как и Но-
возыбков – третий по численности (39,7 тыс. чел.) 
и статусу. Историческая застройка городов юго-
запада создаёт облик купеческого поселения со 
старообрядческими культурными акцентами 
(рис. 3.121). В районе сильны также казацкие, 
этнические традиции трёх славянских народов. 
Трансграничные связи с Белоруссией наиболее 
активны. Позитивные тенденции развития 
аграрного сектора проявляются и здесь, хотя 
проблема возвращения в сельскохозяйствен-
ный оборот длительно неиспользуемых земель 
остаётся. Несмотря на уменьшение уровня ра-
диоактивного загрязнения, образ «чернобыль-
ского» региона устойчив, что снижает инвести-
ционную и туристскую привлекательность 
юго-запада. Для его развития важно создание 
международной Новозыбковско-Гомельской 
экономической зоны (Чистобаев и др., 2010). 
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циал здесь снижается. Преобладают депрессивные 
городские поселения. Выделяются Унеча – второй 
по значению после Брянского узла транспортный 
центр области – и Сураж. Планируется развитие 
Почепа как перспективной индустриальной зоны.

Юго-запад характеризуется не только уда-
лённостью от столицы области, приграничным 
положением с Белоруссией и Украиной, но и 
наибольшим радиоактивным загрязнением тер-
ритории, сложностью преодоления последствий 
чернобыльской катастрофы. Здесь максимальны 
демографические потери, сжатие селитебного 
и аграрного пространств. Среди депрессивных 
экономических центров можно выделить два ядра 
Клинцовско-Новозыбовского старопромышлен-
ного района. 

Юго-восточный – крупный приграничный ста-
роосвоенный район с благоприятными природны-
ми условиями, но со значительной депопуляцией 
и невысокой плотностью населения  – сложно 
преодолевает экономическую депрессию. В его 
ядрах – Карачеве и Трубчевске – работают пред-
приятия точного машиностроения. Важна роль 
агропромышленного комплекса, однако сельско-
хозяйственные организации пока недостаточно 
эффективно используют природно-ресурсный 
потенциал, в том числе лесостепных ландшафтов. 
Формирование Карачевской индустриально-
рекреационной, Трубчевской и Южной агроин-
дустриальных зон может способствовать подъ-
ёму экономики и снижению уровня поляризации 
сельской местности (Чистобаев и др., 2010).

Сверо-западный район  – самый маленький по 
площади, демографическому и социально-эко-
номическому потенциалу периферийный регион. 
В нём нет городов и лидера среди трёх посёлков 
городского типа, хотя транзитность положения 

Дубровки повышает возможности её развития. 
В промышленности района доминируют пище-
вая, лесная и деревообрабатывающая отрасли. 
Проблемы сельской местности усугубляет отток 
жителей, особенно из мелких и средних сёл. 
Оживление аграрного сектора в условиях невы-
сокого природно-ресурсного потенциала связано 
со скотоводством, садоводством и попытками 
восстановления льноводства. 

Перспективным направлением развития об-
ласти является туризм. Кроме древних городов – 
Брянска, Карачева, Мглина, Почепа, Севска, 
Стародуба, Трубчевска («города Бояна»), центров 
старообрядчества  – Клинцов и Новозыбкова, 
выделяется Дятьково с формирующимся кла-
стером «Хрустальный город». Велико значение 
патриотических памятников, связанных с событи-
ями Великой Отечественной войны: мемориалов 
«Партизанская поляна», «Хацунь» и др. Далёкое 
прошлое открывает уникальная стоянка Юдиново 
с особенным музеем-заповедником «Палеолит». 
Область известна Государственным мемориаль-
ным историко-литературным музеем-заповед-
ником Ф.И.  Тютчева в Овстуге, Литературно-
мемориальным музеем А.К.  Толстого в Красном 
Роге, где посетители приобщаются к творческому 
наследию и культурному ландшафту усадеб, уча-
ствуют в праздниках поэзии (рис. 3.122). 

Решая системные проблемы, приграничная ста-
роосвоенная Брянская область определяет страте-
гические приоритеты. Она обладает значимыми 
конкурентными преимуществами: транзитным 
положением с международными транспортными 
коридорами; благоприятными природными усло-
виями и разнообразными природными ресурсами; 
крупной промышленной индустрией; интенсивно 
развивающимся АПК; богатым природным и 

Рис. 3.122. Овстуг. Усадебный дом-музей 
Ф.И. Тютчева
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историко-культурным наследием. Важными на-
правлениями региональной политики являются 
усиление инновационной активности и рост 
эффективности использования потенциала с 
целью повышения качества жизни и достижения 
сбалансированности социально-экономического 
и экологического развития области.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Территория Калужской области, вытянутая с 
северо-востока на юго-запад, очень неоднородна 
в социально-экономическом отношении, несмо-
тря на относительную равномерность историче-
ского заселения. Это связано прежде всего с вли-
янием Москвы. Областная столица расположена 
в 160 км от центра Москвы, а с 2012 г. – в 80 км 
от границы Новой Москвы. Ещё в советские 
годы в Калуге висел плакат, призывавший пре-
вратить Калугу в образцовый город Подмоско-
вья. В постсоветский период не только Калуга 
и её окрестности, но и районы, и города между 
областной столицей и Москвой стали терри-
ториями мощного ускоренного развития про-
мышленности и сельского хозяйства. Их отрыв 
от остальной территории области увеличивается 
(рис. 3.123).

Равнины с небольшими перепадами высот (об-
ласть расположена между Среднерусской и Смо-
ленско-Московской возвышенностями), поля, 
перемежающиеся с лесами, небольшие деревень-
ки и городки создают картину типичного средне-
русского ландшафта. Это территории старой 
земледельческой культуры, особенно развитой 
в опольях. Леса покрывают 45% территории об-
ласти. Их площадь в последние десятилетия по-
степенно увеличивается, так как молодая поросль 
захватывает заброшенные поля. Преобладают 
лиственные породы. В приокских районах на се-
рых лесных почвах сохранились острова дубрав, 
на песчаных почвах  – сосны. На северо-западе 
встречаются ельники. В целом хвойные леса за-
нимают менее трети лесной площади. В лесах 
можно встретить и бурого медведя, и лося, и рысь. 
На юго-востоке области добавляются и степные 
виды: хомяки, сурки, суслики и т. п.

В связи с длительным сельскохозяйственным 
использованием территории и интенсивной 
охотой численность некоторых видов животных 
уменьшилась до угрожающего уровня, так что 
пришлось специально завозить в область ка-

Рис. 3.123. Общегеографическая и административная карты 
Калужской области
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банов, косуль, бобров и др. Даже волки были к 
1970-м годам почти истреблены, хотя сейчас их 
популяция увеличивается. Успешной оказалась 
акклиматизация пятнистого и благородного оле-
ней, которые, как и зубр, были полностью уничто-
жены. Национальный парк «Угра» занимает весь 
Износковский район на северо-западе. В нём и в 
парке «Калужские засеки» на границе с Тульской 
и Орловской областями содержатся зубры.

Издавна территория современной Калужской 
области была землёй вятичей. Первые города 
известны с XII–XIII вв.: Козельск  – ровесник 
Москвы  – с 1146  г., Воротынск  – с 1155  г., Мо-
сальск – с 1231 г. Калуга впервые упоминается в 
источниках в 1371  г., хотя поселение существо-
вало и раньше, будучи яблоком раздора между 
Московским княжеством и Литвой. Однако самое 
известное событие средних веков  – Стояние на 
Угре в 1480 г., когда войска хана Ахмата несколько 
месяцев стояли на южном берегу реки, дожидаясь 
союзников из Литвы, напротив войск Ивана III, 
расположившихся на северном берегу. Так и не 

решившись напасть, войска хана ушли. Это поло-
жило конец монголо-татарскому игу (рис. 3.124).

В конце XV  в. так называемые мелкие Вер-
ховские княжества между Москвой и Литвой с 
городами Мещовском, Мосальском, Козельском 
и другими были присоединены к Москве. В Смут-
ное время калужские земли были ненадёжны: 
поддерживали Лжедмитрия, Ивана Болотникова. 
Их разоряли то казаки, то поляки. Лишь к концу 
XVII в. после присоединения Украины к России 
Калуга стала важным форпостом Москвы, рас-
полагаясь на повороте течения р. Оки, по которой 
с юга шёл хлеб. Именно на этом изгибе в Оку с за-

Рис. 3.124. Река Угра

Рис. 3.125. Калуга. Большой 
каменный мост

Калуга известна прежде всего как город, свя-
занный с именем К.Э. Циолковского. Здесь в 
1967 г. был открыт Государственный музей исто-
рии космонавтики с экспонированием первого 
искусственного спутника Земли, современных 
орбитальных станций и вариантов техники буду-
щего. Сохранился и дом-музей К.Э. Циолковско-
го у Оки, где учёный прожил 29 лет. Имя Циол-
ковского носит Калужский государственный 
университет. В городе находится и дом-музей 
А.Л. Чижевского. Значимая достопримечатель-
ность города – Большой каменный мост через 
овраг, построенный в 1780 г. по проекту П. Ни-
китина, арочный, в центре – двухэтажный, высо-
той 20 м (рис. 3.125). Восстановлен и обширный 
гостиный двор конца XVIII – начала XIX в. в стиле 
классицизма, состоящий из 14 корпусов. В це-
лом Калуга остаётся типичным крупным и актив-
ным областным центром, но сохранившим уют 
губернского города. В последние годы город 
быстро расширяется в сторону Москвы.
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пада впадает Угра со своими притоками, дополняя 
речной «веер». Такое положение давало Калуге 
много преимуществ, учтённых при её назначении 
центром одноимённой губернии в 1796 г.

В начале XIX в. Калуга насчитывала 25 тыс. жи-
телей, имела множество лавок, церквей, три при-
стани (хлебную, лесную и прочих товаров). Здесь 
развивалась полотняная и канатная промыш-
ленность. Однако после постройки Московско- 
Киевской железной дороги в обход Калуги и об-
меления Оки из-за распашки её бассейна развитие 
города затормозилось. В 1910 г. его население едва 
достигло 50 тыс. чел. 1930-е годы ознаменовались 
беспорядочными административно-территори-
альными преобразованиями: Калужские земли 
входили то в Западную область, то в Центрально-
промышленную. И только в 1944 г. была образова-
на Калужская область. 

Бурный рост самой Калуги начался со второй 
половины ХХ  в., хотя ещё в период довоенных 
пятилеток здесь размещались машиностроитель-
ный, электромеханический, фанерный заводы, 
спичечная и швейная фабрики. После Великой 
Отечественной войны к ним добавился крупный 
турбинный завод и предприятия оборонной 
промышленности. В 1970-е годах Калуга имела 
250 тыс. жителей, в конце 1990-х – около 345 тыс. 
С тех пор её население колеблется на уровне 
325–340 тыс. чел.

В Калужской области 22 города. В 2017 г. Калуга 
концентрировала 52% всей промышленной про-
дукции области и 47% её городского населения. 
На второй большой город – Обнинск – с 115 тыс. 
жителей приходится ещё 9% промышленности и 
15% горожан. Четыре города  – Малоярославец, 
Балабаново, Киров и Людиново – имеют населе-
ние от 20 тыс. до 40 тыс. чел., в них проживает 16% 
горожан. Население остальных городов составля-
ет от 4 тыс. до 15 тыс. жителей. Это целая россыпь 
исторических городков, большая часть которых 
теряет население. Всю вторую половину ХХ  в. 
сокращалась и численность сельского населения. 

Контрасты в развитии разных районов области 
на сравнительно небольшой территории велики. 
На северо-востоке области вокруг Калуги и меж-
ду Калугой и Новой Москвой сформировался ак-
тивно развивающийся район, сконцентрировав-
ший современную промышленность, инвестиции 
и привлекающий население из других регионов 
России. Второй промышленный район с городами 
Киров и Людинов исторически сложился на юге 
области и испытывает сегодня серьёзные эконо-

мические трудности. Юго-восточная приокская 
часть имеет самые лучшие природные условия 
для сельского хозяйства, здесь распространены и 
лесостепные ландшафты. Западная часть области 
наименее населена и теряет постоянных жителей. 

В северо-восточном районе, занимающем треть 
территории области, живёт 75% всего населения 
и 60% сельского. Здесь производится более 90% 
всей промышленной продукции. Своей славой ре-
гиона, сумевшего в 2000-х годах совершить рывок 
благодаря зарубежным инвестициям, Калужская 
область обязана именно этому району во главе с 
Калугой. Во многом «калужское чудо» – заслуга 
областной администрации, которая вовремя ис-
пользовала выгоды географического положения 
рядом с ёмким московским рынком. Главная 
специализация  – производство автомобилей и 
автокомпонентов (63% всей промышленности 
Калуги). На окраинах города расположены три 
индустриальных парка (рис. 3.126).

Среди остальных отраслей выделяются про-
изводство электро- и прочего энергетического 
оборудования, пищевых продуктов, железнодо-
рожных и прочих транспортных средств, химия, 
нефтехимия и др. Калуга традиционно остаётся 
городом крупных предприятий. Малый бизнес 
дает 15% общей выручки от реализации всех 
товаров (из них более половины  – торговля и 
услуги), хотя для его стимулирования созданы 
специальные бизнес-инкубаторы. 

Не только в Калуге, но и на Киевском шоссе 
у границы с Новой Москвой в Боровском рай-
оне можно увидеть промышленные гиганты. 
В индустриальном парке «Ворсино» расположен 
крупнейший в Центральном федеральном окру-
ге производитель стального проката  – электро-
металлургический завод нового поколения 
«НЛМК Калуга», а также другие предприятия. 

Рис. 3.126. Автокластер на окраине Калуги
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Новые огромные производственные корпуса 
вдоль Киевского шоссе, включая «Самсунг-
Электроник» и др., создают неожиданный эф-
фект индустриальной территории при выезде из 
Новой Москвы с её сельскими ландшафтами и 
лесами в Калужскую область.

На северо-востоке области, помимо Калуги 
и индустриальных парков, расположены боль-
шой г.  Обнинск и несколько малых городов. 
Обнинск  – родина первой в мире атомной 
электростанции, ныне известный научный центр 
с двенадцатью НИИ и университетом, промыш-

ленными предприятиями, бизнес-инкубаторами 
и существенным миграционным приростом на-
селения в 2010-х годах (по 1% в год). Малые го-
рода Балабаново, Боровск и Ермолино оказались 
практически у границы Москвы. 

Жуковский, Малоярославецкий, Боровский 
районы отличаются высокой плотностью сель-
ского населения (15–40  чел./км²), повышенной 
долей посевных площадей и поголовья скота с 
высокой продуктивностью. Северо-восток об-
ласти – лидер в производстве молока и зерна, не-
смотря на мелкоконтурность полей. Природные 
условия для сельского хозяйства здесь хуже, чем 
в других районах области. На этой территории 
сосредоточено 47% всех посевов и 57% поголовья 
крупного рогатого скота области.

Важная особенность северо-восточной части 
Калужской области  – обилие дачников, в ос-
новном москвичей, а также жителей Калуги и 
Обнинска, не только в сельской местности, но и 
в малых городах. Это и Боровский, и Жуковский 
районы, но наиболее известна стародачная Таруса 
на берегу Оки (рис. 3.128). Тихие улочки город-
ка, с давних пор облюбованные художниками, 
поэтами, учёными, сейчас окружены крупными 
дачными массивами. Много дач и вокруг Калуги. 
Летом доля местного пригородного населения 
здесь не выше трети, остальные  – дачники (Ка-
закова, 2017). Северо-западный район служит 
«адаптационной площадкой» и для стремящихся 
в Калугу и Москву мигрантов, увеличивающих 
население района и число пассажиров, курсиру-
ющих между Калугой и Москвой.

Южный промышленный Кировско-Людинов-
ский район  – продолжение Брянского старопро-
мышленного ареала и типичный уголок полесья с 

Рис. 3.127. Тихая улочка в Медыни

Индустриальные парки Калуги:
«Грабцево» (13 предприятий, 7 тыс. рабочих 

мест). Первый проект был связан с «Фольксва-
ген Груп Рус» (Германия). Производство авто-
мобилей началось в 2007 г. По итогам 2017 г. 
доля этого концерна на российском авторынке 
достигла 11%. Вслед за ним пришли группа 
предприятий «Северсталь-Калуга» (совместно 
с Испанией) и ряд других предприятий автомо-
бильного кластера, фармацевтики и др. на базе 
инвестиций из Канады, Австрии, Италии, Китая, 
США, Дании;

«Росва» (3 тыс. рабочих мест). Начало положил 
концерн «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили 
Рус». Производства деталей и ремонтные пред-
приятия открывали фирмы Франции, Германии, 
США. К ним добавились фармацевтика, транс-
портно-логистический центр, таможня;

«Калуга-Юг» (около тысячи рабочих мест). 
Производство грузовых автомобилей, строи-
тельной техники (Информация… [Электронный 
ресурс]).

Медынь (8 тыс. чел.) известна с 1386 г. Это 
типичный провинциальный городок (рис. 3.127). 
Сами жители считают его медовой столицей 
России – в центре города даже поставлен па-
мятник пчеле. Пчёлы изображены и на гербе 
Медыни. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, 
имея недалеко дачу, построил рядом с горо-
дом крупный молочный комплекс «Мос-
МедыньАгропром», который преобразил ланд-
шафты и экономику района. Предприятие на-
брало силу и производит 80% промышленной 
продукции района, отправляемой в Москву.
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Рис. 3.128. Таруса: старые 
деревянные дома (а); 
памятник М. Цветаевой  
на берегу Оки (б)

В Людиново в 1870 г. заработал один из первых 
в России паровозостроительных заводов, кото-
рый и сейчас под названием «Людиновский те-
пловозостроительный завод» определяет про-
мышленный профиль города. К нему добавились 
новые предприятия: «Людиновский агрегатный 
завод», «Людиновокабель» и др.

Мосальск, возникший в XIII в., был центром 
одноимённого княжества, в XVIII в. стал уездным 
городом, а в середине XIX в. – известным купе-
ческим городом и перевалочным пунктом на 
пути из Смоленска в Санкт-Петербург и Ригу. 
Именно отсюда происходит известная купече-
ская династия Мамонтовых. Сейчас в районном 
центре живёт всего 4 тыс. чел. Несколько малых 
предприятий с трудом поддерживают заня-
тость. В 1990-е годы на въезде в город было по-
строено новое здание льнозавода, а централь-
ная площадь преобразована. Но лён в округе 
давно уже не выращивают, а в новом здании 
завода мигранты из Азии делают тапочки.

Исторический город Боровск (11 тыс. чел.) из-
вестен Пафнутьево-Боровским монастырём – 
крупным культурно-религиозным центром XV в. 
Боровск сохранил уездный купеческий облик, 
есть музей истории боровского купечества и 
предпринимательства.

Более поздний город Балабаново (26 тыс. чел.)
развивался как промышленный центр благодаря 
положению на железной дороге. Спички балаба-
новской фабрики «Плитспичпром» с советских 
времён расходятся по всей России. Продолжени-
ем деревообработки стал новый завод по произ-
водству бумажной упаковки финской компании 
«Стора Энсо». Вслед за ним появился и завод ме-
таллоконструкций «Венталл», входящий в состав 
финского концерна «Руукки».

В Малоярославце (27 тыс. чел.) сохранились 
остатки укреплённого поселения вятичей, жив-
ших здесь с VIII–XIII вв. Город был основан в 
XIV в., в XVIII в. стал уездным. Но самый извест-
ный эпизод его истории – сражение авангардов 
армии Кутузова и Наполеона, пытавшегося про-
биться в 1812 г. при отступлении из Москвы на 
«хлебную» Калужскую дорогу. Город восемь 
раз переходил из рук в руки и был почти полно-
стью разрушен, но армию Наполеона не про-
пустил. В 2005 г. Малоярославец занял второе 
место в России по степени благоустройства 
среди малых и средних городов. Несмотря на 
это население в нём уменьшается – вернее, как 
и в других малых городах вблизи Москвы, по-
стоянное население постепенно заменяется 
временным дачным.

Сохранились в районе и старые производства, 
например, «куст» бумажной промышленности, 
родоначальником которого был Н.И. Гончаров – 
владелец имения и бумажной фабрики. Пос. По-
лотняный Завод разросся вокруг фабрики, а в 
соседнем г. Кондрово уже в советское время 
возник целлюлозно-бумажный комбинат.

Киров вырос из заводского с. Песочня. Бывший 
Песочинский, а ныне Кировский завод, до сих 
пор снабжает население эмалированными чу-
гунными ваннами и раковинами, отопительными 
котлами. Однако производство несколько лет 
находится в тяжёлом кризисе. Лучше обстоят 
дела на заводе «Кировская керамика». Совмест-
но с чехами строится новое предприятие 
«Центр-Керамика». 
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бедными песчаными почвами и лесами. Сельское 
хозяйство здесь никогда не играло особой роли. 
Зато с XVII  в. быстро росла промышленность, в 
том числе на местных болотных рудах. Вначале 
это были стекольные, фаянсовые, деревообрабаты-
вающие и небольшие железоделательные заводы. 
В советское время они стали крупными предпри-
ятиями, часть которых сохранилась до сих пор. 

Людиново и Киров, с их 38  тыс. и 30  тыс. 
жителей соответственно, отличаются от других 
малых городов области многоэтажными домами 
и красиво украшенными площадями (рис. 3.129), 
несмотря на сокращение их населения в ХХI в.

Юго-восточный район захватывает Мещовское 
ополье, которое южнее переходит в приокский 
земледельческий район, краем заходящий в 
Калужскую область (рис.  3.130). В советское 
время распаханность территории достигала 
здесь 30–40%. В 2016  г. доля посевной площади 
в разных муниципальных районах уменьшилась 

до 8–18%. В небольших старинных городках 
(Козельск, Мещовск, Сухиничи, Думиничи, 
Жиздра) центральные безлюдные площади с 
двух-трёхэтажными каменными домами перехо-
дят в типичную сельскую застройку с огородами 
и водопроводными колонками на пыльных ули-
цах. Здесь сохранились колхозы, сюда приходят 

Рис. 3.130. Сельскохозяйственные ландшафты в районе 
Козельска, на окраине Мещовского ополья

Рис. 3.129. Людиново. Центр города

Этнографический парк-музей культурного на-
следия народов России и мира «ЭТНОМИР» 
расположен недалеко от Боровска. В нём можно 
увидеть архитектуру разных стран, попробовать 
национальную кухню, обучиться ремёслам, по-
нять традиции и быт разных народов. Близость 
к Москве, рестораны, отели, многочисленные 
экскурсии делают «ЭТНОМИР» привлекатель-
ным для посетителей.

Московский художник Николай Полисский, 
купив обычный дом в дер. Николо-Ленивец на 
р. Угре, недалеко от того места, где было зна-
менитое Стояние на Угре в XV в., начал созда-
вать монументальные скульптуры из дерева, 
организовав мастерскую. Видя полный упадок 
сельского хозяйства вокруг, он с командой даже 
пробовал заниматься заготовками сена, пытал-
ся помочь местному населению. В итоге Н. По-
лисский создал центр нового искусства на 
природе – арт-парк Николо-Ленивец, где над 
деревянными, снежно-ледяными и иными 
скульптурами работает не только основатель 
парка, но и многие архитекторы и художники из 
России и других стран. Фестивали «Архстояние» 
привлекают всех представителей современной 
культуры: актёров, музыкантов, танцоров.

Оптинская обитель возникла в XV в. как центр 
старчества. После Смутного времени, неодно-
кратного разорения, упразднения и восстанов-
ления обители лишь в конце XVIII в. был возве-
дён соборный храм и устроен скит для 
отшельников. Оптина пустынь постепенно ста-
новилась одним из значимых религиозных цен-
тров России. Поездка Ф.М. Достоевского в Оп-
тину пустынь после смерти сына и общение со 
старцем во многом способствовали написанию 
романа «Братья Карамазовы». В 1918 г. мона-
стырь закрыли; здесь был и дом отдыха, и конц-
лагерь для военнопленных, и госпиталь. 
В 1987 г. Оптина пустынь была передана Рус-
ской Православной Церкви.
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агрофирмы. В малых городах расположены мясо-, 
молоко-, хлебозаводы. В некоторых городах рабо-
тают предприятия с советских времён: в Козель-
ске – приборостроительный, стекольный заводы, 
построен завод минеральных вод; в Сухиничах – 
комбикормовый завод, швейная фабрика.

Западная часть области представляет собой 
лесные и заболоченные районы. Население их 
центров не превышает 5–6  тыс.  чел. Плотность 
сельского населения колеблется в пределах 
2–6  чел./км². Сельское хозяйство, в советское 
время использовавшее небольшие острова как 
дренированные почвы, сворачивается. Распахан-
ность территории составляет 7–10% и лишь в 
Юхновском районе достигает 15% благодаря 
новому животноводческому комплексу с произ-
водством мяса и полуфабрикатов. Кроме пище-
вой промышленности люди заняты в дорожном 
строительстве и коммунальных службах.

Давность освоения и близость к Москве опре-
делили не только экономическое, но и культурное 
развитие области. Здесь было 12 монастырей, ныне 
сохранилось 7 действующих. Помимо Пафнутье-
во-Боровского монастыря и Черноостровского в 
Малоярославце вблизи Москвы, самые известные 
монастыри  – Введенская Оптина пустынь неда-
леко от Козельска и Калужская Свято-Тихонова 
пустынь в селе Льва Толстого у Калуги. 

Современные культурные объекты основывают-
ся на привлечении массовых туристов («ЭТНО-
МИР») или создании оригинальной ландшафтной 
архитектуры («Архстояние») и также тяготеют к 
северо-восточной части области (рис. 3.131). 

Таким образом, контрасты в направлениях 
развития разных районов и городов Калужской 
области усиливаются. Наиболее активная дея-
тельность, включая промышленность, сельское 
хозяйство, рекреацию, сосредотачивается в север-
ной части, ближе к Москве. Туда же тяготеют и 
миграции населения. Чем дальше на юг, тем мед-
леннее течёт время, тем спокойнее, традиционнее 
и беднее жизнь в малых городах и деревнях.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Орловская область находится в центральной части 
Среднерусской возвышенности. Её территория 
имеет компактную конфигурацию и по форме на-
поминает неправильную трапецию, обращённую 
основанием к югу. Административный центр  – 
г.  Орёл  – расположен немного северо-западнее 
географического центра области (рис. 3.132).

Орловская область располагается в пределах 
Восточно-Европейской платформы. Северная 
часть области была затронута Днепровским 
оледенением, следствием чего стало накопление 
ледниковых и водно-ледниковых отложений. 
Неотектоника и геологическое строение опреде-
лили характер рельефа, конфигурацию речной 
сети территории и повлияли на формирование 
многочисленных месторождений сырья для про-
изводства строительных и отделочных матери-
алов. Наиболее известны глины Плешковского 
месторождения, которые издавна используются 
населением в художественном промысле для из-
готовления керамической плешковской игрушки. 

Ценны месторождения подземных пресных 
вод, которые используются для централизован-
ного водоснабжения городов и райцентров. Глу-
бинными скважинами в Орле и Мценске вскрыты 
трещинные минеральные воды кристаллического 
фундамента, которые могут быть использованы 
для бальнеологических целей. На юго-западе 
разведаны месторождения железной руды  – же-
лезистые кварциты северной окраины Курской 
магнитной аномалии. Запасы Орловского, 
Новоялтинского и Воронецкого месторождений 
оцениваются в несколько миллиардов тонн 
(Изучение географии … , 1997). 

Располагаясь в пределах Среднерусской 
возвышенности, территория области припод-
нята, лишь на северо-западе она опускается к  
Деснинско-Днепровскому прогибу. Максимальные 
высоты поверхности приурочены к водоразделам 

Рис. 3.131. Арт-парк Николо-Ленивец. Скульптуры Н. Полисского
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Рис. 3.132. Общегеографическая и административная карты 
Орловской области

Рис. 3.133. Плешковская игрушка мастеров А.В. и Н.Н. Фроловых

273–282 м над уровнем моря. Реки формируют до-
лины с крутыми склонами, глубоким врезом. Пой-
мы рек нередко заболочены. Временные водотоки 
создают развитую систему оврагов и балок с кону-
сами выноса в устьевых частях. Размеры и формы 
оврагов весьма разнообразны: от прямолинейных 
промоин длиной в несколько десятков и шириной 
в несколько метров до интенсивно ветвящихся, 
длиной в километры и глубиной в десятки метров. 
На территориях, сложенных карбонатными поро-
дами, встречаются карстовые воронки размером 
10–30 м при глубине до 2 м, тянущиеся цепочка-
ми вдоль системы трещин подстилающих пород 
(Изучение географии … , 1997). 

Село Плешково (Ливенский район) находится 
вблизи месторождения уникальной огнеупор-
ной глины, из которой предположительно в на-
чале XVII в. плешковцы начали делать кирпичи, 
гончарные изделия и глиняные игрушки. Игру-
шечным промыслом занимались женщины и де-
вочки. Игрушки отличались внешней простотой 
и лаконичностью. Глина после обжига приобре-
тала светло-розовые, телесные оттенки, а слю-
да, входящая в состав глины, делала её наряд-
ной, словно обсыпанной серебром. Раскраска 
обычно выполнялась в два цвета: синий и крас-
ный, иногда использовался и зелёный. Рисунок 
наносился в виде кругов, пятен, параллельных 
линий, эффектно выглядевших на глине телес-
ного цвета. Синяя краска готовилась из сушёных 
ягод бузины и голубых первоцветов, красная – 
из толчёного кирпича, зелёная – из сока листьев 
лопуха или конопли. Сюжеты были традицион-
ными: конь, баба, солдат, уточка, петушок, ко-
рова, баран. Часто игрушку делали в виде сви-
стульки (рис. 3.133).
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Волги, Дона и Днепра. Более 60% территории 
относится к бассейну Оки. Её исток находится в 
Глазуновском районе вблизи с. Александровское 
на высоте 226 м. До впадения р. Кромы Ока не-
широкая, но в черте Орла достигает 70  м. Ниже 
города она до недавнего времени была судоходна 
и служила основной «хлебной дорогой» на север 
(рис. 3.134). 

Треть территории – бассейн р. Сосны, впадаю-
щей в Дон. Исток расположен также в Глазунов-
ском районе, восточнее окского. На юго-западе 
реки Навля и Нерусса по широким долинам с 
пологими бортами несут свои воды в Десну, 
впадающую в Днепр. В западной части густота 
речной сети достигает 500 м/км, а на северо- 
востоке снижается до 200 м/км (Атлас Орловской 
области … , 2000). 

Климат области умеренно континентальный, 
в основном на него влияют воздушные массы, 
сформированные над Атлантикой. В среднем за 
год выпадает около 550  мм осадков. В агрокли-
матическом отношении выделяется юго-восток, 
занимающий четверть территории области. 
От северо-запада к юго-востоку сумма активных 
температур повышается, а увлажнение становит-
ся меньше. Это проявляется в смене ландшафтов: 
от лесных на серых и дерново-подзолистых по-
чвах на северо-западе до степных на выщелочен-
ных и оподзоленных чернозёмах на юго-востоке. 
Ландшафты Орловской области сильно изме-
нены в результате хозяйственной деятельности. 
Бóльшая часть степей и лесостепей распахана. 

Холмистый рельеф с оврагами, балками и 
долинами рек, поросшими древесной расти-
тельностью, создают живописные ландшафты. 
В сочетании с богатыми ресурсами подземных 
минеральных вод и лечебных грязей территория 

Рис. 3.134. Наводнение в Орле:  
Ока вышла из берегов

Рис. 3.135. Национальный парк «Орловское Полесье» 

Природная и историко-культурная местность 
Орловское Полесье расположена на северо-за-
паде области по долинам рек Вытебети и Нугри. 
Это восточная окраина Брянско-Жиздринского 
полесья, один из немногих в Центральной Рос-
сии участков, где сохранилось уникальное со-
четание реликтовых лесов таёжного типа, боров 
на дюнных песках, сосняков, ельников-зелено-
мошников и торфяных болот. Именно в этом 
былинном крае по преданию «сидел Соловей-
Разбойник на девяти дубах», которого и встре-
тил Илья Муромец по дороге в «стольный Киев-
Град» (с. Девять Дубов расположено на южной 
окраине Полесья). Местность и её жители вос-
петы в знаменитом цикле И.С. Тургенева «Запи-
ски охотника». Здесь в 1994 г. был основан на-
циональный парк «Орловское Полесье» 
(рис. 3.135). По разнообразию и обилию фауны – 
267 видов позвоночных животных – националь-
ный парк уникален. Помимо рекреационных 
функций, важной деятельностью парка является 
реинтродукция и охрана зубра и выхухоли. 
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тенциалом.

Заселение и освоение Орловщины началось 
в палеолите. К этому времени относят стоянки 
первобытных людей, найденные в бассейнах Оки 
и Десны. С VII–IX вв. здесь расселялись вятичи, 
объединённые вместе со многими другими сла-
вянскими племенами Киевским государством. 
Основу хозяйства тогдашнего населения состав-
ляло подсечное земледелие, охота и рыболовство. 
К этому времени относят появление гончарного 
дела и кузнечного ремесла. 

В XII–XV вв. Орловщина входила в состав Чер-
ниговского княжества и Великого княжества Ли-
товского. В этот период появились города Мценск, 
Новосиль и Кромы. Располагаясь на берегах рек, 
они выполняли, помимо военно-оборонительных 
функций, ещё и торговые. Многие города были 
полностью разрушены во время татарских наше-
ствий. Возрождение старых городов и появление 
новых связано с развитием Московского госу-
дарства. Болхов, Орёл, Ливны возводились как 
крепости в составе южной линии обороны. 

В середине XVII  в., после возведения Белго-
родской засечной черты, орловские города-крепо-

сти утратили своё военное значение, но остались 
важными центрами ремесла и торговли с опреде-
лённой специализацией. Например, через Ливны 
на юг везли железо, сукно, древесину, позднее по 
Сосне плотами сплавляли лес для воронежских 
корабельных верфей. Орёл и Мценск стано-
вились важными центрами торговли зерном, 
пенькой и прочей продукцией растениеводства. 
В основном эти товары направлялись в Москву, а 
позднее – в Петербург. С этого времени закрепля-
ется аграрная специализация региона. 

В XVIII  в. появился ещё один город  – Дмит-
ровск, а в конце столетия выделилась Орловская 
губерния. Аграрная специализация способ-
ствовала распространению мелких кустарных 
производств, перерабатывающих сельскохозяй-
ственное сырьё, – это пенькотрепальные, масло-
бойные, свечные, мыловаренные, кожевенные и 
винокуренные предприятия. Указанный период 
характеризуется зарождением промышленного 
производства. В Орле, Ливнах и Мценске созда-
вались ремесленные цехи  – кузнечный, столяр-
ный, портняжный, кирпичный, по сути – отрасли 
промышленности. 

В начале XIX в. структура использования пашни 
начала меняться: увеличивалась доля технических 
культур – сахарной свёклы, конопли, льна, карто-
феля, но основой оставалось зерновое хозяйство. 
Отраслями животноводческой специализации 
являлись грубошёрстное овцеводство, свиновод-
ство, скотоводство и козоводство. В индустриаль-
ной структуре появилась добыча извести и мела 
для строительства. Развивалась лёгкая и пищевая 
промышленность. Именно в этот период Орёл и 
Болхов выделились как индустриальные центры, 
при этом Орёл и Мценск оставались по-прежнему 
крупными центрами торговли зерном, Болхов  – 
пенькой и кожей, Дмитровск  – пенькой и коно-

Для предотвращения деградации ландшафтов 
в 1923 г. в дер. Одинок Новосильского района 
было создано первое в мире научно-исследова-
тельское учреждение по изучению мер борьбы 
с эрозией – опытно-овражная станция под ру-
ководством А.С. Козменко. На её территории за 
несколько десятков лет была полностью оста-
новлена эрозия, а на значительных участках 
восстановлен почвенный покров с естествен-
ным плодородием. Ценный опыт используется 
во многих регионах России. 

Первое упоминание о Болхове относится к осени 
1196 г., когда город, входивший в состав Черни-
говского княжества, сжёг владимирский князь 
Всеволод III Большое Гнездо, хотя достоверность 
этого события под сомнением. В первой половине 
XVII в. в Болхове находилась вотчина Ильи Дани-
ловича Милославского, боярина и посла в Кон-
стантинополе; благодаря его пожертвованиям 
появилось множество храмов и монастырей. 
Церквей в Болхове было так много, что царь Фё-
дор Алексеевич в 1681 г. постановил учредить 

здесь епархию, однако замысел не был реализо-
ван. Наиболее известны Троицкая церковь (1708) 
и Спасо-Преображенский собор (1841–1851). Кро-
ме того, на одной окраине города находится Тро-
ицкий Оптин монастырь (1668), на другой – Бого-
родичный Всесвятский общежительный женский 
монастырь (основан в 1875 г., закрыт в 1923 г.), 
расписанный известным художником Ф.А. Бруни 
совместно с М.Н. Васильевым. В городе родился 
и жил русский поэт А.Н. Апухтин (1840–1893). Мно-
гие его стихи положены на музыку П.И. Чайковского.
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Рис. 3.136. Река Орлик 
в черте Орла 

Рис. 3.137. Орёл. Здание 
классической мужской 
гимназии 

Орёл основан осенью 1566 г. по повелению царя 
Ивана IV. Название получил от р. Орёл (с конца 
XVIII в. – р. Орлик) (рис. 3.136). Вскоре после осно-
вания стал центром Орловского уезда. На остро-
ве, образованном Окой, Орликом и рвом, находи-
лась крепость – Город (замок) рубленный. Замок 
был опоясан дубовой стеной с семью башнями. 
Внутри располагалась главная соборная церковь 
Рождества Богородицы, просуществовавшая до 
1786 г. В настоящее время неподалёку распола-
гается Богоявленская церковь – самая древняя 
каменная постройка города. С середины XVII в. 
Орёл – центр хлебной торговли. Грузы сплавля-
лись по Оке в Калугу, Москву и Коломну. В 1779 г. 
был утверждён первый «регулярный» план Орла, 
который предусматривал создание прямых и ши-
роких улиц, строительство Петропавловского ка-

федрального собора (сегодня на его месте рас-
полагается областная библиотека). Тогда же было 
построено здание городского магистрата (ныне – 
театр «Свободное пространство»), у торца кото-
рого возведено здание классической гимназии 
(сейчас здесь размещён исторический факультет 
Орловского государственного университета) 
(рис. 3.137). В конце ХIХ в. справа от него появи-
лось здание Коммерческого банка в «русском сти-
ле» – уникальном для гражданской архитектуры 
города. Вместе с более поздними постройками 
они сформировали Гостиную площадь – яркий 
пример облика центральной части губернского 
города. В 1908 г. была учреждена Временная ка-
торжная тюрьма, вошедшая в историю как Орлов-
ский каторжный централ. Его узником был 
Ф.Э. Дзержинский.
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пляным маслом, Малоархангельск  – молочной 
продукцией. Развивалась ярмарочная торговля, а 
основные грузопотоки шли по рекам.

Во второй половине XIX в. серьёзный импульс 
развитиюе хозяйства придало строительство 
железнодорожных магистралей: Московско- 
Курской, Орловско-Рижской, Орловско-Грязской 
и Орловско-Ливенской. К концу века в Орле 
было открыто трамвайное движение, работало 
более 160 промышленных предприятий.

Орловская область в составе РСФСР была 
образована в 1937  г., а современные очертания 
приобрела в 1944  г., когда западные и северо- 
западные территории отошли в состав сформиро-
ванных Брянской и Калужской областей. В годы 
Великой Отечественной войны область сильно 
пострадала от немецко-фашистской оккупации, 
областной центр и другие города были разруше-
ны. В 1943  г. в результате наступательной опе-
рации «Кутузов» Орёл был освобожден. В честь 
освобождения Орла и Белгорода в Москве был 
дан первый в истории Великой Отечественной 
войны артиллерийский салют. Согласно извест-
ному постановлению №  2722 Совета Народных 
Комиссаров СССР Орёл вошёл в число городов, 
подлежащих первоочередному восстановлению 
(Тихий, 2000). 

По результатам первой Всероссийской пере-
писи населения 1897 г. на территории Орловской 
губернии проживало более 2 млн чел., из которых 
около 90% – сельские жители. К 1913 г. население 
выросло на 30%, Орловщина заняла первое место 
по плотности населения в Европейской России. 
Однако потрясения первой половины XX в. при-
вели к сильному снижению плотности сельского 
населения. В 2017  г. на территории Орловской 

Рис. 3.138. Музей-заповедник 
И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» 

Первое упоминание города Ливны в летописях 
относится к 1177 г. Город существовал как центр 
удельного Ливенского княжества в составе кня-
жества Рязанского. С 1571 г. он стал крепостью 
на границе Московского государства и Дикого 
поля. Наиболее старым из сохранившихся па-
мятников истории и архитектуры Ливен являет-
ся Свято-Сергиевский кафедральный собор, 
построенный в XVII в. Близ города можно уви-
деть интересный пример старинного промыш-
ленного строительства – «Адамову» мельницу. 
Созданная в конце XIX в. с применением новей-
ших тогда железобетонных элементов и элек-
тропривода от турбины к жерновам, она была 
одним из крупнейших предприятий своего вре-
мени. В Ливнах родился философ С.Н. Булгаков.

Мценск впервые упомянут в Никоновской лето-
писи в 1146 г. в составе Черниговского княже-
ства. Город известен своими церквями: Возне-
сенской (конец XVII в.), Введенской (1670-е 
годы), Троицкой (1777); Никитской, или Кресто-
воздвиженской, построенной в 1818 г. по про-
екту архитектора А.И. Мельникова; Георгия По-
бедоносца (1825). Мценск знаменит как один из 
центров кружевоплетения в России. В 1899 г. в 
городе была открыта Тенишевская школа кру-
жевниц, снабжавшая кружевами императорский 
двор. Известен он и как место действия произ-
ведений Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского 
уезда» и (частично) «Левша». К западу от города 
в пансионате «Мценск» расположен горнолыж-
ный курорт. В Мценском районе находится 
музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-
Лутовиново» (Богачёв, 2004) (рис. 3.138).
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области проживало 747,2  тыс. человек, из них 
67%  – жители городов и городских поселений. 
Орёл с населением 315  тыс. жителей сосредота-
чивает 42% населения области. 

Остальные города области – малые, среди них 
выделяются Ливны (47 тыс. жителей) и Мценск 
(38 тыс.).

Плотность сельского населения на терри-
тории области сильно различается: в перифе-
рийных западных районах она составляет не 
более 5 чел./км², увеличиваясь до 17 чел./км² в 
Ливенском и до 34 чел./км² в пригородном Ор-
ловском районе. Во второй половине ХХ в. насе-
ление области в основном сокращалось. На 1000 
человек в среднем приходилось 9,1 рождения и 
15,8 смерти. В  возрастной структуре населения 
прослеживалась тенденция увеличения группы 
старших возрастов. 

В 1990-е годы естественную убыль населения 
перекрывал миграционный прирост; основной 
приток мигрантов происходил из стран ближнего 
зарубежья, межрегиональная миграция была 
незначительной. С начала 2000-х годов характер 
миграционных процессов изменился. В настоя-
щее время для области характерно отрицательное 
сальдо миграции, в основном это межрегиональ-
ная миграция: из общего потока покидающих 
область мигрантов примерно половина едет в 
Москву и Московскую область. В основном 
выезжают молодые люди, поступившие в вузы. 
Количество приезжающих в область (в Орёл и 
другие города) невелико, в основном это мигран-
ты из стран ближнего зарубежья. Как показывают 
опросы, многие рассматривают область как тер-
риторию временного пребывания, рассчитывая в 
дальнейшем перебраться ближе к Москве. 

Большое количество жителей работает в Мо-
скве и Московской области, не меняя места реги-
страции. Это в основном жители Орла, Мценска и 
районов, расположенных вдоль железнодорожной 
магистрали Москва – Курск – Белгород и автомо-
бильной дороги «Крым». Хорошо развитое пасса-
жирское сообщение способствует отходничеству. 
Путь от Орла до Москвы занимает в среднем 4–5 
часов (тогда как в конце 1990-х годов это время 
составляло 6–8 часов), количество поездов также 
увеличилось до 10 пар в сутки. Реконструкция 
автодороги «Крым» сократила время в пути до 
Москвы на 20–30%. Лимитирует частоту только 
стоимость поездки. Потому наиболее часто люди 
работают в Москве 2–3 недели, а на неделю при-
езжают домой. Внутриобластные миграционные 

потоки направлены из периферийных населён-
ных пунктов в областной и районные центры.

В среднем в экономике Орловской области 
занято более 330 тыс. чел., причём бóльшая часть 
(63%) – в непроизводственной сфере. В матери-
альном производстве большинство (16%) занято 
в промышленности, 11% – в сельском хозяйстве. 

Промышленную специализацию Орловской 
области определяют крупные предприятия, 
большая часть которых была организована в со-
ветское время. 

За несколько последних десятилетий органи-
зованы и успешно функционируют новые со-
вместные производства: «Санофи-Авентис Вос-
ток» – единственное предприятие полного цикла 
в России – выпускает инсулины в шприц-ручках; 
«Фригогласс Евразия» – холодильное оборудова-
ние для торговли; «Керама Марацци» – высоко-
качественную керамическую плитку. На базе це-
хов «Кока-Кола Орёл» планируется разместить 
производство напольных покрытий.

В сельском хозяйстве Орловской области бо-
лее 2/3 произведённой продукции приходится на 
растениеводство, особенно в фермерских хозяй-
ствах, в которых её доля достигает 90% товарной 
продукции. Основу растениеводства составляет 
зерновое хозяйство: возделываются пшеница, 
ячмень, рожь, а в последнее десятилетие растёт 

Мценский завод «Коммаш», выпускающий обо-
рудование и машины для нужд муниципального 
коммунального хозяйства, обеспечивает 16% 
российского производства. В Мценске также 
работает литейный завод, производящий отлив-
ки из высокопрочного серого и легированного 
чугуна, и метизное производство. В Ливнах 
функционируют предприятия «Ливгидромаш» и 
«Ливнынасос», дающие около 30% общероссий-
ского производства центробежных насосов, в 
том числе бытовых. В Болхове завод полупро-
водниковых приборов успешно выпускает 
агрегаты и узлы для военной и космической 
техники. В Орле предприятия «Протон» и 
«Промприбор» производят оптоэлектронные и 
светотехнические изделия, а также контрольно- 
измерительные приборы. Орловская трикотаж-
ная фабрика «Гамма» выпускает широкий ас-
сортимент чулочно-носочных изделий. Все эти 
предприятия сохранили в своей структуре про-
ектные и конструкторские бюро, а также цен-
ные трудовые кадры.
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доля тритикале. С конца ХХ  в. наблюдается 
также рост значения технических культур, что 
особенно характерно для четырёх юго-восточ-
ных районов, где доля подсолнечника и рапса в 
структуре севооборотов практически достигает 
предельно возможных показателей. Традицион-
но в восточной части области возделывается са-
харная свёкла, тут расположено четыре сахарных 
завода. До 1990-х годов в области были развиты 
молочно-мясное скотоводство, свиноводство 
и птицеводство. Сейчас основа специализа-
ции  – свиноводство. Технологический уровень 
и объёмы производства сельскохозяйственной 
продукции в основном определяются агро-
холдингами. Область можно считать пионером 
новой организации агробизнеса. 

Животноводческие комплексы и предприятия 
переработки сконцентрированы вдоль крупных 
автомобильных дорог и в райцентрах; зачастую 
в них работают специалисты, проживающие в 
городских поселениях, они ездят на работу даже 
из Орла. А растениеводческие подразделения 
в основном расположены в центральных и вос-
точных районах, в них работают только местные 
сельские жители. 

В Орловской области довольно хорошо ди-
версифицировано высшее образование. В шести 
университетах обучается около 32 тыс. студентов. 
Среди крупнейших вузов  – Орловский государ-

ственный университет имени И.С. Тургенева, 
Аграрный университет, Университет культуры, 
Академия федеральной службы охраны РФ и 
Юридический институт МВД РФ. Все вузы рас-
положены в Орле. По соотношению жителей и 
студентов Орёл является одним из самых студен-
ческих городов. 

На территории Орловской области много мест, 
связанных с историческими событиями или с 
выдающимися личностями  – уроженцами этих 
мест. Орловщина  – земля писателей. В 1903  г. 
в Орле открыт памятник-бюст И.С. Тургеневу 
в районе парка «Дворянское гнездо». В 1980  г. 
открыта экспозиция музея писателей-орловцев, 
посвящённая жизни и творчеству А.А.  Фета, 
Л.Н. Андреева, Б.К. Зайцева, М.М. Пришвина и 
И.А. Новикова. Музеи И.С. Тургенева, Н.С. Ле-
скова, И.А.  Бунина  – визитная карточка Орла 
(Родоман, Сигалов, 2007). 

Однако въездной туризм развит довольно сла-
бо, прежде всего из-за недостаточного количества 
мест для размещения приезжающих. Практически 
все гостиницы расположены в Орле, и в настоящее 
время они востребованы гостями и участниками 
многочисленных бизнес-мероприятий. 

Несмотря на скромные (по меркам России) 
объёмы экономической деятельности, темпы 
развития и небольшое население, Орловская 
область сохраняет серьёзный потенциал роста в 
новых отраслях наукоёмкого и потребительского 
производств, аграрного сектора. Значительные 
перспективы связаны с развитием образования, 
науки и туристской индустрии.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тульская область сочетает несколько факторов, 
определивших её развитие: запасы полезных ис-
копаемых для промышленности и относительно 
благоприятные условия для сельского хозяйства, 
близость к Москве и рекреационный потенциал 
районов, расположенных вдоль Оки. Расстояние 
от северной окраины Тулы до южной окраины 
Москвы  – всего 150  км. Это самый населённый 
после Московской области регион Центральной 
России (в 2018  г. 1,5  млн  чел.), при этом более 
миллиона человек сосредоточено в полицентри-
ческой Тульско-Новомосковской агломерации. 
Плотность сельского населения (15  чел./км²) 
также самая высокая среди регионов, окружаю-
щих Московскую область (рис. 3.139).

В середине 1990-х годов администрация с це-
лью сохранения аграрного производства иници-
ировала создание вертикально интегрирован-
ных компаний – агрофирм, которые выступали 
подразделениями областных агрохолдингов 
«Агрокомбинат» и «Орловская Нива». Однако 
впоследствии в область пришли более крупные 
компании, такие как «Микояновский мясоком-
бинат» («Эксима»), «Авангард-Агро», «Мира-
торг», «Русагро», они и консолидировали мно-
гие аграрные предприятия, а главное, 
сельскохозяйственные земли. Деятельность 
агрохолдингов способствовала повышению ка-
чества сельскохозяйственной продукции и со-
вершенствованию технологии производства. 
Компания «Эксима» создала в пределах области 
полностью завершённый цикл производства и 
переработки свинины: от растениеводства, кор-
мопроизводства и селекционно-гибридной 
работы до производства мясной продукции и 
деликатесов.
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Область занимает северо-восточную часть 
Среднерусской возвышенности. Широколи-
ственные леса на севере и северо-западе посте-
пенно переходят в лесостепи на юге. Плодородие 
почв  – от дерново-подзолистых на севере до 
чернозёмов на юге  – способствовало сельско-
хозяйственному освоению территории области. 
В настоящее время лесов осталось всего 13%, в 
основном на севере и северо-западе; их бóльшая 
часть находится под охраной.

На границе с лесостепью находятся «тульские 
засеки»  – полоса дубрав, в которых встреча-
ется липа с клёном и ясенем, выполнявшая в 
XVI–XVII вв. функцию защиты южных границ 
Российского государства. Деревья в них не 
срубали, а лишь подрубали (засекали) и валили 
крест-накрест. При этом деревья не высыхали, и 
непроходимые для конницы зелёные загражде-
ния сохранялись довольно долго.

Тульская область издревле была горнопро-
мышленным центром благодаря Подмосковному 
угольному бассейну и месторождениям руд. Ещё 
в VIII  в. пришедшие сюда вятичи были метал-
лургами и кузнецами. Расположенный на западе 
области г. Белёв упоминается в летописи в 1147 г., 

Новосиль – в 1155 г. В Никоновской летописи в 
1146 г. упоминается и Тула. 

Пограничное положение способствовало по-
литической нестабильности на этих территориях. 
Воевали с вятичами в Х–ХI вв. и Владимир Свя-
тославович, и Владимир Мономах. В удельные 
века города входили в состав Черниговского 
княжества. К XIV  в. территория перешла под 
управление татар. Отказ Дмитрия Донского от 
требования Мамая увеличить выплачиваемую 
дань стал формальным поводом известной Ку-
ликовской битвы в 1380 г. в юго-восточной части 
современной территории Тульской области, где 
столкнулись, по разным оценкам, войска от 60 до 
100 тысяч с каждой стороны. Мамай рассчитывал 
на победу путём объединения усилий с великим 
князем литовским и Олегом Рязанским, но был 
разбит и бежал в Крым. Эта победа закрепила за 
Москвой положение главного центра воссоедине-
ния восточнославянских земель.

В конце XIV в. и в XV в. пограничные тульские 
земли передавалась от рязанских князей к мо-
сковским и обратно. И только в 1503 г. они были 
присоединены к Московскому великому княже-
ству. Благодаря засечной черте, существовавшей 

Рис. 3.139. Общегеографическая и административная карты Тульской области
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c XIV в., и ряду городов-крепостей (Белёв, Одоев, 
Крапивна, Тула, Венёв), тульские земли оставались 
важным укреплённым пунктом на южной окраине 
Московского государства и в XVI–XVII вв. 

Началом казённого ружейного дела считается 
1595 г., когда тульские кузнецы были освобожде-
ны от податей и земских повинностей, при этом 
царь обязал их изготавливать оружие. Первые 
железоделательные заводы были построены ино-
странцами. В конце XVII в. кузнец Никита Деми-
дов построил собственные домны и организовал 
мастерские. Тула постепенно становилась цен-
тром металлургии и обработки металла. В начале 
XVIII в. по указу Петра I был сооружён первый 
государственный оружейный завод. В 1797 г. Тула 
стала центром губернии.

В XVIII в. на территории области были откры-
ты месторождения угля, хотя масштабная добыча 
началась только в ХХ  в. В конце XIX  – начале 
XX в. прошла реконструкция оружейного завода, 

стали появляться крупные металлургические, 
металлообрабатывающие, военные предприятия. 
При этом мелкие производства, либо кустарные, 
либо на небольших фабриках, продолжали раз-
виваться: производство изделий из металла, са-
моваров, гармоник, пряников. Только самоваров 
производилось более 600 тыс. в год. 

Кремль в Туле был построен в 1520 г. Это был 
главный узел обороны государства на наиболее 
опасном направлении и на дороге, открывавшей 
прямой путь на Москву (рис. 3.140). Вокруг него 
быстро рос посад, особенно когда город перестал 
быть пограничным. Тула стала заметным городом 
уже в начале XIX  в. (имела 52  тыс. жителей). 
На  рубеже XIX и XX вв. население в ней со-
ставляло уже около 115  тыс.  чел. В областях, 
окружающих Московскую, Тула была самым 
крупным городом, но в 1939 г. уступила первен-
ство Ярославлю. С начала 1990-х годов население 
города начало уменьшаться, если не считать ис-
кусственных прибавок в результате администра-
тивных преобразований, в том числе упразднения 
обширного пригородного Ленинского района и 
образования городского округа Тула с населением 
в 550 тыс. чел., в котором 67 тысяч – это сельские 
жители. Сегодня в Туле живет 43% городского 
населения, а городской округ Тула с пригородами 
концентрирует 37% всего населения области.

План г. Тулы сохранил черты Екатерининского 
генерального плана 1779 г. с улицами, радиально 
расходящимися от Кремля. Многие улицы сохра-
нили разный архитектурный облик (классицизма, 
конструктивизма), а также профессиональные 
названия.

Главным предприятием города был Тульский 
оружейный завод, получивший название Им-

Рис. 3.140. Тульский кремль: башня Пятницких ворот (а); Успенский собор (б)

В начале XVIII в. возникла грандиозная идея 
превращения Тулы в город-порт для выхода в 
южные моря путём поднятия воды в Иван- 
озере, расположенном в нынешнем Новомо-
сковском районе, и создания системы Епифан-
ских шлюзов (Платонов, 1926). Озеро углубили, 
прорыли канал шириной 24 м. На нём, а также 
на р. Дон и притоках Оки для поднятия воды 
устроили 33 шлюза на расстоянии более 200 км. 
Однако воды в Иван-озере не хватило для су-
доходства. Проект был признан ошибочным, 
его автор казнён, а получение выхода к Балти-
ке после Ништадского мира в 1721 г. навсегда 
похоронило эту идею.
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ператорского (рис.  3.141). Машиностроение 
(оружейный завод, приборостроительный, ком-
байновый заводы, предприятия горного и транс-
портного машиностроения и др.) и металлургия 
(«Тулачермет», Косогорский металлургический 
завод) остаются визитной карточкой Тулы. Город 
до сих пор считается оружейным, самоварным и 
пряничным центром. Тульский музей оружия  – 
один из старейших и крупнейших в России. 
На набережной р.  Упы установлен памятник 
легендарному Левше, подковавшему блоху. Есть 
музей самоваров, в котором представлены из-
делия 16 самоварных фабрик XIX  в., включая 
самые известные изделия  – фабрики купца Ба-
ташёва, и более 50 фабрик начала ХХ в., а также 
современные электрические и прочие самовары. 
Старейшее кондитерское предприятие купца 
Серикова с говорящим названием «Старая Тула» 
печёт пряники по традиционному рецепту. А ря-
дом расположен музей тульского пряника. 

Современная Тульская область  – это 19 горо-
дов с общим населением 1,1 млн чел., 8 посёлков 
городского типа с 57 тыс. жителей, из них шесть – 
центры муниципальных районов, и 376  тыс. 
сельского населения. Помимо Тулы большим 
городом является Новомосковск (125 тыс. чел.). 
Из остальных – 4 средних города (с населением 
от 50 тыс. до 100 тыс. чел.) и 13 малых, из которых 
4 города имеют менее 10 тыс. жителей. Здесь, на 
левом берегу Оки, находится и самый маленький 
город в России  – Чекалин  – с населением 914 
человек. Это бывший г.  Лихвин, известный тем, 
что вместе с Козельском оказал в XIII в. ожесто-
чённое сопротивление ордынскому нашествию.

Внутренние различия в области ярко выра-
жены и связаны с концентрацией промышлен-
ности в Тульско-Новомосковской агломерации, 

сельского хозяйства – на юге, дачной рекреацией 
москвичей – на северо-западе области. 

Тульско-Новомосковская агломерация в цен-
тре региона включает кроме Тулы город Ново-
московск (рис. 3.142), городской округ Донской, 
города Узловая, Щёкино, Киреевск с районами. 
Её население составляет более 1 млн чел., или две 
трети всего населения области. Здесь сосредото-
чена почти вся промышленность области: метал-
лургия чёрных и цветных металлов (Тула), обо-
ронное, горно-шахтное, сельскохозяйственное 
машиностроение (Тула), электроника (Донской), 
энергетика (Щёкинская и Новомосковская 
ГРЭС), химия и нефтехимия (Новомосковск, 
Щёкино, Узловая), пищевая промышленность, 
включая производителей пряников и известные 
кондитерские фабрики «Старая Тула» и «Ясная 
Поляна».

Именно добыча угля определяла облик 
агломерация, которая представляла собой бес-
прерывную сеть пришахтных посёлков, соеди-
нённых железными и автомобильными дорогами 
и перемежающихся с терриконами. Постепенно 
посёлки сливались в более крупные населённые 
пункты. Молодёжь из монопрофильных посёлков 
уезжала, и их современное население отличается 
повышенной долей старших возрастных групп. 
И даже несмотря на то что угольная промыш-
ленность дала мощный толчок развитию других 
отраслей: заводам горно-шахтного оборудования, 
рудоремонтным, энергомеханическим, а также 
строительной индустрии и сопутствующим про-
изводствам, – в районе идёт депопуляция. В пост-
советские годы не только свернулась угольная 
промышленность, но и пострадало машиностро-
ение. Химическая промышленность и чёрная 
металлургия ввиду большей востребованности 

Рис. 3.142. Новомосковская акционерная компания «Азот» Рис. 3.141. Тульский оружейный завод
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на мировом рынке ощутили меньший спад, став 
отраслями специализации региона.

Промышленный профиль агломерации, загряз-
нение воздуха в городах и недостаточно высокий 
уровень жизни населения стимулировали горожан 
к приобретению участков земли на окраинах агло-
мерации и строительству дачных домов. Более 
60% всех садоводческих, дачных и огородных това-
риществ горожан Тульской области сосредоточено 
здесь. Число участков превышает 200 тысяч, т.  е. 
более половины городских семей имеют недалеко 
от города сад и огород, долгие годы использовав-
шиеся для отдыха и самообеспечения овощами, 

картофелем, фруктами. При этом около половины 
участков приобретено в сложные 1990-е годы. 
В  2000-е годы и тем более в 2010-е в городских 
округах и муниципальных районах этой агломера-
ции интерес к садоводству ослаб, многие участки 
оказались заброшенными. Несмотря на повы-
шенную плотность застройки и садово-дачной 
рекреации, в муниципальных районах и городских 
округах, окружающих Тулу, Щёкино, Новомо-
сковск и другие города, как и в южных районах 
области, успешно работают сельскохозяйственные 
предприятия. А весь этот район остаётся заметным 
производителем продовольствия. 

В 14  км к юго-западу от Тулы располагается 
дом-музей Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» – уни-
кальный центр исторической и культурной жизни 
России. Усадьба, в которой родился, прожил 60 лет 
и похоронен Лев Николаевич Толстой, счастливо 

Рис. 3.143. Выработанные и затопленные карьеры Ушаковского 
угольного разреза 

Мощный толчок развитию агломерации в первой 
половине ХХ в. дала угольная промышленность. 
Первая шахта была построена ещё в 1850-х го-
дах, но масштабная шахтная добыча угля нача-
лась накануне Великой Отечественной войны, 
достигнув максимума к концу 1950-х годов. 
В 1958 г. началась добыча и на разрезах: Ки-
мовском, Богородицком, Узловском и др. Пер-
воначально уголь использовался как  
топливо для промышленности, в том числе ме-
таллургической, сахарной. Благоприятное 
транспортно-географическое положение спо-
собствовало развитию энергетики. С её пере-
ходом на газ и мазут добыча угля из-за низкого 
качества и высокой себестоимости постепенно 
начала падать. В 1968 г. она составляла ещё 
35 млн т, причём Тульская область давала 92% 
угля, добываемого в Подмосковном бассейне 
[Советский Союз … , 1970]. В середине 2000-х 
годов здесь добывался 1 млн т. Последняя шах-
та была затоплена в 2010 г. (рис. 3.143).

Ещё в первые годы советской власти на месте 
имения Бобрики графа Орлова был заложен но-
вый г. Сталиногорск, ставший в 1933 г. центром 
Подмосковного угольного бассейна (Мосбасса) 
в составе Московской области. В нём помимо 
предприятий, связанных с обслуживанием угле-
добычи, были построены химический комбинат 
«Азот», производящий минеральные удобрения, 
фенол и другую продукцию, и одна из крупней-
ших ГРЭС, что дало толчок быстрому росту го-
рода, объявленному всесоюзной стройкой. 
В 1957 г. весь Мосбасс отошёл к Тульской обла-
сти. Имя Новомосковск город получил в 1961 г. 
Максимальной численность населения в нём 
была в 1980-х годах (147 тыс. чел.), в 2018 г. она 
составила 125 тыс. чел. Помимо предприятия 
«Азот», одного из крупнейшего в России, здесь 
функционируют предприятия химического про-
филя: «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск», 
«Оргсинтез», «Полипласт Новомосковск», «По-
лимерконтейнер» и другие. Здесь расположены 
филиал Государственного НИИ азотной про-
мышленности, филиал Научно-исследователь-
ского и проектно-конструкторского угольного 
института, филиал Российского химико-техно-
логического университета. Новомосковск – ти-
пичный советский город, состоящий из сели-
тебной части с городским центром и огромной 
производственной площади на севере, отде-
лённой санитарно-защитной зоной, в которую 
всё больше вклинивается жилая застройка.
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усилиями потомков, а в 1921  г. национализи-
рована и объявлена государственным музеем. 
В 1990-е годы её директором стал праправнук 
писателя. Здесь не только принимают туристов, 
но и реализуют культурные программы, проводят 
фестивали, возрождают народные традиции и 
ремёсла: выращивают яблоки, на пасеках произ-
водят мёд, развивается коневодство. Каждые два 
года в усадьбе проводится съезд многочисленной 
семьи Толстых из разных стран (рис. 3.144).

Северо-западные районы Тульской области  – 
Заокский, Ясногорский и Алексинский  – при-
мыкая к Московской области или располагаясь 
вдоль Оки, являются, по сути, удалённым при-
городом Москвы.

В Заокском районе расположен Государствен-
ный историко-художественный и природный 
музей-заповедник художника В.Д. Поленова, от-
крытый в 1920 г., где сохранены здание Большого 
дома, построенного в 1892  г. по проекту самого 
художника, его студия-мастерская, хозяйствен-
ные постройки, парк (рис. 3.145).

В северных и северо-западных районах Туль-
ской области всё острее обозначаются проблемы 
неукомплектованности рабочих мест, в том числе 
и в бюджетной сфере. Врачи, медсестры, учителя 
едут в Московскую агломерацию за более высо-
кой зарплатой (в 2–3 раза выше). Подмосковные 
стройки, торговля, предприятия «Данон», «Ролл-
тон» и другие в Московской области во многом 
держатся на отходниках из Тульской области. Тем 
более что на юге Подмосковья можно работать 
и в ежедневном режиме (из Заокского района 
до Серпухова 30–40 минут езды на автобусе). 
Некоторые фирмы присылают за работниками 
специальные корпоративные автобусы. По не-
которым оценкам, Московская агломерация от-
тягивает из северных районов области до 30–45% 

экономически активного населения. В отличие от 
некоторых других областей, где увеличение числа 
возвратных трудовых мигрантов в другие регионы 
России  – это следствие экономического спада, в 
Тульской области трудовые миграции в Москов-
скую агломерацию становятся не следствием, а 
причиной кризиса местной экономики, особенно 
в районах, расположенных к северу от Тулы. 

Рис. 3.144. Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»:  
дом Волконского (а); Кучерская изба (б) 

Рис. 3.145. Государственный мемориальный  
историко-художественный и природный музей-заповедник  
В.Д. Поленова. Большой дом 
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При этом поля на севере Тульской области в 
значительной степени заброшены. Например, в 
Ясногорском районе обрабатывают только треть 
от площади посевов 1990 г., причём 40% пахотных 
угодий и почти всё поголовье скота принадлежат 
одной компании. Из зарегистрированных фер-
меров реально работает только десятая часть. 
Соответственно, сельскохозяйственная занятость 
сильно уменьшилась, а доля отходников из сель-
ской местности преимущественно с недельным 
ритмом увеличилась. Причём ездят и мужчины, 
и женщины. При таком режиме работы личное 
сельское хозяйство свёртывается.

Южные районы области расположены в зоне 
широколиственных лесов, переходящей на 
юго-востоке в лесостепную зону, в основном на 
выщелоченных и оподзоленных чернозёмах. Это 
основная сельскохозяйственная зона области, в 
значительной степени распаханная.

Города здесь редки и невелики. Они возникали 
в XVI–XVII вв. как сторожевые крепости вдоль 

засечной черты. Потом почти не росли, за ис-
ключением Ефремова, в котором с постройкой 
железной дороги в конце XIX  в. оживилась 
зерновая торговля и возникли мукомольные и 
винокуренные заводы. 

В постсоветское время здесь тоже произошло 
сокращение посевных площадей в среднем на 
треть. Но переориентация на растениеводство с 
зерновыми культурами и модернизация произ-
водства способствовали сохранению предпри-
ятий, появлению фермерских хозяйств. Тем не 
менее сельское население также уезжает в Тулу 
или в Московскую агломерацию.

Заокский район – один из самых дачных, бла-
годаря расположению вдоль живописных бере-
гов Оки и вдоль трассы Москва – Орёл – Курск. 
Съезд с трассы М2 на дорогу, идущую вдоль 
Оки, поражает обилием рекламы распродажи 
домов в коттеджных посёлках и земель под 
строительство дач и коттеджей. Здесь также 
много садовых товариществ, а общее количе-
ство участков в них превышает 30 тысяч, причём 
более половины начали осваиваться после 
2000 г., в том числе и на сельскохозяйственных 
землях. Население района в сельской местно-
сти составляет 15 тыс. чел. Летом за счёт горо-
жан общее население увеличивается в несколь-
ко раз. Среди дачников преобладают москвичи, 
тульских дачников в этом районе мало – они 
концентрируются ближе к Туле. Число горожан, 
живущих здесь длительное время, в том числе 
круглый год (при сохранении регистрации и 
даже работы в Московской агломерации), до-
стигает 4 тысяч, т. е. четверть численности сель-
ского населения района. Это делает Заокский 
район ареалом дезурбанизации москвичей. От-
дельные сельские поселения на берегу Оки бла-
годаря дачникам имеют бездотационный бюд-
жет. Столичные дачники частично вытесняют 
ясногорских и тульских собственников в сосед-
них Ясногорском и Алексинском районах, осо-
бенно в тех поселениях, которые выходят к Оке. 

Крепость в городе Ефремове была основана в 
начале XVII в. и включала гарнизон, значительно 
превышающий тульский и калужский. Впослед-
ствии здесь селились и выходцы из Нечерно-
земья, и запорожские казаки, получали земли 
многие дворянские семьи. В советские годы 
Ефремов стал опорным пунктом для снабжения 
продовольствием Тульской агломерации, а в 
1960-х годах он был объявлен комсомольской 
стройкой и городом химии – в нём разместили 
завод синтетического каучука. В Ефремове на-
ходится дом-музей И.А. Бунина, хотя родовое 
имение Буниных расположено в Белёвском рай-
оне. Но в этот дом, купленный в 1906 г., Иван 
Бунин приезжал неоднократно. Большую часть 
города занимают индивидуальные или трёх-
этажные многоквартирные дома постройки 
1950–70-х годов. В 1980-е годы в Ефремове 
жило 58 тыс. чел., сейчас – 35 тыс., и город про-
должает терять население. 

Белёв – небольшой городок (13 тыс. чел.) на 
берегу Оки на юго-западе области – ровесник 
Москвы. В начале XV в. существовало Белёв-
ское княжество, в котором чеканились свои мо-
неты, а князья его были из рода Рюриковичей. 
Здесь у Большой засечной черты происходила 
не одна битва. Постепенно город преобразовы-
вался в торгово-купеческий и ремесленный. 
В XIX в. Белёв, располагаясь на почтовом трак-
те из Москвы в южные окраины, являлся вторым 
по величине городом Тульской губернии. Одна-
ко в последние годы он теряет население. Тем 
не менее Белёв широко известен, в том числе 
и в столице, благодаря оригинальной белёв-
ской яблочной пастиле, изготавливаемой здесь 
с 1888 г. сначала кустарями, а впоследствии 
фабрикой «Белёвские сладости».
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Итак, Тульская область, совершившая рывок в 
своём развитии в досоветское и советское время 
благодаря благоприятному географическому 
положению и запасам полезных ископаемых, 
испытывает серьёзный кризис в постсоветское 
время в связи с изменением востребованности 
ряда ресурсов и видов промышленной продукции. 
Развитие сельской местности благодаря разно-
образию природных предпосылок становится по-
лифункциональным. Близость к Москве способ-
ствует не столько индустриальному, как прежде, 
сколько постиндустриальному развитию области. 
Северные районы области, особенно вдоль Оки, 
теряют сельскохозяйственную значимость, но 
всё более востребованы москвичами для дачной 
рекреации. Южные районы остаются поставщи-
ками сельскохозяйственной продукции в города. 
Ограничения связаны ещё и с тем, что Тульская 
область оказалась одним из наиболее пострадав-
ших от чернобыльской катастрофы регионов: 
около 12 тыс. км² (почти половина территории об-
ласти) подверглось радиоактивному загрязнению, 
включая сельскохозяйственные земли, леса и по-
селения. Пострадали города Тула, Новомосковск, 
Узловая, Алексин, Щёкино, Кимовск, Ефремов и 
около 1000 сельских населённых пунктов. 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рязанская область расположена в центральной 
части Русской равнины в среднем течении р. Оки. 
В пределах области Ока протекает на протяжении 
500 км, что  составляет около трети всей её длины, 
и играет роль природной оси региона. К северу от 
неё расположена Мещёрская низменность – край 
лесов, озёр и болот, к югу – лесостепи так назы-
ваемой Рязанской стороны окского правобережья 
(рис. 3.146).

Мещёрская низменность сложена в основном 
мощной толщей водно-ледниковых песков. Рав-
нинность территории и наличие под песками водо-
упорных глин способствует образованию много-
численных болот и озёр, среди которых выделяется 
система Клепиковских озёр, протянувшихся на 
50 км на водоразделе рек Оки и Клязьмы. Около 
половины площади Мещёры покрыто лесами, в 
основном хвойными  – сосновыми и еловыми, с 
пышным покровом сфагнумов и кукушкина льна. 
В хозяйственном отношении эта часть области 
менее освоена и заселена (рис. 3.147).

Природные ресурсы Мещёрской низменности 
представлены болотными железными рудами, 
торфом и сапропелем, экономическое значение 
которых в настоящее время невелико. Большое 
внимание всегда уделялось осушению пере-
увлажнённых участков Мещёры. В конце XIX  в. 
мелиоративные работы проводились экспедицией 
под руководством генерала И.И. Жилинского. 
В 1950–70-е годы было осушено 100 тыс. га забо-
лоченных земель. В настоящее время системы ме-
лиоративных каналов не поддерживаются, и в ус-
ловиях длительной засухи повышается опасность 
возгорания осушенных торфяников. Для охраны 
водно-болотных угодий Мещёрской низменности 
созданы Окский биосферный заповедник и наци-
ональный парк «Мещёрский» (рис. 3.148).

Западная часть области по правобережью Оки 
расположена на восточном склоне Среднерусской 
возвышенности. Это более приподнятая часть об-
ласти с высотами, превышающими 200 м. Запад – 
развитый и освоенный сельскохозяйственный 
район. Восточная часть правобережья Оки вхо-
дит в Окско-Донскую равнину, малоовражистую 
и благоприятную для земледелия. Здесь пре-
имущественно лиственные леса распространены 

Скромная красота природы Мещёрского края 
раскрыта в ряде литературных произведений. 
А.И. Куприн так вспоминал о своём пребывании 
в Мещёре: «Там я впитал в себя мощные, самые 
благородные, самые широкие, самые плодот-
ворные впечатления. Да там же я учился и рус-
скому пейзажу». Впечатления от пребывания в 
Рязанской губернии и Мещёрском крае нашли 
отражение его в рассказах «Мелюзга», «Болото», 
«Попрыгунья-стрекоза». Сосновые леса и озёра 
Мещёры присутствуют в стихотворениях 
С.А. Есенина: «Выткался на озере алый цвет 
зари, / На бору со звонами плачут глухари». Не-
разрывно связано с Мещёрой творчество 
К.Г. Паустовского. Солотча была излюбленным 
местом его отдыха. Рассказы «Во глубине Рос-
сии», «Старый чёлн», «Ночь в октябре», «Кордон 
№ 273», «Золотой линь», повесть «Мещёрская 
сторона» передают то трепетное чувство, с ко-
торым относился Паустовский к природе рязан-
ской земли: «В Мещёрском крае нет никаких 
особенных красот и богатств, кроме лесов, лу-
гов и прозрачного воздуха. <…>. Но в нём <…> 
заключена вся прелесть и всё незаметное на 
первый взгляд разнообразие русской природы».



Рис. 3.146. Общегеографическая и административная карты Рязанской области
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небольшими группами и островками. В южной и 
юго-западной частях области лесов мало.

В Рязанскую область заходит восточное крыло 
Подмосковного угольного бассейна, месторожде-
ния которого разрабатывались со второй полови-
ны XIX в.; в настоящее время добыча полностью 
прекращена. Экономическое значение сейчас 
имеет Михайловское месторождение известня-
ков, используемых для производства цемента. 
Есть месторождение фосфоритов.

В период формирования Древнерусского госу-
дарства территорию современной Рязанской об-
ласти заселяли финно-угорские племена мурома, 
мещёра, мордва, что нашло отражение в топони-
мике региона. Вектор славянской колонизации 
края шёл по притокам Оки и Дона, соединявших 
бассейны Чёрного и Каспийского морей, на стыке 
лесной и лесостепной зон, благоприятных для 
развития сельского хозяйства. В XII  в. обосо-
билось самостоятельное Рязанское княжество. 
Первоначально центром княжества был г. Рязань 
у впадения р.  Прони в Оку (ныне  – городище 
Старая Рязань близ Спасска-Рязанского). По-
явление Переяславля-Рязанского датируется 
1095 г. (современное название Рязань получила в 
ходе Екатерининской административной рефор-
мы 1778 г.). На Оке и Проне были основаны ста-
рые города: Пронск (1131), Городец Мещёрский, 
ныне – Касимов (1152), Михайлов (1238).

Пограничное положение по отношению к степ-
ным районам обусловило уязвимость к набегам 
кочевых народов Нижнего Поволжья и Средней 
Азии. В XIII  в. Рязанское княжество первым из 
русских земель испытало разрушительный удар 
татаро-монгольских орд Батыя. Прежняя Рязань 

была разрушена и в былом значении не возроди-
лась. Роль центра перешла к городу Переславлю-
Рязанскому, расположенному в 50  км выше по 
течению Оки.

В 1521  г. земли Рязанского княжества вошли 
в состав Русского государства. В этот период 
на территории региона возникло несколько 
укреплённых пунктов в составе засечных линий: 
Михайлов, Скопин, Ряжск, Сапожок, Шацк.

В XVIII  в. на северо-востоке современной 
территории области купцы Баташёвы основали 
несколько предприятий в составе куста железо-
делательных производств в среднем течении Оки. 
Близ Ряжска, на юго-западе области, в середине 
XIX в. были обнаружены запасы бурого угля, что 

Рис. 3.148. Сплав на байдарках по реке Пре в Мещёрском 
национальном парке 

Рис. 3.147. Ока у села Константиново

В XV–XVII вв. на территории региона существо-
вало Касимовское царство (ханство), во главе 
которого стояли представители Золотой Орды. 
В 1452 г. московский князь Василий II Тёмный по-
жаловал татарскому царевичу Касиму Городец 
Мещёрский, за которым закрепилось название 
Касимов. После завоевания Казани в Касимов 
сослали последнюю правительницу Казанского 
ханства – Сююмбике, которая спустя несколько 
лет здесь скончалась. В 1681 г. со смертью по-
следней владелицы Касимова  Фатимы-Султан 
Касимовское царство перестало существовать 
и было присоединено к дворцовым волостям. 
От периода Касимовского царства в городе со-
хранились архитектурные памятники исламской 
культуры: минарет времён царевича Касима, 
мечеть, два мавзолея, в которых погребали та-
тарских царей.
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дало начало изучению и промышленной разра-
ботке Подмосковного угольного бассейна.

Более высокая, в сравнении с другими нечерно-
зёмными регионами, продуктивность сельского 
хозяйства сдерживала в XIX  в. развитие про-
мышленности. В 1860–90-е годы в области раз-
вернулось интенсивное железнодорожное строи-
тельство на средства промышленников К.Ф. фон 
Мекка и П.Г. фон Дервиза. Московско-Рязанская 
железная дорога (1860–1864) стала одной из 
первых, связавших Москву с её соседями; в даль-
нейшем была продлена в Казань. В 1861–1865 гг. 
построили Рязано-Козловскую дорогу, ставшую 
впоследствии частью Рязано-Уральской желез-
ной дороги, одной из крупнейших по обороту 
грузов в Российской империи. Для соединения 
дороги с Москвой была построена отдельная вет-
ка от пос. Павелец, от которого получил название 
Павелецкий вокзал в Москве. В 1867  г. южные 
районы области пересекла Сызрано-Вяземская 
железная дорога.

Область сохраняла преимущественно аграр-
ную специализацию вплоть до 1960-х годов, 
когда начал складываться каркас её современной 
промышленности. Индустриальное развитие ре-
гиона было связано со строительством нефтепе-
рерабатывающего завода на базе волго-уральской 
нефти, крупной электростанции для обеспечения 
энергией Центрального района, размещением 
предприятий химической отрасли, машинострое-
ния, ВПК. Ключевое значение при строительстве 
промышленных предприятий имели положение 
на транспортных путях, связывающих Центр и 
поволжские нефтедобывающие регионы, квали-
фицированные кадры и близость к столице.

В настоящее время ведущую роль в экономике 
Рязанской области занимают энергетика и не-
фтепереработка. В Рязани действует один из 
крупнейших в России нефтеперерабатывающих 
заводов, построенный на базе нефтепровода 
Альметьевск – Москва. В настоящее время НПЗ 
входит в состав «Роснефти» (в 1990–2000-е годы 
был в структуре «ТНК»). Рязанская ГРЭС, распо-
ложенная в Новомичуринске, введена в эксплуа-
тацию в 1974  г. и входит в пятёрку крупнейших 
тепловых электростанций России. Первоначаль-
но в качестве топлива использовался уголь Под-
московного бассейна, в настоящее время основное 
топливо станции  – природный газ. В советский 
период важную роль в экономике Рязанской об-
ласти играло машиностроение, его ведущие пред-
приятия – радиозавод, ремонтный авиационный 
и приборный заводы  – располагались в Рязани. 
В настоящее время Рязанский приборный завод 
и радиозавод – ведущие российские предприятия 
по производству радарных систем и средств связи 
для военной техники. Промышленные предпри-
ятия продолжают поддерживать и малые города.

Рязанская область отличается пониженной в 
сравнении с другими регионами Центральной 
России долей городского населения  – 71%. Ря-
зань сосредотачивает 45% всего населения обла-
сти, это единственный большой город в области. 
Следующий по величине г. Касимов насчитывает 
33,5 тыс. жителей (по переписи 2010 г.). Людность 
более 20 тыс. чел. имеют Скопин, Сасово, Ряжск, 
численность остальных семи городов составляет 
от 5 до 20 тыс. жителей.

Численность населения городов и сельских на-
селённых пунктов области сокращается (исклю-
чением является областной центр). Относительно 
благоприятна ситуация лишь на северо-западе об-
ласти, находящемся в зоне влияния Московской 

В бывшем центре восточного крыла Подмос-
ковного угольного бассейна, г. Скопине, рас-
положены завод горно-шахтного оборудова-
ния и автоагрегатный завод, выпускающий 
комплектующие для АВТОВАЗа. В Ряжске функ-
ционирует предприятие по производству авто-
машин для коммунального и дорожного хозяй-
ства. В Касимове с 1989 г. действует Приокский 
завод цветных металлов, специализирующийся 
на аффинаже (окончательной обработке) дра-
гоценных металлов. Происходит обновление 
строительной отрасли. На месте старого заво-
да «Спартак», построенного в 1913 г., в 2009 г. 
был введён новый Серебрянский цементный 
завод, принадлежащий группе «БазэлЦемент». 
Второй завод, построенный в 1963 г., в 1997 г. 
модернизировала группа «Евроцемент». В рай-
онном центре Шилово расположена Окская гор-
нопромышленная компания, с 2006 г. ведущая 
добычу кварцевых песков для стекольной про-
мышленности.

В Рязанской области действует несколько 
предприятий текстильной отрасли. В Касимове 
работают сетевязальная и овчинно-меховая фа-
брики. В Кораблине в советский период был по-
строен крупный комбинат шёлковых тканей; в 
2008 г. производственные цеха были законсер-
вированы, но существуют проекты возобновле-
ния деятельности предприятия.
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агломерации. Значительная убыль характерна для 
аграрных районов области. В сложном положении 
оказались населённые пункты Скопинского рай-
она, в которых ранее действовали шахты Подмо-
сковного угольного бассейна.

В этническом составе региона преобладают 
русские, в восточных районах области прожива-
ют касимовские татары и татары-мишари (этно-
территориальные группы в составе татарского 
этноса), мордва.

Рязанская область в сравнении с другими обла-
стями Центральной России отличается повышен-
ной долей лиц в пожилом возрасте; в сельской 
местности доля пенсионеров составляет около 
трети всего населения.

Особенности сельского расселения опреде-
ляют влияние Москвы и областного центра и 
различия природных условий мещёрской и ря-
занской сторон. Плотность сельского населения в 
северо-западных районах области, граничащих с 
Московским столичным регионом, по сравнению 
с восточными районами почти вдвое выше. Для 
населённых пунктов Мещёры характерно мел-
коселенное расселение, для лесостепных южных 
районов  – среднеселенное. За 1990–2010-е годы 
сельское население Рязанской области сократи-
лось на 25%, но при этом размер среднего насе-
лённого пункта составляет 140 чел. Измельчание 
сельских поселений не столь значительно, как в 

Рис. 3.149. 
Рязанский кремль 

Исторический центр города – Рязанский 
кремль – находится у слияния рек Трубеж и Лы-
бедь. Кремль окружает цепь ближних и дальних 
оборонительных форпостов – это Троицкий, Со-
лотчинский и Пощуповский монастыри. В конце 
XVII в. в кремле по проекту зодчего Якова Бух-
востова был построен каменный Успенский со-
бор в стиле нарышкинского барокко, являю-
щийся одним из архитектурных символов 
Рязани. По генеральному плану Екатеринин-
ской эпохи Рязань получила регулярную плани-
ровку с трезубцем улиц, сходящимся к Собор-
ной площади. В XX в. город развивался в 
западном направлении. Вдоль железной доро-
ги Москва – Рязань сложился Приокский микро-
район, возникший при строительстве станко-
строительного завода и завода тяжёлого 
кузнечно-прессового оборудования. На юго-за-
паде были размещены нефтеперерабатываю-
щий завод, теплоэлектроцентраль, завод ис-
кусственного волокна (рис. 3.149).

В Рязани расположено единственное в Рос-
сии высшее воздушно-десантное командное 
училище (военный институт) им. генерала армии 
В.Ф. Маргелова. За последние десятилетия воз-
душно-десантные войска стали одним из сим-
волов Рязанской области, дав Рязани право на-
зываться столицей ВДВ.
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регионах Нечерноземья. В последние годы в сёлах 
Мещёры и долины Оки значительны сезонные 
колебания численности населения, связанные 
с ростом дачной рекреации. Это существенный 
фактор поддержания и развития социальной 
инфраструктуры сельской местности.

Почти половина сельскохозяйственной про-
дукции области приходится на пригородный 
Рязанский район, за которым более чем с пяти-
кратным отрывом идут Новодеревенский и Ско-
пинский районы, расположенные в зоне с более 
благоприятными агроклиматическими условия-
ми. На юге области развивается производство и 
переработка сахарной свёклы, действует один из 
старейших сахарных заводов (пос. Сотницыно).

Территориальная структура экономики обла-
сти асимметрична: основные производственные 
мощности сконцентрированы на северо-западе 
и в меньшей степени – на западе региона. В по-
следние десятилетия территориальные различия 
усилились из-за кризиса сельского хозяйства и 
машиностроения.

Северо-западный район области составляет 
Рязань с прилегающими районами. Развитие 
этого района связано с близостью к Москве, 
ориентацией на ёмкий рынок столичного регио-
на. Рязань, расположенная в 200  км от Москвы 
и в 30  км от границы с Московской областью, 
относительно территории своего региона имеет 
эксцентрическое положение. Это третий по чис-
ленности населения город Центрального района 
(после Москвы и Ярославля). 

Близ Рязани находится г.  Рыбное, развитие 
которого связано со строительством Московско-
Рязанской железной дороги. Здесь размещены 
НИИ коневодства (единственный в мире на-
учно-исследовательский центр по коневодству) 
и НИИ пчеловодства. Гораздо более известно в 
Рыбновском районе с. Константиново с домом-
музеем поэта С.А. Есенина.

В Спасском и Старожиловском районах рас-
положено кольцо усадеб, принадлежавших же-
лезнодорожным концессионерам фон Дервизам. 
Для строительства усадебных домов в Сохе, 
Старожилове и Кирицах был приглашён архитек-
тор Ф.О. Шехтель. В Старожилове был устроен 
крупный конезавод, который действует и поныне. 
В усадьбе Кирицы сейчас размещается детский 
туберкулёзный санаторий.

Самый западный город – Михайлов – помимо 
производства строительных материалов известен 
промыслом кружевоплетения. Особенность ми-

Рис. 3.150. Сергей Есенин на Рязанской земле:  
усадьба родителей поэта в селе Константиново (а);  
памятник Сергею Есенину в Рязани (б) 

Творчество Сергея Есенина оказалось близким 
самым разным читателям, а в его биографии 
отражаются духовные искания 1910–20-х годов. 
Тематика красоты русской природы, богатства 
и необъятности просторов родной земли про-
ходит красной нитью через многие поэмы и сти-
хотворения Есенина. Излюбленные образы – 
рожь, берёза, рябина, небо, месяц и луна, 
звёзды – встречаются в самых неожиданных 
поэтических осмыслениях, но все они – в кругу 
крестьянских впечатлений. О берёзах поэт пи-
шет: «на бугре берёза – свежа», «сонные берёз-
ки», «отражаясь, берёзы ломались в пруду», 
«Отговорила роща золотая / Берёзовым, весё-
лым языком», «Белая берёза / Под моим окном / 
Принакрылась снегом, / Точно серебром» 
(рис. 3.150).
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хайловского коклюшечного кружева заключается 
в применении широкой гаммы цветов, фестонча-
тых и зубчатых элементов: «бубенцов», «мысов», 
«городков».

Центр северного (Мещёрского) района – Каси-
мов. В историческом центре города, расположен-
ном на высоком правобережье Оки, выделяются 
«русская» (северо-западная) с ядром на Соборной 
площади и «татарская» (юго-восточная) части. 
Архитектурная доминанта Соборной площади  – 
Вознесенский кафедральный собор (рис.  3.151). 
Памятники исламской культуры представлены 
Ханской мечетью с минаретом и усыпальницами 
(текие) касимовских царевичей (рис. 3.152).

Близ Касимова в XVIII–XIX вв. сложился куст 
железоделательных предприятий. Промышленни-
ки Баташёвы основали заводы в Гусь-Железном, 
Сынтуле (действовал до 2011 г.), приобрели завод 
в Ермиши, в конце XIX в. был построен чугуноли-
тейный завод в пос. Лашма (закрыт в 2012 г.). Кор-
пуса заводов и плотины интересны как памятники 
промышленной архитектуры. В Гусь-Железном 
расположены усадьба Баташёвых и Троицкий 
храм, построенный в редком для Центральной 
России стиле псевдоготики.

В Мещёрской низменности стоит г.  Спас-
Клепики, через который в начале XX в. прошла уз-
коколейная железная дорога Владимир – Рязань. 
В настоящее время дорога в пределах рязанской 
Мещёры разобрана, участок Тума  – Владимир 
переделан на широкую колею.

Юго-западный район Рязанской области вхо-
дит в состав Подмосковного угольного бассейна. 
Значимой проблемой городов этой части области 
выступает поиск альтернативных путей экономи-
ческого развития после прекращения добычи угля. 
Наиболее успешный в экономическом отношении 
город района  – Новомичуринск, где действует 
Рязанская ГРЭС. В сложном положении оказался 
г.  Скопин, бывший организационным центром 
угледобычи, а также пришахтные населённые 
пункты Скопинского и Милославского районов 
(Горняк, Поплевинский, Побединка). Существу-
ют проекты создания экономической зоны в пос. 
Пронск, одном из древнейших городов региона, 
основанном выходцами из Киевской Руси.

Рис. 3.151. Панорама 
«русской» северо-
западной части Касимова 
с Воскресенским 
кафедральным собором 

Рис. 3.152. Касимов. Ханская мечеть
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Южный аграрный район области тяготеет к 

Ряжску. Город возник в XVI в. как укрепление в 
составе Большой засечной черты между Тулой 
и Рязанью. В XIX в. Ряжск стал важным желез-
нодорожным узлом на пересечении ведущих 
хлебовозных дорог России: Рязано-Уральской и 
Сызрано-Вяземской. Современную экономику 
города поддерживают небольшие пищевые пред-
приятия: «Ряжский погребок» (производство 
овощных консервов), Ряжский молочный ком-
бинат, «Ряжскзернопродукт», а также Ряжская 
печатная фабрика (ранее входила в структуру 
«Гознака»)  – крупнейший в России производи-
тель почтовых конвертов.

В восточном аграрном районе области распо-
ложены Сасово, Шацк, Кадом. Сасово получило 
статус города в 1926  г. как крупная железнодо-
рожная станция на линии Москва – Казань. В со-
ветское время в городе было построено несколько 
машиностроительных и пищевых предприятий. 
На части площадей станкостроительного завода 
«Саста» размещён крупнейший в России дата-
центр компании «Яндекс». Шацк, значимый в 
прошлом укреплённый город засечной черты, в 
настоящее время насчитывает 6  тыс. жителей. 
Близ города расположен Успенский Вышенский 
монастырь, известный как место уединённого 
пребывания святителя Феофана Затворника 
(1872–1894). В п.  г.  т.  Кадом, бывшем уездном 
городе, действует швейная фабрика «Кадомский 
вениз», выпускающая ручную вышивку – один из 
народных промыслов региона. 

Динамика социально-экономического развития 
Рязанской области в перспективе будет опреде-
ляться влиянием Московского столичного региона. 
Преобладание в структуре экономики области не-
фтепереработки, энергетики, цветной металлургии, 

машиностроения обусловливает относительную 
экономическую стабильность области в сравнении 
со старопромышленными регионами Центральной 
России. Однако здесь есть районы, специализация 
которых ранее была связана с добычей угля, поэто-
му сейчас они нуждаются в поиске альтернативных 
путей экономического развития.

Стоит отметить и возможности увеличения 
роли сельскохозяйственного производства в эко-
номике области. Южная часть региона обладает 
благоприятными агроклиматическими ресур-
сами для выращивания зерновых культур и раз-
вития животноводства. Ландшафты Мещёрской 
низменности и долины Оки, усадьбы, необычный 
для среднерусских областей «анклав» татарской 
культуры формируют потенциал формирования 
значительного туристско-рекреационного ком-
плекса региона.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Республика Мордовия расположена в центре 
Восточно-Европейской равнины между 42°11’ 
и 46°45’  в.  д. и 53°38’ и 55°11’ с.  ш. Она прибли-
зительно равноудалена от западных, северных 
и  южных морей. Максимальная протяжённость 
с запада на восток составляет 298 км, с севера на 
юг – вдвое меньше (рис. 3.153).

Как субъект Российской Федерации Мордо-
вия была образована в 1928 г. в составе Средне-
Волжской области в качестве Мордовского 
округа, а в 1930 г. преобразована в Мордовскую 
автономную область. С 1934 по 1990 г. существо-
вала Мордовская АССР, с 1990 г. – Мордовская 
ССР, а с 1994 г. – Республика Мордовия. Государ-
ственные языки  – русский и мордовские языки 

В дер. Гремячке Милославского района располо-
жен народный музей Петра Петровича 
Семёнова-Тян-Шанского (1827–1914) – географа 
с мировым именем, геолога, энтомолога, ботани-
ка, искусствоведа, статистика, путешественника-
исследователя и видного общественного деятеля. 
В его честь названы 64 рода или вида насекомых, 
27 видов растений, 10 видов позвоночных и 11 
географических объектов. Пётр Петрович первым 
из европейцев исследовал Тянь-Шань, за что к 
фамилии Семёнов была добавлена приставка Тян-
Шанский. Он деятельно участвовал в издании 19 

томов книги «Россия. Полное географическое опи-
сание нашего отечества», нескольких томов «Жи-
вописной России», пяти томов «Географическо-
статистического словаря Российской Империи». 
Многие годы учёный возглавлял Русское геогра-
фическое общество. В Гремячке его семья прово-
дила летние месяцы. По материалам изучения 
Рязанского края П.П. Семёнов-Тян-Шанский под-
готовил работу «Мураевенская волость: сборник 
материалов для изучения сельской поземельной 
общины». Его дочь Ольга Петровна написала кни-
гу «Жизнь Ивана» на основе бесед с крестьянами.



Рис. 3.153. Общегеографическая и административная карты Республики Мордовия
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(мокшанский и эрзянский). Столица Мордо-
вии – г. Саранск. 

Положение республики в умеренном поясе 
центра Русской равнины обусловливает чёткую 
выраженность сезонов года. Продолжительность 
солнечного сияния в году составляет около 2029 ч, 
в декабре – 39, июне – июле – 292–299 ч. Средняя 
температура самого холодного месяца изменяет-
ся от –11,8 до –12,3 °С, иногда температура падает 
до –44  °С. Средняя температура самого теплого 
месяца  – около 19  °С, максимальная достигает 
39 °С. Средняя годовая сумма осадков – на уровне 
516–549 мм. В тёплый период (апрель – октябрь) 
выпадает около 67–70% осадков. Периодически 
случаются засухи. 

Лесостепь Приволжской возвышенности за-
нимает обширное водораздельное пространство 
Суры и Алатыря. На эрозионно-денудационной 
равнине юго-востока Мордовии распространены 
останцово-водораздельные массивы с высотными 
отметками до 334 м, от которых отходят, постепен-
но понижаясь по направлению к Суре, водоразде-
лы малых рек. Приводораздельные пространства 
имеют мягкие сглаженные очертания с фрагмен-
тами поверхностей выравнивания (рис.  3.154). 
Характерная черта рельефа – крутые (до 25–30°) 
склоны южной и юго-западной экспозиций и по-
логие северо-восточные и восточные склоны.

Верхняя часть останцово-водораздельных 
массивов сложена маломощными суглинками 
с большим содержанием щебня опоки, которые 
подстилаются кремнисто-карбонатными по-
родами. Крутые склоны часто изборождены 
промоинами и оврагами, которые заканчиваются 
у оснований склонов небольшими конусами вы-

носа. На склонах часто встречаются обнажения 
мергельно-меловых пород. К основанию уступа 
приурочены многочисленные родники с дебитом 
до 3–4 л/с, небольшие заболоченные участки, 
верховья временных и постоянных водотоков.

Ландшафты лесных типов занимают возвышен-
ные останцово-водораздельные массивы с серы-
ми лесными щебнистыми почвами. Характерны 
широколиственные леса с доминированием дуба 
черешчатого, липы мелколистной, клёна остро-
листного, ясеня обыкновенного. Кустарниковый 
ярус образован в основном лещиной обыкновен-
ной. В травяном ярусе доминируют типичные 
неморальные виды: сныть обыкновенная, осока 
волосистая, копытень европейский, пролесник 
многолетний. На карбонатных породах преобла-
дают широколиственные леса с господством дуба 
черешчатого и кустарников: лещины обыкновен-
ной, бересклета бородавчатого, крушины ломкой; 
в травяном ярусе встречаются коротконожка пе-
ристая, вейник наземный, медуница мягкая и др.

К нижним придолинным участкам склонов, 
сложенным делювиальными и лёссовидными 
суглинками с оподзоленными, выщелоченными 
и луговыми чернозёмами, приурочены лугово-
степные ландшафты с разнотравно-злаковыми 
сообществами при участии ковыля волосати-
ковидного, осоки приземистой, смолёвки зеле-
ноцветковой, астрагала австрийского, коровяка 
фиолетового и др. Нередко встречаются луговые 
степи с участием кустарников: кизильника черно-
плодного и спиреи Литвинова, реже – перловника 
трансильванского, шалфея мутовчатого. К обна-
жениям коренных горных пород, представленных 
карбонатами, приурочены меловые степи с уча-

Рис. 3.155. Сосновый бор на надпойменной террасе реки АлатырьРис. 3.154. Лесостепь Приволжской возвышенности 
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стием таких редких видов, как оносма простейшая, 
василёк русский, володушка серповидная.

На север и северо-запад от водораздела Суры 
и Алатыря абсолютные высоты резко снижаются 
до 240 м; хорошо выраженный уступ обозначает 
переход к вторичным моренным равнинам крае-
вой части Приволжской возвышенности с господ-
ством лесных и лугово-степных ландшафтов. 

Для лесных ландшафтов приводораздель-
ных пространств с серыми лесными почвами 
и оподзоленными чернозёмами характерны 
широколиственные леса с доминированием дуба 
черешчатого и его спутников: клёна остролист-
ного, липы мелколистной. На нижних (придо-
линных) участках склонов с выщелоченными и 
типичными чернозёмами исстари произрастали 
разнотравно-ковыльно-типчаковые луговые сте-
пи с доминированием типчака, ковыля перистого 
и узколистного костреца берегового. 

На западе Мордовии и в виде узких полос по 
правобережью Мокши и левобережью Алатыря 
в область Приволжской возвышенности глубоко 
проникают лесные ландшафты Окско-Донской 
низменности. Для древних ложбин стока ледни-
ковых вод характерна слабоволнистая поверх-
ность с абсолютными отметками 130–140  м, а в 
краевой части – до 190 м. Гляциальные и древне-
аллювиальные отложения представлены преиму-
щественно песками. Крупные водные потоки  – 
Сивинь, Кивчей, Варма, Уркат, Сатис, Вад – из-за 
равнинности территории имеют малые скорости 
течения. В структуре почвенного покрова преоб-
ладают дерново-подзолистые почвы.

На низменных водно-ледниковых равнинах 
распространены лесные типы ландшафтов. 
На  междуречьях доминируют хвойные леса с 
участием сосны обыкновенной, в более плодо-
родных местообитаниях господствуют смешан-
ные леса с участием ели обыкновенной, вереска 
обыкновенного, плауна булавовидного и годич-
ного, можжевельника обыкновенного, ежевики 
несской. Смешанные леса произрастают на се-
рых и светло-серых оподзоленных почвах более 
тяжёлого механического состава, развившихся 
на моренных суглинках и глинистых песках. 
На сухих дюнообразных возвышениях распро-
странены лишайниковые боры с элементами 
степной флоры (рис. 3.155). На приводораздель-
ных пространствах, сложенных маломощными 
флювиогляциальными песками, господствуют 
широколиственные леса – как правило, дубравы. 
В лесах, наряду с дубом, встречаются липа, ясень, 

Рис. 3.156. Пятнистые олени в Мордовском государственном 
заповеднике им. П.Г. Смидовича

В составе редких и исчезающих растений и жи-
вотных Мордовии около 230 видов сосудистых 
растений и 236 видов животных. Объектами го-
сударственной охраны являются растения: ве-
нерин башмачок настоящий, надбородник без-
листный, пыльцеголовник красный, ковыль 
перистый, ковыль красивейший, тимьян клопо-
вый, рябчик русский и др.; грибы и лишайники: 
ежовик коралловидный, рогатик пестиковый, 
гиропор синеющий и др.; насекомые: стрекоза 
дозорщик-император, бабочки аполлон и мне-
мозина, жук-восковик; позвоночные: стерлядь, 
быстрянка, беркут, сапсан, дрофа, зубр, ре-
ликтовое животное – русская выхухоль и др. 
Среди редких растений Мордовии есть уни-
кальные: например, манжетка Вента, шлемник 
приземистый.

Для сохранения уникальных ландшафтов ор-
ганизованы Мордовский государственный запо-
ведник им. П.Г. Смидовича (1936) и националь-
ный парк «Смольный» (1995), в которых 
соседствуют сухие лишайниковые боры, сырые 
ельники, черноольшаники, липняки и многове-
ковые дубравы (рис. 3.156). В заповеднике оби-
тают бабочка аполлон, перепончатокрылые 
пчела-плотник и парнопес, хищные птицы: ор-
лан-белохвост, большой подорлик, а также чёр-
ный аист, русская выхухоль и другие виды жи-
вотных, занесённые в Красную книгу РФ.
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клён и вяз. В сырых ложбинах и западинах произ-
растают осинники и березняки. В подлеске обыч-
ны липа, орешник, калина, крушина, черёмуха, 
рябина; в кустарниковом ярусе  – жимолость, 
бересклет, шиповник.

Коренной растительностью на суглинистых и 
супесчаных участках высокой поймы рек Мокши 
и Суры можно считать дубравы. На более сырых 
и заболоченных участках притеррасной поймы 
встречаются ольшаники с таволгой, крапивой 
и папоротниками. Вдоль русла рек и старичных 
понижений распространены ивняковые заросли.

Характерная черта природы Мордовии  – се-
зонная ритмика ландшафтов, отражающаяся на 
состоянии всех компонентов природы, интенсив-
ности развития рельефообразующих процессов, 
режиме рек и водоёмов, почвообразовании, смене 
состояний растительности.

Зимнее состояние ландшафтов определяется 
среднесуточной температурой воздуха ниже 0 °С. 
Начиная с третьей декады ноября осадки выпада-
ют преимущественно в виде снега, и наибольшие 
его запасы накапливаются к концу февраля  – 
началу марта. Сток рек формируется главным 
образом за счёт сработки запасов подземных 
вод. Устанавливается зимняя межень, наиболее 
глубокая перед началом очередного весеннего по-
ловодья. В конце зимы прилетают грачи.

При устойчивом переходе среднесуточной 
температуры через +0  °С снежный покров схо-
дит через 2–4 дня, на реках наблюдается подъ-
ём воды. Талые воды на склонах активизируют 
эрозионные процессы, особенно на сельскохо-
зяйственных землях. С началом весны связаны 
такие явления, как пыление ольхи, прилёт 
скворцов. В конце апреля – начале мая начинает 
зеленеть берёза, в середине мая цветёт черемуха. 
Позже всех распускает листья дуб. Это время по-
следних заморозков. С установлением весеннего 
состояния ландшафтов прилетают зимующие на 
юге птицы. В лесостепных ландшафтах основ-
ные фазы развития природы проходят быстрее, 
чем в лесных.

Лето на территории Мордовии начинается в 
конце мая при переходе средних суточных темпе-
ратур через 15 °С. Часто выпадают ливни, но из-за 
большой испаряемости в начале июня на реках 
устанавливается устойчивая межень, продолжа-
ющаяся до начала или середины октября. Лив-
невые осадки редко сопровождаются активной 
эрозией почв, так как почвенный покров покрыт 
растительностью.

Осень начинается при переходе средней су-
точной температуры воздуха через 10  °С, когда 
происходят первые заморозки на почве. Во  вто-
рой половине октября вначале берёза, а затем 
широколиственные породы сбрасывают листву. 
В начале осени первыми на юг улетают стрижи, 
а вскоре и другие перелётные птицы. Начинается 
период предзимья, который продолжается до 
перехода средней суточной температуры через 
–5  °С. Количество осадков в осенний период по 
сравнению с летним уменьшается, они выпадают 
в виде дождя, мокрого снега, ледяной крупы. 
Устойчивый снежный покров обычно устанавли-
вается в конце ноября.

Древнейшие этапы расселения человека на 
территории современной Мордовии относятся 
к среднему голоцену. В атлантическое время 
(8–4,5 тыс. лет назад) развитие ландшафтов про-
исходило в условиях значительного потепления 
климата, обеспеченного увлажнением. На  Рус-
ской равнине лес наступал на степь и тундру, 
формировалась структура современной широт-
ной географической зональности. Характерными 
чертами природы Окско-Волжского междуречья 
в среднем голоцене являлись усиление различий 
лесных ландшафтов водно-ледниковых равнин 
Окско-Донской низменности и лесостепных 
комплексов Приволжской возвышенности, 
трансформация многих озёр в болота, накопление 
озёрно-болотных отложений и торфа.

Стоянки неолита тяготели к лесным ландшаф-
там надпойменных террас и дюн, возвышающих-
ся над заливными пойменными лугами. Одну из 
таких стоянок древних охотников и рыболовов 
обнаружили в долине р.  Суры в 2  км к юго- 
востоку от с. Марьяновка на берегу небольшого 
озера. Здесь были найдены кремнёвый скребок, 
несколько обломков грубой глиняной посуды, 
орнаментированной круглыми ямками и отпе-
чатками зубчатого штампа. Такая «ямочно-гре-
бенчатая» керамика в период неолита характерна 
для большой общности племён лесной полосы 
Восточной Европы, которые, как предполагается, 
были древними финно-уграми.

Особенности материальной культуры архео-
логических памятников суббореального времени 
свидетельствуют о развитии на территории Окско-
Волжского междуречья волосовской культуры, и, 
вероятно, она послужила основой формирования 
мордовских культур. Передвигающиеся с запада 
пастушеские племена фатьяновской культуры 
(индоевропейская ветвь древних балтов) и носи-



Г Л А В А  3 .  С Р Е Д Н Я Я  П О Л О С А

245

тели срубной, андроновской, абашевской культур 
усилили элементы культуры эпохи бронзы.

В I  тыс. до н.  э. на территории современной 
Мордовии начали преобладать финно-угорские 
народы, которые представлены городецкой 
культурой раннего железа (культура городищ 
рогожной керамики). Центрами хозяйственного 
освоения ландшафтов становились городища, 
выполнявшие функции укрытий в периоды вра-
жеских набегов. Такие укреплённые поселения 
известны у сёл Теньгушево, Нароватово, Карга-
шино, Самозлейка, Паёво.

Многочисленные археологические данные сви-
детельствуют о тесном взаимодействии мордов-
ского народа с народами Российского государства. 
Сведения о мордве содержат и русские летопис-
ные своды. Так, в «Повести временных лет» чита-
ем: «...на Белеозере седять весь, а на Ростовскомъ 
озере меря, а на Клещине озере меря же. А по 
Оцереце, где втечеть в Волгу, мурома языкъ свой 
и черемиси свой языкъ, моръдва свой языкъ... А се 
суть инии языци иже дань дають Руси: чудь, меря, 
весь, мурома, черемись, мордва, пермь, печера, 
ямь, литва, зимигола, корсь, норома, либь: си суть 
свой язык имуще, от колена Афетова, иже живуть 
в странахъ полунощныхъ» (Полное собрание … 
[Электронный ресурс]). Нетрудно заметить, что в 
документе мордва упоминается в ряду с другими 
финно-угорскими и прибалтийскими народами.

Процессы хозяйственного освоения ланд-
шафтов сопровождались развитием на месте 
древнемордовских поселений городов со сме-

шанным населением. Возникали города-крепости 
и торгово-ремесленные центры: Муром (IХ  в.), 
Рязань (ХII  в.), Нижний Новгород, Арзамас 
(ХIII  в.), Мохши (Наровчат, ХIII  в.), Темников 
(ХIV в.) и др. 

В связи с обострением отношений с Казанским 
ханством и участившимися набегами ногайских 

Рис. 3.157. Современное обустройство родников и верховьев рек

Первое письменное упоминание о Mordens 
(где -ns может быть готским окончанием) 
встречается у Иордана (VI в.). В русских лето-
писях это же название появляется в форме 
мордва (с суффиксом собирательного значе-
ния). Основа mord-, по мнению этнографов, воз-
можно, имеет иранское происхождение (от др. 
-инд. Martah – человек, смертный; новоперсид-
ского, таджикского mard – мужчина, муж, чело-
век). Происхождение названий народов эрзя и 
мокша восходит, вероятно, к более древним 
временам. От этих этнонимов неотделимы на-
звания рек Мокши (правого притока Оки) и 
Суры (правого притока Волги). На Волго-Окском 
междуречье граница расселения этносов про-
ходит в основном по водоразделу этих рек.

Хозяйственное освоение территории русскими 
переселенцами сопровождалось изменением 
культуры коренного населения. В то же время 
христианство приспосабливалось к народным 
традициям и языческим обрядам (Масленица – 
на смене зимы и весны, Троица – в начале лета, 
Покров – осенью и т. п.). Наполнен глубоким 
смыслом характер взаимоотношений населе-
ния и ландшафта через религиозные верования 
мордвы. Н.Ф. Мокшин (Мокшин, 1998) отмечает, 
что мордва своими покровителями считала 
Вирь-аву (вирь – лес, ава – женщина, мать), 
Мода-аву, или Мастор-аву (мода, мастор – зем-
ля), Норов-аву, или Пакся-аву (пакся – поле), 
Ведь-аву (ведь – вода), Варма-аву (варма – ве-
тер), Тол-аву (тол – огонь), Чи-паза, или Ши-паза 
(чи, ши – солнце, паз – бог), Пургине-паза (пур-
гине – гром). Древняя мордва почитала деревья, 
родники, реки, урочища и другие природные 
объекты и явления (рис. 3.157). Приняв право-
славие, мордва стремилась сохранить систему 
святых мест, в которых она ограничивала пре-
образующее природопользование. Жители 
Мордовии хранят древние традиции, предания, 
свадебные обрядовые песни, народные плачи и 
причитания. В традициях сбережены рецепты 
изготовления национальных блюд и напитков, 
особое место среди которых занимает нацио-
нальный напиток – брага. 
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биев и крымских ханов в XVI  в. велись работы 
по укреплению восточных границ. Элементом 
культурного ландшафта Мордовии становились 
засечные черты, которые строились с целью за-
щиты Московского государства. Создание этих 
фортификационных комплексов оказало боль-
шое влияние на процесс освоения, так как многие 
крепости в последующем трансформировались в 
города: Темников, Инсар, Саранск и др.

Хозяйственное освоение ландшафтов Мордовии 
в период с XVII до середины XIX в. носит крупно-
очаговый характер. В земледельческом освоении 
отчётливо проявляется ориентация на лесостепные 
ландшафты. Наибольшей сельскохозяйственной 
освоенностью отличались луговые степи с плодо-
родными чернозёмами. Значительные по площади 
лесные массивы в этот период существовали в за-
падной части республики – Примокшинский лес – 
и в юго-восточной – Присурский лес. В ландшаф-
тах смешанных лесов водно-ледниковых равнин 
земледельческое освоение носило выборочный, 
очаговый характер, во многом наследующий пят-
нистый рисунок ландшафтов.

Со временем происходило совершенствование 
системы расселения: уездный центр – село – де-
ревня. При установлении поместного владения 
деревни трансформировались в сёла. Многие 
крепости преобразовывались в торгово-ремес-
ленные центры, города. Возводились монастыри; 
наиболее известны Макаровский, Санаксарский 
и Саровский. Примечательным элементом сели-
тебных ландшафтов становились церкви, кото-
рые чаще всего возводились на главных улицах. 
До настоящего времени в Саранске сохранилась 
Иоанно-Богословская церковь, построенная в 
1693 г. Со второй половины ХVIII в. в архитекту-
ре церквей начало преобладать провинциальное 
барокко, а в конце ХVIII в. на смену барокко при-
шел классицизм. 

Во второй половине ХIХ  – начале ХХ  в. 
численность населения Мордовии начала воз-
растать. Среди городов выделялся Саранск. В на-
чале XIX  в. в нём проживала всего одна тысяча 
горожан, в середине столетия  – уже 14,2  тыс., 
а в 1917 г. – 18,1 тыс. чел. В остальных уездных 
городах население росло медленнее и в конце 
XIX в. составляло по 5–6 тыс. жителей и только в 
Инсаре – 8 тыс. чел. Плотность сельского населе-
ния росла быстрее, что объяснялось вовлечением 
новых земель в сельскохозяйственное использо-
вание. Лесистость Мордовии постепенно сокра-
щалась: в середине ХIХ в. она составляла 35%, в 

Рис. 3.158. Памятник Ф.Ф. Ушакову в Рождество-Богородичном 
Санаксарском мужском монастыре 

Особое значение в культурном ландшафте 
Мордовии занимает православная обитель 
Рождество-Богородичный Санаксарский 
мужской монастырь, расположенный на бе-
регу р. Мокши. Вероятно, его название проис-
ходит от слова «синаксарь» – так называли на 
Руси краткие жития святых. Монастырь, осно-
ванный в 1659 г., к началу XIX в. превратился в 
крупную обитель. Его строительство велось 
сначала под руководством старца Феодора 
(Ушакова), затем старца Филарета (Былинина). 
Монастырь представляет собой замкнутое 
пространство в форме трапеции, которое об-
разовано поставленными по периметру корпу-
сами келий, связанными стеной с тремя угло-
выми башенками. Главный вход – 52-метровая 
надвратная церковь (1776). В юго-восточной 
части расположены одноглавая Владимирская 
церковь (1781) и больничные кельи. Западнее 
монастыря находятся гостиничные корпуса, 
кладбищенская Владимирская церковь (1806). 
Пространственная композиция представляет 
собой сложно скомпонованные здания с при-
хотливым силуэтом и центром – монументаль-
ным пятиглавым собором. Главные святыни 
монастыря – мощи святых преподобного Фео-
дора и праведного воина Феодора (Ушакова) – 
великого русского флотоводца (рис. 3.158).
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Рис. 3.159. Экономика Мордовии 

1887 г. – 26%, а в 1914 г. снизилась почти до 23% 
(это ниже современной лесистости на 3%). 

Активному хозяйственному освоению региона 
способствовало строительство железных дорог 
Москва  – Рузаевка  – Казань (1893), Ромодано-
во – Нижний Новгород (1897), Рузаевка – Пенза 
(1897), Рузаевка  – Сызрань (1899) и развитие 
транспортной инфраструктуры. В Мордовии 
появлялись новые, отличные от традиционных, 
промышленные предприятия и специализиро-
ванные производства (ткачество, гончарное про-
изводство, изготовление орудий труда). 

По первой советской переписи (1926) население 
Мордовского округа составило 1255,6  тыс.  чел., 
причём в сельской местности в 2110 населённых 
пунктах проживало 95,5% населения (69%  – на-
селённые пункты с преобладанием русского, 
24,5%  – мордовского, 3,5%  – татарского и 3%  – 
смешанного населения). В городах жило 3,2% 
населения округа, а в посёлках городского типа – 

1,3%. Самым крупным городом был Саранск с 
численностью населения 15 431 чел.

Хозяйственное освоение ландшафтов Мор-
довии в ХХ  в. прошло три стадии: до 1950  г., 
1950–1974 гг. и 1974–1990 гг. На первой стадии 
развитие промышленности определялось мест-
ной сырьевой базой и условиями природной 
среды. Начиная с 1950-х годов размещение 
промышленных предприятий в значительной 
степени определялось транспортно-географиче-
ским положением: формированием Саранско-
Рузаевского промышленного узла, а также про-
мышленных центров с филиалами предприятий 
Саранска и по переработке местного сырья. Вы-
деляются Чамзинско-Комсомольский, Ковыл-
кинский,  Зубово-Полянский промышленные 
центры. На третьей стадии получили развитие 
машиностроение и металлообработка, электро-
энергетика, пищевая промышленность и произ-
водство строительных материалов (рис. 3.159).
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В современной отраслевой структуре промыш-
ленности уменьшилась доля машиностроения, 
лёгкой промышленности, несколько возросла 
доля электроэнергетики, химической, пищевой, 
мукомольно-крупяной и комбикормовой про-
мышленности. В хозяйствах всех категорий 
сократилась посевная площадь сельскохозяй-
ственных культур. Происходит отток населения 
из сельской местности и его концентрация в 
районных центрах и городах. Сейчас в респу-
блике постоянно проживает 808,5  тыс. человек, 

в том числе 505,3  тыс.  – городское население и 
303,2 тыс. – сельское.

Саранск с 2004 г. регулярно участвует в конкур-
се на звание «Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России» и многократно ста-
новился призёром и победителем благодаря высо-
кому уровню благоустройства и инфраструктуры. 

В 2012 г. Саранск получил право принять мат-
чи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. В ре-
зультате возрос интерес к республике со стороны 
иностранных инвесторов. Большое внимание в 
Мордовии уделяется развитию транспортной 
инфраструктуры. В 2018  г. в Саранске был от-
крыт аэропорт международного значения, создан 
новый жилой комплекс микрорайона «Юбилей-
ный», построен футбольный стадион «Мордовия 
Арена» (рис. 3.161).

Приоритетные задачи развития современной 
Мордовии включают сохранение культурного 
наследия, обеспечение восполнения ресурсов 
питьевых вод, сохранение биологического 
разнообразия. С учётом многовекового опыта 
хозяйственного освоения территории в Мордо-
вии большое внимание уделяется возможному 
пространственному разобщению экологически 
опасных промышленно-энергетических и транс-

Рис. 3.161. Саранск. Стадион «Мордовия Арена», принимавший 
чемпионат мира по футболу 2018 г. 

Рис. 3.160. Мордовский государственный университет

Одно из самых грандиозных и уникальных соо-
ружений Саранска – кафедральный собор свя-
того праведного воина Феодора Ушакова. По-
строен собор в стиле ампир крестово- 
купольного типа. По периметру храма располо-
жены четыре звонницы, на которых размещены 
12 колоколов. На 62 м возвышается центральный 
крест. В соборе одновременно может присут-
ствовать на богослужении около 3 тыс. чел. Ико-
ностас, изготовленный из ценных пород дерева, 
покрытого сусальным золотом, разделяется на 
три придела: центральный освящён в честь свя-
того Феодора Ушакова, правый придел – в честь 
преподобного Серафима Саровского и левый 
придел – в честь новомучеников и исповедников 
Мордовских. В 2009 г. собор торжественно от-
крыл и освятил Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II. 10 августа того же года во вре-
мя официального визита в г. Саранск президент 
РФ В.В. Путин посетил главный храм Мордо-
вии, приложился к мощам святого праведного 
воина Феодора и на память о посещении по-
дарил икону святого великомученика Георгия 
Победоносца – покровителя Москвы.

В Мордовии ведётся интенсивная подготовка 
собственной научной базы и инновационных ка-
дров. Большую роль в этом играет Мор довский 
государственный университет им. Н.П. Ога рёва, 
имеющий статус национального исследова-
тельского университета (рис. 3.160).
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портных зон, с одной стороны, и природоохран-
ных – с другой. 

Основные зоны экологического равновесия на 
территории Мордовии – ландшафты смешанных 
лесов на водно-ледниковых и древнеаллювиаль-
ных равнинах бассейна р. Вад и Мокша-Алатыр-
ского междуречья, простирающихся с севера на 
юг в западной части республики. Другими зонами 
экологического равновесия республиканского 
значения должны стать леса Примокшанья, За-
алатырья, Присурья, а также небольшие лесные 
массивы, венчающие водораздельные простран-
ства Мокша-Инсарского и Сурско-Алатырского 
междуречий.

Ядрами зон экологического равновесия вы-
ступают системы ООПТ и объекты культурного 
наследия. В республике выделено 98 ООПТ, среди 
которых Мордовский государственный природ-
ный заповедник им. П.Г. Смидовича, Мордовский 
национальный парк «Смольный», 96 памятников 
природы. Особую значимость имеют памятники 
истории, культуры и архитектуры, 849 из которых 
охраняются государством. К таким памятникам 
относятся достопримечательные места  – тво-
рения, созданные человеком, или совместные 
творения человека и природы, в том числе места 
бытования народных художественных промыс-
лов, а также связанные с историей родного края, 
жизнью выдающихся исторических личностей: 
патриарха Никона, протопопа Аввакума, адмира-
ла Ф.  Ушакова, преподобного Серафима Саров-
ского, поэта Н.П. Огарёва, скульптора С.Д. Эрьзи, 
учёного-филолога М.М. Бахтина и многих других. 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В системе советского районирования место Пен-
зенской области вызывало много споров: её отно-
сили то к Поволжью, то к Центральному Чернозе-
мью. С позиций сегодняшнего дня очевидно, что 
своими экономическими, культурными, миграци-
онными потоками она тяготеет в большей степе-
ни к Поволжью. 

Пензенская область, занимающая четырёхсо-
тую часть территории России, расположилась 
между Рязанской, Тамбовской, Саратовской, 
Ульяновской областями и Мордовией. В 1939  г. 
её «собрали из кусочков» именно этих областей. 
Тем не менее по площади (43,4  тыс.  км²) она 
получилась больше каждого из своих соседей, за 
исключением Саратовской области. Пензенская 

область занимает 56-е место в России по площа-
ди, 35-е  – по численности населения (менее 1% 
населения страны) и 53-е – по ВРП на душу на-
селения (рис. 3.162).

Пенза была заложена в 1663 г. в месте впадения 
р. Пензы в р. Суру. Здесь пересекались дороги из 
Заволжья и Нижней Волги. Транспортное поло-
жение города было выгодным, что способствовало 
развитию торговли уже в XVII в. Пенза с момента 
своего возникновения успела побывать и губерн-
ским городом (Пензенская губерния существова-
ла в Российской империи с 1780 г.), и уездным – в 
составе Саратовской губернии, и районным цен-
тром – сначала Средневолжской области (Куйбы-
шевского края), а затем Тамбовской области. Пен-
зенцы считают свой край неповторимо красивым, 
богатым талантами, спокойным и комфортным 
для проживания с точки зрения природных усло-
вий. Однако многие жители нашей страны ничего 
не знают о Пензенском крае, не представляют его 
положения на карте России  – миграционная и 
туристская привлекательность региона невысока. 
Широкую известность за пределами края полу-
чила, пожалуй, лишь усадьба Тарханы – родовое 
имение М.Ю. Лермонтова.

Пензенскую область часто называют глубокой 
провинцией, и это связано со сложившимся сте-
реотипом депрессивного экономико-географиче-
ского положения.

Важным событием в жизни региона стало от-
крытие в 1874 г. Сызранско-Вяземской железной 
дороги, которая прошла через Пензу. Дальней-
шее строительство транспортных магистралей 
определило транзитный характер положения 
города на потоках, связывающих Центр, Урал и 
Донбасс. Это изменило специализацию города, а 
затем стало главным фактором промышленного 
развития региона. Сейчас Пенза имеет выгодное 
транспортно-географическое положение: с юга к 
городу подходит ветка Юго-Восточной железной 
дороги, на запад, север и восток отходят линии 
Куйбышевской железной дороги. Наиболее грузо-
напряжённым является направление восток – юг 
(так называемый Южный ход Транссиба). Через 
область проходит федеральная автомобильная 
трасса М5 «Урал» (Москва  – Челябинск), авто-
дорога Саратов – Нижний Новгород (Р158), а от 
Пензы отходит дорога Пенза – Тамбов (Р208). 

Своеобразие природы Пензенской области 
определяется её природными рубежами. Бóльшая 
часть области расположена на западных склонах 
Приволжской возвышенности, которая на край-



Рис. 3.162. Общегеографическая и административная карты Пензенской области
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нем северо-западе переходит в Окско-Донскую 
низменность. Такие особенности рельефа спо-
собствуют формированию разнообразных ланд-
шафтов. Через территорию области проходит 
климатическая граница баланса влаги: севернее – 
избыточное увлажнение, южнее – недостаточное.

По территории Керенско-Чембарской возвы-
шенности проходит главный водораздел между 
реками бассейнов внутреннего стока (Волжский 
бассейн) и Атлантического океана (Донской 
бассейн). Такой природный рубеж отразился 
на водных ресурсах области: почти все реки, в 
основном маловодные, берут начало в пределах 
области, «транзитных» вод нет. Однако реки во 
все времена имели большое значение в хозяй-

ственном освоении территории. Приречный тип 
расселения характерен для всего региона, важ-
нейшее транспортное значение имели реки Сура 
и Мокша, наиболее полноводные до периода ин-
тенсивного хозяйственного освоения (рис. 3.164). 
Начало обмеления рек связано с вырубкой лесов, 
строительством гидротехнических сооружений и 
сплошной распашкой (этот процесс продолжает-
ся до сих пор). Места разгрузки подземных вод – 
это многочисленные родники, многие из которых 
с древних времён считаются святыми. Особенно 
много их на крутых склонах глубоко врезанных 
речных долин возвышенности Сурская Шишка. 

Коренные жители этих мест  – мордва-мокша 
и мордва-эрзя – проживали на территории Пен-
зенского края задолго до возникновения г. Пензы. 
С вхождением территории в Московское государ-
ство сюда начали прибывать русские: сначала 
это были служилые люди (казаки, черкасы, т.  е. 
украинцы), а затем крестьяне, в основном новго-
родские, воронежские, московские и суздальские. 
Таким образом, по мнению краеведа В.И. Лебе-
дева, «с годами в пензенском этнографическом 
котле «сварилась» настолько колоритная разно-
видность русского человека, что её безошибочно 
стали определять в любом уголке страны» (Пер-
вушкин … , 2013). Особенно ярко это проявилось 
в специфическом пензенском говоре. 

Пензенский регион и сегодня многонационален. 
Местное население в основном представлено рус-
скими (84%), мордвой (4%) и татарами (6,4%), так-
же расселившимися здесь ещё в XVII–XVIII  вв. 
Размещение населения по территории области 
имеет этническую окраску. В Неверкинском 

Рис. 3.163. Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»: барский дом (а) и памятник М.Ю. Лермонтову (б)

Тарханы – одно из известнейших мест России, 
связанных с именем великого поэта. Именно 
здесь, в имении своей бабушки Е.А. Арсеньевой, 
урождённой Столыпиной, провёл половину 
жизни великий русский поэт. Ныне Тарханы – 
российский государственный музей-заповед-
ник федерального значения. Усадьба (конец 
XVIII – начало XIX в.) расположена в с. Лермонто-
во. Именно эти места ассоциировались у поэта 
с родиной, её природой, культурой и бытом 
(рис. 3.163). Пензенцы, даже далёкие от литера-
туры, помнят и чтят имя великого земляка. Мно-
жество самых разных объектов в регионе (от 
библиотек и школ до скверов и ресторанов, а 
также конфет, произведённых на местном пред-
приятии) названы в честь М.Ю. Лермонтова.
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районе, например, в основном проживают татары, 
вторые по численности чуваши. В Шемышейском 
и Сосновоборском районах большую часть насе-
ления составляет мордва.

Активные миграционные процессы конца XX – 
начала XXI  в. обогатили этническую палитру 
Пензенского края: с 1991 г. в регионе увеличилась 
доля представителей кавказских и среднеазиат-
ских народов. Это не привело к значительным 
изменениям структуры населения и к межнаци-
ональным конфликтам: пензенцы отличаются 
высокой толерантностью.

Естественное движение населения характе-
ризуется низкими показателями рождаемости, 
довольно высокой смертностью и многолетней 
естественной убылью населения, которое посто-
янно сокращается, начиная с 1995 г. Максималь-
ная естественная убыль наблюдалась в 2005  г. и 
составляла 9,8‰. С 2014  г. этот показатель не 
превышает 4‰. В 2018  г. население области со-
ставило 1331,6 тыс. чел. 

В первой половине XX в. больших различий в 
заселённости территории не наблюдалось, плот-
ность сельского населения достигала 49 чел./км². 
Это обусловливалось повсеместной высокой 
распаханностью и невыраженной зональной спе-
циализацией. После войны ситуация изменилась: 
сформировались районы интенсивного сельского 
хозяйства (выращивание лука в Бессоновском 
районе, сахарной свёклы  – в Земетчинском, 
Бековском районах и пр.) и менее интенсивные 
зерноводческие районы. Плотность сельского на-
селения увеличивалась с северо-востока на юго-
запад, что соответствовало направлению измене-
ния природных условий, уровню распаханности, 

специализации сельского хозяйства. Нарушалась 
эта закономерность только повышенной плотно-
стью населения в пригородной зоне Пензы.

В настоящее время численность населения со-
кращается почти во всех районах области. Вслед 
за этим меняется и его плотность. Общая плот-
ность населения в 2018 г. составила 30,7 чел./км² 
(в 1995  г.  – 36,2  чел./км²). Плотность сельского 
населения в большинстве районов не превышает 
14 чел./км². В настоящее время происходит опу-
стынивание периферийных районов, усиливается 
пространственная диспропорция в заселённости 
(рис.  3.165). Плотность населения на некоторых 
территориях (Никольский район) снизилась до 
3 чел./км².

Происходит стягивание населения в узлы и 
линии концентрации, образующие своеобразный 
каркас расселения. Основными структурообразу-
ющими элементами выступают железнодорожная 
магистраль Москва  – Челябинск и автомобиль-
ная трасса М5 «Урал». Основу каркаса составляет 
полоса расселения на отрезке Пенза  – Кузнецк, 
где почти параллельно проходят обе транспорт-
ные магистрали,  – здесь расположены районы с 
самым выгодным транспортно-географическим 
положением. 

Усиливается концентрация населения в об-
ластном центре и его пригородной зоне. В Пензе 
проживают 523  553  чел. (на 1 января 2018  г.) 
(Статистический ежегодник. Пензенская об-
ласть  … [Электронный ресурс]), но если приба-
вить сюда жителей новостроек, расположенных 
на бывших сельскохозяйственных землях и 
формально принадлежащих сёлам, границы ко-
торых вплотную подходят к городской черте, то 
это цифра значительно увеличится. Например, 
новый микрорайон Пензы, имеющий неофи-
циальное название «город Спутник», включает 
улицы, формально относящиеся к с. Засечное, но 
фактически являющиеся продолжением города. 
Численность жителей микрорайона уже сейчас 
достигает 30 тыс. чел., а проектная численность – 
60 тыс. чел.

В г. Заречном – фактическом спутнике Пензы – 
проживает 65 тыс. чел. Практически всё взрослое 
население пригородных сёл работает в Пензе. 
Кроме того, в 4 университетах, 7 филиалах других 
высших учебных заведений, духовной семинарии 
и 16 колледжах обучается более 40 тыс. студентов, 
большинство из которых приезжает из других на-
селённых пунктов Пензенской области. Таким об-
разом, в областном центре вместе с пригородами и 

Рис. 3.164. Река Хопёр в верхнем течении



Г Л А В А  3 .  С Р Е Д Н Я Я  П О Л О С А

253

городами-спутниками уже сейчас сконцентриро-
вана половина жителей области (рис. 3.166).

В Пензенской области 11 городов, но только в 
семи из них население превышает 20 тыс. чел. Уро-
вень урбанизации составляет 68%, но реально он 
несколько выше: жители многоэтажных современ-
ных пригородов Пензы имеют сельскую прописку.

На территории области 1419 сельских насе-
лённых пунктов, из которых в семидесяти трёх 
люди уже не живут, а в 641 пункте жителей менее 
100  чел. Большинство сельских поселений ката-
строфически быстро теряет жителей, но есть и ис-
ключения: на территории области находится самое 
большое в России татарское с. Средняя Елюзань. 

Неблагоприятные тенденции заметны и в 
миграции населения. Область имеет почти ста-
бильный отрицательный миграционный прирост 
с 2001  г., главным образом за счёт межрегио-
нальной миграции. Она выполняет селективную 
функцию: сейчас в основном уезжает молодёжь в 
возрасте 20–30 лет. Получив образование в Пен-
зе, молодые люди уезжают в поисках бóльших 
возможностей для самореализации, высоких до-
ходов и карьерного роста. Главные центры притя-
жения – Москва, Санкт-Петербург, а из городов 
Поволжья – Самара.

В то же время положительное сальдо миграции 
у региона с Дальним Востоком. Однако только 

Рис. 3.165. Плотность 
сельского населения 
Пензенской области  
в 1995 г. (а) и 2018 г. (б) 
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малая часть приехавших остаётся в области, в 
основном это люди пенсионного возраста, решив-
шие вернуться на малую родину или переехать в 
места с комфортной средой обитания. Ситуация 
с внешней миграцией усиливает негативные 
тенденции во внутриобластном пространстве. 
Почти все районы области имеют отрицательный 
миграционный прирост, за исключением цен-
тральных – Бессоновского и Пензенского.

До строительства первых железных дорог 
в Пензе преобладали средние и малые про-
мышленные предприятия, перерабатывающие в 
основном местное сырьё и обслуживающие по-
требительский спрос населения (мыловаренное, 
писчебумажное, водочное, кожевенное, суконное, 
пивоваренное и лесопильное производства). 
Собственная сырьевая база (кирпичные глины, 
щебень, гравий, осиновые и берёзовые леса) спо-

Рис. 3.166. Панорама Пензы Рис. 3.167. Пенза. Спасский кафедральный собор

Про такие города, как Пенза, принято говорить 
«глубинка», но именно эти провинциальные го-
рода – душа и сердце нашей страны. На про-
тяжении веков сохраняют они свою культурно-
историческую самобытность. В рассказах 
старожилов, в очерках краеведов довоенная 
Пенза описывается как город-сад, город, уто-
пающий в зелени, с узкими тротуарами из со-
сновых досок и большим количеством деревян-
ных домов. К сожалению, в советский период 
большинство садов и парков было уничтожено, 
а на их месте выросли жилые корпуса и адми-
нистративные здания. Сохранились только 
Летний парк (ЦПКиО им. В.Г. Белинского), Бо-
танический сад (БС им. И.И. Спрыгина) и 
остатки Архиерейского сада, на территории 
которого построен Пензенский зоопарк (Пер-
вушкин … , 2013). 

Для старинных улиц Пензы характерен значи-
тельный перепад высот, что делает городской 
ландшафт ещё более живописным: ул. Москов-
ская, поднимаясь вверх, как бы взлетает к Спас-
скому собору, а от старого крепостного вала 
открывается панорама города с высоты птичье-
го полёта (рис. 3.167).

Средняя Елюзань находится в Городищенском 
районе Пензенской области, в непосредствен-
ной близости от транспортной магистрали Мо-
сква – Самара. Официально село основано та-
тарами-мишарями в 1681 г. На начало 2018 г. 
здесь проживало 8940 жителей. В селе один из 
самых высоких показателей рождаемости в 
Пензенской области (15,5‰), низкая смерт-
ность (8,7‰) и не характерный для области по-
ложительный естественный прирост 6,8‰ 
(в 2010 г. он составлял 14,7‰ – уникальный для 
области показатель). Около половины экономи-
чески активного населения занято в личных 
подсобных и фермерских хозяйствах, в селе 
практически отсутствует безработица. Вариан-
тов трудоустройства довольно много. Здесь 
размещены цех по строительству домов, швей-
ный, маслобойный цеха, четыре вальцовые 
мельницы, а также две средние школы, детский 
сад, больница, поликлиника, медресе и 11 ме-
четей. Удивительно, что в Москве 6 зданий ме-
четей, а в Средней Елюзани – 11, и хотя разме-
ры их несопоставимы, сам факт впечатляет и 
заставляет задуматься о влиянии этнорелиги-
озного фактора на социально-экономическую 
ситуацию в селе. 
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собствовала развитию деревообрабатывающей 
промышленности и промышленности строймате-
риалов. С улучшением транспортно-географиче-
ского положения города появилась возможность 
привозить сырьё и топливо, развивать связи по 
кооперированию. Возникли чугунолитейные за-
воды, мебельное и спичечное производство. 

К 1917  г. в городе существовало 116 пред-
приятий, но больше половины из них были 
представлены пищевой промышленностью и 
по-прежнему занимались переработкой местного 
сельскохозяйственного сырья. Развитию пище-
вой промышленности способствовала близость 
такого обширного рынка сбыта продукции, как 
растущая Московская агломерация.

В советский период развитию промышленности 
на территории области способствовало выгодное 
транспортно-географическое положение и хоро-
ший трудоресурсный потенциал. Основой инду-
стриализации стало трудоёмкое машиностроение. 
В 1980-е годы более 70% занятых в промышлен-
ности Пензы работали на машиностроительных 
заводах. В области сформировались и другие 
промышленные центры: Заречный (закрытый 
город) – сборка ядерных боеприпасов; Кузнецк – 
радиоэлектронная промышленность, химическое 
машиностроение; Сердобск  – электроламповый, 
часовой заводы, завод транспортного машиностро-
ения (производство деталей для автомобилей); 
Каменка  – производство сельскохозяйственных 
машин; Никольск  – стекольное производство. 
Индустриальный характер отражал и герб Пен-
зенской области.

Во всех городах хорошо была представлена 
пищевая промышленность, но ведущая роль 
оставалась за машиностроением: в 1990 г. область 
производила 37% прядильных машин, 57,4% кар-
тофелесажалок, 12,8% часов, 18% велосипедов 
страны. Заметна была роль региона в производ-
стве лекарственных препаратов, стекла, бумаги. 

Область тяжело пережила 1990-е годы: с 1992 
по 1995  г. объём промышленного производства 
упал вдвое, а его рост начался только с 1998  г. 
За годы реформирования промышленность обла-
сти и города претерпела значительные изменения 
и теперь не является ведущей отраслью по числу 
занятых в ней работников, да и доля её в ВРП об-
ласти заметно сократилась. 

Больше остальных пострадало машинострое-
ние. Если в 1991 г. его доля в отраслевой струк-
туре промышленности составляла 41%, то уже в 
1995 г. – лишь 29,3%. Пищевая промышленность, 

наоборот, стала наращивать свой потенциал вы-
сокими темпами. К 2015 г. она не только обошла 
машиностроение по доле занятого населения, но 
и в структуре ВРП заняла достойное 2-е место, 
практически сравнявшись с машиностроением. 

Пензенская область  – по-прежнему крупный 
производитель сахарного песка, мяса, макарон-
ных изделий. Процветает и постоянно наращи-
вает мощность кондитерское производство. Пен-
зенская кондитерская фабрика увеличила объём 
производства с 1992 по 2015 г. более чем втрое. 

В 1990-е годы в области были созданы заново 
многие предприятия по производству безалко-
гольных и слабоалкогольных напитков. Произ-
водство столовых минеральных вод считается 
одним из традиционных направлений в пищевой 
промышленности города и области. Самый по-
пулярный на местном рынке  – бренд «Кувака», 
продукция которого производится на основе на-
туральной углекислой столовой воды с 1913 г. 

Давнюю историю в регионе имеют целлюлозно-
бумажная промышленность, химико-фармацев-
тическое, стекольное производства. Целлюлозно- 
бумажное производство в Пензенском крае воз-
никло в 1850  г. (одно из первых производств в 
России подобной направленности) и сейчас пред-
ставлено холдинговой компанией  – единствен-
ным в России изготовителем бумаги-основы, ис-
пользуемой в производстве мебели. Предприятие 
«Маяк» обеспечивает 60% внутрироссийского 
рынка этой продукции и входит в число пяти 
крупнейших компаний России по производству 
школьных тетрадей и обоев. 

Стекольная промышленность возникла в г. Ни-
кольске ещё в 1764 г. на базе местного месторож-
дения стекольных песков и связана с несколькими 
поколениями помещиков Бахметевых. 

Историческим прообразом химико-фармацев-
тического производства является завод по произ-
водству нашатыря и других препаратов аптекаря 
Петерсона, созданный в Пензе в 1825  г. Сейчас 
это направление представлено предприятием 
«Биосинтез», выпускающим более 180 видов 
продукции, единственным в стране производи-
телем противогрибковых антибиотиков и един-
ственным в мире производителем субстанций 
фузидин-натрия и фузидиевой кислоты. В 2015 г. 
предприятие выпустило 50% плазмозаменяющих 
средств, произведённых в России. 

Крупнейшими предприятиями области были и 
остаются заводы по производству оборудования и 
транспортных средств. К сожалению, пензенские 
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карточкой области, но регион по-прежнему вы-
пускает более 20% тракторных сеялок в РФ.

В 1990-е годы предприятия не только закры-
вались, создавались и новые. Второе дыхание 
приборостроения в регионе связано с медициной. 
В 1994 г. было создано НПП «МедИнж» – един-
ственный в России производитель искусствен-
ных клапанов сердца. Сейчас в приборострои-
тельном комплексе ведётся также разработка и 
производство искусственных органов и тканей 
человека, в том числе изделий для сердечно- 
сосудистого протезирования, эндопротезирова-
ния, эндоваскулярной хирургии. 

Пензенская область – традиционный аграрный 
регион страны (рис.  3.168). В этом староосвоен-
ном районе давно распаханы степные площади, за 
исключением охраняемых территорий заповед-
ника федерального значения «Приволжская ле-
состепь», который состоит из пяти разобщённых 
участков. Мощные чернозёмы двух заповедных 
степных участков (Попереченского и Остров-
цовского) с толщиной гумусового горизонта 
80–100 см – эталонные для данного типа почв.

Не имея серьёзной сырьевой базы для развития 
промышленности, область располагает благо-
приятными условиями для сельского хозяйства 
и поэтому всегда была достаточно независима в 
продовольственном отношении. Земли сельско-
хозяйственного назначения (в основном черно-
зёмные почвы) составляют 70,3% всех земель 
области, из них пашня занимает 74,3%. Растени-
еводство – ведущая отрасль сельского хозяйства.

В советский период в области преобладали 
крупные хозяйства, которые почти полностью 
прекратили своё существование в 1990-х годах. 
Положительная тенденция в сельском хозяйстве 
области наметилась только с 1999  г. По объёму 

произведённой продукции среди регионов При-
волжского федерального округа область в 2015 г. 
заняла 4-е место, а по темпам индекса производ-
ства – 1-е место (115,5%).

За последние десятилетия возросла площадь, 
занятая посевами сельскохозяйственных куль-
тур, увеличились объёмы производства всех 
основных видов продукции. Например, в 2016 г. 
производство зерна на душу населения состави-
ло 1441 кг против 693 кг в 2001 г. Производство 
растёт не только за счёт увеличения посевных 
площадей, но и за счёт роста урожайности. Так, 
на территории Пензенской области в 2016  г. по 
сравнению с 2000 г. урожайность всех основных 
культур выросла в 2–3 раза, а урожайность 
зерновых и зернобобовых культур стала самой 
высокой за последние 70 лет среди регионов 
Приволжского федерального округа (Сельское 
хозяйство … , 2017).

Для развития проектов агропромышленного 
направления в области есть и природные ресур-
сы, и исторически сложившиеся традиции, и 
налаженные производственные связи, и спрос на 
внутреннем и внешнем рынках. В экономическом 
пространстве области сейчас успешно действуют 
несколько агрохолдингов (например, «Дамате», 
«Русмолко», «Группа Черкизово» и пр.). Сдер-
живающим фактором для развития сельского 
хозяйства может выступать снижение плотности 
сельского населения, ухудшение качества тру-
доресурсного потенциала села, опустынивание 
периферийных территорий. Повышению инве-
стиционной привлекательности региона способ-
ствует улучшение имиджа территории, распро-
странение позитивной информации, выявление 
и демонстрация его сильных сторон, преодоление 
стереотипного восприятия региона как депрес-
сивного и неконкурентоспособного.

Рис. 3.168. Сельскохозяйственные 
угодья Пензенской области с высоты 
птичьего полёта
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МЕЖДУРЕЧЬЕ КАМЫ И ВЯТКИ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Междуречье Камы и Вятки включает Кировскую 
область и Удмуртскую Республику. Объединение 
этих двух регионов, возможно, вызовет дискус-
сию. Главным аргументом против может стать 
тезис о том, что они входят в разные экономиче-
ские районы, имеют различия по национальным и 
этнографическим особенностям. Но между ними 
много общего, и объединение их в один мезорай-
он, на наш взгляд, оправдано.

Мезорайон располагается на востоке Русской 
равнины с высотами не более 340 м. Вся террито-
рия имеет общий наклон с северо-востока на юго-
запад, с чередованием в рельефе возвышенных и 
низменных участков. Широко распространены 
эрозионные процессы, приводящие к увеличе-
нию овражно-балочной сети. Климат умеренно 
континентальный, с продолжительной и снежной 
зимой. Лето, более короткое в северной части, 
к юго-востоку становится продолжительным 
и засушливым. Вся территория Удмуртии и 
практически вся территория Кировской области 
расположены в зонах тайги и смешанных лесов, 
в бассейнах рек Камы и Вятки. Эти две реки 
изначально текут практически параллельно на 
север, но затем зеркально изменяют направление 
течения и уже устремляются навстречу друг 
другу в южном направлении. Две эти могучие 
реки послужили естественными границами рас-
пространения удмуртского народа. 

Территория камско-вятского междуречья слу-
жит исторической родиной удмуртского народа. 
Проникновение русских в бассейн Вятки началось 
во второй половине XII  в. После присоединения 
Вятской земли к Московскому государству в кон-
це XV в. экспансия русского населения усилилась, 
что привело к вытеснению коренных народов, в 
том числе и удмуртов, с их освоенных и обжитых 
земель. С XVII  в. и до начала XX  в. удмуртские 
земли входили в состав Вятской губернии. Со-
временные границы регионов оформились лишь в 
середине XX в. С начала 1990-х годов для мезорай-
она характерны те же социально-экономические, 
демографические процессы, что и для большей ча-
сти территории страны. Хотя процессы депопуля-
ции в Удмуртской Республике выражены не столь 
катастрофически. Во многом это можно объяснить 

как национальными особенностями, так и тем, что 
в Удмуртии сохраняется достаточно высокая доля 
сельского населения. И хотя в современной струк-
туре производства сельское хозяйство не играет 
ведущей роли, уровень его развития существенно 
влияет на демографические процессы.

Промышленный образ мезорайона формируют 
предприятия обрабатывающей промышленности 
(машиностроение, металлургия, оборонная про-
мышленность), большая часть которых образо-
валась вследствие эвакуации фабрик и заводов 
в годы Великой Отечественной войны. Имея 
общие черты в развитии экономики, Кировская 
область и Удмуртская Республика всё же раз-
личаются в уровне развития и структуре произ-
водства. В  целом Удмуртская Республика имеет 
более высоко значение валового внутреннего 
продукта (ВВП) на душу населения; здесь также 
представлена нефтедобыча, менее развито лесное 
хозяйство. В структуре экономики Кировской 
области выделяется лесная, химическая и микро-
биологическая промышленность, а темпы роста 
ВВП на душу населения ниже. 

Реки Вятка и Кама, исторически являясь ос-
новными коридорами проникновения русского 
населения, предопределили опорный каркас 
расселения в этом мезорегионе. Но если в Киров-
ской области большинство городов расположено 
именно на Вятке, то в Удмуртской Республике 
и сам Ижевск, и ряд других городов находятся в 
междуречье, на притоках Камы и Вятки. 

В междуречье сохраняется пёстрый националь-
ный состав. На протяжении длительного времени 
здесь мирно проживают русские (2,1  млн  чел.), 
удмурты (0,4  млн  чел.), татары (0,14  млн  чел.), 
марийцы, коми и ещё более 30 национальностей. 
Уникальная природа междуречья, сложный наци-
ональный состав населения, особенности хозяй-
ственной деятельности предопределили форми-
рование богатого культурного наследия и яркого 
этнографического образа региона. Здесь большой 
потенциал для развития санаторно-курортного, 
культурно-познавательного, событийного и дело-
вого туризма. Некоторые районы могут предло-
жить активный и экологический формат отдыха.

Междуречье Камы и Вятки имеет собственные 
характерные ландшафтные и хозяйственные чер-
ты, выделяющие его на фоне других территорий. 



Рис. 3.169. Общегеографическая и административная карты Кировской области
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Занимая переходное положение между Севером 
и Поволжьем, регион, особенно его приграничье, 
вбирает в себя свойства соседей и при этом вы-
деляется самобытностью.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В пространстве России Кировская область (в по-
вседневной жизни часто применяется наимено-
вание Вятский край) занимает место на востоке 
и северо-востоке Русской равнины. Это доста-
точно крупный регион. Его площадь составляет 
120,4  тыс.  км², что сопоставимо с территорией 
Болгарии, КНДР, Кубы. Значительная протяжён-
ность с севера на юг (570 км) и с запада на вос-
ток (440 км) обусловливает внутрирегиональные 
физико-географические и социально-экономиче-
ские различия (рис. 3.169). 

Причудливый контур Кировской области, 
окончательно оформившийся к 1960  г., делает 
её самым узнаваемым регионом на карте страны. 
Воображение рисует нам то туриста с рюкзаком, 
то горделивого петуха (рис. 3.170). 

В настоящее время Кировская область  – ли-
дер по количеству соседей первого порядка, что 
позволяет ей использовать это преимущество в 
географическом положении для своего развития. 
Именно через Кировскую область в конце XIX – 
начале ХХ  в. был проложен железнодорожный 
путь до Архангельска для торговли хлебом и 
продукцией уральских заводов, а позднее постро-
ены ветки Транссиба. И по сей день сохраняется 
большое значение железнодорожного транспор-
та, уступившего лидерство лишь автомобильным 
перевозкам. Современная Кировская область  – 
транзитный регион между Севером, Поволжьем, 

центральными регионами Европейской России 
и Уралом, он обеспечивает перевозку различных 
грузов и товаров. Сотни тысяч жителей страны, 
направляясь на отдых к южным морям, в столицу 
или на восток, могут полюбоваться разнообраз-
ными ландшафтами Вятского края. Авиационные 
перевозки выполняются через аэропорт Победи-
лово (рис. 3.171).

Вятская природа на первый взгляд проста 
и невыразительна. Отсутствие горных систем, 
удалённость от морей и океанов, незначительный 
перепад высот создают образ увалисто-холми-
стой равнины, поросшей лесом и тянущейся на 
многие километры, занятой возделываемыми и 
заброшенными сельхозугодьями. Но это только 
на первый взгляд! Сочетание морфоструктур, 
протянувшихся в широтном и меридиональном 
направлениях, определяет региональные осо-
бенности рельефа. По северной части области 
практически в широтном направлении проходят 
Северные Увалы. Самая высокая точка Киров-
ской области (337 м над уровнем моря) находится 
в северо-восточной части области на Верхнекам-
ской возвышенности. Здесь же берут начало реки 
Вятка и Кама. Через центральную часть области 
в направлении с севера на юг проходят Вятские 
Увалы с максимальной высотой 284 м. Несмотря 
на наличие обширных возвышенностей, большую 
часть области занимают плоские заболоченные 
низменности: Верхневятская, Средневятская, 
Верхневетлужская, Кильмезская. Для путеше-
ственников интересны многие формы рельефа: 
скальные стенки и останцы (рис.  3.172), карсто-
вые воронки и пещеры, моренные гряды, а также 
дюны и пуги. Порой сочетание ландшафтов соз-
даёт уникальные пейзажи. Неслучайно многие из 
них нашли отражение в картинах И.И. Шишкина, 
А.М. и В.М. Васнецовых.

Рис. 3.170. Контур Кировской области на карте России 
напоминает туриста с рюкзаком

Рис. 3.171. Воздушные ворота Кировской области – аэропорт 
Победилово 
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«Сдержанность» окружающей вятской 

природы проявляется и в наличии полезных 
ископаемых. Расположение в пределах Вос-
точно-Европейской платформы обусловило 
преобладание минеральных богатств осадочного 
происхождения, в основном мелких и средних по 
величине. Из значимых на территории области 
располагается крупнейшее в России Вятско-
Камское месторождение фосфоритов, кладовые 
горючих сланцев, торфа, песка и строительного 
камня, минеральных вод и грязей. Однако горю-
чие сланцы из-за низкой теплотворной способно-
сти не поставлены на балансовый учёт, а добыча 
фосфоритов прекратилась в начале 2000-х годов 
из-за падения спроса на фосфоритную муку. Для 
лечения и оздоровления населения применяются 
минеральные воды и грязи, которые обнаружены 
в Нижне-Ивкинской курортной зоне. В санатории 
и профилактории Кировской области приезжают 
на отдых жители Республики Коми, Пермского 
края, Нижегородской области и других регионов 

России. Научно-познавательную ценность пред-
ставляют залежи минерала волконскоит. 

На жизнь населения и ведение хозяйственной 
деятельности существенное влияние оказывает 
климат. Климатические условия Кировской 
области нельзя назвать комфортными для про-
живания человека и благоприятными для раз-
вития экономики. В зависимости от переноса 
воздушных масс степень континентальности на 
одной и той же широте возрастает с запада на 
восток. В годовом ходе вся северная половина на 
1–2 °С холоднее южной. Так, температура самого 
холодного месяца (январь) составляет –13,5  °С 
на юге и –15  °С на севере (рис.  3.173). Лето на 
территории Кировской области примерно на 1 °С 
холоднее, чем в Нижнем Новгороде и Москве; 
на 2–3 °С – чем в Казани, а также на 2–4 недели 
короче. Период комфортных температур (сред-
няя суточная температура 13–15  °С) в области 
наблюдается с 3  июня до 26 августа (84 дня). 
В  целом климат Кировской области, усугубля-
емый проникновением арктических воздушных 
масс, усиливает риски в сельском хозяйстве, 
повышает издержки в отраслях промышлен-
ности, ограничивает туристско-рекреационную 
деятельность, негативно влияет на состояние 
здоровья населения (в зимний период фиксиру-
ется ультрафиолетовый дефицит). 

Заметно осложняет ведение сельского хозяй-
ства и низкое плодородие почв. Хотя в пределах 
Кировской области известно несколько десятков 
типов почв, наибольшим плодородием обладают 
лишь серые, дерново-карбонатные и дерновые 
оглеённые. Эти типы почв распространены в 
южной и юго-восточной частях области, где при 
соблюдении высокой культуры земледелия воз-
можно длительный период получать высокие 

Рис. 3.173. Зима в селе ВеликорецкоеРис. 3.172. Скалы на реке Немде

В 1902 г. в Вятской губернии близ с. Ухтым было 
впервые обнаружено проявление волконскоита, 
одного из очень редких минералов-эндемиков, 
аналоги которого известны лишь в Иордании, 
Италии, США. Его запасы имеются также в 
Пермском крае и Удмуртии. Назван минерал в 
честь министра Императорского двора и уездов 
Петра Михайловича Волконского, заведовав-
шего в то время казёнными горнорудными 
предприятиями России. По архивным данным, 
волконскоит в годы Великой Отечественной 
вой ны использовался для изготовления краски, 
которая шла на придание камуфляжной рас-
цветки советским танкам.
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урожаи пшеницы, гречихи, кукурузы. На севере 
широко распространены малоплодородные 
подзолистые почвы и подзолы, а в центральных 
районах – дерново-подзолистые почвы. Эти типы 
почв целесообразно использовать в лесохозяй-
ственных целях и в качестве сенокосных угодий. 
В ряде центральных и южных районов выявлены 
своеобразные почвы со вторым реликтовым гу-
мусовым горизонтом. Они являются наглядным 
свидетельством истории развития почвенного по-
крова послеледникового периода, что позволяет 
отнести их к уникальным памятникам природы 
Вятского края (Прокашев, 2009).

Кировская область считается лесным краем: 
63% территории покрыто лесом. По объёмам лесо-
заготовок регион занимает ведущее место в При-
волжском федеральном округе и входит в число 
наиболее крупных производителей европейской 
части России. Леса активно используются мест-
ным населением для отдыха и сбора дикоросов. 

Большую часть области занимает средняя и 
южная тайга с преобладанием коренных еловых 
и вторичных берёзовых лесов. На юге области 
распространены хвойно-широколиственные леса. 
Сосновые леса представлены практически по-
всеместно в виде интразональной растительности 
по песчаным боровым террасам долин рек или 
на зандровых (водно-ледниковых) междуречных 
равнинах. Сосновые леса оказывают прекрасный 
оздоровительный эффект, в них повышенная 
ионизация, а воздух насыщен целебными фитон-
цидами (Леса ... , 2007).

Крупные сосняки расположены на территории 
Верхнекамского, Котельничского, Советского, 
Нолинского, Подосиновского и Кильмезского 
районов. Часть сосновых боров отнесена к 
особо охраняемым природным территориям и 
памятникам природы (рис. 3.174). Среди ООПТ 
выделяется государственный природный запо-
ведник «Нургуш», состоящий из двух участков. 
На участке в Котельничском районе сохранились 
ненарушенные пойменные широколиственные 
леса, а на участке «Тулашор» в Нагорском райо-
не – массив самых южных старовозрастных лесов 
Европы, практически не испытывавший воздей-
ствие человека. Среди памятников природы наи-
более уникальны оз. Шайтан, Медведский бор, 
Котельничское местонахождение парейазавров, 
Чимбулатский и Береснятский ботанико-гео-
логические комплексы (водопад, скалы, пещеры 
на р.  Немде). Многие из них стали настоящими 
символами Кировской области. 

Главным же символом Кировской области, 
определяющим практически все стороны жизни 
и экономического развития на протяжении мно-
гих веков, служит р. Вятка (рис. 3.175). Название 
Вятка и производные от него укоренились в со-
знании не только местных жителей, но и вызыва-
ют узнавание у многих жителей России. Вятка – 
крупнейший правый приток Камы. Главная река 
Кировской области, а также реки Кама и Кокшага 
относятся к бассейну Волги, а реки северной части 
региона  – к бассейну Северной Двины. Вятка  –  
типичная равнинная река, которая, вбирая в 
себя многочисленные притоки, становится всё 
многоводнее и к своему устью достигает ширины 

Рис. 3.175. Река Вятка в межень

Ценным трофеем вятских лесов традиционно 
считается рыжик. Из этих грибов делают начин-
ку для пирогов, вареников, их можно жарить с 
картошкой. Но истинным лакомством призна-
ётся только солёный рыжик! Солёные рыжики 
поставлялись к царскому двору, за границу и 
по праву считаются «рыжим золотом» вятских 
лесов. Собрать вятские рыжики можно в Сун-
ском, Богородском, Нолинском и ряде других 
районов области.

Рис. 3.174. Сосновые боры-беломошники в Лузском районе 
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450–500  м. В прошлом судоходная до Нагорска 
она была центральной осью расселения и хозяй-
ственной деятельности. По ней транспортиро-
вали грузы, перевозили пассажиров, развивался 
рыбный промысел. 

Вдоль реки и на её притоках возникали и разви-
ваются ныне самые значительные города области: 
Омутнинск, Белая Холуница, Слободской, Киро-
во-Чепецк, Киров, Орлов, Котельнич, Советск, 
Уржум, Малмыж, Вятские Поляны. В Кирове 
проживает более 500  тыс. жителей. Это самый 
крупный город области. Он входит в список 

древнейших городов России (первое упоминание 
в летописях датируется 1374  г.), имеет богатое 
историко-культурное наследие и развитую соци-
окультурную сферу (рис. 3.176). 

С рекой связано и возникновение одного из 
самых уникальных промыслов Кировской обла-
сти – производства дымковской игрушки. 

В начале ХХ в. Вятский край занимал одно из 
первых мест по числу кустарей. Многие кустар-
ные производства не только сохранились до на-
ших дней, но и существенно преобразились. Так, 
кожевенный и меховой промысел из кустарного 
производства выросли в значимую отрасль эко-
номики, позволив носить Кирову звание меховой 
и обувной столицы России.

К началу 1990-х годов Кировская область 
подошла промышленно развитым регионом. 
Вятская губерния прошла путь от территории, 
где подавляющее большинство населения было 
занято в сельском хозяйстве, а промышленность 
составляли отрасли лёгкой (кожевенно-обувной, 
меховой, овчинно-шубной) и пищевой промыш-
ленности, сезонные лесозаготовки и кустарные 
промыслы, до индустриально развитого региона с 
ведущим положением отраслей машиностроения 
(включая оборонно-промышленный комплекс), 
химической, лесной и деревообрабатывающей 
промышленности. На уровень развития и отрасле-
вую структуру промышленности области серьёзно 
повлияла эвакуация на вятскую землю 115 пред-
приятий в годы Великой Отечественной войны.

После 1991  г. объём промышленного произ-
водства области стал стремительно сокращаться, 
достигнув минимума в 1998  г. Даже с учётом 
последующего роста объём промышленного про-
изводства в 2016 г. составлял лишь 55% от уровня 
1991  г. Несмотря на спад, экономика региона 
по-прежнему имеет индустриальную направлен-
ность. Обрабатывающая промышленность 
занимает около 33% в структуре ВРП, а объём 
производства промышленной продукции на 
душу населения в Кировской области выше, чем 
в среднем по России и Приволжскому федераль-
ному округу. Отрасли специализации Кировской 
области: машиностроительный комплекс (его 
доля в структуре обрабатывающих производств 
по итогам 2017  г. составляет 27%), химическое 
производство (21,2%), пищевая промышлен-
ность (16,7%), металлургическое производство 
(8,5%), лесоперерабатывающий комплекс (8,3%). 
Предприятия области производят уникальную 
продукцию военного и гражданского назначения: 

Рис. 3.176. Историческая часть Кирова. Трифонов монастырь 
и зона элитной застройки 

Дымковская игрушка – самый известный из 
глиняных промыслов России. Она отличается 
предельно простой и ясной пластической фор-
мой, обобщённостью силуэта, яркой орнамен-
тальной росписью по белому фону. Дымку часто 
называют визитной карточкой Вятского края. 
Игрушки эти очень простые. В фигурке барыни 
выделяется голова в кокошнике да юбка-коло-
кол с передником. Наездник может быть не толь-
ко на коне, но и на козле, свинье или петухе. 
Корова, баран, козёл очень похожи между со-
бой, а отличаются друг от друга только формой 
рогов. Роспись дымковской игрушки нарядна и 
декоративна. На белом фоне очень ярко сверка-
ют малиновый, синий, зелёный, жёлто-оранже-
вый цвета. Традиционно промысел дымковской 
игрушки не имеет серийного поточного произ-
водства. У дымки есть свой товарный знак, а 
особая красочность и нарядность дополняются 
ромбиками сусального золота, которые прису-
щи только ей (Киселева, Шаклеин, 2007).



Г Л А В А  3 .  С Р Е Д Н Я Я  П О Л О С А

263

минеральные удобрения, фторполимеры, фарма-
цевтические препараты, продукцию цветной ме-
таллургии, мебель, бытовую технику, шины, же-
лезнодорожную технику, элеваторы, конвейеры, 
провода и кабели различного назначения. Многие 
предприятия являются градообразующими и 
играют ведущую роль на рынке труда, в формиро-
вании бюджета, функционировании инфраструк-
турных объектов и создании социокультурной 
среды. Большинство крупнейших предприятий 
области размещается в центральных районах – в 
зоне от г. Котельнича до г. Омутнинска. Подобная 
концентрация создаёт нагрузку на окружающую 
среду, снижая уровень экологического благопо-
лучия. В периоды социально-экономических кри-
зисов и отсутствия заказов обостряются многие 
проблемы. В моногородах Белая Холуница, Луза, 
Вятские Поляны проблемы развития экономики 
стоят особенно остро.

За последние десятилетия произошли зна-
чительные изменения в сельской экономике, 
повлиявшие на соотношение функций сельской 
местности, а также занятость и размещение сель-
ского населения. Сократилась площадь сельхозу-
годий. Часть полей зарастает борщевиком, кото-
рый вплотную подступает к населённым пунктам. 
Изменилась структура посевных площадей. Если 
в 1990 г. на рожь приходилось 42,8% производства 
зерна, то к 2010 г. эта зерновая культура уступила 
по сбору ячменю и пшенице. Ещё не так давно 
главной технической культурой области был лён-
долгунец. С 1930-х годов площадь посевов льна 
сократились более чем в 1000 раз. В  2016  г. лён 
возделывался в трёх районах области. А сейчас 
основной технической культурой в Кировской 
области является яровой рапс, который начали 
возделывать в центральных и южных районах. 
В  прошлом в структуре посевных площадей 
основное место отводилось зерновым и зернобо-
бовым культурам, но после 2000 г. на первое место 
вышли кормовые культуры, являющиеся основой 
развития молочного и мясного животноводства. 
На  долю животноводства приходится более 60% 
продукции сельского хозяйства. Несмотря на то 
что в постсоветский период существенно сократи-
лось поголовье всех видов сельскохозяйственных 
животных и снизился объём производства про-
дукции животноводства, область по итогам 2017 г. 
заняла 8-е место в России по производству молока.

Изменения в экономике, характерные для 
постсоветского периода, усилили негативные 
демографические тенденции, наблюдавшиеся 

в регионе в течение предыдущих десятилетий. 
Кировская область – регион со сложной демогра-
фической ситуацией, где в течение длительного 
периода естественная убыль сочетается с мигра-
ционным оттоком. Результатом стала многолет-
няя тенденция снижения численности населения. 
Справедливости ради необходимо заметить, что 
сокращение численности населения региона на-
чалось не в постсоветский период, а значительно 
раньше. Максимальным число жителей было 
накануне Великой Отечественной войны – около 
2327 тыс. чел. В послевоенные годы численность 
населения уменьшалась в связи со снижением 
рождаемости, а также из-за миграционной убыли, 
особенно из сельской местности.

В постсоветский период сокращение численно-
сти населения затронуло все районы и городские 
округа, кроме областного центра, где численность 
жителей несколько возросла за счёт админи-

Вятские Поляны – 4-й по числу жителей город 
Кировской области. Здесь в 1992 г. была зафик-
сирована максимальная численность населе-
ния – 46 тыс. чел. С тех пор количество жителей 
сократилось на 30%. Практически вся жизнь 
города связана с деятельностью завода «Мо-
лот». Эвакуированный в 1941 г. из подмосковно-
го Загорска, завод поставил на фронты Великой 
Отечественной войны более 2,5 млн единиц зна-
менитых ППШ – пистолетов-пулемётов кон-
струкции русского оружейника Г.С. Шпагина. В 
послевоенное время завод продолжил выпу-
скать не только оружие, ракетные и зенитные 
установки, но и наладил производство первого 
в СССР мотороллера. Мотороллер «Вятка» на 
многие годы стал символом мобильности и сво-
боды для советской молодёжи. В начале 1990-х 
годов завод «Молот» перешёл к выпуску спор-
тивно-охотничьего оружия. Пережив кризис и 
процедуру банкротства в начале 2000-х годов, 
завод продолжает работу. 9 мая 2013 г. Вятским 
Полянам присвоено почётное звание «Город 
трудовой славы» Кировской области. В настоя-
щее время город представляет собой этнокуль-
турный центр, открытую площадку для реализа-
ции инновационных проектов. Так, 30 января 
2016 г. в Вятских Полянах открылся единствен-
ный в России музей головных уборов, а в 2017 г. 
создана территория опережающего социально-
экономического развития.
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стративных преобразований и внутриобластной 
миграции (Чернышев, 2016).

Некоторые малые города области с начала 
1990-х годов потеряли до трети населения, но 
продолжают выполнять функции социальных и 
культурных центров своих районов. Ряд городов, 
возникших в XIV–XV вв., обладают высоким 
культурно-историческим потенциалом, что по-
зволяет говорить о развитии туризма.

Численность населения Кировской области 
на начало 2018  г. составляла 1283  тыс.  чел., что 
соответствовало 38-му месту среди российских 
регионов. В 1990 г. регион занимал по численно-
сти населения 32-е место в РСФСР. Доля региона 
в населении РФ сократилась за постсоветский 
период с 1,1 до 0,9%. 

В 1960–70-е годы Кировская область была од-
ним из наиболее крупных поставщиков рабочей 

силы в другие регионы страны. Миграционное 
сальдо было отрицательным, и, несмотря на 
естественный прирост, численность населения 
постоянно уменьшалась. В 1980-е годы интенсив-
ность оттока кировчан за пределы области стала 
замедляться, а в 1990-е годы число мигрантов, 
прибывших в область, превысило отток жителей. 
В этот период регион испытал небывалый мигра-
ционный прирост, вызванный вынужденной и 
возвратной миграцией из стран СНГ (Казахстан, 
Украина, Узбекистан и др.) и зоны Севера (Респу-
блика Коми, Мурманская, Магаданская области и 
др.). В настоящее время миграционный отток из 
области заметен даже на фоне других регионов 
Центральной России и Нечерноземья. В целом за 
2000-е годы регион лидирует по интенсивности 
миграционной убыли в Приволжском федераль-
ном округе. В поисках более высокооплачивае-

«Вятские – ребята хватские!» – пожалуй, самая из-
вестная поговорка, отражающая особенности 
жителей Вятского края. Однако окончаний у этой 
поговорки придумано множество. Некоторые 
окончания отражают черты характера вятских жи-
телей, метко подмеченные соседями. Зачастую с 
течением времени истинный смысл поговорок 
коверкался и превращался в некую издёвку. И се-
годня мало кто знает изначальный вариант и 
смысл этих распространённых поговорок. Напри-
мер, известен следующий вариант: «Вятские – ре-
бята хватские, семеро одного не боятся, а один 
на один все котомки отдадим». Но жители края 
придерживаются иной версии. Во времена, когда 
Москва вела борьбу за присоединение Вятки, на 
покорение вольного града Хлынова было направ-
лено войско. И на подходе к Хлынову москвичи 
встретили восьмерых братьев. Братья момен-
тально сориентировались в обстановке и самого 
младшего отправили в город предупредить о 
беде, остальные семеро приняли неравный бой. 
Все они, конечно, погибли, но смогли выиграть 
время для того, чтобы город встретил врага как 
подобает. С тех пор отвага вятских парней нашла 
отражение в поговорке: «Вятские – ребята хват-
ские, всемером целого войска не боятся».

Или «Вятские – парни хватские, лаптем щи хле-
бают». Наверняка возникает образ бедных и неда-
лёких вятских мужиков, у которых нет даже ложек, 
или они не умеют ими пользоваться. На самом деле 

во все времена вятские мужики славились как хо-
рошие ремесленники, в том числе были отличными 
мастерами по плетению лаптей. И подобным об-
разом на базаре они демонстрировали качество 
своих изделий. Они были настолько хорошо спле-
тены, что из них не проливалось ни капли жидкости!

Истинные черты характера и особенности вят-
ских жителей нашли отражение в высказываниях 
знаменитых людей, знакомых с вятским краем не 
понаслышке. Б.П. Чирков говорил: «…не думайте, 
что земляки мои – народ отсталый, вялые тугоду-
мы. Вот уж нет так нет! Люди они смекалистые, 
живые, хитроватые, с юмором. И работники ста-
рательные, и умельцы ловкие… В то же время 
сами про себя навыдумывали целую кучу погово-
рок насмешливых. Да ведь шутит над собой толь-
ко тот, в ком сила есть, в ком ума и таланта до-
статочно» (Тимшин, 2014; цит. по: Лиханов, 1987). 
М.Е. Салтыков-Щедрин писал: «Взгляните на эти 
загорелые лица: они дышат умом и сметкою и 
вместе с тем каким-то неподдельным простоду-
шием… не для чего ему притворяться и лукавить» 
(Салтыков-Щедрин, 1965‒1977). К.Э. Циолков-
ский: «…коренные вятичи – люди смышлёные, 
смелые, предприимчивые, умельцы на все руки…» 
(Тимшин, 2014; цит. по: Сыновий поклон, 1974). 
Ф.И. Шаляпин: «Поразительно, каких людей рож-
дают на сухом песке еловые леса Вятки! Выходят 
из Вятских лесов… массивные духом, крепкие 
телом богатыри» (Васнецов, 1987).



Г Л А В А  3 .  С Р Е Д Н Я Я  П О Л О С А

265

мой работы, лучшего качества жизни население 
деревень и малых городов переезжает в областной 
центр или в другие регионы России. 

Итоги Всероссийской переписи населения 
(2010  г.) позволяют сделать вывод о наличии 
заметной вятской «диаспоры» в различных ре-
гионах России. По данным последней переписи 
населения на территории России проживало 
1647,9 тыс. чел., указавших в качестве места рож-
дения Кировскую область (1,15% населения стра-
ны), при этом в самом регионе проживало лишь 
1114,7 тыс. чел. Многие уроженцы вятской земли 
играли и играют заметную роль в общественной, 
культурной и экономической жизни страны. 
В районах области сохранились дома, в которых 
в различное время проживали известные всей 
стране люди. В Унинском районе провёл детство 
врач-психиатр В.М. Бехтерев, в Слободском  – 
кардиохирург А.Н. Бакулев и писатель А.С. Грин, 
в Уржумском и Зуевском  – художники В.М. и 
А.М. Васнецовы, в Котельниче  – селекционер 
Н.В. Рудницкий. В Орловском районе родился 
революционер С.Н. Халтурин. В Уржуме провёл 
детство государственный деятель С.М. Киров 
(Костриков).

Сокращение численности населения, транс-
формация экономики серьёзно изменяют гео-
графический образ Кировской области. Много-
людная, с комфортной сельской местностью и 
развитой промышленностью на рубеже 1980–90-х 
годов, область в настоящее время всё больше об-
ретает черты депрессивного региона. 

Перед регионом стоит задача повышения 
уровня жизни населения, выравнивания усло-
вий проживания городских и сельских жителей. 
Необходимы координированные совместные 

действия власти, бизнеса и общества по решению 
существующих проблем. Открытие физкультур-
но-оздоровительных комплексов, опорных школ, 
реализация инвестиционных проектов в сельском 
хозяйстве, развитие инновационного предприни-
мательства в моногородах, планируемое возрож-
дение судоходства по р.  Вятке  – это наглядные 
проекты и важные шаги по преобразованию 
Кировской области. 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Удмуртия  – наименьший по площади из регио-
нов Уральского экономического района и один 
из самых небольших  – в Приволжском феде-
ральном округе. Площадь территории составля-
ет 42,1 тыс. км². Республика относительно густо 
заселена и хорошо освоена. Численность населе-
ния на 1 января 2018 г. составляла 1513 тыс. чел., 
плотность населения  – около 36  чел./км², плот-
ность сельского населения – 12,3 чел./км². 

Располагаясь в междуречье Камы и Вятки, от-
носительно недалеко от границы Европы и Азии 
и на стыке природных зон (тайги и подтайги с 
элементами северной лесостепи), территория 
обладает большим разнообразием природных ус-
ловий. Ландшафтная неоднородность во многом 
обусловила и характер освоения, и формирование 
системы расселения. Всё это в историческом кон-
тексте дополнялось наличием рек, судоходных в 
прошлом (Вятка, Чепца) или остающихся судо-
ходными сейчас (Кама), послуживших коридора-
ми для расселения (рис. 3.177).

Сам факт расположения Удмуртии на стыке 
трёх экономических районов (Волго-Вятского, 

Рис. 3.177. Река Кама: исток в селе Кулига Кезского района (а); среднее течение реки (б)
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Поволжского и Уральского) косвенно свиде-
тельствует о разнообразии условий и ресурсов 
и неоднородности экономического развития 
территории (рис.  3.178). Север и запад респу-
блики, наиболее хорошо обеспеченные лесными 
ресурсами, похожи на лесистую и относительно 
слабо освоенную центральную и северную часть 
Волго-Вятского края с его лесной промышлен-
ностью. Аграрный юг по характеру освоения и 
специализации напоминает север Поволжского 
района. Индустриальный юго-восток, начавший 
развиваться в середине XVIII  в. как дальняя 
периферия уральской горно-металлургической 
базы, и сейчас сохранил специализацию, свой-
ственную промышленному Уралу.

Вообще, факт экономической и – шире – гео-
графической разобщённости отдельных частей 
такой небольшой территории, как Удмуртия, 
имеет историческую и природную основу и 
важные следствия. С одной стороны, в течение 
долгого времени (до середины XX в., когда была 
построена железная дорога, соединившая север 
и юг Удмуртии) разные части территории раз-
вивались обособленно, что наложило отпечаток 
на тяготение к разным экономическим центрам. 
С другой стороны, это стало причиной значитель-

ного разнообразия и в этнокультурном, и в эконо-
мическом плане. Изолированность усугублялась 
расположением в разных речных бассейнах: 
камском и вятском. Несмотря на то что Вятка – 
приток Камы и обе реки входят в Волжский 
бассейн, на мезо- и микроуровне транспортное 
сообщение между самими реками и их притоками 
было весьма затруднено, особенно с учётом вы-
сокой залесённости территории и непроходимых 
водораздельных пространств. Лишь реки могли 
служить коридорами для заселения, причём не 
только судоходные. 

По агроклиматическим условиям север и юг 
различаются незначительно, что обусловило 
сходный спектр кустарных промыслов и воз-
делываемых культур. Следовательно, отсутство-
вали предпосылки для взаимной торговли, что 
также не объединяло разные части территории. 
Наконец, по центральной части Удмуртии про-
тягивается ряд обширных низин, покрытых 
эоловыми песками. Это наследие приледниковой 
«тундростепи», когда сильные ветры перевевали 
речные пески, не закреплённые растительно-
стью, и откладывали их крупными массивами, 
имеющими форму клиньев, протягивающихся 
с юго-запада на северо-восток. Впоследствии на 

Рис. 3.178. Общегеографическая и административная карты Удмуртской Республики
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таких песчаных массивах сформировались по-
чвы, малопригодные для земледелия (рис. 3.179). 
Редкие аграрные поселения не создавали сплош-
ных ареалов, и до сих пор эти места остались 
слабозаселёнными. В плане освоения территории 
наличие таких «безжизненных» полос только 
усугубляло транспортную и экономическую изо-
лированность севера и юга.

Одно из важных следствий всего этого – этни-
ческая пестрота Удмуртии. Даже сами удмурты 
разные. Длительная изолированность и более 
интенсивные хозяйственные связи с окружа-
ющими их народами, нежели друг с другом, 
привели к формированию субэтнических групп 
северных и южных удмуртов, различающихся 
особенностями языка и материальной культуры. 
На юге и северо-западе велика доля татар. На юге 
и юго-востоке компактно проживают марийцы 
и чуваши. Северо-западная часть Удмуртии  – 
место проживания малого финно-угорского 
народа – бессермян. Крайний север республики 
и отдельные ареалы западной части населяют по-
томки русских старообрядцев.

Относительно невысокие темпы убыли сель-
ского населения (по данным переписи 1979  г.  – 
518 тыс., 1989 г. – 487 тыс., 2010 г. – 469 тыс. чел.) 
способствуют сохранению в общих чертах си-
стемы расселения, формировавшейся в период, 
когда ландшафтные факторы были ведущими. 
На большей части территории Удмуртии лучше 
освоены ландшафты с расчленённым рельефом, 
мозаичным почвенным покровом и сложным 
рисунком залесённости, где лесные массивы рас-
полагаются относительно небольшими фрагмен-
тами. Дело в том, что через Удмуртию проходит 
изолиния коэффициента увлажнения, равного 1, 
причём бо́льшая часть территории располагается 
севернее этой линии. В результате переувлаж-
нения выровненные участки часто подвержены 
заболачиванию, и только расчленённый рельеф 
обеспечивает свободный сток воды. Мозаичный 
почвенный покров при неблагоприятном почвен-
ном фоне (дерново-сильноподзолистые почвы) 
обеспечивает необходимое разнообразие и по-
зволяет выбрать площади с более плодородными 
почвами. Сложный рисунок залесённости – след-
ствие расчленённого рельефа и в целом ланд-
шафтной неоднородности территории. Именно 
такой ландшафт можно называть типично уд-
муртским. 

Сельские населённые пункты, расположенные 
в ландшафтах, где сельхозугодья перемежаются 

лесами, в целом более устойчивы в плане сохра-
нения населения, а жители даже при банкротстве 
сельхозпредприятий и леспромхозов выживают 
за счёт личного подсобного хозяйства и исполь-
зования даров леса (очевидно, что этой возмож-
ности лишены люди, проживающие в безлесных 
районах). Повышенной плотностью сельского 
населения отличаются ландшафты, обладающие 
внутренней неоднородностью, а на территориях с 
монотонным почвенным покровом и большой до-
лей лесопокрытой площади плотность населения 
значительно ниже. 

Города Глазов и Сарапул возникли на судоход-
ных реках, и становление их как административ-
ных центров связано с транспортным положе-
нием. Транспортная роль р.  Чепцы, на которой 
возник Глазов, была небольшой, а в настоящее 

Рис. 3.179. Кильмезский песчаный массив, покрытый сплошными 
лесами 

Крупнейшие этносы Удмуртии – русские и уд-
мурты. Доля русских по переписи 2010 г. соста-
вила 60%, удмуртов – 27%, татар – 6,5%. В сель-
ском населении соотношение иное: удмурты 
составляют 50,5% от всех жителей села, рус-
ские – 42%, татары – 3,5%, марийцы – 1%, бе-
сермяне – 0,3%. Бесермяне проживают в основ-
ном в Юкаменском и Балезинском районах 
Удмуртии и, несмотря на то что говорят на уд-
муртском языке, всячески подчёркивают свою 
национальную идентичность (хотя многие ис-
следователи относят их к удмуртам). По пере-
писи населения 1926 г. в Вотской автономной 
области их насчитывалось 9200 чел. Затем на 
многие десятилетия этот этнос «выпал» из спи-
ска народов и только в 2002 г. вернулся в стати-
стические данные: перепись зафиксировала 
2998 бесермян. В 2010 г. их оказалось 2111 чел.
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время судоходство отсутствует вообще, но через 
город прошла северная ветка Сибирского тракта, 
а затем и Транссибирской железнодорожной 
магистрали. Сарапул, расположенный на Каме, 
изначально имел лучшие перспективы для эконо-
мического роста. Эти города были уездными цен-
трами в Вятской губернии, но их исторические 
судьбы существенно различались. 

Затерянный в причепецких лесах Глазов рос 
медленно, промышленность к концу XIX в. здесь 
фактически отсутствовала. Главными функци-
ями были административные: город возглавлял 
один из самых больших по площади, но слабо-
освоенных уездов. Движение по северной ветке 
Сибирского тракта незначительно оживляло 
картину, способствуя связям города с губернским 
центром Вяткой. В 1899  г. через город прошла 
железная дорога. Выгодное расположение на 
Транссибе определило размещение здесь в годы 
Великой Отечественной войны патронного заво-
да. На его базе в послевоенные годы был создан 
Чепецкий механический завод, в настоящее вре-
мя специализирующийся на производстве топли-
ва, конструкционных материалов и изделий для 
атомной энергетики. Предприятия неметаллоём-
кого машиностроения дополнили современный 
хозяйственный профиль города (рис. 3.180).

Достигнув к началу 1990-х годов 107 тыс. чел., 
население города стало сокращаться и на 1 января 
2018 г. составило 93 тыс. чел. Этот пример хорошо 
иллюстрирует современные реалии: даже относи-
тельно устойчиво работающая промышленность 
не обеспечивает высокой занятости. Успешные 
предприятия зачастую нацелены на сокращение 
числа рабочих, а удержание или даже увеличение 
объёмов производства достигается автоматизаци-

ей многих процессов. В то же время сохраняется 
исключительная важность города как районоо-
бразующего центра для всей северной Удмуртии 
(Лекомцев, 2010).

Сарапул, расположенный на Каме, в XIX  в. 
стал неофициальной столицей Среднего Прика-
мья. Выгодное транспортное положение способ-
ствовало его промышленному развитию. Пред-
приятия кожевенно-обувной промышленности, 
производство пищевых продуктов и химикатов в 
сочетании с развитой торговлей превратили его в 
крупный промышленный, торговый и транспорт-
ный центр Вятской губернии. По численности 
населения в 1897 г. он был сравним с Вяткой, а по 
промышленному производству едва ли не превос-
ходил её. Новый виток развития промышленно-
сти пришелся на военные и послевоенные годы. 
В  настоящее время на предприятиях машино-
строительного комплекса производится оборудо-
вание для авиационной техники, конденсаторы. 
Кроме того, функционирует ряд крупных пред-
приятий пищевой промышленности. Как и в Гла-
зове, население города уменьшается: максимума 
(111 тыс. чел.) оно достигло к концу 1980-х годов, 
а к 2018  г. сократилось до 97  тыс. В настоящее 
время в Сарапуле вкладываются немалые сред-
ства в развитие туризма. Реализуется масштаб-
ный проект «Камский берег», в рамках которого 
завершается реконструкция набережной и идёт 
восстановление исторической застройки центра 
города (рис. 3.181). 

Горнозаводские города Ижевск и Воткинск 
возникли в середине XVIII  в. (1759–1760) как 
периферия уральской металлургической базы. 
Не  обладая своими запасами железных руд, за-
воды ориентировались на привозной уральский 

Рис. 3.180. Центр Глазова с радиально-лучевой планировкой Рис. 3.181. Сарапул. Здание городской администрации 
на Красной площади
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чугун, переплавляя его в железо. В XIX  в. они 
стали крупными центрами металлообработки и 
машиностроения. Главным в их размещении было 
положение в непосредственной близости от Камы, 
по которой доставлялось сырьё и вывозилась 
готовая продукция, а также наличие нешироких, 
но достаточно полноводных рек Иж и Вотка для 
сооружения прудов, служивших источником 
механической энергии. Ещё одним важным фак-
тором размещения заводов было расположение их 
на выраженном ландшафтном рубеже. К северу 
от линии Ижевск  – Воткинск лежит лесистая и 
слабоосвоенная низина, покрытая эоловыми пе-
сками. Малая пригодность подзолистых песчаных 
почв для аграрной деятельности способствовала 
сохранности лесов, послуживших главной топлив-
ной базой для заводов. Напротив, хорошо освоен-
ные Можгинская и Сарапульская возвышенности, 
лежащие к югу от заводов, обладая неплохими 
почвами (в том числе серыми лесными и дерново-
карбонатными), стали продовольственной базой 
для растущих промышленных центров. Именно 
ресурсное разнообразие при слабом развитии 
транспорта и невозможности обеспечить дальние 
перевозки леса и хлеба послужило толчком для 
развития промышленности Удмуртского Прика-
мья (Кудрявцев, 2012).

Ижевск в начале 1920-х годов становится цен-
тром Вотской автономной области. Дополнение 
промышленных функций административными 
способствовало стремительному росту города. 
В настоящее время основа его специализации  – 
это предприятия оборонно-промышленного 
комплекса (в первую очередь, концерн «Калаш-
ников» – производитель стрелкового оружия), а 
также автомобилестроения («ЛАДА Ижевск»), 
передельной чёрной металлургии и др. Целый 
ряд предприятий производят продукцию граж-
данского и военного назначения (электромеха-
нический завод «Купол», радиозавод, мотозавод 
«Аксион-холдинг» и др.) (рис. 3.182).

Воткинск ещё в XIX  в. производил широкий 
ассортимент промышленной продукции: паро-
ходы, паровозы, металлические конструкции 
для железнодорожных мостов. Примечательно, 
что эта продукция выпускалась на заводе, рас-
положенном на удалении от судоходных рек и 
железных дорог. Из уникальных заказов можно 
отметить шпиль Петропавловского собора в 
Санкт-Петербурге, железнодорожные мосты че-
рез Обь в Новосибирске и Иртыш в Омске. В на-
стоящее время Воткинский завод –  крупнейшее 

предприятие города, производящее большой ас-
сортимент продукции, в первую очередь оборудо-
вания для топливно-энергетического комплекса и 
машиностроения. Одним из важнейших являются 
производство межконтинентальных баллисти-
ческих и оперативно-тактических ракет. Кстати, 
именно муниципальное образование г.  Воткинск 
в течение ряда лет лидирует по уровню средних 
зарплат в Удмуртии. Благодаря более низким 
темпам депопуляции (по сравнению с Глазовом и 
Сарапулом) по численности населения Воткинск 
вышел на второе место в Удмуртии после Ижевска 
(на начало 2018 г. здесь проживало 97,5 тыс. чел.).

Рис. 3.182. Главный корпус Ижевского оружейного завода – 
здание 1815 г. 

На территории Удмуртии сохранилось 4 крупных 
заводских пруда: Ижевский, Воткинский, Кам-
барский и Пудемский (в Ярском районе). Пруд – 
неотъемлемый элемент заводов до массового 
внедрения паровых двигателей. Оптимальным 
местом для возведения плотин была узкая реч-
ная долина. Однако такие долины встречаются 
лишь в горной и предгорной местности. В Уд-
муртии же рельеф имеет равнинный характер. 
Крупнейшие пруды – Воткинский и Ижевский – 
схожи по топографическим особенностям. Ха-
рактер строения долин рек Иж и Вотка в месте 
возведения плотин одинаков. Левый берег име-
ет юго-западную экспозицию и бóльшую крутиз-
ну, чем правый, обращённый на северо-восток 
(правый берег выположен солифлюкционными 
процессами в перигляциальных условиях). При 
определении места для строительства плотин 
выбирали кратчайшее расстояние между кру-
тым левым берегом и какой-либо возвышенно-
стью на пологом правом.
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Расположенный на юго-западе Удмуртии 
г.  Можга (население 49,3  тыс. чел.) возник как 
стекольный завод у месторождений кварцевых 
песков в местности, хорошо обеспеченной лесом. 
Специализация была дополнена деревообработ-
кой и производством дубильных экстрактов для 
кожевенно-обувной промышленности. Завод 
«Дубитель» был закрыт в 1990-х годах, а стеколь-
ная и лесная промышленность остались основой 
специализации этого относительно благополуч-
ного в экономическом и демографическом от-
ношении города. Последнее подтверждается тем, 
что в течение всех последних 30 лет город либо 
рос, либо как минимум не сокращал численность 
населения.

Несколько особняком стоит г.  Камбарка (на-
селение на 2018 г. – немногим более 10 тыс. чел.). 
Он расположен на левом берегу Камы и до 2017 г. 
не имел стабильного автомобильного сообщения 
с основной частью региона. Несмотря на неболь-
шую удалённость от Сарапула (расстояние – око-
ло 50 км) и Ижевска (110 км), перебраться через 
Каму можно было либо по ледовой переправе, 
либо на пароме. В межсезонье путь удлинялся на 
сотню километров и проходил через г.  Чайков-
ский Пермского края. В настоящее время постро-
ен мост через Каму с платным проездом по нему. 
Для жителей Камбарского района с невысокими 
зарплатами это весьма серьёзное ограничение для 
поездки «на материк». 

Город возник как поселение при демидов-
ском железоделательном заводе на р.  Камбарке 
(притоке Камы) в 1767  г. В конце XIX  в. завод 
переключился на производство тарантасов, телег, 
экипажей, а с середины XX в. стал центром произ-
водства узкоколейной железнодорожной техники. 
Однако в связи с ликвидацией этого типа желез-

нодорожной сети завод оказался в кризисной 
ситуации, и в настоящее время производство 
фактически не ведётся, хотя номинально завод су-
ществует. Других крупных производств здесь нет.

Население стабильно сокращается, несмотря 
на строительство автомобильного моста. В 2006 г. 
в Камбарке был пущен в эксплуатацию завод по 
уничтожению химического оружия. По програм-
ме вместе с заводом был построен ряд объектов 
инфраструктуры: жилые дома, поликлиника, 
газопровод, автодороги и т.  д. На период строи-
тельства и цикла работы завода жизнь в городе 
оживилась, но в 2009  г. уничтожение оружия 
было завершено, а на базе завода так и не создали 
нового производства. 

Важную роль в экономике республики играет 
нефтедобыча, создающая рабочие места и спо-
собствующая развитию и поддержанию инфра-
структуры. По данным Росстата, доля Удмуртия 
составляет порядка 1,8% общероссийского объ-
ёма добычи полезных ископаемых в стоимостном 
выражении (Регионы … , 2018). 

Однако с точки зрения занятости и поддержа-
ния жизни обширных территорий бо́льшую роль 
играет сельское хозяйство (несмотря на то что 
стоимость произведённой сельскохозяйственной 
продукции в 2–3 раза уступает стоимости до-
бытых полезных ископаемых). Именно аграрный 
сектор придаёт ухоженность, обжитость террито-
рии, сохраняет население в сельской местности 
и, следовательно, способствует сохранению эт-
нических, культурных и ландшафтных различий 
и разнообразия. Напротив, упадок сельхозпро-
изводства на значительных площадях приводит 
к запустению, зарастанию сельхозугодий мало-
ценной растительностью, деградации социальной 
среды (рис. 3.183).

С крахом плановой экономики и переходом 
к рыночной усилился процесс поляризации 
сельской местности. Наиболее заметный спад 
коснулся территорий, специализировавшихся на 
заготовке леса и добыче торфа. Сложившаяся в 
советские годы система поселений, занимавших-
ся этими видами деятельности, фактически пере-
стала существовать, и сохранились лишь наибо-
лее крупные из них, сильно сократив население. 
Исчезла и сеть узкоколейных железных дорог, 
построенных для вывоза леса и торфа. Но эти 
процессы при всей драматичности для населения, 
оставшегося без работы, имеют и другую сторону. 
Сворачивание большинства видов хозяйственной 
деятельности и сокращение населения на обшир-Рис. 3.183. Сельскохозяйственный Алнашский район 
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ных лесистых и заболоченных пространствах 
способствует сохранению уникальных ланд-
шафтов. Возможно, дальнейшее направление 
использования таких территорий будет связано 
с природоохранной деятельностью в сочетании с 
отдельными видами рекреации и туризма (охота 
и рыболовство, создание оздоровительных лаге-
рей и санаториев, экологический туризм). 

Территории с преимущественно сельскохозяй-
ственной специализацией находятся в несколько 
лучшем экономическом положении. Разумеется, 
ряд сельскохозяйственных организаций обан-
кротились, но оставшиеся на плаву показывают 
высокие, а порой уникальные результаты. Ряд 
предприятий Вавожского района занимают ли-
дирующие позиции и по продуктивности, и по 
валовому производству отдельных видов сель-
хозпродукции.

Сельхозпредприятия Удмуртии специализиру-
ются главным образом на молочном животновод-
стве. Кроме того, среди других регионов России Уд-
муртия выделяется производством льна-долгунца, 
мяса, яиц и картофеля. В Воткинском районе есть 
полносистемное рыбоводческое хозяйство – рыб-
хоз «Пихтовка», добившееся рекордной по стране 

продуктивности прудового рыбоводства: до 50  ц 
с га водопокрытой площади при нормативе для 
данной зоны рыбоводства 8–9 ц.

Кроме высоких производственных показате-
лей, хозяйства выполняют не вполне типичные 
для себя функции: участвуют в строительстве до-
рог и объектов инфраструктуры (школы, детские 
сады, спортивно-оздоровительные комплексы и 
др.), а также материально и организационно под-
держивают детское творчество и спорт, культур-
но-досуговую деятельность населения.

При знакомстве с жителями сёл и деревень, 
где такие хозяйства располагаются, складывается 
устойчивое впечатление, что система ценностей 
здесь несколько иная, чем в городах, особенно 
крупных. Налицо кровная заинтересованность 
не только в уровне доходов и потребления ма-
териальных благ, но и в развитии территории, 
являющейся для этих людей (без лишнего 
пафоса) малой родиной. Именно в таких местах 
наилучшим образом сохраняются этническая 
специфика территории, традиционные типы при-
родопользования (пусть и в новой технической 
«упаковке») и настоящая, скромная и трудолю-
бивая Удмуртия.

СРЕДНЯЯ ВОЛГА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Средняя Волга  – регион, в котором сливаются 
великие реки Европейской России: Ока, Волга, 
Кама. Здесь не требующая доказательств школь-
ная географическая аксиома «Волга впадает в 
Каспийское море» может быть поставлена под со-
мнение. То ли Кама впадает в Волгу, то ли Волга 
впадает в Каму, а может быть Ока  – в Вишеру? 
Здесь реки Волга и Свияга почти 400  км текут 
параллельно и навстречу друг другу: одна на юг, 
другая на север, сближаясь в черте Ульяновска на 
расстояние менее 2  км. Здесь самая извилистая 
река в России Пьяна, о которой П.И. Мельников-
Печерский в романе «На горах» написал: «…шата-
ется и мотается во все стороны, ровно хмельная 
баба, и, пройдя вёрст пятьсот закрутасами да из-
воротами…» (Мельников, 1987), впадает в Суру в 
67 км от своего истока.

Средняя Волга  – равнинный регион, напол-
ненный горными топонимами и населённый 
«горными людьми»: Жигулёвские горы с жи-
вописным национальным парком «Самарская 
Лука»; Ундоровские горы, знаменитые своими 
минеральными водами «Волжанка» и находками 
аммонитов симбирскитесов; Сенгилеевские горы, 
упоминаемые в романе И.А. Гончарова «Обрыв»; 
«горные люди» – чуваши и горные марийцы (гор-
ные черемисы), живущие на правом берегу Вол-
ги. Против гор, на левом низменном волжском 
берегу, лежат лесные и луговые земли. Всё как в 
дилогии П.И. Мельникова-Печерского «В лесах» 
и «На горах».

Центральную часть Среднего Поволжья зани-
мает Приволжская возвышенность, для которой 
характерна чрезвычайно густая сеть рек, оврагов 
и балок (до 2  км/км²). Неслучайно северную 
часть Приволжской возвышенности – Чувашское 
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плато  – называют страной оврагов. В Среднем 
Поволжье многочисленны оползни, равных кото-
рым нет на Русской равнине. Истории известны 
случаи, когда крупными оползнями был уничто-
жен древний Васильсурск, разрушены участки 
городов Ульяновска, Нижнего Новгорода. Широ-
ко распространены различные карстовые формы: 
воронки, колодцы и полья. От геологической по-
верхности выравнивания сохранились останцы, 
называемые в народе горами.

Леса с могучими древними дубами, сосновые 
корабельные рощи привлекают бывалого туриста 
и малоопытного путешественника уникальным 
биоразнообразием. Состав лесообразующих 
пород разнообразен, что связано со смешением 
ареалов распространения сибирских и европей-
ских хвойных и европейских широколиственных 
видов. Недаром они вдохновляли известного 
живописца И.И. Шишкина, уроженца Елабуги.

На Средней Волге три города-миллионера: 
Нижний Новгород, Казань, Самара. У каждого 
свои столичные «грёзы». Нижний Новгород, спо-
ривший за первенство с Москвой в XIV  в., пла-
нировал сделать столицей России П.И. Пестель. 
Казань в прошлом  – столица суверенного одно-
имённого царства (ханства). Самара (Куйбышев), 
откуда в 1918 г. Комитет членов Всероссийского 
Учредительного собрания пытался управлять 
всей Россией, в годы Великой Отечественной 
вой ны, пока Москва была в осаде, выполняла 
часть функций столицы Советского Союза.

Именно в Нижнем Новгороде было создано 
Второе народное (земское) ополчение, положив-
шее конец Смуте начала XVII в., достигли апогея 
и были разгромлены (под Симбирском и Казанью) 
два крупнейших крестьянских восстания в исто-
рии России. Никогда иноземные захватчики не 
достигали территории Средней Волги, но в 1918 г. 
она стала ареной борьбы за будущее нашей страны.

На Средней Волге встречаются исламская и 
христианская цивилизации. Церкви и мечети уже 
много веков соседствуют друг с другом. Бережно 
сохраняются ансамбли Свято-Троицкого Макарь-
евского Желтоводского монастыря, «Острова-
града Свияжска» и «Древнего Болгара». А где-то 
в чувашских и марийских лесах ещё сохранились 
и языческие капища.

Сегодня Средняя Волга – это центр российской 
гидроэнергетики (Нижегородская, Чебоксарская, 
Нижнекамская и Жигулёвская ГЭС), автомобиль-
ной (ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, КАМАЗ), химической, элек-
тротехнической и авиационной промышленности. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижегородская область находится на стыке тай-
ги и лесостепи. Между ними регион пересекают 
широкие долины рек Волги и Оки. Поэтому в 
природном отношении на территории области 
выделяются три части: Заволжье, Волго-Окская 
полоса и Правобережье. Эти части словно при-
надлежат совершенно разным регионам, причём 
яркие различия просматриваются как в природе, 
так и в расселении и хозяйственной деятельности 
(рис. 3.184).

Заволжье – это север области. Расположенная 
здесь Волжско-Ветлужская низина испытала 
водно-ледниковое влияние, поэтому грунты 
песчаные, а почвы довольно бедные (преимуще-
ственно дерново-подзолистые). Практически всё 
Заволжье занято хвойными лесами, как сосновы-
ми (один из городов области так и называется – 
Бор), так и еловыми и пихтовыми  – настоящая 
тайга, перемежающаяся смешанными лесами, 
болотами и распаханными участками.

На Правобережье, занимающем юг области, 
располагаются преимущественно широко-
лиственно-лесные ландшафты с относительно 
богатыми серыми лесными (и отчасти чернозём-
ными) почвами. Рельеф этой части Приволжской 
возвышенности сильно расчленён овражно- 
балочной сетью. Бóльшая часть лесов сведена под 
пашню: здесь многие территории не отличить от 
лесостепных ландшафтов более южных регионов 
Поволжья.

Довольно точно и ёмко Заволжскую и Право-
бережную части области отражают названия 
посвящённых им романов П.И. Мельникова-
Печерского «В лесах» и «На горах». Именно 
в Нижегородской области клин смешанных и 
широколиственных лесов, тянущийся с запада, 
сходит на нет и тайга с лесостепью практически 
смыкаются.

Заволжье и Правобережье разделены широки-
ми долинами Волги и Оки, у которых чаще всего 

Один из самых известных природных объектов 
области – оз. Светлояр, расположенное в Завол-
жье между г. Семёновом и с. Воскресенским. 
Озеро разительно отличается от соседей боль-
шой глубиной – до 33 м. Средневековая легенда 
гласит, что оно появилось на месте города Ки-
тежа, ушедшего под воду при приближении вой-
ска хана Батыя (Бату-хана).



Рис. 3.184. Общегеографическая и административная карты Нижегородской области
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левый берег – низкий и плоский, а правый – вы-
сокий и изрезанный. Многие холмы на правом 
берегу Волги даже получили название «го́ры» 
(Дятловы, Перемиловские и т. д.).

Нижегородская область бедна полезными ис-
копаемыми. В промышленных масштабах здесь 
добывают только строительное сырьё (известняк, 
гипс, песок и т. п.). До середины XIX в. в регио-
не действовали крупные промыслы соли (близ 
г. Балахны) и болотных железных руд (в районе 
г. Выксы). В течение XX в. в Заволжье и Балах-
нинской низине велась промышленная добыча 
торфа, преимущественно для энергетических 
целей (например, на торфе изначально работала 
Нижегородская ГРЭС), но к настоящему времени 
она практически прекратилась.

Освоение большей части территории области 
восточными славянами началось в XII в. (в 1171 г. 
был основан Городец – самый старый город в об-
ласти, в 1221 г. – Нижний Новгород), и с тех пор, 
до взятия Казани и Астрахани в середине XVI в., 
область оставалась фронтиром на юго-восточной 
границе древнерусских княжеств.

В середине XVIII  в., после введения ограни-
чения на развитие металлургии в окрестностях 
Москвы для сбережения лесов, братья Баташёвы 
основали ряд металлургических предприятий 
вдоль Оки, в том числе на юго-западе современ-
ной Нижегородской области. Центром промыш-

ленного района стала Выкса, где металлургиче-
ский завод действует и сегодня. Другие заводы 
Баташёвых в этом районе закрылись, но во второй 
половине XIX в. появились другие: как действую-
щие до сих пор («Русполимет», г. Кулебаки), так и 
сменившие специализацию («Транспневматика», 
г. Первомайск).

Развитие экономики региона активизирова-
лось после открытия в 1817  г. Нижегородской 
ярмарки (до 1816  г. действовала аналогичная 
крупная ярмарка в с.  Макарьево ниже по Вол-
ге), отмены крепостного права и строительства 
железной дороги Нижний Новгород  – Москва 
(1862). Нижний Новгород стал одним из ближай-
ших к Москве городов зоны товарного зернового 
хозяйства в Поволжье, что обусловило развитие 
торговли зерном, речного и железнодорожного 
транспорта, а также сопутствующих предпри-
ятий: на берегах Оки появились мукомольные 
заводы, вдоль Волги  – судостроительные, в том 
числе известный Сормовский завод (с 1922  г.  – 
«Красное Сормово»).

В период Первой мировой войны в регион были 
эвакуированы промышленные предприятия. 
Например, из Риги были вывезены инструмен-
тальный (сейчас закрыт), дизельный (сейчас  – 
«РУМО») и гвоздильный (сейчас  – «Красная 
Этна») заводы, научные учреждения (на базе 
политехнического института из Варшавы был 
открыт первый университет Советской России). 
Для военных нужд строились новые предпри-
ятия, например химические заводы будущего 
Дзержинска. Эти события повысили экономиче-
ский потенциал Нижнего Новгорода, и в рамках 
административно-территориальной реформы 
1920-х годов он стал центром огромного Ниже-
городского края, охватывавшего территорию от 
Мурома до Ижевска (впрочем, это образование 
просуществовало лишь до 1936 г.).

За время первых пятилеток Нижний Новгород 
(в 1932–1990 гг. – Горький) получил автомобиль-
ный (ГАЗ) и авиационный (сейчас  – «Сокол») 
заводы, за период Великой Отечественной вой-
ны – ряд эвакуированных предприятий военного 
назначения. В послевоенный период Горький 
окончательно превратился в полувоенный 
город с десятками заводов и НИИ оборонного 
или двойного назначения (показательно, что в 
1959–1991 гг. доступ иностранцев на территорию 
города был запрещён). Другие города региона 
развивались благодаря «встраиванию» в произ-
водственные цепочки ГАЗа (например, в г.  Бор 

В советское время локомотивом областной про-
мышленности был Горьковский автозавод (ГАЗ), 
построенный в 1929–1932 гг. при участии амери-
канского бизнеса, в том числе компании «Форд». 
Это был интегрированный завод, на котором до 
1990-х годов работало более 100 тыс. чел.  
С ГАЗом кооперировалось множество предпри-
ятий агломерации и окрестных регионов: Мор-
довии, Кировской области и др. Близ автозавода 
возник жилой район на 300 тыс. чел., сюда же 
была протянута первая в городе линия метро. 
Переход к рыночной экономике и свободной 
внешней торговле серьёзно ударил по ГАЗу, и 
ему пришлось перейти к новой модели развития. 
Объёмы производства существенно сократи-
лись, модельный ряд был сжат до одного семей-
ства («ГАЗель»), производства многих компонен-
тов были отданы на аутсорсинг, а численность 
занятых снизилась до 7,6 тыс. чел. (Ежекварталь-
ный отчет … [Электронный ресурс]).
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ещё до войны был построен завод автостекла, 
в г. Павлово в 1952 г. открыт автобусный завод, в 
г. Заволжье в 1958 г. – моторный) и нефтегазовую 
инфраструктуру страны (в г. Кстово был постро-
ен нефтеперерабатывающий завод, а Выксунский 
металлургический завод освоил производство 
сварных труб).

К концу советского периода экономика об-
ласти опиралась на машиностроение. Многие 
предприятия отрасли не смогли адаптироваться к 
рыночным условиям, поэтому кризисы 1990-х го-
дов и 2009 г. ударили по региону особенно сильно, 
а выход из кризиса 1990-х был более затяжным в 
сравнении с другими регионами страны.

Зарубежный спрос на российскую металлопро-
дукцию, нефтепродукты и химические товары 
привёл к сдвигам в структуре промышленности 
региона: доля машиностроения снизилась (хотя 
она остаётся выше среднероссийского уровня), а 
металлургии, нефтепереработки и химии возрос-
ла (рис. 3.185, 3.186).

Локомотивами промышленности вместо ГАЗа 
стали Выксунский металлургический завод и  
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (нефтепе-
рерабатывающий завод в Кстове). Наряду с разви-
тием старых предприятий созданы новые, связан-
ные с прежними производственными цепочками. 
Так, под Выксой был открыт литейно-прокатный 
комплекс, под Дзержинском  – завод металлур-

гического оборудования компании «Даниели», 
в Кстове  – завод «Русвинил» по производству 
поливинилхлорида, по всей Нижегородской агло-
мерации размещены производства автокомпо-
нентов (рис. 3.187). В последние 20 лет в регионе 
появилось множество новых предприятий, ори-
ентированных на рынок Москвы и Центральной 
России в целом,  – производства строительных 
материалов, химической продукции, продуктов 
питания и машиностроения.

Многие попытки стимулировать бизнес-ориен-
тированные услуги потерпели неудачу. В 1990-е 
годы была сделана ставка на создание выставоч-
ного комплекса на базе Нижегородской ярмарки, 

Рис. 3.185. Отраслевая структура 
промышленности Российской 
Федерации и Нижегородской 
области в 1997 и 2017 гг. 

Рис. 3.186. Динамика объёма 
промышленного производства 
в Российской Федерации 
и Нижегородской области 
в 1991‒2017 гг. в ценах 1991 г. 

Рис. 3.187. Дзержинск. Завод окиси этилена и гликолей
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но он оказался менее успешным по сравнению 
с московскими конкурентами. В последующие 
годы открылись технопарки «Анкудиновка» 
и «Саров», но они пока слабо выделяются на 
фоне других инновационных центров страны. 
При этом Нижегородская область обладает 
серьёзным заделом для развития наукоёмких 
услуг в виде развитой сети учреждений науки и 
высшего образования в областном центре, Сарове 
и других городах. Сейчас Нижегородская область 
представляет собой регион-середняк: она не от-
личается мощным притоком инвестиций, но и 
депрессивным регионом её назвать нельзя.

За всю историю развития неоднократно ме-
нялась оценка экономико-географического по-
ложения области, что отчасти связано с неодно-
родностью территориальной структуры региона. 
Например, известны три основных варианта от-
несения области к тому или иному экономиче-
скому району. В 1920-е годы преобладало мнение 
о принадлежности Нижегородской области к 
Центральному промышленному району, оно ста-
вило во главу угла функцию Нижнего Новгорода 
как волжского «аванпорта» Москвы (Алампиев, 
1959). Эта функция была особенно развита в на-
чале XX в., когда Нижегородская ярмарка имела 
национальное значение, а нижегородский порт 
снабжал Центр России зерном. Сейчас связи 
с Центром сохранились (например, развитие 
производств под рынок Центральной России, 
появление скоростного железнодорожного со-
общения с Москвой), но они не столь сильны, как 
столетием ранее.

По другой версии Нижегородская область яв-
ляется ядром особого Волго-Вятского экономи-
ческого района. Такая точка зрения возобладала 
в конце 1920-х годов в связи с планами освоения 
лесных богатств Заволжья, а в послевоенный пе-
риод – вследствие новых кооперационных связей 
внутри района (например, на базе ГАЗа). Сейчас 
оба эти фактора проявляются слабо. 

Третья точка зрения рассматривает Нижего-
родскую область как часть Поволжья. В советское 
время такая позиция была распространена сла-
бо – редким исключением является сетка райони-
рования в учебнике 1952 г. (Баранский, 1952), но 
сейчас она формализована в виде Приволжского 
федерального округа. Однако в его рамках Ниж-
ний Новгород соперничает с Самарой и Казанью, 
причём последняя перехватывает неформальное 
лидерство. Например, среди регионов Волго-Вят-
ского района лишь для Мордовии Нижегородская 

область – второй (после Москвы с Московской об-
ластью) аттрактор трудовой миграции, а жителей 
Марий Эл, Чувашии и Кировской области, как 
показала перепись 2010 г., привлекает Татарстан.

Население в области размещается крайне 
неравномерно. Максимальная плотность на-
блюдается в районах Волго-Окской полосы  – 
140  чел./км² (2018), в слабо урбанизированном 
Правобережье плотность ниже почти в 10 раз 
(18  чел./км²), в Заволжье  – ещё вдвое ниже 
(9  чел./км²). Таким образом, Волго-Окская по-
лоса концентрирует 73% населения области.

Ещё более яркая дифференциация между 
Заволжьем и Правобережьем наблюдается по 
среднему размеру сельского населённого пун-
кта. В Заволжье «деревни частые, зато малые» 
(Мельников, 1987; цит. по: Станков, 1938): здесь 
средний размер сельского населённого пункта 
составляет 96  чел., в Правобережье  – 247  чел., 
в Починковском районе – 500 чел., что сравнимо 
со средними значениями по степным регионам 
России.

Весь постсоветский период в области происхо-
дила депопуляция: за 1989–2017 гг. численность 
населения снизилась на 13%. Естественное дви-
жение населения имеет динамику, характерную 
для Нечерноземья: рождаемость держится на 
2‰ ниже среднероссийского уровня, а смерт-
ность – выше (рис. 3.188, а). Миграционный при-
рост в течение всего периода не компенсировал 
естественную убыль, причём с 2012 г. он снизился 
до околонулевых значений (рис.  3.188, б). В ус-
ловиях мелкоселенности Заволжья депопуляция 
привела к исчезновению деревень: в среднем в 
этой части области в 26% сельских населённых 
пунктов население отсутствует, а в Тонкинском 
районе таких деревень 45%. Для сравнения: в рай-
онах Волго-Окской полосы эта доля составляет 
17%, а в Правобережье – 13%.

В Нижнем Новгороде депопуляция не так 
сильна, как на периферии региона, но в сравне-
нии с другими городами-миллионерами город 
является «антирекордсменом». За 1989–2017  гг. 
население уменьшилось на 13%, тогда как в 
среднем по 13 миллионерам страны (без Москвы 
и Санкт-Петербурга) оно выросло на 3%. Почти 
все остальные города области также испытали 
депопуляцию (в среднем на 14% за тот же период, 
без учёта присоединения близлежащих посёлков 
городского типа). Среди городов области рост на-
селения наблюдался только в четырёх южных го-
родах: Лукояново, Княгинино, Перевоз и Кстово.
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Хотя Нижегородская область граничит с 
тремя республиками, доля русских в структуре 
населения региона высока  – 95,2%. Татары 
расселены относительно компактно: большая 
их часть проживает в четырёх юго-восточных 
районах области: Краснооктябрьском, Спасском, 
Пильнинском и Сергачском; Краснооктябрьский 
район, где татары составляют 69% населения, в 
1932–1944 и 1957–1962 гг. даже назывался Кзыл-
Октябрьским. Марийцы составляют значимую 
долю жителей трёх районов на северо-востоке 
области: Шарангского, Тоншаевского и Тонкин-
ского. Мордва и чуваши, как и татары, проживают 
на юго-востоке, но более разреженно.

Во внутренней структуре Нижегородской 
области выделяются три основные части, суще-
ственно отличающиеся друг от друга по структу-
ре экономики и характеристикам населения.

В основе экономики Заволжья  – использова-
ние лесных ресурсов и молочное скотоводство: 
издревле «леса заволжанина кормят» (Мельни-
ков, 1987; цит. по: Станков, 1938). С XVII  в. на 
берегах р. Керженец жили старообрядцы, но в се-
редине XIX в. их скиты были расселены. В первой 
половине XX  в. здесь было основано множество 
деревообрабатывающих и лесохимических пред-
приятий. Сейчас эти отрасли находятся в упадке: 
например, из пяти крупных лесохимических 
предприятий действует лишь два (в г.  Урень 

и п.  г.  т.  Ветлужский). Кризис отрасли привёл к 
депопуляции и сокращению доступности мно-
гих услуг (например, было закрыто пассажир-
ское железнодорожное сообщение на линии к 
п. г. т. Сява). В то же время успешно развивается 
пищевая промышленность: действуют молочные 
заводы в городах Шахунья и Урень, п. г. т. Крас-
ные Баки, Ковернино, Шаранга.

Наиболее жизнеспособные населённые пункты 
в Заволжье, в том числе три города: Семёнов, Ша-
хунья и Урень,  – расположены на железной до-
роге Нижний Новгород – Котельнич. Огромные 
территории на северо-западном краю области 
между Унжей и Керженцем (куда планировалось 
тянуть Унженскую железную дорогу) и между 
реками Ветлуга, Керженец и Волга (где раз-
мещается Керженский заповедник) остаются 
совершенно незаселёнными.

Волго-Окская полоса  – «сердце» области как 
в экономическом, так и в расселенческом плане. 
На этой территории выделяются Нижегородская 
агломерация и периферийные Городецкий, Пав-
ловский, Выксунский и Лысковский подрайоны.

В состав агломерации входят Дзержинск, Бого-
родск, Кстово, Бор, Балахна. Агломерация об-
ладает стабильной структурой экономики, вклю-
чающей крупные промышленные предприятия и 
развитую сферу услуг. В XX  в. промышленным 
тылом Нижегородской агломерации стала слабо-

Рис. 3.188. Динамика общих коэффици-
ентов рождаемости (ОКР) и смертности 
(ОКС) (а) и естественного и миграционного 
прироста населения (б) в Российской 
Федерации и Нижегородской области (НО) 
за 1995–2017 гг.
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освоенная Балахнинская низина. Низина облада-
ет более благоприятными условиями в отличие от 
возвышенного правобережья Оки и отделённого 
Волгой Заволжья для расположения крупных 
предприятий Дзержинска, Балахны, Заволжья, 
Заречной части Нижнего Новгорода. Вторая 
роль низины – размещение объектов сухопутных 
войск (например, широко известен Мулинский 
полигон). 

Городецкий подрайон до середины XX в. слабо 
выделялся на фоне других участков Волги, по-
скольку состоял из одного торгово-промышлен-
ного города и окружающей сельской местности. 
Ситуация поменялась, когда были построены 
ГЭС и моторный завод, вокруг которых появился 
новый г. Заволжье. Вопреки своему названию он 
расположен не в Заволжье, а на правом берегу 
Волги  – такое нелогичное название появилось, 
поскольку город разместили за Волгой относи-
тельно Городца.

Павловский металлообрабатывающий под-
район приобрёл свою специализацию достаточно 
давно: первые сведения о кузнечном промысле 
относятся ко второй половине XVI  в. (Матвеев 
и др., 1961). В населённых пунктах на базе ку-
старных промыслов возникли промышленные 
предприятия, многие из которых, пусть и сменив 
специализацию, действуют и сейчас, причём про-
мышленное производство сохранилось не только 
в городах, но и в сельских населённых пунктах. 
В г. Павлово производят автобусы, в г. Ворсме и 
п. г. т. Тумботино – мединструмент, в п. г. т. Вача – 
ножи, в п.  г.  т.  Сосновское и с.  Арефино  – ин-
струменты. Среди художественных промыслов 
особую известность приобрела казаковская 
филигрань.

Выксунский подрайон обязан своим основа-
нием заводам Баташёвых. Наряду с металлурги-
ческими заводами здесь действуют и судоверфи 

Рис. 3.189. Хохломская роспись 

Наиболее известный художественный промы-
сел области – хохломская роспись по дереву – 
появился в XVII в. на территории современного 
Ковернинского района, в окрестностях с. Хохло-
ма. По основной версии происхождение про-
мысла связано со старообрядцами, которые 
после обоснования в Заволжье стали имитиро-
вать позолоту на иконах с помощью обработки 
дерева оловянным порошком и льняным мас-
лом. Затем технология стала применяться на 
массовых товарах, успешно реализовывавших-
ся на Макарьевской и Нижегородской ярмарках. 
Основным видов продукции являлась деревян-
ная посуда с красной и зелёной росписью на 
характерном золотистом фоне. В XX в. оловян-
ный порошок был заменён на алюминиевый, и 
технология стала ещё более массовой. В насто-
ящее время главный центр производства рас-
писных изделий – фабрика «Хохломская ро-
спись» в г. Семёнове (рис. 3.189).

Важнейшая особо охраняемая природная тер-
ритория области – Керженский заповедник, 
основанный в 1993 г. в Заволжье между реками 
Волга, Керженец и Ветлуга. Хотя в устье Кержен-
ца с XV в. расположено с. Макарьево с Желто-
водским монастырём, а в XVII в. вдоль этой реки 
селились старообрядцы, в настоящее время 
территория вдоль низовий Керженца практиче-
ски не заселена. Через территорию заповедни-
ка в XX в. проходили лесо- и торфовозные узко-
колейки, сеть которых простиралась от г. Бора 
на 100 км на восток почти до границы области. 
В 1930–40-е годы вблизи Волги наряду с тради-
ционными узкоколейками для вывоза леса при-
менялись монорельсовые дороги. Сейчас вся 
эта инфраструктура практически не использу-
ется, и одним из немногих учреждений на этой 
обширной территории является дирекция запо-
ведника, находящаяся в пос. Рустай.
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(г. Навашино, п. г. т. Шиморское). В то же время 
к юго-востоку от Выксы располагается огромный, 
почти безлюдный, лесной массив, протягиваю-
щийся до границ Рязанской области и Мордовии. 
На восточном краю этого массива располагается 
г. Саров, имеющий статус ЗАТО.

Лысковский подрайон  – наименее урба-
низированный и индустриализованный, что 
роднит его с Правобережьем. Здесь только один 
город  – Лысково с небольшими предприятиями 
машиностроения, металлообработки и пищевой 
промышленности.

Правобережье области неоднородно: оно 
включает лесные и аграрные подрайоны. Центр 
Правобережья – Арзамас, третий по численности 
населения город области и машиностроительный 
центр. В окрестностях города ведётся добыча 
стройматериалов: известняка близ с. Ичалки, 

гипса около ст.  Пешелань. Территории к западу 
и югу от Арзамаса заняты лесами, среди которых 
расположено несколько промышленных городов 
и посёлков (Первомайск, Сатис, имени С. Разина, 
Мухтолово, Ардатов). В глухих лесах вдоль р. Се-
рёжи был размещен объект ракетно-космической 
инфраструктуры  – бывший арсенал, преобра-
зованный сначала в базу для утилизации ракет, 
а затем  – в центр обслуживания гражданской 
ракетной техники.

На юге Нижегородчины вблизи мордовских 
земель находятся два села, известных далеко за 
пределами России. Это с. Большое Болдино  – 
усадьба рода Пушкиных и с. Дивеево со Свято- 
Троицким Серафимо-Саровским женским 
монастырем. В сердце обоих сёл расположены 
значительные очаги духовной культуры, которые 
создают условия для более комфортного прожи-
вания людей. Населённые пункты выделяются 
асфальтовыми дорогами, хорошим транспорт-
ным сообщением, действующими объектами 
социальной сферы и крепкими домами с ухожен-
ными садами.

И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русской холод…
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят – я снова счастлив, молод…

А.С. Пушкин. Осень. 1833 г.

Восток Правобережья имеет яркую аграрную 
специализацию. В некоторых муниципальных 
районах доля сельского хозяйства в структуре 
занятости достигает 20–30%. Крупнейшие 
предприятия подрайона специализируются 
на сельском хозяйстве, пищевой и лёгкой про-
мышленности: например, с. Починки известно 

Нижегородское Заволжье долгое время не было 
обеспечено железнодорожным транспортом. 
Лишь в 1927 г. открылась первая железная до-
рога Моховые Горы – Котельнич, пересекающая 
Заволжье с юго-запада на северо-восток. 
В 1930-е годы возникла идея проложить от неё 
линию в район г. Мантурово Костромской об-
ласти, тем самым открывая для освоения глу-
хие северо-западные районы Нижегородской 
области и сокращая путь для меридиональных 
грузоперевозок. Был привлечён труд заключён-
ных Унженского исправительно-трудового лаге-
ря, но построить удалось лишь часть этой до-
роги и сеть узкоколеек. После Великой 
Отечественной войны строительство было 
остановлено. В 1963 г. дорога была передана 
Министерству путей сообщения (МПС), но объ-
екты пенитенциарной системы вдоль неё со-
хранились до сих пор. Сейчас там действуют 
два лечебных исправительных учреждения и 
шесть колоний, снабжённых производственны-
ми объектами и даже подстанциями, – это круп-
нейший куст объектов ФСИН в области (второй 
расположен на крайнем северо-востоке, в Тон-
шаевском районе). Сама железная дорога про-
должает функционировать на участке Сухобез-
водное – Лапшанга (пос. Северный). С 2009 г. на 
ней после десятилетнего перерыва возобнов-
лено пассажирское сообщение, что выглядит 
необычно на фоне повсеместного отказа от 
него на тупиковых линиях (Болашенко [Элек-
тронный ресурс]).

Наряду с Павловским в области есть ещё один 
район металлообрабатывающих промыслов – 
Красная Рамень. Он расположен в Заволжье к 
востоку от г. Бора и выделяется густонаселён-
ностью на фоне левобережья Волги. Там с кон-
ца XVIII в. действовали кузнечные кустарные 
производства; в XIX в. многие из них стали спе-
циализироваться на якорных цепях для волж-
ского речного флота. В XX в. на базе промыслов 
возник ряд металлообрабатывающих и маши-
ностроительных предприятий, которые, однако, 
в настоящее время находятся преимуществен-
но в глубоком кризисе.
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племенным конезаводом, г.  Сергач  – сахарным 
заводом, г.  Княгинино  – молочным заводом и 
швейной фабрикой. Через восток Правобережья 
проходит восемь ниток транзитных газопроводов, 
в том числе Уренгой – Помары – Ужгород. Около 
них построены крупные компрессорные станции. 

Нижний Новгород состоит из двух частей, 
разделённых Окой,  – восточной Нагорной и 

западной Заречной. В Нагорной части города 
расположен исторический центр с кремлём и 
другими памятниками архитектуры. В Нижнем 
Новгороде, как и в других поволжских городах, 
сохранились многие здания в стиле модерн, по-
строенные в период пика развития поволжской 
торговли на рубеже XIX и XX вв. (рис.  3.192). 
В  Заречной части расположены ярмарка, же-
лезнодорожный вокзал, бо́льшая часть жилых 
зданий и промышленных предприятий.

Постсоветское время по-разному повлияло на 
развитие двух частей города. Заводы Заречной 
части резко сократили персонал, а новые пред-
приятия, основанные в последние годы (раз-
мещаются преимущественно на западном краю 
Заречной части, на границе с Дзержинском), 
требуют гораздо меньше людей, чем предпри-
ятия советского времени. Новые рабочие места, в 
основном в сфере услуг, создавались в Нагорной 
части. Так, здесь разместились головные офисы 
межрегиональных подразделений естественных 

Рис. 3.190. Государственный литературно-мемориальный 
и природный музей заповедник А.С. Пушкина «Болдино»

Рис. 3.192. Нижегородский кремль Рис. 3.191. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь 

Осенняя пора в Болдино – бесценное время 
года для Александра Сергеевича Пушкина и 
плодотворнейший период в его творчестве. 
Пробыв здесь всего три раза в общей сложности 
пять месяцев, поэт создал произведения, столь 
близкие для русской души: «Повести Белкина», 
«Пиковая дама», «Медный всадник». Среднерус-
ские пейзажи, атмосфера умиротворения и сво-
боды вдохновили Пушкина на стихи, повести и 
сказки. Недаром «болдинская осень» – символ 
творческого подъема. Усадьба уцелела во вре-
мя всех перипетий ХХ в. и приоткрывает перед 
посетителями тайну гения поэта (рис. 3.190).

Серафимо-Дивеевский монастырь – четвёр-
тый удел Пресвятой Богородицы на Земле после 
Иверии, Афона и Киева, оплот женской право-
славной веры, созданный трудами преподобно-
го Серафима Саровского и монахини Алексан-
дры, близ святой Канавки, по которой прошла 
Божия Матерь, а сейчас шествует многотысяч-
ная череда паломников со всей России. Мона-
стырь поражает приезжих величиной террито-
рии, аккуратным ландшафтным дизайном, 
грандиозностью храмов (рис. 3.191). 
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монополий: «МРСК Центра и Приволжья», 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», «Транс-
нефть – Верхняя Волга». В Нагорной части рас-
полагаются многие вузы и офисные центры.

Дисбаланс в структуре занятости вызвал мас-
совые ежедневные миграции через Оку, с которы-
ми транспорт справлялся слабо, пока в 2009 г. не 
было открыто движение по 4-му мосту через реку, 
а в 2012  г. не пустили метро в Нагорной части. 
Данный дисбаланс отчасти компенсируется ре-
конструкцией промзон. Так, Молитовская льно-
прядильная фабрика была реконструирована в 
офисный центр. Пример более радикальной ре-
конструкции показывает судьба Стрелки – места 
слияния Волги и Оки, где до 2016  г. действовал 
грузовой порт. На его месте были построены 
стадион и зона отдыха, а из сооружений порта 
сохранили лишь металлоконструкции пакгаузов, 
построенных к Всероссийской выставке 1896  г. 
(рис. 3.193). 

Серьёзной транспортной проблемой остаётся 
слабая связь между двумя берегами Волги. До по-
следнего времени в Нижнем Новгороде имелся 
один автомобильный мост через Волгу, причём он 
был единственным переходом через реку между 
Городцом и Чебоксарами. Лишь в 2017  г. близ 
автомобильного моста построили его дублёр. 
Проблемой остаются подходы к этим мостам: они 
проходят через сам город, поэтому планируется 
создание объездной дороги с сооружением низко-
напорного гидроузла на Волге.

Городец служит ярким примером историче-
ского города (рис.  3.194). Он широко известен 
своими промыслами. Городецкая роспись появи-
лась в XIX  в., когда местные ремесленники ре-
шили украшать донца для прялок. К концу века, 

когда спрос на ручные прялки упал, промысел 
переориентировался на выпуск досок для пряни-
ков – продукции ещё одного местного промысла. 
В  отличие от хохломской росписи, городецкая 
использует более широкий набор оттенков. 

В центре города находится окружённый обо-
ронительным валом район дореволюционной 
застройки, где сохранилось множество особняков 
дворян и капиталистов. С точки зрения при-
влечения туристов Городец выгодно отличается 
от других исторических городов региона распо-
ложением на Волге и относительно небольшим 
расстоянием от Нижнего Новгорода.

Саров сформировался при одном из важ-
нейших учреждений советского ядерного про-
екта, размещённом в глухих мордовских лесах. 
В 1947 г. пос. Саров был передан из подчинения 
Мордовской АССР формально в Горьковскую 
область, а фактически  – преобразован в за-
крытый город (впоследствии обозначался как 
Арзамас-16). Сейчас РФЯЦ-ВНИИЭФ ведёт 
множество научно-практических исследований, 
в том числе не связанных с ядерным оружием. 
Благодаря своей специализации Саров отличает-
ся высоким уровнем развития образования, в том 
числе высшего. Город по-прежнему носит статус 
ЗАТО. Курьёзным отражением закрытого стату-
са является то, что поезд до Сарова формально 
называется Москва  – Берещино, по станции, 
расположенной сразу за границей города. Тем 
не менее в постсоветский период посещение 
города стало теоретически возможно: например, 
разовые пропуска могут получить участники на-
учных мероприятий или организованные группы 
религиозных паломников (в городе расположен 
монастырь Саровская пустынь).

Рис. 3.193. Нижний Новгород. Стрелка Волги и Оки Рис. 3.194. Городец. Исторический центр 
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Дзержинск, подобно Кстову и Заволжью,  – 
новый промышленный город, возникший в XX в. 
Первая мировая война вызвала потребность в 
развитии химической отрасли, и близ станции 
Растяпино были заложены заводы взрывчатки и 
кислот. В 1929 г. Растяпино получило современ-
ное название Дзержинск, в 1930–50-е годы центр 
города был застроен зданиями в «сталинском 
стиле» (рис. 3.195). Перед Великой Отечествен-
ной войной близ Дзержинска появились новые 
заводы по производству оргстекла, химоружия, 
противогазов, топливных присадок. После войны 
развитие промышленности продолжилось, и сей-
час промзона, окружённая шламонакопителями 
и очистными сооружениями, протягивается 
более чем на 10 км на восток от жилых районов. 
Неудивительно, что ранее Дзержинск считался 
одним из самых экологически неблагополучных 
городов страны. С кризисом одних производств и 
модернизацией других экологическая ситуация в 
городе и промзоне выправилась, но сократились 
и средства в местном бюджете (например, нача-
лось сворачивание трамвайной сети, завершив-
шееся в 2015 г.).

Нижегородская область бедна запасами мине-
рального сырья, но богата другими видами при-
родных ресурсов: плодородными почвами, цен-
ными лесами, гидроэнергетическим потенциалом. 
Регион обладает развитой промышленностью, 
научными и образовательными учреждениями 
и квалифицированными трудовыми ресурсами. 
Большое значение имеет близость области к 
Москве, причём это выражается как в положи-
тельных аспектах (размещение производств для 
столичного рынка), так и имеет отрицательные 
последствия (отток населения). В истории реги-

она выделяются два пиковых периода: расцвет 
волжской торговли на рубеже XIX–XX вв. и про-
мышленный бум середины XX в. В постсоветский 
период область оказалась в тени других, бурно 
развивающихся, регионов. Тем не менее можно 
надеяться, что накопленный производственный 
и человеческий капиталы дадут новый импульс 
развитию Нижегородской области.

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Республика Марий Эл («земля народа мари») 
расположена в центральной части Восточно-Ев-
ропейской равнины, в Среднем Поволжье – там, 
где воды Ветлуги, Большой Кокшаги, Илети и 
Суры соединяются с волжскими. Несмотря на 
свою небольшую территорию (23,4  тыс.  км²), 
регион отличается значительным физико-гео-
графическим, этнорелигиозным своеобразием, 
высокой степенью освоения (средняя плотность 
составляет 30  чел./км²). Здесь проживает почти 
700 тыс. чел., из которых около 40% – это марий-
цы; другие крупные народы  – русские, татары, 
украинцы, удмурты и чуваши. В течение многих ве-
ков мари бережно относятся к природе и наследию 
предков, сохраняют свою культуру и веру. Прояв-
ляя в своём характере толерантное отношение ко 
всему сущему, мягкость и терпимость, марийцы в 
то же время умеют отстаивать собственные инте-
ресы. Уникальное сочетание этих качеств позво-
ляет марийскому народу оставаться самобытной 
частью российского суперэтноса (рис. 3.196).

Марий Эл, как и все другие территории лесного 
Заволжья,  – лесоречной край. Исключительное 
значение в жизни региона имеет Волга, которая 
на протяжении 110 км образует большой участок 
южной границы региона с Чувашской Республи-
кой. Во-первых, Волга  – это транспортная арте-
рия, обеспечивающая важную связь с соседями. 
Во-вторых, основа экономического и расселен-
ческого каркаса  – на ней располагаются три (за 
исключением Йошкар-Олы) из четырёх городов 
региона: Волжск, Козьмодемьянск и Звенигово, 
основные промышленные центры. Но прежде 
всего Волга – это природная и этническая грани-
ца. Она делит Марий Эл на две неравные части, 
являясь одновременно границей двух природных 
зон. 96% территории занимает левобережье, или 
Луговая сторона, в пределах Марийской равнины 
и Марийско-Вятский Увал  – здесь доминируют 
южнотаёжные и подтаёжные ландшафты; 4% при-

Рис. 3.195. Дзержинск. Жилой дом сталинского периода
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ходится на правобережье, или Горномарийскую, 
сторону – зону распространения широколиствен-
ных лесов и агрокультурных ландшафтов.

Марийско-Вятский Увал (южная часть Вятско-
го Увала) простирается на 130 км в меридиональ-
ном направлении от границы с Кировской обла-
стью до Волги и имеет куполообразное строение. 
Здесь располагается высочайшая точка  – гора 
Чукша (278,2  м). Большая глубина врезания 

речной сети и овражно-балочная сеть придаёт 
поверхности увала большую пересечённость, 
поэтому район именуют Марийской Швейца-
рией. Большое распространение здесь получили 
карстовые процессы. Особенно много озёр кар-
стового происхождения, в том числе уникальное 
оз. Морской Глаз (рис. 3.197).

Природный ландшафт увала венчают произ-
растающие здесь коренные сосновые, пихтово- 

Рис. 3.196. Общегеографическая и административная карты Республики Марий Эл
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еловые и широколиственно-сосновые леса, 
сочетающиеся с участками луговой раститель-
ности. В связи с хорошей дренированностью это 
достаточно освоенная часть Марий Эл. Здесь 
наблюдается концентрация сельского населения 
и разнообразие агроландшафтов. Крупнейшие 
населённые пункты: посёлки городского типа 
Сернур, Морки, Параньга и Мари-Турек (населе-
ние от 8,5 до 4,5 тыс. чел.). 

Марийская низменность (49,9% территории) 
занимает всю западную и южную части лево-
бережья. Она подразделяется на относительно 
высокую (до 150  м) пологоволнистую Оршан-
ско-Кокшагскую равнину (здесь располагается 
г.  Йошкар-Ола) и относительно низкое забо-
лоченное Марийское Полесье на западе. Здесь 
большие площади заняты песчаными массивами, 
встречаются эоловые формы рельефа  – дюны 
(рис.  3.198). Природные ландшафты всегда 
ограничивали развитие этой части марийского 
края. Сегодня это больше лесоболотные, чем 
освоенные человеком территории. Наибольшая 
концентрация населения характерна для лево-
бережных приволжских районов, столичного 
ареала и Медведевского района.

Северные отроги Приволжской возвышенно-
сти (абсолютная высота 204,5 м), крутым уступом 
обрывающиеся к Волге, занимают только 4% 
площади республики (рис.  3.199). В результате 
длительного эрозионного процесса эта террито-

Рис. 3.197. Озеро Морской Глаз Рис. 3.198. Марийская низменность – Поветлужье 

Рис. 3.199. Приволжская возвышенность на территории Марий Эл 

Своеобразие природы Марийско-Вятского 
Увала давно отмечено луговыми мари и нашло 
отражение в их фольклоре. В древних преда-
ниях говорится, что когда-то возле Волги жил 
могучий великан Онар. За день он обходил всю 
землю от края до края. Там, где садился отды-
хать, земля прогибалась, образуя ложбину или 
овраг; где вытряхивал набившийся в лапти пе-
сок – появлялись курганы, а следы его ног ста-
новились озёрами.
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рия сильно расчленена сетью рек, балок и оврагов 
на изолированные водоразделы. Правобережье 
традиционно считается ареалом произрастания 
широколиственных среднерусских липово-дубо-
вых и сосновых лесов, которые во многих местах 
сведены вследствие сельскохозяйственной дея-
тельности. Административным центром Горнома-
рийского района является г. Козьмодемьянск.

Избыточное увлажнение способствует раз-
витию гидрографической сети республики, ко-
торая включает более 600 рек, 689 озёр, участки 
Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ. 
Кроме того, учтено почти 400 болот и 185 прудов 
комплексного назначения, уникально богатство 
подземных вод. Большинство рек протекает сре-
ди лесных массивов, создавая привлекательный 
облик территории. Основные водотоки – Волга и 
её левобережные притоки: Ветлуга, Рутка, Боль-
шая и Малая Кокшага, Илеть. Северо-восточную 
часть Марий Эл пересекают реки бассейна Вятки: 
Немда с притоком Лаж, Буй и Уржумка. Реки, 
относящиеся к Волжской системе, отличаются 
заболоченностью берегов, имеют широкие поймы 
и пологие берега. Юшут и Большой Кундыш, 
притоки р. Илети, а также Большая Кокшага от-
носятся к наиболее экологически чистым рекам 
Европы, а Марий Эл лидирует среди регионов 
Приволжского федерального округа по обеспе-
ченности населения чистой питьевой водой.

Высокая степень природного разнообразия и ба-
рьерности на небольшой территории способство-
вала выделению из древнемарийской народности 
двух самостоятельных ветвей: горной (на правобе-
режье) и луговой (на левобережье) – с отличитель-
ными чертами в культуре и быте, сохранившимися 
до наших дней. Признаётся даже существование 
двух равноправных марийских языков. 

Марийцы как народ исторически сформиро-
вались к X  в. и принадлежат к финно-угорской 
языковой семье. Часть марийского общества 
придерживается версии, что предки народа в 
далёком прошлом пришли на Волгу из Древнего 
Ирана. В пользу этого говорят исследования 
филологов, отмечающих, что в древних молит-
венных текстах есть индоиранские вкрапления. 
Общее количество мари в России по переписи 
населения 2010  г. составляло 540  тыс.  чел., из 
которых больше половины (290  тыс.) прожи-
вало на территории национальной республики. 
Значительная доля проживающих в сельской 
местности марийцев способствует сохранению 
их самобытности. 

Сегодня марийцев называют последними 
язычниками Европы, поскольку народ сумел 
пронести сквозь века национальную религию, 
которую до сих пор исповедует немалая его часть 
(около 10%). Однако сами они себя таковыми не 
считают: «Мы поклоняемся не деревьям, а тому, 
кто выше»,  – говорят они, указывая пальцем в 
небо. Верховное божество марийцев  – Ош Кугу 
Юмо («большой белый бог»)  – восседает на 
золотом небесном троне. В честь его и других 
божеств мари совершают специальные ритуалы 
в священных рощах (кусото), куда иноверцам 
можно вступать только с особого разрешения 
жрецов (картов).

У марийцев бытовал патриархальный уклад 
семьи: мужчина был главным – на его плечи ло-
жились все важные вопросы. Женщина в семье 
играла роль хранительницы домашнего очага. 
В ней ценились трудолюбие, смирение, хозяй-
ственность, добродушие, материнские качества. 
Поскольку за невесту выставлялось солидное 
приданое, а её роль помощницы по хозяйству 
была значительной, замуж девушки выходили 
позже, чем юноши. Наибольшим авторитетом 
пользовались старшие. 

С древних времен в Марий Эл сохранилось бо-
лее 500 кусото. У каждой рощи есть своё на-
звание. Так, самая старая из священных рощ 
Левантикусото расположена на крайнем вос-
токе региона. Возраст растущих там деревьев 
достигает 150 лет. Священные рощи восприни-
маются марийцами как мир со своей собствен-
ной жизненной силой. Они являются местами 
счастья на земле, где можно напрямую пооб-
щаться с силами природы. В каждой такой роще 
непременно выделяется главное дерево – она-
пу. Оно связывает земной мир с небесным. Наи-
более священными являются берёза, дуб и ря-
бина. Поскольку рощи священны, вход туда 
разрешён лишь чистым душой и телом, трез-
вым и помывшимся в бане. Следует заметить, 
что в священных рощах запрещено не только 
рубить деревья, но и собирать грибы, ягоды и 
даже хворост. Во многих кусото есть родники, 
в которых молящиеся омывают руки и лицо. Ру-
гаться на воду нельзя, но у неё можно многое 
попросить. Также в некоторых рощах устанав-
ливается традиционный марийский символ – 
тамга, означающий Божью Матерь, охраняю-
щую Вселенную. 
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Тесное общение марийцев с другими народами 
(русскими, татарами, чувашами) способствовало 
появлению общих бытовых черт. Так, традицион-
ное жилище – изба-пятистенок – была похожа на 
русскую. 

Мужские и женские традиционные костюмы 
были схожими по комплектации, однако женский 
украшался более ярко и богато (рис.  3.200), что 
роднит его с русским и татарским. В то же время 
нельзя не отметить отличительные черты народа: 
прежде всего, его устно-народное творчество, со-
хранённое в сказках, песнях, мифах и легендах; 
музыкально-танцевальное наследие. Аутен-
тичный музыкальный инструмент марийцев  –  

шувыр  – аналог волынки. Он имитирует при-
родные звуки, наряду с барабаном используется 
для аккомпанирования народному танцу кандыра 
(«верёвочка»). 

Особый пласт историко-культурного наследия 
составляют народные промыслы. Наиболее ярко 
художественное творчество марийцев проявилось 
в вышивке и украшениях, обработке древесных 
материалов (плетение из лыка и бересты, тис-
нение на бересте, резьба по дереву). На востоке 
республики был развит народный промысел по 
изготовлению мельничных жерновов из кварце-
вого песчаника (так называемого черемисского 
камня). Большое развитие получила орнамен-
тальная вышивка. Как сложная знаковая система 
она возникла задолго до появления письменности 
и является носительницей древнейших знаний и 
ценностных установок. 

Современные мари, как и их далёкие предки, 
легкоранимы, замкнуты, скромны, но госте-
приимны и твёрды в своих убеждениях. Они не 

Рис. 3.200. Марийский 
женский костюм

В конце XVIII – первой половине XIX в. преобла-
дающим типом жилища марийцев был двухраз-
дельный: изба – сени. Встречался также пере-
житочный тип от старых времен: изба без сеней. 
В это время стали появляться трехраздельные 
жилища типа изба – сени – изба, то есть две 
избы, соединённые в одно жилище посредством 
сеней (вашпырдыш). Этот тип жилища был ха-
рактерен для больших семей. 

Наряду с обычным пятистенком русского 
типа, поставленным широкой стеной на улицу и 
крытым преимущественно четырёхскатной кры-
шей, марийцы ставили пятистенки торцовой 
стеной на улицу. Этот тип пятистенка получил 
развитие из традиционного трёхраздельного 
типа изба – сени – изба путём совмещения двух 
изб и перемещения сеней из среднего положе-
ния в заднее. Получился новый тип: изба – изба – 
сени, обычно встречавшийся в среде сплошно-
го расселения марийцев. 

Обычным явлением в прошлом было огора-
живание поселений общей изгородью (ял йыр 
пече), сооружение при въезде на улицы деревни 
полевых ворот (пасу капка). Они были связаны с 
системой полевых изгородей, одновременно 
скотопрогонов, защищавших посевы от выпу-
скаемых на вольный выпас домашних животных, 
в огороженных же выгонах – поскотинах.

Исследуя орнамент марийской вышивки, можно 
понять образ жизни человека. Через условные 
знаки, являющиеся природными символами, 
передавалась специальная информация. На-
пример, образ растения совпадал у марийцев с 
понятием «жизнь». Вышивка выполняла также 
роль оберега. Считалось, что она наделена пло-
дородящей силой, способностью укреплять со-
циальные связи, приобщать человека к боже-
ствам и предкам, обеспечивать единство со 
Вселенной. В то же время орнаментальная вы-
шивка позволяла выделить половозрастные 
различия и социальный статус.
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пытаются навязать соседям свою веру, а берегут 
её. Любовь, доверие, терпимость, дружелюбие, 
искренность, простота, преданность родине, 
самоотверженность, традиционность, щедрость, 
милосердие являются признаками истинной ма-
рийской этнокультуры. 

Большая часть территории, на которой жили 
марийцы в ХV–ХVI вв., была покрыта труднопро-
ходимыми лесами и обширными болотами. Охота 
и рыболовство занимали в хозяйстве народа значи-
тельное место. Включение марийских территорий 
в состав Русского государства относится ко време-
ни Ивана IV. В этот период были основаны два го-
рода: военно-административный центр Царёв град 
на Кокшаге (в пер. пол. XVII в. – Царевококшайск, 
сегодня – Йошкар-Ола) и торговый центр Козьмо-
демьянск. В основном это были города, заселённые 
русскими, так как марийцы ещё долгое время со-
храняли традиционный образ жизни. Переход к 
земледелию пашенного типа (выращивание овса, 
ячменя, ржи, льна, овощей и хмеля) у них случил-
ся довольно поздно, чему способствовало меньшее 
плодородие левобережных угодий. Даже в XIX в. 
марийские мужчины зачастую занимались не 
сельским хозяйством, а отхожими и лесными 
промыслами: рубкой и сплавом леса, постройкой 
речных судов, заготовкой рогожных кулей, мочала 
и лыка – или совмещали их.

Долгое время марийские территории находи-
лись на периферии экономической деятельности. 
Только в 1930-е годы началось активное промыш-
ленное освоение Волжско-Заветлужского края. 
Хотя и сегодня оно носит более традиционный 
характер, чем во многих окружающих регион 
субъектах РФ. Замедлению темпов освоения 
способствует недостаточно выгодное географи-
ческое положение. С одной стороны, Республика 
Марий Эл находится между высокоразвитыми 
регионами Центральной России и Урала, на за-
паде и юге граничит с Нижегородской областью, 
Республикой Татарстан и Чувашской Республи-
кой. С другой – основные транзитные маршруты 
проходят по периферии её территории, включая 
важные железные дороги: участки Транссибир-
ской магистрали и федеральную автодорогу М7 
«Волга» (Москва – Казань – Уфа). Единственная 
железная дорога (Зелёный Дол – Яранск) – тупи-
ковая, одноколейная и не электрифицированная. 
Крупный речной порт есть только в Козьмоде-
мьянске и имеет местное значение. Единствен-
ный аэропорт, находящийся около Йошкар-Олы, 
требует реконструкции и переоснащения. В этих 

условиях важная роль отводится автодорогам 
и единственной из них, имеющей транзитное 
значение, – Р176 «Вятка» (Чебоксары – Йошкар-
Ола – Киров – Сыктывкар). 

Ещё одним ограничением служит бедность 
минерально-сырьевыми ресурсами, представлен-
ными в основном месторождениями нерудных 
строительных материалов. В то же время Марий-
ский край богат лесами и минеральными водами, 
земельными угодьями, хотя по величине запасов 
и качеству лесных ресурсов и продуктивности 
сельскохозяйственных угодий Марий Эл уступа-
ет соседним республикам и областям.

В сельском хозяйстве, как и в соседних Ниже-
городской и Кировской областях, преобладает 
молочно-мясное животноводство, зерноводство 
и картофелеводство. Ведущая отрасль животно-

Рис. 3.201. Йошкар-Ола. Набережная Брюгге 

Столица Республики Марий Эл – Йошкар-Ола – 
расположена в 50 км к северу от р. Волги, на её 
левом притоке – Малой Кокшаге. Город был ос-
нован в 1584 г. как Царёв град на Кокшаге. 
В 1928 г. получил современное название, отра-
жающее исторические события того времени: 
только благодаря новой власти марийцы полу-
чили автономный статус. Отсюда – Йошкар-Ола, 
или «красный город». Сегодня столица – это 
административный, культурный, крупнейший 
промышленный и транспортный центр респу-
блики, в котором проживает 270 тыс. чел., или 
40% населения. Среди новой застройки, преоб-
разившей и украсившей город и его набереж-
ную (рис. 3.201), выделяются кварталы со зда-
ниями в европейских стилях. Они сочетаются в 
историческом ядре с планировкой улиц XIX в., 
купеческими особняками XVIII–XIX вв. и памят-
никами архитектуры советского периода.



Р Е Г И О Н Ы  Е В Р О П Е Й С К О Й  Р О С С И И  И  У Р А Л А

288

водства – птицеводство – занимает лидирующее 
положение как по поголовью (более 60%), так и 
по объёму выручки. На втором месте находится 
скотоводство, на третьем – свиноводство. Коже-
венное сырье, производимое в республике, от-
правляется на экспорт. С древних времён местные 
жители занимались бортничеством, а позднее и 
пасечным пчеловодством. Мёд использовали в 
кулинарии, делали из него хмельные напитки.

Центральное место в промышленном комплексе 
Марий Эл занимают науко- и трудоёмкие отрасли, 
которые требуют разнообразных связей со смеж-
ными предприятиями. Ведущая отрасль промыш-
ленности – машиностроение (24% общего объёма 
промпродукции в 2016  г.), имеющее общефеде-
ральное значение. Крупнейшее предприятие – Ма-
рийский машиностроительный завод, входящий в 
состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей», производит 
радиолокационное оборудование, радионавига-
ционную аппаратуру и радиоаппаратуру дистан-
ционного управления. Крупнейшее предприятие 
г. Козьмодемьянска – завод «Копир» – выпускает 
автотракторное электрооборудование, электри-
ческие соединители для военного применения. 
Объёмами производственной деятельности выде-
ляется компания «Полюс», выпускающая торгово-
холодильное оборудование в Йошкар-Оле. 

По производству отдельных видов продукции 
народного потребления (искусственная кожа, 
обувь, картон, бумага, фармацевтическая продук-
ция) Марий Эл выделяется в масштабах страны. 
Крупнейшие предприятия республики – «Мари-

биофарм», завод «Искож», Йошкар-Олинский 
консервный завод. Центром развития лесоперера-
батывающих технологий является г. Волжск, где 
располагаются Марийский ЦБК, предприятия 
лесохимии и мебельной промышленности.

Волжск – второй по людности город республи-
ки – в социально-экономическом и транспортном 
отношениях тесно связан с Казанью. Основан в 
1940-х годах при строительстве бумкомбината. 
Позже здесь возник комплекс лесоперерабатываю-
щих предприятий, а в 1987 г. – первое советско-ита-
льянское предприятие «Совиталпродмаш» по про-
изводству торгово-холодильного оборудования.

За последние годы в Марий Эл открыты новые 
предприятия и производства по выпуску иннова-
ционной вакуумной коммутационной продукции, 
печатных плат и стеклотекстолита, высокотемпе-
ратурного покрытия для кабельной продукции, 
каучуковых резинотехнических автокомпонен-
тов и стеклоочистителей, новых строительных 
материалов.

В силу особенностей своего географического 
положения и развития Республика Марий Эл  – 
одна из наиболее благополучных в экологиче-
ском отношении территорий европейской части 
России с сохранившимися ареалами девственной 
природы и традиционной культурой местного 
населения, что создаёт условия для развития раз-
нообразных видов туризма: экологического, этно-
культурного, фестивального, бальнеологического 
и детского. 

Чистые реки и исключительная эстетичность 
природных ландшафтов нашли отражение в 
создании 58 ООПТ, среди которых наиболее 
известны природный заповедник «Большая 
Кокшага» и национальный парк «Марий Чодра» 

Козьмодемьянский острог основан в 1583 г. 
Название связано с тем, что место для крепости 
было выбрано в день памяти мучеников Козьмы 
и Дамиана. В прошлом являлся крупным торго-
вым центром, местом проведения большой яр-
марки. Во второй половине XIX в. был вторым 
после Архангельска центром лесоторговли в 
России. Историческая застройка города зани-
мает 150 га. Жемчужины городского  ансамбля – 
Стрелецкая башня-часовня, возведённая в 
1697 г., и Смоленский собор. Современный 
Козьмодемьянск – промышленный центр, порт 
на Волге, а также место проведения фестиваля 
юмора «Бендериада», названного в честь героя 
романа Ильфа и Петрова. Некоторые исследо-
ватели полагают, что город был прообразом 
Васюков. Здесь же располагаются музеи сатиры 
и юмора, купеческого быта.

Запреты-табу (ойоро) передаются в марийском 
обществе из поколения в поколение, дополня-
ются и обновляются в соответствии с требова-
ниями времени. Прежде всего, марийцу запре-
щалось уничтожать птиц, пчёл, бабочек, 
деревья, муравейники, рубить лес около реки. 
Стирать можно было только в отдельных ме-
стах, чтобы Хранительница воды Вюд-Аву дала 
рыбакам хороший улов. Существуют нравствен-
но-этические, санитарно-гигиенические и эко-
номические запреты, а также запреты, связан-
ные с борьбой за самосохранение, со святыми 
рощами, похоронами, благоприятными днями 
для начала больших дел. 
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(«Марийский лес»). Памятниками природы 
объявлены почти 400 из 500 священных рощ 
марийцев. По  мнению многих исследователей, 
именно благоговейное отношение марийцев к 
окружающей их природе, и прежде всего к лесу, 
позволило сохранить многие территории в есте-
ственном состоянии. Система действующих табу 
до сих пор определяет народно-экологические 
воззрения жителей республики. 

В Марий Эл имеются значительные бальнеоло-
гические ресурсы: лечебные грязи, минеральные 
и питьевые воды. Добыча подземных вод (рас-
солов) и лечебных грязей определила специали-
зацию санаторно-курортных центров «Кленовая 
гора», «Кичиер» и «Сосновый бор». Кроме того, к 
природно-ориентированным видам туризма отно-
сят сплавы по рекам Большой и Малой Кокшаге, 
Илети и их притокам, рыбалку (наиболее важные 
участки расположены на Волге), организованный 
отдых на турбазах и гостевых домах около много-
численных озёр.

К туристским объектам на территории респу-
блики относятся памятники истории и культуры, 
в том числе уникальная усадьба-замок Шереме-
тевых в пос. Юрино, построенная в начале XIX в.; 
купеческая застройка городов Козьмодемьянска и 
Йошкар-Олы, а также комплекс «Царёвококшай-
ский кремль». Крупнейшее собрание экспонатов 
материальной и духовной культуры русских, чу-
вашей, татар и марийцев хранится в националь-
ном музее Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. 
Этнографическая составляющая туристской 
деятельности ярко проявляется в Козьмодемьян-
ске, где в виде типичной деревушки создан музей 
деревянного зодчества, повествующий о жизни 

и быте горных мари. В краеведческом музее пос. 
Медведево, что недалеко от Йошкар-Олы, от-
дельная экспозиция посвящена легендам и сказ-
кам марийского народа.

Современная Республика Марий Эл – это свое-
образный природно-этнокультурный заповедник. 
Несмотря на ряд ярко выраженных проблем 
социально-экономического развития, среди ко-
торых следует отметить такие негативные демо-
графические тренды, как депопуляция, старение 
населения и миграционный отток, недостаточная 
выгодность экономико-географического поло-
жения и малая инвестиционная привлекатель-
ность, ограниченность инновационного развития 
экономического комплекса и малая доходность 
традиционных видов деятельности (сельского 
и лесного хозяйства, лесопереработки, пищевой 
промышленности), регион обладает рядом пре-
имуществ, которые могут способствовать его 
устойчивому развитию в будущем. 

Рис. 3.202. Пеледыш пайрем – праздник цветов 

Межрегиональный праздник марийской культу-
ры Пеледыш пайрем (праздник цветов) отмеча-
ется как общенародное событие. Изначально 
созданный как советский праздник на замену 
традиционным религиозным воззрениям, се-
годня он символизирует весенне-летнее воз-
рождение природы и служит воспитанию любви 
к малой родине. Пеледыш пайрем проходит как 
массовое народное гуляние. В программе 
праздника – костюмированное шествие по 
главным улицам города, концерты, игры, кон-
курсы, спортивные состязания и другие меро-
приятия (рис. 3.202).

Национальный парк «Марий Чодра» – самый 
популярный из объектов экологического туриз-
ма. Располагается в нижнем течении р. Илети 
среди хвойно-широколиственных лесов. В пар-
ке много озёр, среди которых наибольшую из-
вестность получило карстовое озеро Яльчик, на 
берегу которого располагается 11 учреждений 
отдыха: пансионаты базы отдыха и детские ла-
геря. Здесь же растет 400-летний дуб, под кото-
рым, по легенде, отдыхал Емельян Пугачёв. 
В деревнях Нурмучаш и Усоле сохраняется па-
мять об одном из любимых героев – богатыре 
Чоткаре. В своё время он защитил мари от ко-
чевых племён, а перед смертью пообещал вер-
нуться в трудную для марийцев минуту.
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Отметим относительно высокую эффектив-
ность АПК региона и высокий профессиональный 
уровень населения, ежегодный рост ВРП. Однако 
настоящее богатство Марий Эл  – это культур-
ные и экологические традиции её народа. Мари 
никогда не видоизменяли ландшафт под себя, 
стараясь, наоборот, подстроить свою жизнь под 
ландшафт. Такое деликатное отношение к при-
роде встречается у всех финно-угорских народов, 
а также у коренных жителей Крайнего Севера. 
Оно проявляется и в отношениях с ближайшими 
соседями. Часто другими народами это восприни-
мается как слабость, но жители Марий Эл видят в 
этом мудрость и силу. Традиционный образ жизни 
марийцев – пример добропорядочности и природ-
но-хозяйственного баланса, которого так часто не 
хватает в наш стремительно меняющийся век. 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Чувашская Республика  – это регион, не имею-
щий губернского прошлого. 24 июня 1920  г. ре-
шением ВЦИК и СНК РСФСР (председатели 
М.И.  Калинин и В.И. Ленин) из уездов и воло-
стей Казанской и Симбирской губерний, населён-
ных преимущественно чувашами, была образова-
на Чувашская автономная область. В 1925 г. она 
была преобразована в Чувашскую Автономную 
Советскую Социалистическую Республику; в  
Чувашскую АССР вошли три волости Алатыр-
ского уезда с г.  Алатырь. В 1929–1936  гг. респу-
блика находилась в составе Нижегородского 
(с 1932 г. – Горьковского) края. В 1990 г. Чуваш-
ская АССР была преобразована в Чувашскую 
Советскую  Социалистическую Республику, а в 
1992 г. – в Чувашскую Республику в составе Рос-
сийской Федерации (рис. 3.203). 

Чувашская Республика  – регион по площади 
небольшой, всего 18,3  тыс.  км², самый ма-
ленький в Приволжском федеральном округе. 
В  России меньшей площадью обладают лишь 
Калининградская область, ряд республик Север-
ного Кавказа и города федерального значения. 
На  1  января 2018  г. на территории Чувашской 
Республики действовал 21 муниципальный рай-
он, 5 городских округов, 7 городских поселений, 
284 сельских поселения, насчитывалось 1720 
сельских населённых пунктов. С момента созда-
ния автономной области до настоящего времени 
административным центром, столицей региона 
является г. Чебоксары.

Рис. 3.203. Общегеографическая и административная карты 
Чувашской Республики



Г Л А В А  3 .  С Р Е Д Н Я Я  П О Л О С А

291

Чувашия располагается на Восточно-Европей-
ской равнине, преимущественно на правобережье 
Волги, между её притоками: Сурой и Свиягой, в 
благоприятных природных условиях. Несмотря 
на равнинный рельеф, природа республики ха-
рактеризуется достаточным разнообразием. По-
верхность осложнена эрозионным расчленением, 
климат умеренно континентальный умеренного 
пояса, режим рек восточно-европейский, господ-
ствует лесостепной ландшафт.

В геологическом отношении Чувашская Респу-
блика расположена на северо-восточном склоне 
Токмовского свода Волго-Уральской антеклизы 
Русской плиты докембрийского возраста, с 
глубиной залегания фундамента 1455–1800  м. 
В геологическом строении территории участвуют 
два структурных этажа. Нижний из них  – кри-
сталлический фундамент – сложен древнейшими 
метаморфическими и магматическими горными 
породами архея и протерозоя. Верхний этаж  – 
осадочный чехол  – сложен породами палеозоя, 
мезозоя, кайнозоя. Они представлены морскими 
отложениями и отложениями, поступившими с 
суши под действием ветра и рек. В четвертичное 
время территория Чувашии располагалась в 
приледниковой зоне, что обусловило наличие 
здесь лёссовидных отложений, преобразованных 
последующей эрозией и эоловыми процессами. 
Широко распространены элювиальные и де-
лювиальные суглинки. С осадочными горными 
породами связаны месторождения неметалли-
ческих полезных ископаемых: кирпичных и ке-
рамзитовых глин, строительного, формовочного 
и стекольного песка, известняков и доломитов, 
гипса и ангидрита, трепела, торфа, сапропеля, 
проявления горючих сланцев, фосфоритов. 
Выявлено большое количество минеральных 
подземных вод. Известность получили такие 
лечебные и столовые минеральные воды, как 
«Жемчужный залив», «Чебоксарская», «Волж-
ские зори», «Сывлах», «Директорская». Самое 
распространённое горючее полезное ископаемое 
Чувашии  – торф, запасы которого имеются во 
всех районах республики. Во многих озёрах, 
болотах, речных долинах имеются большие 
скопления сапропелей, используемых в качестве 
удобрений и в медицинских целях. Поэтому не 
совсем правильно утверждать, что республика 
бедна полезными ископаемыми, но и о богатстве 
говорить не приходится.

Основная макроформа рельефа на правобере-
жье – Приволжская возвышенность (максималь-

ная высота 286 м) с Чувашским плато на северо-
восточном окончании, круто обрывающимся к 
Волге. Здесь когда-то проходил Казанский обо-
ронительный рубеж (рис. 3.204). Возвышенность 
характеризуется ступенчатой пластово-ярусной 
структурой, сильно расчленена оврагами, балками 
и речными долинами. К долине Волги Чувашское 
плато обрывается высоким нагорным берегом с 
отметками высот от 180 до 215 м. Высота берего-
вых обрывов 10–50  м, крутизна уступов 20–40°. 
Долина Волги асимметрична: правый берег – воз-
вышенный, крутой, левый – низменный, пологий; 
поэтому обозревать низменное Заволжье лучше 
с правого берега. Левобережье (Заволжье) за-
нимает лишь около 3% площади республики. Это 
низменная аллювиальная песчано-суглинистая 
равнина с эоловыми дюнами, покрытыми со-
сновыми лесами, с болотами и торфяниками, 
представлена речными террасами с абсолютными 
отметками 100–125 м, часть из которых затоплена 
водами Чебоксарского водохранилища. 

Из склоновых процессов наиболее активны 
осыпные в долинах рек Волги, Суры, сложенных 
рыхлым песчаным материалом. Широко распро-
странены оползни, для борьбы с которыми прово-
дятся берегоукрепительные и дренажные работы, 
закрепление склонов сваями и др.

По характеру и масштабам развития эрозии 
Чувашия относится к наиболее эродированным 
территориям европейской части России, с высокой 
степенью экологической опасности: интенсивность 
смыва почв с пашни превышает 20  т/год, а доля 
эрозионно опасных земель составляет свыше 80% 
от площади пашни. Ежегодно с пашни смывается 
до 2 мм слоя грунта в ходе весеннего снеготаяния. 

Рис. 3.204. Ров Казанского оборонительного рубежа 
в Янтиковском районе
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Густота овражного расчленения составляет до 
0,5 км/км², а густота всего эрозионного расчлене-
ния достигает 2 км/км². В структуре эрозионной 
сети преобладают балки (до 70%). Общая про-
тяжённость овражно-балочной сети превышает 
25 тыс. км, в том числе оврагов – 4 тыс. км. С кон-
ца XX в. из-за сокращения сельскохозяйственной 
деятельности и производства наблюдается осла-
бление эрозии. Сами чуваши называют овраги 
«ненасытными чудовищами, сосущими соки 
земли». «И маленький ручеёк разрушает свои 
берега», – приговаривают они, засеивая склоны 
оврагов многолетними травами, деревьями, со-
оружая илоулавливающие плетни и запруды для 
самозасыпки оврагов, строя плотины и быстро-
токи в качестве гасителей энергии и скорости та-
лых и дождевых вод. Чувашский народ накопил 
богатый опыт борьбы с овражной эрозией.

Климат республики умеренно континенталь-
ный с ярко выраженными сезонами года. Мак-
симум солнечной радиации приходится на июнь, 
минимум  – на декабрь. Регион находится под 
преобладающим воздействием воздушных масс 
умеренных широт, перемещающихся с запада со 
стороны Атлантики. Поэтому здесь господствуют 
западные ветры. С вторжением арктического 
воздуха в зимний период связана морозная анти-
циклональная малоснежная погода. Летом транс-
формируемый арктический воздух становится 
причиной засух. Гораздо реже на территорию 
Чувашии заходит тропический воздух (морские и 
континентальные разновидности). Это случается 
в летний период. Средняя температура января на-
ходится в пределах от –12,3 до –13,5 °С, июля – от 
18,2 до 19,4 °С. Осадков выпадает 450–600 мм/год 

(с максимумом летом). Коэффициент увлажне-
ния равен единице. Согласно агроклиматическо-
му районированию территория благоприятна для 
выращивания зерновых (рожь, озимая пшеница), 
картофеля. Из неблагоприятных погодных яв-
лений характерны шквалистый ветер и ураганы, 
ливни и грозы, град в летний период. Зимой 
бывают гололёд и гололедица, туманы, обильные 
снегопады и метели. Чувашия располагается в 
зоне с неустойчивым межгодовым характером 
увлажнения. Годы с недостаточным увлажнением 
сменяются годами с избыточным увлажнением. 
Аномально засушливыми были 1972 и 2010 гг.

Реки Чувашии – равнинные, со спокойным те-
чением, они принадлежат бассейну Каспийского 
моря. Основная река – Волга (около 127 км в Чу-
вашии) с притоками Сура (рис.  3.205), Цивиль, 
Аниш и др. На Волге сформированы Чебоксар-
ское и Куйбышевское водохранилища. На юге  – 
притоки Суры (Алатырь, Бездна, Киря, Меня) и 
Свияги (Була, Карла, Кубня). Режим рек – с ве-
сенним половодьем (восточноевропейский тип). 
Тип питания  – смешанный, с преобладанием 
снегового фактора. Встречаются более 750 пой-
менных, междюнных, карстовых (Шихазанское, 
Сюткюль) и суффозионных озёр. Преобладают 
хлоридно-натриевые подземные воды.

В Чувашии различают крупные равнинные 
водохранилища Волги и водохранилища и пруды 
на малых реках, созданные для местного водо-
снабжения сельского хозяйства. Однако количе-
ство последних с конца XX в. резко сократилось. 
В пределах Чувашии располагаются участки 
двух водохранилищ Волжского каскада: Чебок-
сарского и Куйбышевского. Оба водоёма имеют 

Рис. 3.205. Нижнее течение реки Суры 
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комплексное значение. Для защиты берегов и 
ценных народнохозяйственных объектов от абра-
зии, затопления и подтопления созданы объекты 
инженерной защиты (бетонные откосы и вол-
ногасители, искусственные пляжи, дренажные 
системы и др.) в районе Чебоксар, Новочебоксар-
ска, Ядринской и Сосновской сельхознизин. 

Чебоксарское водохранилище (ныне заполнено 
до отметки 63 м, хотя согласно проекту нормаль-
ный подпорный уровень равен 68 м) располагается 
в пределах Марий Эл, Чувашии и Нижегородской 
области. Его площадь составляет 2190  км², объ-
ём – 13,85 км³, длина – 341 км, имеет суточное и 
сезонное регулирование стока, колебания уровня 
достигают 3 м. В связи с эксплуатацией на проме-
жуточной отметке в водохранилище отсутствует 
полезный объём, необходимый для сработки 
уровня в предполоводный период. В то же время 
из всех водохранилищ Волжского каскада Чебок-
сарское имеет наилучшие показатели водообмена.

В настоящее время решается вопрос о даль-
нейшей эксплуатации Чебоксарского водохра-
нилища на промежуточном уровне или подъёме 
уровня до отметки 65 либо 68  м. Аргументы в 
пользу подъёма уровня следующие: увеличение 
количества вырабатываемой электроэнергии не 
только на самой Чебоксарской ГЭС, но и во всём 
каскаде; обеспечение необходимого полезного 
объёма для сработок уровня перед весенним по-
ловодьем; соответствующие глубины для работы 
речного транспорта; снижение площади мелково-
дий до нормативов СНиП и, как следствие, сокра-
щение площади заболачивания и оптимизация 
гидрологического режима. Аргументы против 
подъёма связаны с затоплением значительных 
площадей земель на территории Марий Эл и Ни-
жегородской области, подтоплением и оживле-
нием абразии по берегам рек и многими другими 
негативными последствиями. 

Чувашия расположена в месте выклинивания 
подзоны широколиственных лесов Русской рав-
нины, поэтому ландшафтные зоны смешанных 
(хвойно-широколиственных) лесов в Заволжье 
на правобережье Волги переходят в лесостепи и 
широколиственные леса. Зональные типы почв: 
серые лесные и дерново-подзолистые (занимают 
70% территории, преимущественно на севере и в 
центре), чернозёмы выщелоченные и оподзолен-
ные (20% территории, представлены в Засурье 
и на юго-востоке республики). Азональными 
являются дерново-пойменные аллювиальные, 
болотные мохово-торфяные почвы.

В республике господствуют хвойные, хвой-
но-широколиственные леса, кустарниковые и 
луговые степи. Леса сосредоточены в основном 
в Присурье и Заволжье (сосна, ель, берёза, дуб, 
липа) и занимают 32% территории. Встречаются 
дубравы страусниковые с примесью клёна и 
ясеня, сосняки (долгомошники, зеленомошники, 
беломошники), ельники (кисличники, зелено-
мошники, долгомошники) и др. Из кустарников 
распространены лещина, крушина, бересклет, 
из травянистых  – кислица, сныть, копытень, 
майский ландыш. Степная растительность пре-
имущественно травянисто-злаковая. Встречается 
большое количество лекарственных трав, грибов. 
Значительная часть лесостепей преобразована в 
природно-антропогенные ландшафты (агрокуль-
турные). В лесах встречаются болота (лесные 
осоковые, тростниково-камышовые, пушицево-
сфагновые), преимущественно низинные.

Из животного мира сохранились лось, бурый 
медведь, волк, лисица, рысь, куница, бобр, сурок, 
рукокрылые и др. Акклиматизированы еното-
видная собака, ондатра. Рептилии и амфибии не-
многочисленны. Из эндемиков Русской равнины 
распространены выхухоль, норка европейская, 
соня-полчок. Из птиц охраняются скопа, беркут, 
серый журавль и др. На территории республики 
созданы национальный парк «Чаваш вармане», 
государственный природный заповедник «При-
сурский», несколько госохотзаказников, есть 
памятники природы. 

Природные условия в целом благоприятны для 
жизни населения, хотя экологическая ситуация 
в приволжской части республики неблагопо-
лучная (загрязнение воздуха и поверхностных 
вод, эрозия почв и деградация лесов, подтопление 
земель и др.). Вокруг городов Чебоксар, Канаша, 
Алатыря отмечаются устойчивые зоны общего 
загрязнения территории. 

Численность населения Чувашской Респуб-
лики на 1 января 2018  г. оценивалась в 
1231,1 тыс. чел. Плотность населения составляет 
около 67  чел./км² (плотность сельского населе-
ния около 25 чел./км²). Уже не одно десятилетие 
численность населения в регионе снижается, 
с 2008  г.  – со средней скоростью –0,26% в год. 
Главная причина убыли населения  – его мигра-
ционный отток.

Основная доля населения, проживающего в 
республике, по национальности чуваши (67,7%). 
Учёные считают, что чувашский народ сложился 
к XVI  в., в первую очередь из не принявшего 
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ислам тюркского болгаро-суварского населения 
и ассимилированного им финно-угорского горно-
марийского населения, проживавшего в между-
речье Волги, Свияги и Суры. Чувашский язык 
считается одним из тюркских языков, но обладает 
большим количеством особенностей и занимает 
в языковой систематике тюркских языков обо-
собленное положение. В республике чувашский 
язык преподаётся в общеобразовательных и про-
фессиональных (в том числе высших) учебных 
заведениях, на нём издаются газеты, ведётся 
телерадиовещание, ставятся оперы и спектакли, 
он звучит с эстрады, даже существуют интернет-
ресурсы на чувашском языке (правда, они не 
очень популярны). И в столице Чувашии, и тем 
более за её пределами в общественных местах 
можно часто слышать чувашскую речь. При 
проведении Всероссийской переписи населения 
2010 г. 54,6% населения республики указало, что 
владеет чувашским языком. В основном это сами 
чуваши (80,6% чувашей республики владеет род-
ным языком). Среди русского населения (26,9% 
всего населения) знание чувашского языка не 
распространено, только около 4% владеют им 
(рис. 3.206).

После вхождения территории Чувашии в 
состав Русского государства в середине XVI  в. 
началась христианизация местного населения, но 

чуваши долго оставались в вере предков. Многие 
вплоть до XX  в. исповедовали традиционную 
веру, или им было характерно языческо-право-
славное двоеверие. Сегодня сложно говорить о 
том, какую веру исповедуют жители Чувашской 
Республики. Но большинство, в первую очередь 
чуваши, русские, марийцы, принадлежат к хри-
стианско-православной культуре, а татарское 
население (2,8% жителей республики)  – к му-
сульманской культуре. Особой религиозностью 
основная масса населения не обладает. Места 
богослужения, как правило, посещают только по 
праздникам или время от времени, по мере необ-
ходимости. На территории Чувашской Республи-
ки из общего числа христианско-православных и 
мусульманских сооружений религиозного культа 
на долю первых приходится 87%, на долю вто-
рых – лишь 13%.

У республики прекрасное транспортно-геогра-
фическое положение. По территории северных 
районов проходит федеральная автомобильная 
дорога М7 «Волга», связывающая Москву с Ниж-
ним Новгородом, Казанью, Уфой, Ижевском, 
Пермью. У Чебоксар трасса М7 «состыкована» с 
федеральной автомобильной дорогой Р176 «Вят-
ка» (Чебоксары, Йошкар-Ола, Киров, Сыктыв-
кар), несколько южнее, у города Цивильск, – с фе-
деральной дорогой А151 (Цивильск, Ульяновск, 
Сызрань). Густота автомобильных дорог общего 
пользования с твёрдым покрытием в Чувашии 
составляет 409,5  км на 1000  км². Собственных 
легковых автомобилей на 1000  чел. населения 
приходится 209,1 – это самый низкий показатель 
в Приволжском федеральном округе. 

Первая железная дорога пересекла территорию 
Чувашии в 1894  г., соединив Москву, Рязань и 
Казань. К 1918 г. была введена в строй железнодо-
рожная линия Арзамас – Шихраны, значительно 
сократившая путь от Москвы до Казани и превра-
тившая станцию в узловую. К 1939 г. построили 
железнодорожную ветку от г.  Канаш (бывшая 
станция Шихраны) до столицы республики. 
Сегодня эксплуатационная длина железнодорож-
ных путей в республике составляет 397 км.

По территории Чувашии проходят магистраль-
ные нефтепроводы, продуктопроводы и газо-
проводы: нефтепровод Альметьевск  – Нижний 
Новгород; продуктопровод, перекачивающий 
дизельное топливо, Альметьевск  – Нижний 
Новгород; газопроводы: Пермь – Горький, Урен-
гой – Ужгород, Уренгой – Центр, Ямбург – Елец, 
Ямбург – Западная граница СССР («Прогресс»), 

Рис. 3.206. Чувашский женский национальный костюм. 
Преподаватели ЧГУ им. И.Н. Ульянова на фестивале Русского 
географического общества. 2014 г. Слева направо: М.П. Иванова, 
доцент кафедры физической географии и геоморфологии; 
У.В. Юманова, доцент кафедры экономической и социальной 
географии; И.В. Никонорова, заведующая кафедрой физической 
географии и геоморфологии, председатель Чувашского 
республиканского отделения РГО 
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Ямбург – Тула. На магистральных газопроводах в 
пределах республики работают три газокомпрес-
сорные станции.

Воздушный транспорт в Чувашской Респу-
блике представляет международный аэропорт 
в Чебоксарах – Синьялы. Он относится к аэро-
дромам класса «В» с одной взлётно-посадочной 
полосой. За 2018  г. пассажирооборот аэропорта 
составил более 251 тыс. чел., что на 52,7% боль-
ше, чем в 2016 г. 

На севере Чувашии протекает р. Волга – глав-
ная внутренняя водная транспортная артерия 
Европейской России. Для судоходства может 
быть использована и р. Сура. В настоящее время 
внутренний водный транспорт работает только 
на Волге (акватории Чебоксарского и Куйбы-
шевского водохранилищ), главный речной порт 
Чувашии находится в Чебоксарах, в 2017 г. сюда 
заходили 340 транзитных туристских теплоходов 
(рис. 3.207). Но потенциал Чебоксарского речно-
го порта гораздо больше: он может обслуживать 
свыше 600 заходов судов за сезон. Суда, припи-
санные к Чебоксарскому речному порту, доволь-
но старые: их средний возраст приближается к 40 
годам. Главный доход порта формирует добыча 
песка, перевозка, погрузо-разгрузочные работы, 
оптовая торговля песком, щебнем, гравием. 

Объём ВРП в Чувашской Республике за 2016 г. 
составил 261 574,3 млн руб. (на душу населения – 
211 587,6 руб.). Основную роль в создании ВРП 
играют предприятия обрабатывающей промыш-
ленности (около 26%). 

На первом месте по объёмам производства 
(в денежном выражении) – предприятия электро-
технической промышленности и приборостро-
ения. Электротехническая промышленность 
в республике возникла в годы Великой Оте-
чественной войны. В 1941–1942  гг. в Чебоксары 
была эвакуирована часть цехов и коллектива 
«Харьковского электромеханического завода» 
и ленинградский завод «Электрик». Из этих 
предприятий и выросли Чебоксарский электро-
аппаратный завод и вся современная электро-
техническая промышленность республики. Ныне 
это акционерное общество с представительствами 
в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерове, с про-
изводственными мощностями в Чебоксарах и 
с.  Ишлеи Чебоксарского района (предприятие 
«Изва»). В 1960–1969  гг. в Чебоксарах был соз-
дан Всесоюзный научно-исследовательский, 
проектно-конструкторский и технологический 
институт релестроения (ВНИИР). Сегодня 

ВНИИР с филиалом в Санкт-Петербурге – одно 
из предприятий АБС «Электро», в которое входят 
также чебоксарские предприятия «АБС ЗЭиМ 
Автоматизация» (завод электроисполнительных 
механизмов) и «АБС Электротехника», а также 
сервисные предприятия в Москве и Нарьян-Маре. 

Кроме перечисленных компаний, в Чувашии ра-
ботает довольно большое количество других элек-
тротехнических предприятий, в частности: НПП 
«Бреслер», НПП «Экра», заводы «Чувашкабель» 
(г.  Чебоксары), «Электроавтомат» (г.  Алатырь) 
и многие другие. Во взаимодействии с электро-
техническим производством в республике разви-
вается приборостроение. Здесь лидером является 
Научно-производственный комплекс «Элара» 
им. Г.А. Ильенко (г. Чебоксары) – производитель 
и разработчик электронного оборудования для 
железнодорожной, автомобильной, авиационной 
техники. Щитовые электроизмерительные при-
боры, измерительные преобразователи, цифровые 
многофункциональные приборы, а также при-
боры для контроля показателей качества элек-
трической энергии с функциями технического и 
коммерческого учёта производит предприятие 
«Электроприбор» (г.  Чебоксары), авиационные 
блоки и электромагнитные слаботочные реле – 
 завод «Электроприбор» (г. Алатырь).

К настоящему времени в Чувашии (Чебоксары 
и Алатырь) создан электротехнический кластер, 
дополненный приборостроением. Кроме того, в 
г.  Новочебоксарске действует завод «Хевел» по 
производству солнечных модулей. 

На втором месте в Чувашии по объёмам про-
изводства находятся предприятия пищевой 
индустрии. Такие предприятия действуют во всех 
городских округах и муниципальных районах 
республики. Продукция двух из них известна и 

Рис. 3.207. Круизные теплоходы в Чебоксарском речном порту 
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пользуется спросом не только в Чувашии и на со-
предельных территориях, но и в других регионах 
России. Это кондитерская фабрика «АККОНД», 
фирменные магазины которой работают в 30 
субъектах РФ, и продолжающий традиции чу-
вашского пивоварения завод «Букет Чувашии»; в 
Чебоксарах существует «Музей пива».

Третье место по объёмам производства в Чу-
вашии делят между собой производство машин 
и оборудования и химическая промышленность. 
Российский машиностроительный концерн 
«Тракторные заводы» объединяет основные пред-
приятия, производящие машины и оборудование: 
«Промтрактор» (ведущий отечественный произ-
водитель тяжёлой бульдозерно-рыхлительной 
и трубоукладочной техники), Чебоксарский 
агрегатный завод, «Промтрактор-Промлит» 
(г. Чебоксары), «Промтрактор-Вагон» (г. Канаш). 
По инициативе руководства «Промтрактора» в 
Чебоксарах создан Научно-технический музей 
истории трактора. К сожалению, сегодня кон-
церн «Тракторные заводы» и составляющие его 
предприятия переживают не лучшие времена. 
В  республике также успешно работает Шумер-
линский завод специализированных автомо-
билей (г.  Шумерля), входящий в корпорацию 
«Проект-техника».

Крупнейшее предприятие химической про-
мышленности республики  – завод «Химпром» 
(г.  Новочебоксарск), специализирующийся на 
производстве продукции крупнотоннажной 
химии. Это главное градообразующее предпри-
ятие Новочебоксарска. Кроме того, в Чувашии 
работают Чебоксарское производственное объ-
единение им. В.И. Чапаева (г. Чебоксары), произ-
водящее резинотехническую и пиротехническую 
продукцию (заметим, что это единственное в 
России предприятие по изготовлению детских 
резиновых мячей); Вурнарский завод смесевых 
препаратов (пос. Вурнары) (филиал фирмы «Ав-
густ») – крупнейшее в России специализирован-
ное предприятие по выпуску химических средств 
защиты растений. 

Промышленность Чувашии подкрепляет 
сильная энергетическая база. Рядом с Ново-
чебоксарском расположена Чебоксарская ГЭС. 
Это низконапорная гидроэлектростанция русло-
вого типа с подпорными сооружениями длиной 
4,5  км. В состав сооружений гидроузла входит 
двухкамерный одноступенчатый шлюз для про-
пуска судов, по плотине проходит автомобильная 
дорога, единственная, позволяющая в пределах 

Республик Чувашия и Марий Эл переправиться 
с одного берега Волги на другой, не прибегая к ус-
лугам водного транспорта и временных переправ. 
Сооружение Чебоксарской ГЭС было запланиро-
вано ещё в 1930-е годы, но к строительству при-
ступили лишь в 1967–1968 гг. Чебоксарской ГЭС 
отводилась роль последней (8-й) в Волжском ка-
скаде. В 1981 г. электростанция дала первый ток. 
Но и по сей день её строительство нельзя считать 
полностью завершённым. Она функционирует 
на промежуточной отметке 63 м при проектной в 
68 м. В результате ежегодно недополучают около 
1,3 млрд кВт·ч электроэнергии. Установленная 
мощность Чебоксарской ГЭС – 1404 МВт (18 ги-
дроагрегатов), среднегодовая выработка электро-
энергии – 2,2 млрд кВт·ч.

Для обеспечения промышленности и насе-
ления Чебоксар и Новочебоксарска тепловой и 
электрической энергией в 1960–80-е годы были 
построены и введены в эксплуатацию две ТЭЦ. 
Сегодня, в связи с существенным падением 
промышленного производства и переходом в 
жилищном строительстве от централизованного 
теплоснабжения к индивидуальному, мощности 
по производству тепловой энергии станций (осо-
бенно Чебоксарской ТЭЦ-2) избыточны.

Чувашская Республика – регион с относитель-
но высокой долей сельского населения (37,5% 
всего населения региона проживают в сельских 
населённых пунктах). Но республику нельзя на-
звать аграрной. В ВРП на долю сельского хозяй-
ства (вместе с лесным) приходится лишь немно-
гим более 10%. Объём произведённой продукции 
(в денежном выражении) в сельском хозяйстве 
меньше, чем в промышленности, почти в 5 раз. 
Главные производители сельскохозяйственной 
продукции в Чувашии: хозяйства населения 
(48,3% в 2017  г.) и сельскохозяйственные орга-
низации (41,7% в 2017 г). На долю крестьянских 
(фермерских) хозяйств приходится лишь 10% 
от общего объёма производства. В приусадеб-
ных хозяйствах, на садово-огородных участках, 
дачах производят 73,5% всего картофеля, 71,8% 
прочих овощей, 64,1% молока. Крупные сельско-
хозяйственные предприятия производят 66,1% 
зерна, 62,7% яиц, 77,9% (на 2016 г.) скота и птицы 
(в убойном весе). 

Среди крупных сельскохозяйственных пред-
приятий Чувашии многие ведут свою историю ещё 
с советских времён: например, колхоз «Опытно-
показательное хозяйство «Ленинская Искра» 
(Ядринский район) или агрофирма «Ольдеев-
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ская» (совхоз основан в 1980 г.), располагающее 
25 га зимних остеклённых теплиц и животно-
водческим комплексом в Чебоксарском районе. 
Другие предприятия возникли в постсоветский 
период. Агрофирма «Слава Картофелю» создана 
в 2001 г. в Комсомольском районе. В эти же годы 
появились фирмы «Батыревский Бекон», «Ци-
вильский Бекон» – подразделения агрохолдинга 
«Авангард», входящего в холдинговую компанию 
«Ак Барс» (Татарстан). Общая тенденция за-
ключается в том, что многие успешные крупные 
сельскохозяйственные предприятия стремятся 
обзавестись собственными перерабатывающими 
мощностями, собственной торговой сетью, а 
успешные предприятия пищевой промышлен-
ности, торговые сети создают подконтрольные им 
сельскохозяйственные предприятия. Например, 
кондитерское предприятие «АККОНД» орга-
низовало фирму «Акконд-агро» (Янтиковский 
район). Своими сельскохозяйственными пред-
приятиями обзавёлся Вурнарский мясокомбинат. 
Предприятие «Ядринмолоко» поддерживает 
«Чувашский конный завод им В. И. Чапаева», на 
котором разводят лошадей русской рысистой и 
американской стандартбредной пород.

Крупнейший экономический и культурный 
центр Чувашской Республики  – это её столица 
г.  Чебоксары (рис.  3.208, 3.209). Город располо-
жен на крайнем севере Чувашской Республики, 
основная селитебная зона находится на правом 
холмистом берегу р.  Волги. Низменная часть 
исторического центра затоплена при наполнении 
Чебоксарского водохранилища. Современная за-
стройка приурочена в основном к водоразделам, 
а долины малых рек, как правило, заполнены 

малоэтажными жилыми строениями с садами и 
огородами или заброшены и заболочены. Около 
20% территории городского округа занимают 
лесные массивы (земли лесного фонда, городские 
парки и лесопарки). Всё это придаёт городу до-
вольно живописный вид. 

Чебоксары впервые упомянуты в русских ле-
тописях в 1469 г. (хотя ряд учёных считают, что 
упомянут не город, а р.  Чебоксарка, близ места 
впадения которой в Волгу и возник город). По ар-
хеологическим данным поселения, возможно и го-
родские, на месте Чебоксар существовали задолго 
до их первого упоминания в русских летописях. 
В 1555 г. русские возвели здесь город-крепость, и 
с этого времени Чебоксары стали центром одно-
имённого уезда. Имя города часто встречается на 
страницах российской истории. В XVI–XVII вв. 
чебоксарскими воеводами были представители 
знатнейших фамилий России (Серебряные, Ку-
ракины, Оболенские, Пушкины, Михалковы и 
др.). В 1601 г. в период преследования царём Бо-
рисом Годуновым бояр Романовых в Чебоксары, 
в Никольский женский монастырь, была сослана 
и пострижена в монахини Мария Шестова – тёща 
Ф.Н. Романова (будущего патриарха Филарета) 
и бабушка первого царя из династии Романовых 
Михаила Фёдоровича. В Чебоксарах она умерла 
и была похоронена. В XVIII  в. город посещали 
императоры Пётр I, Екатерина II, Павел I c сы-
новьями.

К 1913 г. в городе проживало 5673 чел. С 1856 г. 
в уезде у Чебоксар появился конкурент  – без-
уездный (заштатный) г.  Мариинский Посад 
(образован из села Сундырь с прилегающими 
населёнными пунктами и назван в честь супруги 

Рис. 3.208. Вид на старую (историческую) часть Чебоксар. 
В центре – церковь Успения Божией Матери XVIII в.

Рис. 3.209. Современный символ Чебоксар – монумент Матери. 
Скульптор В.П. Нагорнов 
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императора Александра II императрицы Марии 
Александровны). В 1911 г. в Мариинском Посаде 
проживало 6217 чел. В 1918–1919 гг. поднимался 
вопрос о переносе центра Чебоксарского уезда 
в Мариинский Посад. Создание Чувашской 
автономной области изменило статус Чебоксар: 
из уездного центра он превращается в центр авто-
номной области, а в 1925 г. стал центром Чуваш-
ской Автономной Советской Социалистической 
Республики. Свой новый статус город конверти-
ровал в социально-экономическое развитие. 

На 1 января 2018 г. в республиканской столице 
проживало около 492 тыс. чел., а в Чебоксарском 
городском округе – почти 503 тыс. чел. Вокруг сто-
лицы республики сформировалась Чебоксарская 
городская агломерация, в которую входят города 
Цивильск (основан в 1589  г., бывший уездный, 
ныне – районный центр, 14 718 чел.), Новочебок-
сарск (самый молодой и второй по величине город 
республики, ведёт свою историю с 1960  г., центр 
химической промышленности, 126 626 чел.), Ма-
риинский Посад (8 702 чел.), населённые пункты 
Чебоксарского, частично Моргаушского, Красно-
армейского, Цивильского, Мариинско-Посадско-
го районов. В городе действуют три федеральных 
государственных высших учебных заведения, 
крупнейшим из которых является Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова. 
В сфере оказания отдельных видов медицинских 
услуг город имеет межрегиональное значение: 
здесь размещены Чебоксарский филиал Государ-
ственного учреждения МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. академика С.Н. Фёдорова и Федераль-
ный центр травматологии, ортопедии и эндопро-
тезирования Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

В центре республики роль межрайонного 
центра играет крупный железнодорожный узел – 
г. Канаш (статус города – с 1925 г., численность 
населения – 45 482 чел.), на западе – г. Шумерля 
(статус города  – с 1937  г., численность населе-
ния  – 29  071  чел.), на юго-западе  – известный 
своими храмами и монастырями г.  Алатырь 
(впервые упомянут в русских летописях в 1552 г., 
численность населения – 34 758 чел.).

Уже сто лет политико-административная 
карта России немыслима без Чувашии. За это 
время регион из аграрно-лесохозяйственного 
превратился в промышленный. Однако пода-
вляющее большинство промышленных предпри-
ятий республики, как и всей России, оказавшись 
в кризисе в постсоветское время, по сей день не 

могут из него выйти. В не менее сложной ситу-
ации находится и сельское хозяйство. Лесные 
ресурсы были исчерпаны к середине XX  в., а 
высоколиквидные минеральные ресурсы на 
территории Чувашии так и не были обнаружены. 
Правительство Чувашской Республики по мере 
сил пытается вывести экономику на более высо-
кий уровень, делая ставку на развитие предпри-
ятий электротехнического кластера, энергетики, 
химической промышленности и агропромыш-
ленного комплекса. Выгодное транспортно-гео-
графическое положение рождает надежды, что 
в республику придут инвестиции в связи с реа-
лизацией крупных общероссийских, межрегио-
нальных транспортно-инфраструктурных проек-
тов, таких как строительство высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Москва – Казань, 
скоростной автомобильной дороги Москва  – 
Казань, или хлынет поток туристов, привлечён-
ных чувашской природой и культурой. 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Республика Татарстан образована 27 мая 1920  г. 
в составе РСФСР. В республику были включе-
ны уезды и волости Казанской, Вятской, Самар-
ской, Симбирской и Уфимской губерний. В конце 
1920 г. территория республики делилась на 10 кан-
тонов, в составе которых было 10 городов. Позд-
нее из Вятской губернии передали ещё несколько 
волостей и г. Елабугу. Общее количество кантонов 
достигло 13. В 1927  г. началось районирование 
республики, стали создаваться первые районы, и 
до 1930 г. существовала смешанная кантонно-рай-
онная система административно-территориаль-
ного деления. В 1930 г. смешанное деление было 
полностью заменено на районное. Вместо восьми 
кантонов, состоящих из 106 волостей, было обра-
зовано 46 административных районов.

В настоящее время в административном от-
ношении территория Татарстана представляет 
собой сложное образование: два городских округа 
(Казань, Набережные Челны), 43 муниципаль-
ных района, 22 города, в том числе 14 – республи-
канского значения и 8 – районного значения, 17 
посёлков городского типа, 3077 сельских насе-
лённых пункта. Самые крупные города – Казань, 
Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, 
Зеленодольск, Бугульма.

Татарстан расположен в центре Российской 
Федерации на Восточно-Европейской равнине, 
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Рис. 3.210. Общегеографическая и административная карты Республики Татарстан

в месте слияния Волги и Камы. В природном от-
ношении территория республики делится на три 
части: Предволжье (на правом берегу р.  Волги), 
Предкамье (к северу от р. Камы) и Закамье (к югу 
от р.  Камы). Значительную часть территории 
занимают низменные равнины. На западе и юго-
востоке находятся Приволжская и Бугульминско- 
Белебеевская возвышенности.

С запада на восток республика протянулась на 
460 км, а с юга на север – на 290 км. Она грани-

чит на севере с Кировской областью, на северо- 
востоке – с Республикой Удмуртия, на востоке – 
с  Республикой Башкортостан, на юго-востоке  – 
с  Оренбургской областью, на юге  – с  Самарской 
областью, на юго-западе – с Ульяновской областью, 
на западе – с Чувашской Республикой, на северо-
западе – с Республикой Марий Эл (рис. 3.210). 

Республика Татарстан входит в состав При-
волжского федерального округа. Общая площадь 
Татарстана  – 67  837,4  км², или 0,4% территории 
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Российской Федерации и около 7% территории 
Приволжского федерального округа. Государ-
ственными языками в республике являются рус-
ский и татарский. Столица республики Казань 
находится на расстоянии 797 км к востоку от Мо-
сквы. По результатам археологических раскопок 
основание города относят к 1005 г. 

Численность населения республики на начало 
2019  г. составляла 3  898  628  чел., в том числе 
городского населения – 2 998 476 чел., сельского 
населения  – 900  152  чел. В столице проживают 
1  251  969  чел. В составе населения в городах и 
в сельской местности преобладают женщины 
(53,7%), особенно старших возрастных групп 
(78%). В структуре населения (начало 2019  г.) 
доля детей составила 19,3%, лиц трудоспособного 
возраста – 55,8% и лиц старших возрастов – 24,8%.

Территория республики расположена на Вос-
точно-Европейской платформе в пределах Волго-
Уральской антеклизы. Из полезных ископаемых 
наиболее ценными являются месторождения го-
рючих и нерудных полезных ископаемых: нефти, 
газа, битумов, каменного и бурого угля, горючих 
сланцев, торфа, строительного камня, песча-
но-гравийных материалов, цеолитсодержащих 
пород, гипса, бентонитовых глин, поделочного и 
облицовочного камня. 

Нефть и газ  – главные богатства Татарстана. 
Нефть и попутный газ добывают преимуществен-
но на юго-востоке и северо-востоке республики. 
К крупным месторождениям относятся Ромаш-
кинское, Ново-Елховское, Бавлинское. Они вы-
работаны на 60–80%. Значительная часть нефти 
сосредоточена в средних и мелких месторожде-
ниях, её запасы оцениваются в 800–900  млн  т. 
По  своим качественным характеристикам про-
мышленные запасы нефти относятся большей 
частью к высокосернистым (67%), высоковязким 
(66%), средним и тяжёлым (68%). 

Вместе с нефтью добывается попутный газ  – 
ценное химическое сырьё. Каменные и бурые 
угли разведаны в Восточном Закамье, они за-
легают на значительных глубинах  – от 900 до 
1200 м, что делает их добычу пока не выгодной. 
К пермским отложениям приурочены значи-
тельные запасы битумов и битуминозных пород 
как резервные источники получения углеводо-
родного сырья, а также месторождения гипса, 
известняков, доломитов.

На территории Татарстана разведаны запасы 
более чем 20 видов твёрдых нерудных полезных 
ископаемых. Имеются крупные месторождения 

песчано-гравийных материалов, кирпичных глин, 
гипса, известняков и доломитов, строительного 
камня, бентонитовых глин, строительного песка, 
глин для производства керамзита.

Особенности рельефа позволяют развивать 
сельское хозяйство во всех районах республики. 
Однако деятельность человека, в результате 
которой были сведены леса, переводившие по-
верхностный сток в подземный, и распаханы 
значительные площади земель, обусловила 
развитие оврагов и эрозии почв. На территории 
республики широко распространены карстовые 
процессы в пермских карбонатных породах, 
оползни на склонах речных долин, сложенных 
глинами, и эрозионные процессы, формирующие 
разнообразные малые формы рельефа.

Климат здесь умеренно континентальный. Лето 
тёплое, зима умеренно холодная. Самый тёплый 
месяц года – июль (средняя температура 19 °С), 
самый холодный – январь (средняя температура 
–14  °С). Абсолютный минимум температуры 
может достигать –47 °С, а максимум 38 °С. Терри-
тория Татарстана имеет хорошо развитую речную 
сеть, которая относится к Волжско-Камскому 
бассейну. Общая площадь водной поверхности со-
ставляет 4,4 тыс. км² (6,4% площади республики). 
Крупных рек (длиной более 500  км) в пределах 
республики всего пять – Волга, Кама, Белая, Вят-
ка, Ик. Все они транзитные, их истоки находятся 
в других регионах Российской Федерации. Всего 
по территории Татарстана протекают 4098 рек, 
длина 3686 из них не превышает 10  км. Таким 
образом, основную часть речной сети составляют 
малые реки и ручьи. 

На территории Татарстана находятся четыре 
водохранилища. Самое крупное  – Куйбышев-
ское  – было создано в 1955  г.; оно обеспечивает 
сезонное регулирование стока средней Волги, 
судоходство, водоснабжение и ирригацию. Ниж-
некамское водохранилище, созданное в 1978  г., 
обеспечивает суточное и недельное перераспреде-
ление воды, поступающей к гидроузлу. Заинское 
водохранилище было образовано в 1963  г.; оно 
служит для технического обеспечения Заинской 
ГРЭС. Карабашское водохранилище создано в 
1957  г. для водообеспечения нефтепромыслов и 
промышленных предприятий.

На территории республики расположено более 
8 тыс. озёр и более 7 тыс. болот. Недра Татарстана 
богаты подземными водами: от сильно минера-
лизованных до слабосолоноватых и пресных. 
Ресурсы подземных вод полностью обеспечивают 
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потребности населения. На одного жителя при-
ходится 1,45  м³/сут пресной подземной воды. 
Имеется большое количество родников  – около 
4 тысяч. Многие из них обустроены, служат 
местами паломничества (святые ключи). Общие 
запасы минеральных подземных вод составляют 
3,3 тыс. м³/сут.

Почвы отличаются большим разнообразием: от 
дерново-подзолистых и серых лесных на севере 
и западе до различных видов чернозёмов на юге 
(32% площади). На территории региона встреча-
ются особенно плодородные мощные чернозёмы, 
а преобладают серые лесные и выщелоченные 
чернозёмные почвы. В Предкамье распростране-
ны светло-серые лесные (29%) и дерново-подзо-
листые (21%) почвы, в Предволжье преобладают 
лесостепные (51,7%), серые и тёмно-серые (32,7%) 
почвы, в Закамье – выщелоченные, обыкновенные 
чернозёмы и тёмно-серые почвы. Основная часть 
территории республики представлена землями 
сельскохозяйственного назначения. Чернозёмные 
почвы занимают 40% пашни. Снижению плодо-
родности земель способствуют водная и ветровая 
эрозии, интенсивное сельское хозяйство. 

Территория республики на севере Предкамья 
входит в зону тайги и представлена двумя под-
зонами: южнотаёжной с преобладанием хвойных 
пород деревьев и подтаёжной со смешанными ши-
роколиственно-хвойными лесами. Большая часть 
Предкамья, Предволжья, северная часть Закамья 
расположены в зоне лиственных лесов, юг Пред-
волжья и большая часть Закамья – в лесостепной 
зоне. Всего около 17% территории республики 
покрыты лесами. В составе лесов преобладают 
лиственные породы: дуб, липа, берёза, осина, а 
хвойные породы представлены в основном со-
сной, елью и пихтой. 

Татарстан находится на границе двух зоогеогра-
фических зон  – леса и степи. Поэтому здесь на-
блюдается большое биоразнообразие и насчиты-
вается более 400 видов позвоночных животных и 
более 270 видов птиц. Для сохранения природных 
комплексов в республике созданы особо охраня-
емые природные территории. Природно-заповед-
ный фонд Татарстана образуют 180 ООПТ всех 
уровней общей площадью 370,14  тыс.  га, в том 
числе 32 государственных природных заказника и 
143 памятника природы регионального значения. 
На  5,5% площади обеспечены оптимальные 
условия для сохранения и восстановления при-
родных комплексов, ландшафтов и биологическо-
го  разнообразия.

Национальный парк «Нижняя Кама» был 
создан в 1991 г. для сохранения и восстановления 
уникального природного комплекса флористиче-
ски самых богатых лесных массивов и пойменных 
луговых сообществ в Республике Татарстан. Парк 
располагается на северо-востоке республики в 
долине р.  Камы и её притоков: Тоймы, Криуши, 
Танайки, Шильны. Парк находится в пределах 
двух административных районов: Тукаевского и 
Елабужского, его площадь составляет 26  460  га 
(рис.  3.211). Главное богатство национального 
парка  – это леса, хранящие облик и величие 
российской природы со времён Петра I. Взмет-
нувшиеся с древних обрывистых берегов Камы 
в прозрачную синеву небес вековые сосны, ели, 
пихты создают неповторимый облик речной 
долины. Здесь сохранены сосновые боры и кора-
бельные рощи, запечатлённые в ХIХ в. на полот-
нах И.И. Шишкина. Положение парка на границе 
трёх природных подзон (широколиственно-ело-
вых и широколиственных лесов, луговых степей) 
обусловило разнообразие природно-ландшафт-
ных комплексов и флоры парка.

Республика Татарстан  – один из наиболее гу-
стонаселённых регионов России. По численности 
населения Татарстан занимает 8-е место среди 
85 субъектов Российской Федерации. Общая 
численность населения республики в середине 
2011 г. составляла 3787,5 тыс. чел., а на 1 января 
2019  г.  – 3898,6  тыс.  чел. В продолжение XX и 
в начале XXI  в. численность жителей региона 
росла невысокими темпами: 1920 г. – 2,7 млн чел., 
1970  г.  – 3,13  млн, 1989  г.  – 3,64  млн, 1999  г.  – 
3,78 млн, 2002 г. – 3,77 млн, 2012 г. – 3,80 млн чел. 
(Численность ... [Электронный ресурс]). 

Плотность населения составляет 57,4 чел./км² 
(2018). По этому показателю Татарстан заметно 

Рис. 3.211. Национальный парк «Нижняя Кама» рядом с Елабугой 
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превосходит большинство соседних регионов, 
уступая лишь Самарской области и Чувашской 
Республике. В Татарстане показатель плот-
ности сельского населении составляет лишь 
11,7  чел./км², что свидетельствует о высокой 
урбанизации населения и продолжающемся со-
кращении численности сельских жителей. Для 
сравнения, в 1979 г. данный показатель составлял 
18,6 чел./км². В городских поселениях проживает 
76,79% населения республики, в сельской мест-
ности  – 23,21% (2018). Численность городских 
жителей имеет тенденцию к устойчивому росту. 

С 1993 г. смертность стала превышать рождае-
мость, и началась естественная убыль населения. 
Общий коэффициент смертности, за исключени-
ем 2011 г., превышал общий коэффициент рожда-
емости, формируя отрицательный естественный 
прирост населения. В 2018  г. рождаемость в 
расчёте на 10  000 жителей составляла 10,4; 
смертность  – 11,6; естественная убыль населе-
ния – 1,2 чел.

В Татарстане сохраняется положительный ко-
эффициент сальдо миграции, что свидетельству-
ет об экономической привлекательности региона 
как для населения регионов-соседей, так и для 
жителей государств СНГ. В 2018 г. миграционный 
прирост населения в республике составил, по 
предварительным данным, 2737 чел. (7,0 в расчёте 
на 10 000 человек), что на 2054 чел. меньше, чем в 
2017 г. Сокращение миграционного прироста об-
условлено главным образом уменьшением числа 
прибытий в Татарстан из государств ближнего 
и дальнего зарубежья. Главные миграционные 
потоки идут из стран СНГ: Азербайджана, Узбе-
кистана, Таджикистана. 

Численность трудовых ресурсов в Республике 
Татарстан составляет 2434,3  тыс.  чел., а эконо-

мически активного населения  – 2024,9  тыс.  чел. 
Из  общего числа занятых в сфере промышлен-
ности работает 22,9%; образования, здравоох-
ранения, социальных, коммунальных и других 
услуг  – 20,1%; оптовой и розничной торговли, 
ремонта автотранспорта и бытовых средств  – 
16,5%; сельского и лесного хозяйства  – 9%; 
строительства – 9,6%; транспорта и связи – 7%; в 
других видах деятельности  – 14,9%. 19,9% заня-
того населения имеет высшее профессиональное, 
43,3%  – среднее и начальное профессиональное, 
30,4% – среднее общее образование.

Республика Татарстан – одна из самых много-
национальных территорий России. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010  г., в 
республике проживали представители более 173 
национальностей, в том числе 8 национально-
стей, численность населения которых превышала 
10  тыс.  чел.: татары, русские, чуваши, удмурты, 
мордва, марийцы, украинцы и башкиры. Среди 
народов по численности преобладают татары 
(более 2 млн чел., или 53,2% общей численности 
населения республики). На втором месте рус-
ские – более 1,5 млн чел., или 39,7%, на третьем – 
чуваши (116,2 тыс. чел., или 3,1%). В настоящее 
время сохраняется тенденция увеличения доли 
татар в общей численности населения вследствие 
более высокого естественного прироста и при-
тока переселенцев татарской национальности из 
других регионов бывшего СССР. Большинство 
русского населения проживает в городах. Из 43 
муниципальных районов татары образуют боль-
шинство в 32, русские – в десяти, и в одном рай-
оне большинство населения составляют чуваши. 
В десяти районах численность татар превышает 
80–90% общей численности жителей, указавших 
национальность. Основными районами рассе-
ления преимущественно татарского населения 
являются Заказанье – обширный ареал к северу 
и северо-востоку от Казани, а также восток и юг 
республики (рис.  3.212). В периферийных райо-
нах юго-запада традиционно проживают чуваши 
и мордва, на северо-западе – марийцы, на северо-
востоке  – удмурты. Русское население незначи-
тельно преобладает в районах, расположенных 
по обоим берегам Волги и вблизи широкого устья 
Камы, а также в городах Зеленодольске, Чисто-
поле (более 60% населения), Бугульме и Елабуге 
(более половины).

На территории современного Татарстана пер-
вой религией, основанной на единобожии, стал 
ислам. Он официально был принят в государстве 

Рис. 3.212. Праздник Сабантуй 
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Волжская Булгария в 922  г. В республике в на-
стоящее время зарегистрировано 1070 мусуль-
манских приходов, 278 – православных, 64 – про-
тестантских, 5 приходов Русской православной 
старообрядческой церкви и старопоморского 
согласия, 2 католических, 1 иудейский и 10 при-
ходов других конфессий. Функционирует около 
1400 культовых учреждений различных конфес-
сий: 1150 мечетей, 200 православных и около 
50  церквей других религиозных объединений. 
По числу зарегистрированных религиозных об-
щин Татарстан относится к числу лидеров среди 
субъектов Российской Федерации. Деятельность 
двух централизованных религиозных организа-
ций – Духовного управления мусульман Респуб-
лики Татарстан (ДУМ РТ) и Казанской епархии 
Русской Православной Церкви, преобразованной 
в Татарстанскую митрополию, территориально 
охватывает всю республику. 

Мусульмане, проживающие в республике, 
являются суннитами ханафитского мазхаба. 
Небольшая часть татар (кряшены) исповедуют 
православие. Подавляющее большинство русских 
принадлежит к Русской Православной Церкви, 
небольшая часть  – к старообрядческим конфес-
сиям. В Татарстане к православным относится 
вся мордва, основная часть чувашей и удмуртов, 
около половины марийцев. Среди марийцев, про-
живающих на востоке Татарстана, и чувашей на 
юге и юго-востоке республики, а также удмуртов 
в Агрызском и Кукморском районах распростра-
нено язычество.

Города республики различаются по числен-
ности жителей и играют неодинаковую роль 
во внутренних и внешних социально-экономи-
ческих процессах. Наиболее крупные города с 
населением свыше 100 тыс. чел. имеют многоот-
раслевую промышленность, участвуют во вну-
трирегиональном разделении труда, производя 
продукцию, ориентированную на внутренний и 
внешний рынки. 

В силу исторических и экономических причин 
городское население размещается неравномерно. 
Большая его часть сконцентрирована на северо-
западе, северо-востоке и юго-востоке Татарстана. 
Здесь сформировались системы, сгустки городов, 
которые являются развивающимися агломераци-
ями. Наиболее сложившаяся – Казанская агломе-
рация, включающая города Казань, Зеленодольск 
и полосу расселения между ними. В пределах 
Казанской агломерации проживает около 1  млн 
300 тыс. чел., что составляет примерно 34,4% насе-

ления республики и 45,5% всех горожан региона. 
Нижнекамская агломерация, формирующаяся 

на базе молодых городов Набережные Челны и 
Нижнекамск, а также древней Елабуги, насчиты-
вает около 850 тыс. жителей, что составляет 22,4% 
численности населения республики и 29,8% 
городского населения. Города юго-востока респу-
блики Альметьевск, Бугульма, Лениногорск, Аз-
накаево, Бавлы, тесно связанные производствен-
ными, экономическими и культурно-бытовыми 
связями, образуют промышленный узел, который 
способствовал возникновению новой агломера-
ции. В пределах Альметьевско-Бугульминской 
агломерации проживает около 337  тыс.  чел., что 
составляет 8,9% численности населения респу-
блики и 11,9% городского населения региона.

Республиканские агломерации служат круп-
ными промышленными центрами, суммарно 
концентрируя 65,7% всего населения и 87,1% 
городского населения Татарстана, выступают в 
качестве точек роста региональной экономики. 
Характер распределения экономически актив-
ного населения по отраслям хозяйства отражает 
многоотраслевой уклад экономики региона, её 
индустриально-аграрную специализацию и зна-
чительную роль нематериального сектора.

Сегодня Республика Татарстан – один из наи-
более стабильных и динамично развивающихся 
субъектов Российской Федерации. Выгодное 
географическое положение, богатые природные 
ресурсы, многоотраслевая и диверсифициро-
ванная промышленность со сложной отраслевой 
структурой, квалифицированные кадры, высокий 
научный и технический потенциал, стабильная 
политическая ситуация, развитая законодатель-
ная база создают необходимые предпосылки для 
дальнейшего экономического развития респу-
блики, последовательной интеграции в систему 
международных экономических отношений. 
В  настоящее время приоритетное направление 
деятельности государственных органов респу-
блики  – активное проведение инновационно- 
инвестиционной политики. По объёму инвестиций 
Татарстан занимает 6-е место в РФ и 1-е место – в 
Приволжском федеральном округе. Наибольшая 
доля в структуре инвестиций приходится на от-
расли энергетики и нефтегазохимии, из которых 
60% – на комплекс «ТАНЕКО» (г. Нижнекамск).

Промышленное производство составляет 
основу экономики Татарстана. Наибольший 
удельный вес в общем объёме имеют добыча 
полезных ископаемых (29,7%), химическое про-
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средств и оборудования (13,7%), производство 
нефтепродуктов (9,7%), производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды (8,3%). 
Промышленный профиль определяют топливная 
и нефтехимическая отрасли, машиностроение, 
электроэнергетика. В структуре промышлен-
ности наибольший удельный вес приходится на 
обрабатывающие производства (62%). Татарстан 
занимает более 55% российского рынка грузовых 
автомобилей полной массой свыше 16 т, 24%  – 
тракторов, 60%  – российского производства 
полистирола, 50%  – полиэтилена, свыше 40%  – 
синтетического каучука и треть автомашин. 

В Татарстане получила развитие сеть технопар-
ков. Успешно функционирует инновационно-про-
изводственный технопарк «Идея», технополис 
«Химград» (г. Казань), индустриальная площадка 
Камский индустриальный парк «Мастер» (г. На-
бережные Челны), технопарк «Иннополис» (Ка-
занская агломерация) и др. (рис. 3.213). В конце 
2005  г. была создана крупнейшая особая эконо-
мическая зона промышленно-производственного 
типа в России «Алабуга» (г. Елабуга).

На добычу полезных ископаемых приходится 
треть от общего объёма промышленного произ-
водства республики. Здесь добываются горючие 
и твёрдые нерудные полезные ископаемые. Ос-
новные объёмы производства формируются за 
счёт добычи нефти. Отрасль является базой для 
развития мощного нефтехимического комплекса 
и современного нефтеперерабатывающего произ-
водства в Татарстане. 

Нефтедобыча  – важнейшая отрасль региона. 
Доля занятых в ней составляет 2,5% от общего 
числа экономически активного населения и 9,4% от 
числа работающих в промышленном производстве. 
Добыча нефти в республике началась в 1943  г. в 

связи с открытием Шугуровского месторождения 
в Лениногорском районе. Татарстан располагает 
достаточно крупными запасами нефти (0,8–
0,9 млрд т), однако значительная часть их содержит 
трудноизвлекаемое, вязкое и высокосернистое 
сырьё, рассредоточенное по средним и мелким ме-
сторождениям юго-востока и востока республики. 
Крупнейшие месторождения нефти находятся на 
юго-востоке региона; к ним относятся Ромашкин-
ское, Новоелховское, Бавлинское, Сабанчинское, 
Первомайское, Бондюжское. Нефтедобычу в ре-
спублике ведут предприятие «Татнефть» (80%) и 
34 независимые компании (20%) (рис. 3.214). 

Нефтеперерабатывающая промышленность  – 
одна из молодых, наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей Татарстана, в структуре промыш-
ленного производства республики она составляет 
около 10%, а стоимость основных фондов отрасли 
составляет более 5% стоимости основных производ-
ственных фондов всей промышленности региона.

В электроэнергетике занято 3,4% общего числа 
экономически активного населения и 12,9% ра-
ботающих в промышленном производстве. Доля 
электроэнергетики в структуре промышленного 
производства Татарстана составляет 5,5%, а с 
учётом распределения газа, пара и воды  – 8,3%. 
Стоимость основных фондов составляет 14% 
стоимости основных фондов промышленности. 
Основной производитель электрической и зна-
чительной доли тепловой энергии в Республике 
Татарстан  – компания «Татэнерго». По объёму 
реализации продукции, балансовой прибыли и 
численности персонала этот холдинг входит в 
число крупнейших энергетических предприятий 
Российской Федерации, в республике он произ-
водит 80% электроэнергии, горячего пара и воды.

Химия и нефтехимия – также одна из ведущих, 
приоритетных отраслей экономики республики. 

Рис. 3.213. Университет Иннополис Рис. 3.214. Нефтяные скважины в Лениногорском районе
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Численность занятых в химической и нефте-
химической индустрии составляет 3,6% общего 
числа экономически активного населения и 14% 
работающих в промышленном производстве. Доля 
продукции этой отрасли в промышленном произ-
водстве составляет 19,6%, а в российской химии 
и нефтехимии  – 10%. Химическая отрасль в ре-
спублике возникла в середине XIX в. с открытием 
Бондюжского химического завода (ныне – химза-
вод имени Л.Я. Карпова) в г. Менделеевске. Позд-
нее в Казани начал работу мыловаренный завод 
братьев Крестовниковых (ныне – «Нэфис Косме-
тикс»), а в 1930-е годы – первый в стране завод по 
производству синтетического каучука и фабрика 
кинофотоплёнки. В настоящее время в Татарстане 
сложились три центра химической промышленно-
сти – Казань, Нижнекамск, Менделеевск.

В Казани преобладают предприятия химии 
органического синтеза, продукция которых во 
многом ориентирована на экспорт: это продукция 
органического синтеза, синтетически смолы и 
пластические массы, продукция пластпереработ-
ки, синтетические каучуки, кинофотоматериалы, 
резинотехнические изделия, фармацевтическая 
продукция и продукция бытовой химии и др. 
В Казани размещены Казанский завод органиче-
ского синтеза, Казанский завод синтетического 
каучука, заводы «Татхимфармпрепараты».

В Нижнекамске сосредоточен нефтехимиче-
ский комплекс, где производят синтетические 
каучуки и другие виды продукции органического 
синтеза и изделия из них: автомобильные шины 
и пр. Комплекс представлен крупнейшими в 
России нефтехимическими предприятиями: 
«Нижнекамскнефтехим», «Нижнекамскшина» и 
«Нижнекамсктехуглерод» и др. В Татарстане вы-
пускается 60% отечественных полистирола, 50% 
полиэтилена, 31% полипропилена, 41% синтети-
ческого каучука, 32% шин, 12% синтетических 
моющих средств. 

Машиностроение и металлообработка  – ве-
дущая отрасль промышленного производства 
в республике. Количество занятых в отрасли 
составляет почти 8,3% общего числа экономи-
чески активного населения и 31% занятых в 
промышленном производстве. Доля продукции 
машиностроения в валовом промышленном 
производстве составляет 23%. Ведущие отрасли 
машиностроения  – автомобилестроение, авиа-
строение, приборостроение, производство энер-
гетического и газового оборудования, инструмен-
тальное производство и др. Центры производства 

автомобилей находятся в Набережных Челнах и 
Елабуге (рис. 3.215). 

Предприятия авиастроительной отрасли 
Татар ста на сосредоточены в Казани. Это Ка-
занское авиационное производственное объ-
единение имени С.П. Горбунова, Казанский вер-
толётный завод, Казанское моторостроительное 
производственное объединение. В г. Зеленодоль-
ске производят речные и морские скоростные 
суда, суда на подводных крыльях, танкеры типа 
«река – море», продукцию судового машиностро-
ения, холодильное оборудование. В республике 
также успешно работают предприятия лёгкой, 
пищевой, лесной и деревообрабатывающей, стро-
ительной промышленности.

Важную роль в экономике Татарстана играет 
аграрный сектор, формирующий продоволь-
ственную базу региона. В отрасли занято 6,2% 
экономически активного населения республики. 
Агроклиматические условия умеренно благопри-
ятны для растениеводства. Однако для тепло- и 
влаголюбивых культур это зона рискованного 
земледелия. Сельхозугодья занимают 4,4  млн га 
земель (рис.  3.216), из них 77%  – пашня, 23%  – 

Рис. 3.215. КАМАЗ – крупнейший производитель тяжёлых 
грузовых автомобилей в России

Рис. 3.216. Пшеничное поле в Татарстане
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пастбища и сенокосы. В структуре сельскохозяй-
ственных угодий более 52% посевных площадей 
отводится под зерновые культуры (яровая и ози-
мая пшеница, рожь, ячмень, овес, горох), 37%  – 
кормовые культуры, 7% – технические культуры 
(сахарная свёкла, рапс), 3% – овощи и картофель. 
Развитое и стабильное земледелие служит 
основой для эффективного животноводства. 
В  республике развито мясо-молочное скотовод-
ство, свиноводство, овцеводство и птицеводство, 
а также племенное коневодство, звероводство, 
кролиководство и пчеловодство.

Доля занятых на транспорте составляет 6,8% 
общего числа экономически активного населения. 
Татарстан имеет благоприятное транспортно-гео-
графическое положение, находясь на транспорт-
ных путях между европейской и азиатской частя-
ми России. Транспортный комплекс республики 
объединяет все виды транспорта, кроме морского. 
Автомобильный транспорт занимает лидирую-
щее положение по объёмам перевозки грузов и 
пассажиров. Общая протяжённость автомобиль-
ных дорог с твёрдым покрытием составляет более 
21  тыс.  км. Крупными автодорожными узлами 
являются города Казань, Набережные Челны, 
Альметьевск, Бугульма и др.

Межрегиональные связи Татарстана обеспе-
чивает железнодорожный транспорт. Железно-
дорожные магистрали пересекают республику 
в широтном (Москва  – Казань  – Екатеринбург, 
Ульяновск  – Бугульма  – Уфа) и меридиональ-
ном (Казань  – Ульяновск, Агрыз  – Набережные 
Челны – Бугульма) направлениях. Их протяжён-
ность составляет 857 км. Важные железнодорож-
ные узлы – города Казань, Зеленодольск, Агрыз, 
Круглое Поле (Набережные Челны), Бугульма. 
В Татарстане два международных аэропорта: 
Казань, Бегишево (Нижнекамск). Бугульмин-
ский аэропорт обеспечивает межрегиональное 
и местное сообщение. Водные судоходные пути 
представлены глубоководными участками рек 
Волги и Камы; крупные речные порты – Казань, 
Набережные Челны. Общая протяжённость 
внутренних водных путей составляет 1057  км. 
Протяжённость трубопроводов в республике 
составляет 5992 км. В крупных городах (Казань, 
Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск) 
в перевозке пассажиров важную роль играет 
городской транспорт. Длина трамвайных путей 
составляет 151,7  км, троллейбусных линий  – 
128,7 км. Казанский метрополитен имеет 11 стан-
ций, протяжённость линий составляет 15,8 км.

Республика Татарстан  – регион с мощным 
научным, образовательным и культурным по-
тенциалом. В настоящее время Казань является 
одним из ведущих центров академической, ву-
зовской и отраслевой науки России. Казанский 
университет (ныне – Казанский (Приволжский) 
федеральный университет) основан в 1804  г. 
В  его стенах сформировались всемирно извест-
ные школы математиков, химиков, астрономов, 
физиков, физиологов, востоковедов и лингви-
стов. Имена Н.И.  Лобачевского, Н.Н.  Зинина, 
А.М. Бутлерова, А.Е. Арбузова, Е.К. Завойского, 
К.Ф  Фукса, Ш.  Марджани, К.  Насыри вошли в 
историю мировой науки.

В Казани работают технический, технологиче-
ский, медицинский, архитектурно-строительный 
и другие университеты и институты. Здесь дей-
ствуют Академия наук Республики Татарстан и 
Казанский научный центр Российской академии 
наук, объединяющий несколько крупных ака-
демических институтов. Республика Татарстан 
располагает богатейшим историко-культурным 
наследием. С Татарстаном связаны судьбы многих 
выдающихся деятелей культуры: певца Ф.И. Ша-
ляпина, писателей Л.Н.  Толстого, С.Т.  Аксакова, 
А.М.  Горького, В.П.  Аксёнова, поэтов Е.А.  Бора-
тынского, Г.Р. Державина, М.И. Цветаевой, худож-
ника И.И. Шишкина и др.

Высокие культурные традиции в республике 
поддерживают 14 государственных театров, в том 
числе 8 татарских, государственный Большой 
концертный зал Республики Татарстан, Татар-
ская государственная филармония им. Г. Тукая и 
множество музеев, библиотек, кинотеатров и пр.

Республика Татарстан обладает значитель-
ным туристско-рекреационным потенциалом. 
Среди городов России по привлекательности 
многие называют Казань наряду с Москвой и 
Санкт-Петербургом. В 2006  г. Министерство по 
делам молодёжи, спорта и туризма Республики 
Татарстан инициировало создание республи-
канского туристского маршрута «Жемчужное 
ожерелье Татарстана». Малое кольцо окружает 
Казань в радиусе 60–80 км и проходит по терри-
ториям муниципальных районов, прилегающих 
к Казани: Зеленодольскому, Верхнеуслонскому, 
Лаишевскому, Пестречинскому и Арскому  – и 
значительно расширяет туристско-экскурси-
онную базу столицы республики. Эти районы 
связаны с Казанью хорошими автомобильными 
трассами федерального и республиканского 
значения и водными круизными путями. Уже в 
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настоящее время популярны радиальные турист-
ско-экскурсионные маршруты: Казань  – Раифа, 
Казань – остров-град Свияжск, Казань – Лаише-
во, Казань – Арск, Казань – Кокушкино. Каждый 
из районов, входящих в малое кольцо, имеет свой 
отличный от других набор элементов, значимых 
для развития туризма: самобытную культуру, 
этнический состав, природные условия, историю 
и архитектуру, инфраструктуру. 

Например, Арский район (этническое ядро 
татарской нации) сохранил практически в перво-
зданном виде быт, традиции и обычаи татарского 
народа, он дал татарской культуре многих та-
лантливых писателей и просветителей, народных 
умельцев, владеющих уникальными ремеслами. 
В отличие от него Лаишевский район (родина 
Г.Р. Державина) известен многими памятниками 
русской культуры и является центром старинного 
народного праздника «Каравон» («хоровод») в 
с. Русское Никольское. Верхнеуслонский район, 
протянувшийся вдоль Волги, издавна является 
излюбленным местом отдыха казанцев, на его 
территории построен современный горнолыж-
ный комплекс «Казань», многочисленные речные 
пристани и посёлки  – свидетели исторических 
событий и места пребывания знаменитых людей. 
В Пестречинском районе располагаются много-
численные деревни кряшен (крещёных татар) и 
всё более популярное среди туристов (особенно 
из Китая) с. Ленино-Кокушкино. В Зеленодоль-
ском районе находятся Раифа и остров-град Сви-
яжск – туристские объекты не только федераль-
ного и республиканского, но и международного 
значения, центры культурно-познавательного 
туризма и паломничества. 

Большое кольцо объединяет туристские цен-
тры международного и федерального значения: 
Казань, Болгар, Билярск, Чистополь, Елабугу, 
где сосредоточено богатейшее культурно-исто-
рическое наследие: государственные историко-
архитектурные музеи-заповедники (Казанский 
Кремль, Болгар, Билярск, Елабуга), раскопы 
древних городищ (Джукетау, Биляр, Сувар) или 
в историческом ядре городской застройки (Ка-
зань, Елабуга, Чистополь), а также уникальные 
природные территории Волжско-Камского запо-
ведника, Спасского заказника, Чистых лугов. Эти 
«жемчужины» Татарстана активно продвигаются 
на внутреннем и международном рынках, привле-
кая внимание всё большего числа туристов. 

В перспективе намечается и третье кольцо 
маршрута, которое охватит юго-восток Татар-

стана (Альметьевск, Бугульма, Бавлы, Ленино-
горск), где в настоящее время формируется база 
лечебно-оздоровительного отдыха на основе 
санаториев «Татнефти» и горнолыжного туризма.

В Татарстане расположены 3 объекта Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО  – Казанский Кремль, 
Древний город Болгар (здесь находится самый 
большой в мире Коран) и комплекс Успенского мо-
настыря на острове-граде Свияжске (рис.  3.217). 
Эти объекты значимы с точки зрения не только их 
исторической ценности, но и как отражение брат-

Рис. 3.217. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО  
в Республике Татарстан: Казанский Кремль (а);  
Древний город Болгар (б); комплекс Успенского монастыря 
на острове-граде Свияжске (в)
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ских отношений народов, живущих на этой земле. 
Болгар  – мусульманская святыня, Свияжск  – 
православная, а Казанский Кремль  – одинаково 
важное место для представителей всех народов 
республики. 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ульяновская область располагается в самом цен-
тре Среднего Поволжья, соседствуя с наиболее 
развитыми его субъектами: Республикой Татар-
стан и Самарской областью. Казалось бы, находя-
щейся в таком окружении области уготована судь-
ба периферийного региона, но это далеко не так. 
Современная Ульяновская область – это самодо-
статочная территория с развитым экономическим 
комплексом, а также со всемирно известными 
региональными брендами. Это интереснейшая в 
природно-экологическом отношении земля, рас-
положенная на стыке лесной и лесостепной зон, 
которые плавно переходят друг в друга. Здесь уже 
нет дремучих лесов, но ещё не началось бесконеч-
ное степное раздолье (рис. 3.218).

Скрепом всего региона является могучая 
красавица Волга, по правую сторону от которой 
отвесными белыми скалами обозначается При-
волжская возвышенность, а по левую лежит 
низменное Заволжье (рис. 3.219).

Живописный среднерусский ландшафт с об-
ширными полями (часто распаханными) и лесами 
на холмах и в долинах рек, неспешное течение 
последних напоминают многим гостям террито-
рии к югу от Москвы, создавая эффект дежавю. 
Ещё больше параллелей с югом Центральной 

России обнаруживается при знакомстве с граж-
данской историей региона. Начиная с XVIII  в. 
Симбирскую губернию обживали известные 
семьи. По всей области рассыпаны, словно бисер, 
усадьбы Аксаковых, Анненковых, Бестужевых, 
Ивашёвых, Карамзиных, Толстых, Тургеневых, 
Языковых и других родов. Среди уроженцев 
Симбирской губернии немало выдающихся обще-
ственных и государственных деятелей, вышедших 
из дворянской среды. Да и сам Ульяновск-
Симбирск, в прошлом  – типичное «дворянское 
гнездо», частично и сегодня сохраняет элементы 
старины в своём историческом центре. Другим 
мощным гражданским полюсом губернии было 
купечество. Край, богатый хлебами, лесом, рыбой 
и строительными материалами и имеющий к тому 
же выгодное географическое положение, не мог не 
стать торгово-ярмарочным центром Поволжья. 

И вот в этом дворянско-помещичьем, купече-
ском и глубоко религиозном крае родился тот, 
кому было суждено изменить судьбу России, да 
и всего мира. Имя Владимира Ильича Ульянова-
Ленина не только зафиксировано в современном 
названии административного центра и региона, 
названиях улиц его посёлков и сёл, но до сих пор 
притягивает в Ульяновск тысячи туристов со 
всех концов планеты. На бульваре Новый Венец, 
в наиболее высокой точке города над Волгой, 
построен Ленинский мемориал, крупнейший в 
нашей стране музейный комплекс, посвящённый 
семье Ульяновых-Лениных и истории СССР 
вплоть до конца 1980-х годов (рис. 3.220). В его 
составе есть киноконцертный зал, дом просвеще-
ния, лекционные помещения, кафе и библиотеки. 
Другие объекты, связанные с жизнью и деятель-

Рис. 3.218. Бахтеевские Увалы 
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Рис. 3.219. Общегеографическая и административная карты Ульяновской области

ностью вождя мирового пролетариата, членов его 
семьи, расположены на всём протяжении от Вол-
ги до Свияги, но максимально сконцентрированы 
вдоль ул. Ленина (в прошлом  – Московской) в 
так называемом музейном квартале. Здесь на-
ходятся историко-культурный мемориальный 
музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» и более 
десятка других музейных экспозиций.

Современная Ульяновская область  – это не-
большой (37,2  тыс.  км²), но плотно населённый 
регион (33,3  чел./км²) в составе Приволжского 
федерального округа, в социально-экономическом 
пространстве России позиционирующий себя как 
индустриально-аграрная территория с развитым 
культурно-образовательным, туристско-рекреа-
ционным и транспортным комплексами. 
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хозяйства образует Волга, а вернее – Куйбышев-
ское водохранилище, которое в пределах области 
то сужается до 3 км (у Ульяновска) (рис. 3.221), 
то разливается на ширину до 30  км (на границе 
с Татарстаном, у с. Ундоры). На его берегах рас-
полагаются 4 из 6 городов региона, в том числе 
областной центр, его спутник  – Новоульяновск, 
а также Сенгилей. На берегу Черемшанского за-
лива, образованного во время наполнения водо-
хранилища из устья р. Большой Черемшан, стоит 
Димитровград. На юго-востоке по воде проходит 
граница с Самарской областью, до Жигулей и 
Тольятти отсюда рукой подать. 

В пределах региона Волга смещается вправо, 
определяя форму Ульяновской области, напо-
минающую кириллическую букву Г, и деля её на 
две неравные части. Территория правобережья 
(«ножка» буквы) занимает три четверти пло-
щади региона. Она занята преимущественно 
ландшафтами Приволжской возвышенности, 
имеющей в пределах области довольно сложную 

структуру рельефа. Её высочайшие точки (высо-
кие плато) располагаются вдали от Волги: на юге 
(в Старокулатском районе, около 350–360 м), на 
границе с Саратовской областью, и на юго-западе 
(в пределах возвышенности Сурская Шишка с 
высотами до 330  м), на границе с Пензенской 
областью. Высоты до 300 м характерны частично 
и для севера области. В результате такого рас-
пределения абсолютных высот начинающиеся 
на южно-ульяновском водоразделе реки текут 
параллельно Волге, но в обратном направлении. 
На западном его склоне начинается Сура, которая 
делает круг по Пензенской области, а затем вновь 
возвращается в Ульяновскую область по её запад-
ной границе с Республикой Мордовия; а также 
её притоки Инза, Барыш и Карсунка (рис. 3.222). 
Вдоль восточного склона этого водораздела, 
стремясь к Волге, течёт Свияга. Максимально 
реки сближаются в городской черте Ульяновска, 
но… высокий правый берег Куйбышевского водо-
хранилища (где находятся «венцы» Ундорских, 
Кременских и Сенгилеевских гор, здесь организо-
ван единственный в области национальный парк) 
не даёт им соединиться. Поэтому устье Свияги 
находится за сотню километров отсюда – в Зеле-
нодольском районе Татарстана. Из крупных рек 
Правобережья в Волгу на территории области 
не впадает ни одна! Всего в регионе более двух 
тысяч рек, речушек и ручьёв. 

Особенности рельефа сказываются и на других 
компонентах ландшафта, а также особенностях 
жизни людей. Так, высокие южные плато в преде-
лах Приволжской возвышенности получают 
больше осадков. Здесь растут хвойно-широко-
лиственные леса на серых лесных оподзоленных 
почвах. Особенно много леса в Присурье. На-
селённые пункты и дороги практически везде 
ориентированы на реки, а распаханность терри-

Рис. 3.221. Куйбышевское водохранилище. Президентский мост 
через Волгу 

Рис. 3.220. Ульяновск. Музей-мемориал В.И. Ленина Рис. 3.222. Долина реки Суры 
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рыш и Инза. В более низкой центральной части 
возвышенности, наоборот, климат суше, лесов 
практически нет (только в речных долинах), 
господствуют чернозёмы, сильнее освоенность, 
много сельских населённых пунктов. Характерна 
высокая эродированность почв, вызванная раз-
витой овражно-балочной сетью. Крупнейшие 
населённые пункты  – рабочие посёлки Кузова-
тово, Карсун, Сурское и Майна (по 6,5–7,5  тыс. 
жителей каждый).

Заволжское левобережье – вторая, меньшая по 
площади часть Ульяновской области. Здесь со-
всем другая природа. Она обусловлена опускани-
ем кристаллического фундамента Русской плат-
формы – так называемой Мелекесской впадиной. 
В рельефе ей соответствует слаборасчленённая 
невысокая (до 180 м) равнина с большой осадоч-
ной толщей. В результате образования Куйбы-
шевского водохранилища пойма и первая терраса 
на левом берегу Волги были затоплены (унеся за 
собой на дно множество деревень и сёл, а также 
часть дворянских усадеб). Здесь на чернозёмных 
почвах господствуют лугово-степные ландшаф-
ты, которые практически полностью превращены 
человеком в пашни. Территория хорошо освоена, 
много сёл. Крупнейшие населённые пункты  – 
г. Димитровград, а также рабочие посёлки: Новая 
и Старая Майна, Чердаклы (от 6 тыс. до 11 тыс. 
жителей). На самом востоке области, в долине 
Большого Черемшана, распространены болота, 
а для песчаных массивов Заволжья характерны 
дюны, заросшие сосновыми борами (созданы 
памятники природы «Лесная жемчужина» и 
«Реликтовые леса»). 

В осадочном чехле на территории Ульяновской 
области представлены породы всех геологиче-
ских эр фанерозоя, но на земную поверхность 

выходят лишь мезозойские и кайнозойские. Они 
хранят свои секреты, потихоньку открывая их 
людям. Древнейшие отложения в Ульяновской 
области – верхнеюрские, которые можно открыто 
исследовать на севере региона около сёл Малые 

Рис. 3.223. Сурок-байбак Рис. 3.224. Пион тонколистный 

В результате вырубки лесов (в конце XIX в. они 
покрывали 60% площади области, тогда как в 
наши дни только 27%) и браконьерства на тер-
ритории Ульяновской области практически ис-
чезли ель обыкновенная, можжевельник обык-
новенный, значительно сократились популяции 
чёрного аиста, беркута, бурого медведя, рыси, 
барсука и др. Из-за распашки и уничтожения 
естественных степей практически исчезли 
шпажник черепитчатый, рябчик шахматовид-
ный, степной лунь,  дрофа, дупель, степная по-
пуляция большого кроншнепа. Сегодня леса 
охраняются в заказниках «Базарносызган-
ский», «Сосновский», «Сурский», «Майнский», 
а лесостепные ландшафты – на ульяновском 
участке заповедника «Присурская лесостепь», 
в заказнике «Шиловская лесостепь»; популя-
ции степных животных восстанавливаются в 
заказнике «Старокулаткинский». Около Ново-
ульяновска ежегодно проводится экопраздник 
«День сурка», посвящённый сохранению попу-
ляции сурка-байбака (рис. 3.223). В Радищев-
ском районе популярностью пользуется эко-
фестиваль «Дикий пион» (рис. 3.224). Он связан 
с охраной пиона тонколистного – «аленького 
цветочка», описанного в сказе С.Т. Аксакова. 
Действует российско-германский эколого-
просветительский проект «Путешествие Орла-
ши» в рамках изучения популяции природного 
символа Ульяновской области – солнечного 
орла, или орла-могильника. 
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Ундоры и Городищи. Здесь находится один из 
немногих стратотипов ярусов юрской системы 
(все остальные располагаются исключительно 
в Западной Европе), в недрах которого находят 
различные ископаемые организмы. 

Другое богатство недр Ульяновской области – 
полезные ископаемые осадочного происхожде-
ния. Мелом и мергелями сложена Приволжская 
возвышенность. Они служат основой для про-
изводства местного цемента разнообразных 
марок. Чистые мелкозернистые кварцевые пески 
используются в производстве стекла самого вы-
сокого качества как в Ульяновской области, так 

и в других регионах Поволжья. Также представ-
лены значительные запасы диатомитов (рыхлой 
осадочной породы белого цвета, образованной 
из панцирей древних водорослей диатомей). 
Особо выделяются их запасы в бассейнах Суры и 
Барыша, в пределах Сенгилеевских гор. Они при-
меняются в пищевой промышленности, а также 
для удаления нефтяных загрязнений, фильтро-
вания воды, производства теплоизоляционных 
материалов. Встречаются также минеральные 
краски, строительные глины, кирпично-черепич-
ное сырьё. 

В последние десятилетия ведутся интенсивные 
поиски месторождений газа и нефти, а также их 
добыча (наибольший объём характерен для За-
волжья, соприкасающегося с залежами углеводо-
родов Оренбуржья и восточного Татарстана). 

Нельзя не сказать и о большом количестве под-
земных минеральных вод, а также о 300 родниках, 
что пробиваются на поверхность. Наиболее 
известна минеральная вода «Волжанка», добы-
ваемая из источников около с. Ундоры (40 км се-
вернее Ульяновска). Её лечебные свойства были 
открыты ещё в начале XIX  в., когда отставной 
генерал П.Н. Ивашев, соратник А.В. Суворова и 
отец декабриста, выстроил в Ундорах небольшую 
галерею с ванными. В 1982 г. территория вокруг 
села была признана курортной зоной. Сегодня 
здесь действуют санатории «Имени В.И. Ленина» 
и «Дубки», областной социально-реабилитаци-
онный центр, а также детские оздоровительные 
лагеря и дом отдыха «Серебряный источник». 

Удивительно контрастная природа Ульянов-
ского края (и это при относительно небольшой 
территории) способствовала появлению поли-
национальной мозаики его населения. Как и во 
многих других поволжских территориях, этни-
ческий состав области определяют три основные 
группы народов (славянская, тюркская и финно-
угорская). По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г., соотношение между ведущими 
этносами таково: 73%  – русские, 12%  – татары, 
8%  – чуваши и 3,5%  – мордва-эрзя. Вместе они 
составляют 96,5% жителей региона. 

Размещение этносов в целом соответствует гео-
графии соседства Ульяновской области. Компакт-
ные группы мордовского населения характерны 
для верховьев Суры и границы с Пензенской об-
ластью (Кузоватовский, Николаевский, Павлов-
ский районы). В прошлом мордва была расселена 
намного шире: в 1897  г. первая всероссийская 
перепись среди жителей Симбирской губернии 

За два последних столетия большое количество 
представителей беспозвоночной фауны из гео-
логических обнажений губернии и области по-
ступило в зарубежные музеи. Десятки всемирно 
известных родов и видов (например, род аммо-
нитов симбирскитес) описаны академиком 
А.П. Павловым. Также в 1880–1881 гг. в рамках 
своих стратиграфических исследований на по-
бережье Волги от дер. Городищи до г. Симбир-
ска он собрал коллекцию остатков морских реп-
тилий – ихтиозавров, первое упоминание о 
которых относится ещё к 1832 г. 

С конца 1970-х годов верхнеюрские и нижне-
меловые отложения Ульяновского Поволжья 
стали объектом изучения В.М. Ефимова, кото-
рый открыл на территории Среднего Поволжья 
своеобразную фауну ихтиозавров, не имеющую 
аналогов в мире. Кроме того, он впервые при-
вёл убедительные доказательства происхожде-
ния меловых ихтиозавров. Из других групп реп-
тилий В.М. Ефимовым также впервые была 
найдена и в 1997 г. описана часть скелета дино-
завра семейства брахиозавридов, что стало 
единственной находкой в Центральной Рос-
сии. Ископаемые этого семейства известны 
лишь на территории Европы из отложений на 
юге Франции. В России они были найдены в 
южно-сибирских районах. 

Богаты ископаемой фауной и четвертичные 
отложения около пос. Сланцевый Рудник (Улья-
новский район). Ежегодно при подмыве и пере-
работке берега палеонтологи находят зубы и 
бивни мамонта, кости шерстистого носорога, 
оленей и верблюдов. В с. Ундоры в 2018 г. был 
организован Ульяновский государственный па-
леонтологический заказник «Геопарк Ундория». 
Планируется строительство палеонтологиче-
ского музея. 
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зафиксировала 13% мордвинов. Мордовское 
происхождение имеют названия некоторых рек 
и населённых пунктов области. Так, Инза в пере-
воде с мордовского означает «малина». Вообще, 
финно-угорские племена – это коренные жители 
ульяновского правобережья. Например, полу-
легендарная мещёра поселилась здесь намного 
раньше булгар и предков тюркских народов, но 
исчезла под их влиянием.

Булгары переселились на Среднюю Волгу из 
приазовских степей в VIII  в., образовав первое 
государство в Поволжье. Потомками их и их 
близких родственников  – сувазских племён  – 
является современное чувашское население, ком-
пактно проживающее на севере области в Циль-
нинском, Сенгилеевском, Новомалыклинском, 
Мелекесском и Ульяновском районах. Чувашское 
происхождение имеет с. Темерсяны («кузнец»), а 
также пос. Цильна («поток», «русло»). Чуваши, 
как и мордовское население, преимущественно 
сохранили свою традиционную культуру, нацио-
нальный язык и даже антропологические черты. 

Крупный татарский этнос Поволжья образо-
вался в результате сложных процессов взаимо-
действия древних жителей алтайских степей, 
булгар, кипчакского населения Дикого поля и 
местных финно-угорских племён. Вероятно, 
какое-то влияние на него оказал и монгольский 
этнос, перевернувший всю этническую карту 
лесостепной и степной Евразии в начале XIII  в. 
Именно под натиском монгольско-алтайских орд 
пала Волжская Булгария, образовалась Золотая 
Орда, а в XV в. на её остатках – Казанское ханство. 
В современной области татары компактно прожи-
вают в Заволжском левобережье (Чердаклинском 
и Новомалыклинском районах), вдоль границы с 

Татарстаном. Здесь распространены тюркские 
названия рек и сёл. Так, названия реки Майна, по-
сёлков Новая и Старая Майна, расположенных в 
северо-восточном «углу» области, означает «низ-
кое место». Кроме этого, татарскими считаются 
аграрные южные районы: Старокулаткинский, 
Николаевский и Павловский, отделённые от 
северного ареала зоной компактного проживания 
русских (Барышский, Инзенский, Кузоватов-
ский, Теренгульский, Ульяновский районы). 

Первые русские колонисты прибыли сюда по-
сле присоединения Казанского и Астраханского 
ханств. Для защиты сельскохозяйственного на-
селения и торговых путей от набегов кочевников 
были построены две засечные черты по линии 
Пенза  – Карсун  – Белый Яр  – Мензелинск. 
В 1648 г. в месте пересечения ею высокого берега 
Волги окольничий царя Алексея Михайловича 
Богдан Хитрово основал крепость Синбирск, 
которая в 1780  г. по указу Екатерины II стала 
губернским городом Симбирском. Памятник 
первостроителю установлен на Новом Венце, в 
историческом центре Ульяновска, в 2008 г. Князь 
сидит верхом на коне и обозревает то, что удалось 
построить потомкам; рядом с ним житель буду-
щего города поднимает стяг с ликом Спаса Неру-
котворного. В XVIII–XIX вв. после исчезновения 
оборонного значения крепости, как и десятки 
иных городов с подобной судьбой, Симбирск 
стал развиваться как купеческо-торговый центр. 

Сложную этническую картину Ульяновской об-
ласти можно проследить и с помощью предпо-
ложений о происхождении названия Симбирска. 
С конца XIX в. и вплоть до настоящего времени 
сохранились мордовская («сюин бир» – «зелёная 
гора»), чувашская («син бурлас» – «обиталище 
людей»), общетюркская («син бер» – «одинокая 
могила») версии. Кроме того, название города 
связывают с именем булгарского князя Синбира, 
якобы упоминаемого в одной из татарских лето-
писей. В 1970-е годы популярной стала монголь-
ская версия («сумм бэр» – «священная гора»), а 
в 2000-е годы – урало-алтайская («сен бирен» – 
«река под горой»), древнетюркская («сим бир» – 
«первый рубеж») версии. Ну а в наше время рас-
сматривается даже скандинавский вариант 
названия: от sin borr – «путь волока». Возможно, 
он означает переволок между Свиягой и Волгой 
как часть древнего пути «из варяг в арабы».

На территории Ульяновской области обнаруже-
но 200 объектов, связанных с булгарской исто-
рией (2-е место в России после Татарстана). 
Хорошо изученные памятники Средневековья 
расположены не только в сельском окружении, 
но и на территории областного центра. Так, бул-
гарский могильник был обнаружен в историче-
ском ядре города, у Дворца книги. Также жива 
память о легендарном городе Синбире, красо-
те и богатству которого поражались все ино-
земные купцы и путешественники. Правда на-
ходился он совсем не там, где нынешний 
Симбирск-Ульяновск, а на левом берегу Волги – 
в районе с. Крестово-Городище.
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 Помогало выгодное транспортное положение, 
плодородие местной земли, другие природные 
богатства, трудолюбие жителей и… крепостное 
право. Город значительно преобразился в со-
ветское время, особенно после Великой От-
ечественной войны: он получил индустриальное 
лицо, расширились его границы (был образован 
Заволжский район, новые кварталы и предпри-
ятия выросли в Засвияжье и в Железнодорожном 
районе). К 100-летию со дня рождения В.И. Ле-
нина (1970) была реконструирована центральная 
часть города. Она приняла тот вид, который имеет 
сегодня: с красивыми площадями, театрами и мо-

нументальными административными зданиями, 
подгорными парками. Доминантой стало здание 
23-этажной гостиницы «Венец», крупнейшего 
отеля области. 

Современный Ульяновск  – крупный транс-
портный и экономический узел (рис. 3.225). Через 
город проходят две железнодорожные линии: ши-
ротная Рязань – Инза – Ульяновск – Бугульма – 
Уфа и меридиональная Свияжск  – Волгоград. 
Параллельно им расположены трассы автодорог 
Сызрань  – Ульяновск  – Цивильск (с  подходом 
к федеральному маршруту М5 «Урал»), Улья-
новск – Казань и Саранск – Ульяновск – Самара. 
Берега Волги в городе связаны между собой Им-
ператорским (построен в 1916  г., автомобильная 
часть пристроена в 1958  г.) и Президентским 
(с 2009  г.) мостами. Воздушное сообщение обе-
спечивается международными аэропортами: 
Ульяновск (Баратаевка) им. Н.М.  Карамзина 
и Ульяновск-Восточный. Последний является 
единственной в России особой экономической 
зоной транспортного типа с благоприятными 
условиями ведения бизнеса. Важную роль играет 
Ульяновский речной порт, расположенный на 
обоих берегах Волги. 

Активизация промышленного строительства 
началась во время Великой Отечественной 
войны. В областном центре находятся два его 
флагмана: Ульяновский автомобильный завод 

Рис. 3.225. Центральная улица Ульяновска 

В отдельных кварталах центра города, особенно 
на улицах Гончарова, Спасской, Ленина, сохра-
нившиеся купеческие и дворянские усадьбы и 
мещанские дома воссоздают облик города XIX в. 
В одном из них расположен центр-музей урожен-
ца Симбирска И.А. Гончарова, автора романов 
«Обломов» и «Обрыв». Напротив музея – Литера-
турный сквер имени писателя, в котором стоит 
диван с надписью: «Здесь я окончательно постиг 
поэзию лени, и это единственная поэзия, которой 
буду верен до гроба, если только нищета не за-
ставит меня приняться за лом и лопату». Улица 
Гончарова (в прошлом – Б. Московская) считается 
основной в городском центре. Здесь находятся: 
Театр кукол, перед входом в который установлен 
памятник телеведущей В.М. Леонтьевой, всена-
родно любимой «тёте Вале»; музей художника 
А.А. Пластова. Улица заканчивается на берегу 
Волги мемориалом, посвящённым Великой Оте-
чественной войне. Вдоль ул. Спасской – серия 

площадей и парков, связанных с выдающимися 
симбирянами. Начинается всё от площади Лени-
на, где находится Ленинский мемориал, а квар-
талом выше вдоль Волги – музей «Симбирская 
классическая гимназия», памятник великому 
историку и реформатору русского языка Н.М. Ка-
рамзину, сквер его имени, памятники Учителю и 
букве Ё, придуманной Н.М. Карамзиным. В музей-
ном квартале на ул. Ленина расположены музеи: 
городского быта, «Симбирские типографии», 
фотографии, пожарной охраны, симбирской за-
сечной черты и пр. Рядом через квартал (на ул. 
Льва Толстого) находится музей-планетарий, му-
зей «Архитектура эпохи модерн в Симбирске», 
градостроительства Симбирска-Ульяновска, изо-
бразительного искусства. К берегу Свияги под-
ходит территория Покровского монастыря, на 
погосте которого был похоронен педагог и про-
светитель И.Н. Ульянов, отец В.И. Ленина. Сегод-
ня здесь парк его имени. 
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(ныне  – в составе объединения «Соллерс») и 
«Авиастар-СП». УАЗ ведет своё начало с Москов-
ского автомобильного завода им. И.С. Сталина 
(ЗИС), эвакуированного из Москвы в 1941  г., и 
всё время своего существования специализи-
ровался на выпуске автомобилей повышенной 
проходимости. В советское время он производил 
110 тыс. внедорожников в год. Сейчас выпускает 
около 80 тыс. автомобилей 12 основных моделей 
и модификаций. Авиастроительный завод в со-
ветские годы производил самый крупный и гру-
зоподъёмный в мире серийный самолёт Ан-124 
«Руслан». Сейчас завод выпускает транспортные 
самолёты Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А, участвует 
в сборке МC-21 и SSJ-100, обслуживает и модер-
низирует Ан-124. Другие крупные предприятия 
города – автомоторный (в составе «Группы ГАЗ») 
и патронный заводы. Ульяновский механический 
завод производит средства ПВО ближнего дей-
ствия и средней дальности для сухопутных войск 
и радиолокационных станций (в составе концер-
на «Алмаз-Антей»). 

На восточной окраине Ульяновска создан 
индустриальный парк «Заволжье», в котором 
размещаются предприятия иностранных фирм: 
станкостроительный «DMG-Мори Сейки»; заво-
ды по производству автокомпонентов «Таката» 
и «Немак»; производство шин «Бриджстоун», 
лакокрасочный завод «Хемпель»; пивоваренный 
завод «SABМиллер» и «Эфес»; фабрика сухих 
кормов для домашних животных и кондитерских 
изделий «Марс».

Рядом с Ульяновском (в Новоульяновске и 
пос. Цемзавод) на местном сырье работают круп-
нейшие в Поволжье цементные заводы (группа 
«Евроцемент»). В Новоульяновске же произво-
дят кровельные материалы. В пос. Силикатный 
находится предприятие «Кварц», обеспечиваю-
щее 30% российских поставок стекольного песка. 
Кроме того, заводы «Хенкель» в Сенгилеевском 
районе производят силикатный кирпич и сухие 
строительные смеси. 

Районы, расположенные к западу от Ульяновска 
на правобережной стороне, в прошлом называли 
текстильным краем. Суконные и полотняные 
фабрики здесь работали по заказам военного ве-
домства ещё в XIX в. Наиболее крупный район с 
четырьмя фабриками сложился около с. Гурь евка. 
До конца XX в. крупные текстильные и швейные 
производства находились в г.  Барыше, пос. Жа-
довка, Игнатовка, Измайлово, Ишеево, Карсун и 
Языково. Ныне все они прекратили своё существо-

вание. В 2018 г. было ликвидировано камвольное 
объединение «Октябрь» (градообразующее пред-
приятие г. Барыша), производившее лучшие в об-
ласти ткани для пальто, сорочек, одеяла. Сегодня 
территория живёт небольшими деревообрабатыва-
ющими предприятиями (главный центр – г. Инза, 
где работает мебельный комбинат), производством 
стройматериалов («Диатомит-Инвест» – выпуск 
теплоизоляционных материалов) и предприятия-
ми по выпуску пищевых товаров (в пос. Цильна – 
крупнейший сахарный завод, в Вешкайме  – мас-
лозавод). В  Майнском районе, в пос. Игнатовка, 
на месте бывшей ткацкой фабрики им. Степана 
Разина, основано предприятие «Химтекс-РТИ», 
производящее технические нити. 

Южные районы Правобережья  – исключи-
тельно районы активного сельского хозяйства. 
Здесь выращивают технические (подсолнечник) 
и кормовые культуры (кукурузу, люцерну), кар-
тофель и зерновые. Традиционно представлено 
мясо-молочное животноводство с выращиванием 
выведенной здесь бестужевской породы коров. 
Популярно и птицеводство. 

Агропромышленный комплекс активно пред-
ставлен и на Левобережье (спиртовое, крахма-
ло-паточное, мукомольное производства), но 
драйвером местной экономики является всё-таки 
крупная промышленность. В Димитровграде с 
1956 г. функционирует НИИ атомных реакторов 
(НИИАР). Все онкологические центры России 

Историко-архитектурными памятниками при-
знаны сохранённые ансамбли суконных фабрик 
(например, купца Шатрова в Измайлове), дво-
рянских и купеческих усадеб (графини А.Ф. Тол-
стой в с. Новый Дол у Барыша; Бестужевых в 
Тепловке Николаевского района, купца Крылова 
в с. Кезьмино Сурского района и др.). Самым из-
вестным «дворянским гнездом» является с. Язы-
ково Карсунского района. В прошлом оно полу-
чило название «прибежище поэзии» начала 
1830-х годов. Сюда в гости к хозяину, поэту Ни-
колаю Языкову, и его брату Петру, учёному, за-
езжали декабрист В.П. Ивашёв, поэт-партизан 
Денис Давыдов, мыслитель Александр Хомяков. 
В сентябре 1833 г. проездом в Оренбург и об-
ратно здесь побывал А.С. Пушкин. С 1968 г. в 
усадебном парке проводятся ежегодные фести-
вали поэзии, а в с. Измайловка – региональный 
фестиваль эстрадной песни «Провинция».
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оснащены аппаратами, использующими гамма-
источники на основе кобальта-60, которые здесь 
изготавливают. Другое крупное предприятие  – 
Димитровградский автоагрегатный завод, в кото-
ром создан индустриально-промышленный парк, 
где размещаются производители автомобильных 
компонентов, в основном для АВТОВАЗа и  
КАМАЗа. Также в городе производят обо-
рудование для химической промышленности. 
Димитровградский филиал Научно-производ-
ственного центра «Инфотранс»» занимается 
оснасткой вагонов-лабораторий современными 
вычислительными комплексами. 

В пос. Чердаклы «Средневолжская промыш-
ленная компания» производит грузоподъёмное 
оборудование, а в районе, в окрестностях с. Крас-
ный Яр, введён в эксплуатацию первый в России 
промышленный ветропарк на 35 МВт; планирует-
ся создание ещё трёх, в результате чего суммарная 
мощность ветрогенерации в регионе увеличится 
до 700  МВт. В пос. Мулловка Мелекесского 
района работает предприятие «Гиппократ», зани-
мающее до 30% рынка лекарственных настоек в 
России. Кроме того, в посёлке свою деятельность 
продолжает фабрика «Матеко», занимающаяся 
производством чулочно-носочных изделий, по-
стельного белья, одеял и подушек.

Большое культурное значение для ульяновско-
го Заволжья имеют имена писателей А.Н.  Тол-
стого, Д.В.  Григоровича, Н.М.  Гарина-Михай-
ловского, публициста и драматурга Ф. Сологуба, 
проведших здесь годы своей жизни. На берегу 

Волги в Старомайнинском районе расположено 
большое количество домов отдыха, пансионатов, 
туристских баз. 

Несмотря всё сказанное, социально-эконо-
мическое развитие Ульяновской области нельзя 
назвать полностью успешным: характерны 
тенденции сокращения численности населения 
(в конце 2010-х годов – около 1,2 млн чел. против 
1,4  млн в 1990  г.), превышения смертности над 
рождаемостью (в конце 2010-х годов – примерно 
на 2,5‰), миграционного оттока, деградации тра-
диционных отраслей (текстильной, швейной, де-
ревообрабатывающей) и малых городов, рабочих 
посёлков при них, а также проблемы занятости в 
пределах региональной периферии, сверхдоми-
нирования областного центра (в Ульяновске про-
живает 50% населения региона и производится 
более 70% ВРП). 

В то же время в Ульяновской области есть всё, 
чтобы решить эти проблемы: благоприятные 
природные условия, успешные экономические 
традиции, выгодное географическое положе-
ние, узнаваемость в российском пространстве. 
В  последние годы большое внимание уделяется 
диверсификации туристско-рекреационной дея-
тельности и демонстрации через неё социально-
экономического потенциала области. Отдельно 
необходимо сказать и о ульяновцах-симбирцах: 
это удивительно трудолюбивый и благодарный 
народ со своей яркой житейской мудростью. Это 
люди-романтики! А иначе как ульяновская земля 
могла явить миру выдающегося учёного, ис-
следователя Арктики и Антарктики, президента 
Географического общества СССР Алексея Фёдо-
ровича Трёшникова? 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Самарская область расположена в Среднем По-
волжье, входит в состав Приволжского федераль-
ного округа и граничит с Ульяновской, Саратов-
ской, Оренбургской областями и Республикой 
Татарстан, занимая 53,6 тыс. км². Это больше пло-
щади таких европейских государств, как Дания, 
Бельгия и Голландия, но в то же время составляет 
только 0,31% российской территории (рис. 3.226).

Область легко узнать на карте или космическом 
снимке по уникальному для Русской равнины 
месту  – Самарской Луке  – изгибу Волги вокруг 
Жигулёвских гор, благодаря которому река здесь 
наиболее близка к восточным районам страны, что 

Димитровград был основан в 1696 г. как защит-
ная крепость на Закамской засечной черте и 
назван Мелекессом. В XVIII–XIX вв. был крупным 
торговым и купеческим центром. Основная спе-
циализация в прошлом – винокуренная и муко-
мольная промышленность, кожевенное дело. 
Сохранились городские усадьбы, торговые и 
доходные дома (например, дом с театром «Мо-
дерн»). В одном из них располагается городской 
драматический театр им. А.Н. Островского. Ин-
тересны и местные арт-объекты: памятники 
первой мельнице, российскому рублю. В 2004 г. 
Димитровград получил звание «Культурная сто-
лица Поволжья» благодаря реализации проекта 
«Музей под открытым небом», способствовав-
шего возвращению центральной улице Гагари-
на атмосферы Мелекесса XIX в. 



Рис. 3.226. Общегеографическая и административная карта Самарской области



Р Е Г И О Н Ы  Е В Р О П Е Й С К О Й  Р О С С И И  И  У Р А Л А

318

создаёт выгодные условия для перевалки грузов 
с водного транспорта на сухопутный и наоборот. 
Эта особенность географического положения 
играла ключевую роль в развитии региона и его 
центра на протяжении многих десятилетий, яв-
лялась важным конкурентным преимуществом, 
притягивала к данному месту важнейшие субши-
ротные сухопутные магистрали и разнообразные 
успешные виды деятельности общегосударствен-
ного масштаба, а также предопределила значение 
области как одного из консолидаторов обширного 
российского пространства. В контексте этого весь-
ма символично, что контуры региональных границ 
схожи со стилизованным изображением сердца.

Наряду с выгодным географическим положе-
нием большое значение в развитии различных 
добывающих и обрабатывающих производств 
в Самарской области с середины IX в. до наших 
дней имели минеральные богатства, залегающие 
в толщах морских осадочных пород, которые 
составляют геологическую основу территории. 
Это нефть, газ, серные сланцы, поваренная соль, 
фосфориты, строительные материалы. Регион 
обеспечен запасами подземных вод, в том числе 
лечебно-столовыми, бальнеологическими, мине-
ральными водами, гидроминеральным сырьём. 
В  водоносных горизонтах имеются запасы 
пластовых вод, которые из-за наличия промыш-
ленных концентраций некоторых компонентов 
(бром, йод, бор, стронций, рубидий, калий, литий) 
могут быть использованы в качестве источника 
гидроминерального сырья.

Нельзя не отметить и другие компоненты при-
родного комплекса, своеобразие и особенности 
сочетания которых – важный фактор повышения 
региональной привлекательности, развития ту-
ристско-рекреационного комплекса.

Рельеф Самарской области формировался 
реками Волжско-Камского бассейна после отсту-
пления древнего палеогенового моря и приобрёл 
современный облик к концу ледниковой эпохи. 
Выделяются пять геоморфологических провин-
ций: Приволжская возвышенность, Самарская 
Лука, Низменное Заволжье, Высокое Заволжье и 
Сыртовое Заволжье. Холмы Самарской Луки, ко-
торые даже в специальной литературе именуются 
Жигулёвскими горами, являются безусловной 
доминантой и важнейшей составляющей об-
раза территории. Геолого-геоморфологическое 
своеобразие этих гор связано с тем, что их вер-
шины никогда не затапливались, не покрывались 
четвертичными оледенениями, и поэтому в их 
пределах сохранились главные реликты живот-
ного и растительного мира Поволжья. Между 
Жигулёвскими и Сокскими горами находится 
один из самых живописных участков волжской 
долины – Жигулёвские Ворота – «парадный вход 
главной улицы России» (Самарская область, 
2008) (рис. 3.227).

По всей территории области, как кровеносные 
сосуды «Самарского сердца», протекают много-
численные притоки Волги, наиболее крупные из 
которых – Самара, Сок, Кинель, Большой Иргиз, 
Кондурча  – очень живописны и являются из-
любленными местами отдыха самарцев и гостей 
региона. На волжскую речную систему сильное 
влияние оказало создание водохранилищ и ме-
лиоративных систем. В результате затопления 
поймы Волги и устьев её крупных притоков об-
разовались мелководные чаши водохранилищ, а 
в устьях крупных водотоков появились большие 
заливы (Усинский, Сусканский). 

Геоморфологические и гидрологические осо-
бенности дополняются значительной инсоляцией 
и заметными территориальными различиями в 
количестве выпадающих осадков, которые об-
условили наличие двух природно-климатических 
зон: умеренного увлажнения  – лесостепной, за-
нимающей северные районы области до широты 
города Самары, и засушливой  – степной, распо-
ложенной южнее. На степи, площадь которых по-
стоянно расширялась с начала ХХ в. в результате 
хозяйственной деятельности, приходится более 
половины территории. Леса в период с 1766 по 
1835  г. покрывали 28% территории, а в начале 
2000-х годов  – только 11%, распределяясь не-
равномерно. Большую часть Самарской Луки 
занимают заповедник и национальный парк, 
поэтому лесистость здесь превышает 50%, а на Рис. 3.227. Вид с вертолётной площадки на Жигулёвские Ворота 
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Рис. 3.228. Ландшафты Самарской 
Луки

хвойные леса приходится 12% от общей площади 
леса. К северу от р. Самары в лесостепной части 
Заволжья лесистость составляет 14%. Южнее, в 
степной части, леса встречаются преимуществен-
но по речным долинам, оврагам и балкам и зани-
мают не более 4% площадей. Значительная часть 
лесов является искусственными насаждениями, 
созданными за последнее столетие.

Отличительной особенностью флоры региона 
является её высокая видовая насыщенность, по-
скольку по территории области проходят грани-
цы лесостепного и степного биомов, европейской 
и азиатской типов флор. Древнее ядро флоры 
слагают реликтовые виды растений, заселившие 
эту территорию ещё в позднем плейстоцене (око-
ло 40 видов растений). Встречаются голоценовые 
реликты – субарктические, бореальные, атланти-
ческие (около 60 видов).

Животный мир области типичен для Поволжья 
и в настоящее время насчитывает 78 видов мле-
копитающих животных, около 255 видов птиц, 
11 видов пресмыкающихся, 11 земноводных, 
60 видов и подвидов рыб, десятки (а возможно, и 
сотни) тысяч видов беспозвоночных животных. 
Несмотря на высокую степень антропогенной ос-
военности, помимо распространённых зональных 
видов, сохранились реликты предыдущих геоло-
гических эпох, в основном насекомые: жук-олень, 
пчела-плотник, хрущ белый и мраморный, усачи 
большой дубовый и альпийский. 

Наличие ландшафтных контрастов, обуслов-
ленных спецификой рельефа, гидрографической 
сети и природной зональности в определённой 
степени снижает негативное влияние таких 
особенностей климата Самарского Поволжья, 
как засушливость, частые и сильные ветры, 

значительные сезонные и годовые колебания 
температуры и осадков. 

Удачное сочетание различных компонентов 
природы способствовало появлению в регионе 
обширной сети ООПТ, насчитывающей 306 
памятников природы, 13 из которых – федераль-
ного значения. На долю ООПТ приходится 3,8% 
общей площади области. Среди них следует отме-
тить ООПТ федерального значения националь-
ный парк «Бузулукский бор» (54,102  тыс.  га), 
частично расположенный в юго-восточной части 
региона. Природные богатства дополняются 
рукотворными. Так, вдоль берегов рек Сок и Кон-
дурча сохранились фрагменты оборонительного 
вала «Засечная полоса».

Квинтэссенцией регионального ландшафта яв-
ляется «своеобразный музей природы мирового 
значения» (Самарская область, 2008)  – Самар-
ская Лука с Жигулёвскими горами. Он не имеет 
равных по великолепию пейзажей и величию 
панорам на сотни километров вокруг. Гористый, 
сильно расчленённый рельеф, глубокие долины, 
поросшие густой растительностью, утёсы и 
скалы, сложенные известняками и доломитами, 
оригинальные по своей форме вершины и кур-
ганы сделали Жигули замечательным уголком 
Поволжья, ценным не только в эстетическом, но 
и в научном отношении. В пределах комплекса 
функционируют ООПТ федерального значения: 
Жигулевский государственный природный за-
поведник им И.И.  Спрыгина (23,157  тыс.  га) 
и национальный парк «Самарская Лука» 
(127,186 тыс. га) (рис. 3.228).  

В границах парка выявлено более 200  историко- 
культурных и археологических памятников, сви-
детельствующих о многовековой истории освое-
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ния этого края от палеолита и средневековья до 
XX в. В многочисленных пещерах по скалистым 
берегам Волги до сих пор ищут клад Степана Раз-
ина. Ежегодно территорию национального парка 
и Жигулёвского заповедника посещает свыше 
2  млн человек. Наиболее популярные экскурси-
онные маршруты: «Гора Стрельная», «Каменная 
Чаша», «Попова гора», «Молодецкий курган» 
(рис. 3.229).

Довольно перспективным направлением, по 
нашему мнению, представляется создание в 
национальном парке «Самарская Лука» и на 
прилегающих территориях особой экономи-
ческой зоны туристско-рекреационного типа  
«Туристско-рекреационный кластер „Жигулёв-
ская жемчужина“».

Вокруг знаменитой волжской излучины сфор-
мировалась своеобразная «событийная агломе-
рация». Разные части её северного левобережья 
были местами, принимавшими Грушинский 
фестиваль  – уникальное ежегодное культурное 
явление и туристское событие, называемое также 
«Грушинкой», «Грушей». Один из старейших и 
крупнейший в России Всероссийский фести-
валь авторской песни имени Валерия Грушина 
с 1968  г. всегда организуется в форме слёта в 
условиях палаточного лагеря. Когда фестиваль 
проводится на традиционной фестивальной Гру-
шинской поляне в районе Мастрюковских озёр, 
главная концертная площадка фестиваля – пла-
вучая сцена в форме гитары  – устанавливается 
на водной глади озера, а зрители размещаются на 
крутом берегу Волги.

В зимнее время через национальный парк 
«Самарская Лука» прокладывается часть марш-

рута международной гонки на собачьих упряжках 
«Волга Квест», который кроме Самарской обла-
сти включает Ульяновскую область и Татарстан; 
а расположенное севернее луки Куйбышевское 
водохранилище становится местом проведения 
фестиваля «Жигулёвское море»  – международ-
ных соревнований по сноукайтингу.

С 1 по 10 мая  – время водных соревнований 
«Жигулёвская кругосветка» на различных типах 
судов по Волге и Усе от Тольятти до Тольятти. 
Соревнования проходят в виде творческого 
фестиваля с концертами, танцевальными и теат-
ральными конкурсами.

На живописнейшем правом берегу Самарской 
Луки расположено с.  Ширяево. В его окрестно-
стях находятся две величественные горы  – Мо-
настырская и Попова – с удобными смотровыми 
площадками, а также Ширяевские штольни  – 
геологический памятник природы. Известняки, 
слагающие здесь Жигули,  – каменноугольного 
возраста, самые древние в Поволжье. В Ширяеве 
находится музейный комплекс И.Е. Репина, со-
стоящий из дома-музея И.Е. Репина, дома-музея 
А.В. Ширяевца и дома купца И. Вдовина. Перед 
комплексом развёрнута этнографическая экспо-
зиция, в которой представлены образцы русской 
деревянной резьбы, колодцы, телеги, лодки. 
Наброски к знаменитой репинской картине 
«Бурлаки на Волге» были сделаны художником 
непосредственно в Ширяеве. В селе проводится 
фестиваль народных традиций «Жигулёвская 
вишня» и Ширяевская биеннале современного 
искусства (с 1999 г.).

Самара в августе принимает очень необычный 
и популярный фестиваль уличного искусства 

Рис. 3.229. Обустроенные 
тропы национального парка 
«Самарская Лука» 
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«Пластилиновый дождь», где зрители погружа-
ются в мир пилигримов, художников, танцоров, 
клоунов и ходулистов.

Современная Самарская область относится 
к числу наиболее развитых в социально-эконо-
мическом отношении субъектов Приволжского 
федерального округа. В окружном рейтинге по 
уровню и динамике социально-экономического 
развития регион является лидером по реальным 
доходам населения и темпам роста платных услуг. 
По среднедушевым объёмам промышленного 
производства и строительных работ, внешне-
торговому обороту, среднемесячной заработной 
плате область входит в тройку лучших регионов 
ПФО. Объем ВРП в 2018 г. в абсолютном выра-
жении составил, по оценке, 1496,1  млрд  руб., на 
душу населения – 469,2 тыс. руб. 

Позиция социально-экономического лидера 
способствовала тому, что в течение последних 
десяти лет отрицательное сальдо миграции в 
регионе наблюдалось только трижды (в 2015, 
2017 и 2018  г.), что частично компенсировало 
естественную убыль населения. Тем не менее 
тренд снижения численности жителей достаточ-
но устойчивый, имеет инерционный характер и 
распространится на среднесрочный период.

В Самарской области проживет более 
3,2  млн  чел., или 2,2% от численности населения 
России. Это наиболее густозаселённый (плот-
ность населения составляет 59,4  чел. на 1 км²) и 
высокоурбанизированный (более 80% населения 
проживает в городах) субъект Поволжского эко-
номического района. Более двух третей жителей 
сосредоточено в четырёх крупнейших городах: Са-
маре (1156,6 тыс. чел.), Тольятти (702,8 тыс. чел.), 
Сызрани (168,7  тыс.  чел.) и Новокуйбышевске 
(100,9 тыс. чел.). Самара и Тольятти образуют одну 
из немногих российских конурбаций с численно-
стью населения 2,7 млн чел. (уступает только Мо-
сковской и Санкт-Петербургской агломерациям).

Многие страницы богатой истории Самар-
ской области проявляются в современной 
функциональной структуре и облике городов. 
Существует легенда, согласно которой основание 
Самары было предречено в XIV  в. Московским 
митрополитом Алексием. По пути в Золотую 
Орду в месте слияния рек Волги и Самары на 
него снизошла Божья благодать, и он сказал, что 
«на оном будет и город того же имени, в котором 
просияет благочестие, и оный никакому разо-
рению подвержен быть не имеет» (Рафельсон, 
[Электронный ресурс]).

Крепость Самара была возведена в 1586  г. в 
числе укрепительных сооружений между Ка-
занью и Астраханью, создание которых было 
обусловлено необходимостью закрепить и обе-
зопасить великий волжский торговый путь. Ру-
ководителем строительства и первым воеводой 
стал князь Григорий Засекин, памятник которому 
как основателю города установлен на набережной 
Самары.

В 1688  г. крепость переименовали в город, в 
1730 г. был утверждён первый герб города в форме 
щита, на котором изображена «дикая коза белая, 
стоящая на траве, в голубом поле». В 1781 г. Сама-
ра была возведена в ранг уездного города Казан-
ской губернии, а в 1851 г. стала центром губернии, 
одновременно являясь важным центром хлебной 
торговли на Волге. Вторая половина XIX в. – на-
чало XX в. – период стремительного экономиче-
ского развития, преобразившего городской об-
лик. Несмотря на имеющиеся потери (особенно в 
деревянном зодчестве), архитектурное наследие 
этих десятилетий, сосредоточенное в основном 
в историческом ядре, является бесценным богат-
ством. Сочетание самых разных стилей (модерн, 
мавританский, неоготика, русское барокко, 
ампир, итальянский неоренессанс и др.), предста-
ющее перед нами во время прогулок по этой части 
города, удивляет, радует, восхищает, заставляет 
задуматься о том, каких успехов можно достичь, 
если для урбанистических прорывов грамотно 
и творчески использовать потенциал выгодного 
географического положения.

В 1920–30-е годы Поволжье, в том числе и 
Самара (тогда – Куйбышев), всё чаще рассматри-
вается как район  – дублёр столичных районов 
СССР, в котором с учётом его благоприятного 
экономико-географического положения получа-
ют развитие высокотехнологичные виды деятель-
ности, в первую очередь оборонного назначения, 
а городской ансамбль обогащается зданиями, 
построенными в стиле конструктивизм. 

В 1938  г. на месте кафедрального собора был 
построен Дворец культуры (ныне  – Самарский 
театр оперы и балета) – яркий пример советского 
неоклассицизма. В результате площадь Куйбы-
шева приобрела вид, близкий к современному. 
Она занимает территорию 17,4 га, являясь второй 
по величине в Европе. Даже Красная площадь в 
Москве почти на гектар меньше. 

Во время Великой Отечественной войны в 
соответствии с постановлением ГКО СССР от 
15.10.1941 № 801 СС «Об эвакуации столицы 
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из г.  Москвы» в Куйбышев переехали Прави-
тельство СССР, дипломатические посольства 
иностранных государств. Город с полным правом 
стал называться столицей тыла и «запасной 
столицей». Наряду с правительственными уч-
реждениями и дипломатическим корпусом в 
Куйбышев эвакуировались крупные оборонные 
предприятия страны, а также Государственный 
академический Большой театр России. Именно 
здесь впервые прозвучала Седьмая симфония 
Д.Д.  Шостаковича, часть которой композитор 
сочинил в блокадном Ленинграде. Постановле-
ние 1941  г. не отменено до настоящего времени. 
Самара имеет официальный статус запасной 
столицы и с военных лет в городе сохранились 
бункеры, которые строились для генерального 
штаба и других правительственных организаций 
на случай эвакуации из Москвы. Самый извест-
ный – бункер Сталина, сооружённый в 1942 г. на 
глубине 37 метров, рассекреченный в 1990  г. и 
открытый для посещения туристами.

За годы первых пятилеток и Великой Оте-
чественной войны город, зародившийся в XVI в. 
как центр хлебной торговли и купечества, 
превратился в крупный промышленный центр 
СССР. Советский Куйбышев был закрытым 
городом – для сохранения секретности тех пред-
приятий и производств, которые составляли его 
экономическую основу. 

После эвакуации из западных регионов СССР 
авиационных предприятий Самара стала круп-
нейшим центром авиастроения. К сожалению, 
на сегодняшний день эта позиция во многом 
утрачена. Авиастроение после войны дополни-
лось космической отраслью, и уже с 1960-х годов 

г.  Куйбышев по праву приобрёл статус косми-
ческой столицы СССР. Одно из самых крупных 
предприятий современной космической отрасли 
Самары (по действующему Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятель-
ности именуемой «производство космических 
аппаратов, в том числе спутников, ракет-носи-
телей»)  – РКЦ «Прогресс», на котором было 
организовано серийное производство самой 
надёжной в мире ракеты «Союз». Ракетно-косми-
ческий комплекс в настоящее время интенсивно 
развивается, находясь в стадии модернизации 
производства. 

12 апреля 2001  г. в честь годовщины полёта 
Ю.А. Гагарина в космос и 45-летия самарского 
космического машиностроения на одной из глав-
ных городских магистралей – проспекте Ленина 
открылся музейно-выставочный центр «Самара 
Космическая», а рядом с ним была установлена 
подлинная ракета «Союз» (рис. 3.230). Это един-
ственная в Европе вертикально установленная 
ракета-носитель в собранном виде, высота кото-
рой почти 55 м, а масса – 20 т. Самарский наци-
ональный исследовательский университет носит 
имя академика С.П. Королёва. По численности 
занятых аэрокосмический кластер Самарской 
области является одним из крупнейших на терри-
тории Российской Федерации.

В послевоенный период в Самаре также успеш-
но развивались точное приборостроение, произ-
водство подшипников, кабелей связи, верхние 
стадии металлургического цикла, нефтехимия, 
нефтепереработка, производство кондитерских 
изделий и др. 

Сегодня производство нефтепродуктов  – 
ведущий вид деятельности не только Самары, 
где функционирует Куйбышевский НПЗ, но и 
Новокуйбышевска (Новокуйбышевский НПЗ) 
и Сызрани (Сызранский НПЗ). Три названных 
предприятия входят в Самарскую группу НК 
«Роснефть» и обеспечивают региону второе ме-
сто по производству нефтепродуктов в России. 
Доля области в общероссийском производстве 
автомобильного бензина, дизельного топлива, 
топочного мазута составляет 10–12%. 

Современная Самара – один из ведущих куль-
турных, научных и образовательных центров Рос-
сии, активно преобразующий городскую среду. 

Самарская набережная  – благоустроенная 
пешеходная зона отдыха для жителей и гостей го-
рода – имеет протяжённость около пяти киломе-
тров (рис. 3.231). В.П. Аксёнов сказал о ней: «Не 

Рис. 3.230. Ракета-носитель «Союз» музейно-выставочного 
центра «Самара Космическая» 
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знаю, где еще на Западе найдёшь такую длинную 
и красивую набережную, может быть, только во-
круг Женевского озера» (Иванов, [Электронный 
ресурс]). Здесь размещены различные объекты: 
часовня во имя святителя Алексия, митрополи-
та Московского, считающегося покровителем 
Самары, которая построена в «русском стиле» 
из красного кирпича с белокаменными украше-
ниями и небольшой главкой на восьмигранном 
шатре; Софийский собор; гостиница «Россия»; 
фонтаны светомузыкальный и «Парус»; конная 
статуя первого самарского воеводы Засекина; 
«Бурлаки на Волге», изваянные в виде бронзо-
вого мольберта по мотивам известной репинской 
картины; памятник красноармейцу Сухову и др. 
Но главным акцентом набережной является сте-
ла, выполненная в виде ладьи с большим парусом 
и установленная в 1986  г. к 400-летию города. 
Своеобразный оммаж индустриальному прошло-
му и настоящему Самары – хорошо гармонирую-
щее с окружающим пространством действующее 
наследие последней четверти XIX в. – Жигулёв-
ский пивзавод и Самарская ГРЭС. Набережная 
хорошо интегрирована в городское пространство, 
имеет удобный выход на пешеходные зоны (спуск 
площади Славы с фонтанами – площадь Славы – 
Самарская площадь; Яблоневый сквер по ул. По-
левой; бульвар Челюскинцев). 

Специально к чемпионату мира по футболу 
2018  г. в северной части города был построен 
футбольный стадион «Самара Арена». Его архи-
тектурный облик (купол из металлоконструкций, 
полностью накрывающий сооружение, к низу 
завершаемый лучами подобно звезде) навеян кос-

мическими мотивами, ставшими неотъемлемой 
частью самарского образа. К стадиону проведена 
трамвайная линия, которая в будущем, в случае 
продления, поможет решить проблему транспорт-
ной доступности микрорайона «Крутые Ключи». 

Названный микрорайон, расположенный на 
северо-востоке города, вместе с находящимся 
рядом в пригороде «Кошелев-парком»  – это 
результат реализации «Кошелев-проекта»  – 
самарского ноу-хау, хорошо продуманной биз-
нес-инициативы, заключающейся в массовом 
строительстве бюджетного жилья. Отметим, что 
не всё сразу получилось с комплексной застрой-
кой, но постепенно новые кварталы насыщаются 
социальной инфраструктурой. Не утихают спо-
ры и о целесообразности таких микрорайонов, 
опасности их геттоизации в будущем, но тысячи 
молодых семей, улучшивших в короткие сроки 
жилищные условия, вряд ли разделят подобные 
сомнения, да и посещение этих микрорайонов (а 
не разглядывание их на фотографиях, сделанных 
с дальнего плана под определённым ракурсом) 
оставляет благоприятное впечатление. 

А действительно проблематичным, на наш 
взгляд, остаётся транспортная доступность 
«Крутых Ключей» и «Кошелев-парка». И это в 
городе, который стремится проводить сбаланси-
рованную политику в сфере городского транс-
порта: наряду с повсеместным распространением 
автобусов малой и средней вместимости в Самаре 
имеется линия метрополитена, проводятся и 
планируются мероприятия по повышению роли 
железной дороги во внутригородском сообще-
нии; сохраняется и имеет перспективы развития 

Рис. 3.231. Саратовское водохранилище. Панорама Самары с Волги 
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разветвлённая трамвайно-троллейбусная сеть, 
которая обслуживается массово и постоянно об-
новляемым подвижным составом, пользующимся 
популярностью у пассажиров. В то же время 
состояние рельсового полотна и стрелочных 
переводов на многих участках снижает скорость 
движения трамваев, а вместе с этим и возмож-
ности этого транспорта в повышении связности 
городского пространства.

Уровень развития внешнего транспорта Сама-
ры определяется тем, что её транспортно-геогра-
фическое положение является фокусом выгод-
ного транспортно-географического положения 
региона в целом. Через областной центр проходит 
одна из важнейших субширотных железнодорож-
ных магистралей России, идущая из Челябинска в 
Центральный район (Кропачёвское направление) 
и пересекающая Волгу в районе г. Октябрьска, в 
Самаре от неё ответвляется линия, которая идёт 
через станцию Жигулёвское Море (г. Тольятти), 
пересекает Волгу по плотине Жигулёвской ГЭС 
и вновь соединяется с главным ходом Кропа-
чёвского направления в Сызрани. В пределах 
Самарского железнодорожного узла на станции 
Кинель к главной субширотной линии примыкает 
железная дорога из Средней Азии. Современный 
вокзальный комплекс, соразмерный масштабу и 
значимости самарского железнодорожного узла, 
полностью введён в эксплуатацию в 2001  г. По 
внешнему виду и обустройству он сильно от-
личается от стандартных вокзалов, способен без 
ущерба для комфорта одновременно вместить до 
2600 чел., а по высоте (со шпилем – 101 м) превос-
ходит все европейские вокзальные сооружения 
(ЖД вокзал Самары … [Электронный ресурс]).

Через Самару проходит федеральная автодо-
рога М5 «Урал», но относительно развития сети 
автодорог в регионе сложилась весьма парадок-
сальная ситуация: при очень выгодном экономи-
ко-географическом положении в области только 
один автодорожный переход через Волгу (по пло-
тине Жигулёвской ГЭС), в отличие от Саратов-
ской и Волгоградской областей, где автодорож-
ных переходов соответственно три и два. Но этот 
недостаток (область с помощью федерального 
центра намерена его исправить в среднесрочной 
перспективе) обладает и положительным свой-
ством: не имея прямого автодорожного сообще-
ния между Самарой и «полуостровом» Самарская 
Лука, активно используемым для проживания, 
производственной деятельности, туризма и ре-
креации, регион поддерживает речной транспорт. 

Поэтому в пригородной зоне областного центра 
действует интенсивное пригородное речное со-
общение, а Самара  – один из немногих городов 
Европейской России, где по прямому назначению 
функционирует речной вокзал, от которого, на-
ряду с обычным флотом, в навигацию 2019  г. 
регулярно (хотя и редко) отправлялись суда на 
подводных крыльях «Восход». Они обслужива-
ли пригородную линию в уже упоминавшееся 
живописное Ширяево и экскурсионную линию в 
не менее интересное место  – «Волжский Афон» 
(с. Винновку), расположенный на правом берегу 
в южной части Самарской Луки.

Ещё один штрих к весьма благоприятной 
картине развития внешнего транспорта Самары 
добавляет частично реконструированный в 2015 
и 2018 г. аэропорт Курумоч имени С.П. Королёва, 
расположенный между Самарой и Тольятти.

Необычна история российской столицы авто-
мобилестроения – Тольятти, второго по величине 
города в Самарской области. В 1737  г. на левом 
берегу Волги был основан Ставрополь  – по-
селение крещёных калмыков, переселённых 
из Астраханской губернии для защиты Повол-
жья от набегов кочевников. К концу XVIII  в. 
Ставрополь стал крупным купеческим городом 
левобережья Волги. Но в связи со строитель-
ством Жигулёвской ГЭС (сегодня второй по 
установленной мощности гидроэлектростанции 
Волжского каскада) он попал в зону затопления 
Куйбышевского водохранилища и в 1953–1955 гг. 
практически полностью был перенесён на новое 
место. В 1964 г. г. Ставрополь Куйбышевской об-
ласти переименовали в г. Тольятти в честь генсека 
Итальянской коммунистической партии Паль-
миро Тольятти. В  1966  г. в Тольятти началось 
строительство крупнейшего в России Волжского 
автомобильного завода по производству легко-
вых автомобилей.

Ныне АВТОВАЗ  – российская компания, 
крупнейший производитель легковых автомоби-
лей в России и Восточной Европе, выпускающий 
автомобили под собственной торговой маркой 
Lada («Лада»), а также автомобили марки «Нис-
сан», «Рено» и «Датсун». На долю Волжского 
автомобильного завода приходится около 70% 
всех легковых автомобилей чисто российского 
производства.

Рядом с АВТОВАЗом расположен Парковый 
комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова, 
который является уникальным и единственным 
в России по занимаемой территории и много-
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образию экспонатов. На сегодняшний день в ком-
плексе насчитывается более 460 единиц военной 
и гражданской техники.

В производственной сфере Тольятти известен 
не только машиностроением, весома его по-
зиция в производстве синтетического каучука 
(« СИБУР Тольятти»), минеральных удобрений, 
аммиака, карбамида и другой химической про-
дукции («КуйбышевАзот», «Тольяттиазот»).

В целях создания высокотехнологичных ра-
бочих мест, повышения конкурентоспособности, 
интеллектуального потенциала и увеличения 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 
в городе созданы особая экономическая зона про-
мышленно-производственного типа «Тольятти», 
технопарк «Жигулёвская долина», территория 
опережающего социально-экономического раз-
вития «Тольятти».

Как уже отмечалось, третий по величине город 
региона – Сызрань – важный центр нефтеперера-
ботки. По выгодности транспортно-географиче-
ского положения он вполне может конкурировать 
со многими удачно расположенными поволжски-
ми городами, поскольку здесь пересекается два 
мощных транспортных коридора: субширотный 
и субмеридиональный. Субширотный коридор 
образован автотрассой М5 «Урал» и железны-
ми дорогами: линией, идущей с Урала в Центр 
(Кропачёвское направление), примыкающей к 
ней дорогой, которая проложена из Самары через 
станцию Жигулёвское Море, и начинающейся в 
Сызрани соединительной линией между Кропа-
чёвским и Бугульминским направлениями (на 
неё после Сызрани перемещается магистральный 
ход Южный Урал – Центр). Субмеридиональный 
транспортный коридор образован Волгой, Волж-
ской рокадой (железной дорогой Свияжск  – 
Волгоград), автодорогой Волгоград  – Саратов  – 
Сызрань и её продолжением в виде подъезда к 
Ульяновску от автодороги «Урал». Лучше всего 
грандиозность Сызранского транспортного узла 
может ощутить пассажир, проезжающий город по 
железной дороге.

Выгодное географическое положение города, 
богатое историко-культурное наследие способ-
ствуют развитию здесь событийного туризма. 

Во второй половине августа в Сызрани проходят 
сразу два мероприятия: фестиваль духовых 
оркестров «Серебряные трубы Поволжья» и зна-
менитый праздник «Сызранский помидор» (ре-
гиональный праздник-фестиваль, посвящённый 
помидору, произрастающему в Сызрани). 

Как во многих регионах России, в Самарской 
области актуальна проблема диверсификации 
функциональной структуры малых и средних 
городов, сельской местности. На решение этой 
проблемы в числе прочего нацелено создание: 
индустриального парка «Преображенка», распо-
ложенного южнее Самары; территории опережаю-
щего социально-экономического развития «Чапа-
евск», локализованной в пределах одноименного 
малого города, трансформационные изменения в 
котором происходят наиболее болезненно, в том 
числе и из-за имеющихся экологических проблем. 

Завершая повествование о Самарской области, 
можно сказать, что к ее конкурентным преимуще-
ствам относятся: диверсифицированная эконо-
мика и благоприятный кластерный «портфель»; 
высокий уровень урбанизации, привлекатель-
ность региона для трудовой миграции; наличие 
полезных ископаемых (углеводородное и мине-
ральное сырьё); относительно благоприятные 
природно-климатические условия и наличие ре-
креационных ресурсов; относительно благопри-
ятный деловой климат. Самарско- Тольяттинская 
конурбация позволяет приумножать преимуще-
ства концентрации мест приложения труда, уве-
личивать разнообразие доходных видов экономи-
ческой деятельности, ускорять распространение 
инноваций за её пределы. 

В регионе реализуется стратегия социально-эко-
номического развития – Стратегия лидерства, со-
гласно которой Самарская область к 2030 г. станет 
крупнейшим промышленным регионом России; 
территорией комфортного проживания с высоким 
человеческим капиталом; крупнейшим центром 
космических исследований; ключевым транспорт-
ным узлом, соединяющим Европу и Азию. Это 
будет регион с современной производственной, 
транспортной и социальной инфраструктурой, 
уникальный центр рекреации и туризма, опорный 
регион России в развитии науки, образования. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Западная половина России преимущественно 
равнинная. Огромные пространства Русской 
и Западно-Сибирской равнин аккуратно раз-
деляются Уральскими горами. Их почти прямой 
меридиональный пояс на карте нашей страны 
приковывает взгляд, рождая ожидания уникаль-
ности региона. Возможно, из-за своей протяжён-
ности в 2,5  тыс.  км и пейзажной контрастности 
по отношению к равнинам, либо вследствие 
минерально-сырьевого богатства и ключевой 
хозяйственной роли, либо планетарной рубеж-
ности в материково-океанической структуре эти 
невысокие (до 1895 м) горы стали основой одного 
из самых впечатляющих природных и социально-
экономических регионов мира.

Вряд ли на карте земного шара можно найти 
ещё столь же невысокие и столь же заметные 
горы, которым уготована глобальная роль – слу-
жить границей Европы и Азии, не просто частей 
света, а материков с разной геологической исто-
рией. Природа Седого Урала (так часто именуют 
горы) восхищала путешественников и писателей. 
«И никому твою природу, Урал, в стихи не по-
местить, но, как любимую у входа, хотя бы взор 
твой сохранить»,  – замечает поэт Константин 
Былинин (Былинин [Электронный ресурс]).

Горный уральский пояс длинный, его можно 
измерять от островов Новой Земли и доводить 
по «рёбрам» пустынных плато почти до берегов 
Каспия в Казахстане. Подразделять Урал на 
природные районы очень просто: физическая 
карта делит его на Южный, Средний и Северный 
по конфигурации горных массивов, «веерам» 
хребтов, абсолютной высоте. Однако Урал – по-
нятие не только природное, но и экономико-
географическое. На протяжении долгой истории 
здесь сформировалась устойчивая социально-
экономическая система, которая и сейчас ярко 

проявляет себя как один из немногих оставшихся 
промышленных регионов мира. «Но главная сила 
Урала  – в чудесном искусстве труда»,  – строки 
Людмилы Татьяничевой (Татьяничева, 1969).

Урал с соляной пермской славой был широко 
известен, но особенно громко зазвучал в период 
создания горнозаводской промышленности в 
XVIII  в., когда на Среднем, Южном Урале и в 
Приуралье формировался Урал Горнозаводский, 
создавалась особая цивилизация (ландшафт, 
уклад, ментальность, идеалы). «В центре пруд. 
Под плотиной  – завод. Через плотину идёт 
главная улица. На выезде с плотины  – главная 
площадь, где стоят храм, контора завода, дом 
заводчика, лавки купцов. Вокруг  – дома. Такой 
комплекс на Урале повторён в двух сотнях по-
селений, что строились почти две сотни лет от 
первого Каменского горного завода 1701 года до 
последнего Ивано-Павловского горного завода 
1875 года» (Иванов, 2011). 

Далее регион наращивал промышленный по-
тенциал, из «каменного пояса» превращаясь ещё 
и в «железный», становясь хребтом страны. «При 
каждом рывке вперёд толчковая нога России упи-
ралась в Урал. Обрести его было весьма не просто. 
Русские вживаются в Урал уже полтысячелетия. 
Но и Урал полтысячелетия перековывает при-
шельцев под себя. Потому что освоение Урала 
промышленное, а промышленность требует так 
организовать жизнь, чтобы приноровить её к 
местным условиям» (Иванов, 2011). 

В XX  в. на основе Горнозаводского Урала 
начал создаваться Уральский экономический 
район, продолжая быть опорным краем державы. 
Мириады промышленных местечек, центров 
и узлов Урала связывались в иерархическую 
систему локальных и областных территориально-
производственных комплексов, через планово 
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подобранные энерго-производственные цепочки 
эффективно технологически соединяя разно-
отраслевые предприятия. Только в Пермской 
области специалисты насчитывали около трёх 
десятков энергопроизводственных циклов и 
подциклов. Так образовывался необычайно раз-
ветвлённый по производственному профилю и 
при этом очень специализированный российский 
регион, занимающий сердцевинное положение в 
обширнейшем государстве мира. 

Хозяйственный потенциал Урала всегда стиму-
лировал его связи с окружением, которое нередко 
воспринимается как дополняющая часть макро-
региона, и тогда возникает понятие Большого 
Урала. Образование Уральского федерального 
округа с Тюменским Зауральем  – одно из след-
ствий этой синергии места.

Будучи ресурсом для западной и плацдармом 
для восточной частей страны, Урал давно приоб-
рёл мощную транспортную роль. Сейчас Екате-
ринбург является железнодорожным (и в целом 
внутриматериковым транспортным) узлом, од-
ним из крупнейших по мировым меркам. Мери-
диональное простирание главных ландшафтных 
границ и широтная транзитная работа региона 
создали его решётчатый каркас.

Совершенно особая экономико-географиче-
ская топология характеризует макрорегион. Урал 
обладает редкой симметрией в системе городского 
расселения. Две главные ресурсные полосы (одна 
в западных предгорьях, а другая – в восточных) 
выражены в поясах городов, согласованных поч-
ти геометрически: каждому значительному горо-
ду или урбанизированному ареалу в Предуралье 
соответствуют подобные на восточном склоне, 
на той же широте. Можно насчитать 15  таких 
симметричных «пар»: Оренбург – Орская группа 
городов, Стерлитамакская агломерация  – Маг-
нитогорск, Уфа  – Челябинск, Пермь  – Нижний 
Тагил со спутниками, Березниковско-Соликам-
ская агломерация и Серовский узел и т. д. Только 
Екатеринбург, как, видимо, и полагается городу-
лидеру, расположен в центре хозяйства Урала и 
непосредственно на горноуральском поясе, но на-
ходится вне этой пространственной конструкции, 
вне симметрии.

Сейчас в границах Уральского экономического 
района на площади 824 тыс. км² (5% территории 
России) проживает почти 18,5  млн  чел., или 
12,5% населения страны. Экономическая специ-
ализация Урала, сложившаяся в предыдущие 
эпохи, во многом сохраняется. Так, на восточном 

склоне большую роль играет чёрная и цветная 
металлургия, работают комбинаты-гиганты в 
Магнитогорске, Челябинске и Нижнем Тагиле 
с полным циклом деятельности, а также мелкие 
предприятия. Велика роль Урала в отечественной 
медной и алюминиевой промышленности. Здесь 
же начинается российская цепочка производств, 
связанных с выплавкой титана и магния. Развитие 
металлургии на Урале способствует сохранению 
машиностроительной специализации. Прежде 
всего здесь производят тяжёлые большегрузные 
машины: грузовые и трамвайные вагоны, строи-
тельную и тракторную технику, энергетические 
машины и технологическое оборудование для 
металлургии, химической промышленности. 

Предуральские территории выделяются раз-
витием нефтедобычи, нефте- и газопереработки 
на её основе, а также использованием транзитных 
углеводородов из Западной Сибири; многоотрас-
левой химической промышленностью (азотные и 
калийные удобрения, сода, высокомолекулярные 
органические соединения, бытовая химия). В ма-
шиностроении специализированными являются 
авиационное и ракетно-космическое двигате-
лестроение, производство нефтепромыслового 
оборудования, легковых автомобилей и автобусов. 
Роднит территории Урала работа предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, электротех-
нической промышленности и приборостроения. 

Если тяжёлая промышленность Урала геогра-
фически дифференцируется «по меридианам», 
то лесное и сельское хозяйство  – «по паралле-
лям». Северные участки макрорегиона  – край 
лесов, здесь ведётся лесозаготовка. При этом в 
Пермском крае широко развита целлюлозно-бу-
мажная промышленность. Центральные и южные 
части  – это зона массового распространения 
предприятий сельского хозяйства и пищевой 
промышленности. На Урале выращивают и пере-
рабатывают множество зерновых, овощей и кар-
тофеля. В Башкортостане развито свекловичное 
хозяйство, а в Оренбургской области – бахчевое. 
Относительно менее тёплые северные террито-
рии развивают молочно-мясное направление на 
естественных речно-долинных пастбищах. На 
юге распространено мясо-молочное животновод-
ство, а также коневодство и овцеводство. Символ 
Башкортостана – продукты пчеловодства. 

Консерватизм хозяйственного профиля не 
означает отрицания жителями нововведений. На 
Урале появляются и широко распространяются 
новые, в том числе сервисные, отрасли, например 
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разветвлённая сеть горнолыжных комплексов 
(сейчас их уже 90).

Урал – транспортно освоенный регион с двумя 
крупными федеральными автодорогами, не-
сколькими меридиональными трассами межреги-
онального значения, тремя широтными линиями 
железных дорог, множеством ниток магистраль-
ных газопроводов и речными путями в составе 
Единой глубоководной системы европейской 
части Российской Федерации. Современный 
Урал – «территориальный скреп» России с мис-
сией объединения страны и ролью площадки 
для активного освоения восточных и северных 
рубежей государства. 

Несмотря на множество накопившихся про-
блем, экономика Урала модернизируется: по-

являются инновационные направления во всех 
видах деятельности, получают второе дыхание 
традиционные отрасли хозяйства, активизиру-
ются малое и среднее предпринимательство, всё 
большее представительство находят современ-
ные виды услуг. Урал становится крупным ту-
ристско-рекреационным и культурным центром, 
банковско-финансовым и деловым центром 
внутрироссийского значения, территорией 
качественного высшего и среднего специаль-
ного образования, ареалом развития новейших 
производственных и рыночных услуг. Важное 
значение для его экономики и населения будут 
иметь развитие человеческого потенциала, соз-
дание условий для самореализации его жителей, 
решение экологических проблем.

СРЕДНИЙ УРАЛ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Услышав словосочетание «Средний Урал», 
школьник потеряет интерес к дальнейшему по-
вествованию. Совсем другое дело, когда говорят 
о «романтичном» Северном Урале или солнечном 
Южном – там даже горы выше. Пересекая ураль-
ский пояс из Перми в Екатеринбург на поезде или 
автомобиле, реальных гор не увидишь  – только 
лесистые увалы. Горными отзвуками в пейзажах 
будут иногда скалы по берегам рек да горные 
выемки вдоль дорог. Однако Средний Урал как 
физико-географическая область имеет свои 
интересные ландшафтные особенности, которые 
выразились в яркой хозяйственной истории и 
современном профиле места и являют собой до-
стоинства в туристском отношении. 

Этот природный район, занимающий очень 
широкую граничную полосу Пермского края и 
Свердловской области, трудно точно оконтурить. 
Все справочники единодушно располагают его с 
севера на юг от горы Ослянка (это не потому, что 
здесь много ослов, а потому, что гора «осёлая», 
т. е. вершина её безлесная) до горы Юрма, но при 
этом её кряж располагается на Южном Урале. 
С  запада на восток Средний Урал занимает раз-
двигающуюся к югу полосу шириной от 130 до 

180 км или (по другим расчётам) от 180 до 275 км. 
Такое расхождение мнений физикогеографов 
связано с включением или невключением в горы 
Среднего Урала западной предгорной полосы. 

Итак, размер широтной ширины района до 
конца не ясен, но и меридиональная длина – под 
сомнением, поскольку горные ландшафты не од-
нолики. Вершины Среднего Урала представляют 
собой низкие покрытые лесом горы, на верхних 
местах которых выступают отдельные скалы. 
Если здесь располагаются городки или посёлки, 
то скалы выступают прямо между домами или 
поднимаются в качестве характерных декораций 
горнозаводских поселений. 

Иногда на макушках лесных увалов встречают-
ся целые группы скал, часто их называют «чёртово 
городище». Одно такое урочище с закрепившим-
ся названием «Каменный город» находится у 
пос.  Широковский в Пермском крае и является 
самым посещаемым после Кунгурской пещеры 
объектом природных экскурсий. Сильно отлича-
ются от низкогорного скально-лесного пейзажа 
два хребта Среднего Урала: Басеги и Ослянка. Это 
среднегорья, поднимающиеся выше границы леса, 
очень похожие на североуральские ландшафты. 

Понятие Среднего Урала из природного 
контекста давно распространилось на эконо-
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мическую и даже народную географию, стало 
комплексным и ассоциируется с северной частью 
Уральского экономического района: с Пермским 
краем, Свердловской областью. Несмотря на то 
что к северу от параллели Березники  – Серов 
начинаются средневысотные, покрытые гор-
ными тундрами и курумами хребты Северного 
Урала, а на запад и восток расстилаются пред-
горно-равнинные местности, всё экономическое 
пространство двух субъектов Федерации можно 
объединить под наименованием «Средний Урал».

Рельеф среднеуральского понижения позволяет 
некоторым рекам пересекать или почти пересекать 
все горы. Косьва, Уфа и особенно Чусовая извест-
ны водными туристскими маршрутами из Азии в 
Европу. Реки на Среднем Урале создают особенно 
живописные объекты – береговые скалы (камни). 
На Чусовой около двухсот камней, а наиболее вы-
сокие, стометровые, и архитектурно необычные 
концентрируются на самой границе Свердловской 
области и Пермского края, заставляя оба региона 
работать по развитию туризма согласованно.

Севернее «серовской» широты горы сильно 
наращивают абсолютную высоту. Здесь распо-
лагаются уже не отдельные вершины, а хребты 
монолитного вида, разделяющие Европу и Азию 
(Главный Уральский хр. с вершиной Гумбольдта 
1415 м), или массивы, производящие впечатление 
горной страны (Конжаковский и Сухогорский 
хребты). Сюда, на Конжак, зачастил ежегодный 
марафон с тысячами бегунов.

Именно с самого севера региона, с высокой 
горной части, исторически последовательно 
Уральский пояс пронизывался широтными пу-
тями, а затем трактами и дорогами: Велсовский и 
Кутимский пути (до XVI в.), Бабиновская дорога 
(XVI–XVIII вв.), Кунгурский тракт (с XVIII в.).

Территории Пермского края и Свердловской 
области отличаются особой полюсностью освое-
ния. С одной стороны, здесь наиболее освоенная, 
насыщенная городами часть Урала, без сомне-
ния  – Городской Урал, с другой  – совершенно 
ненаселённые, с отсутствием какой-либо инфра-
структуры горные и таёжные местности на севере. 
Именно к северу от Красновишерска и Ивделя, 
уходя в горы Республики Коми, протягивается 
европейский полюс недоступности.

Территория мезорегиона тянется меридиональ-
но всего на 600–700  км, но имеет существенные 
различия в климате. Если в Чайковском в середи-
не марта снежный покров уже с проталинами, то 
в Перми он толщиной 60 см, а в горах Вишерского 

заповедника – нередко до 3 м, и мансийские егеря 
откапывают таёжные избушки-приюты, находя 
их по торчащим над снегом трубам от печек.

Если попытаться найти географические 
определения Среднего Урала, то это Урал При-
камский, лесной, добывающий, промышлен-
ный, населённый, городской. Пермский край 
и Свердловская область, имея существенные 
общие свойства, во многом различаются. Отли-
чия проявляются в природном, историческом и 
социально-экономическом отношении. Много-
численные особенности субъектов РФ можно 
обнаружить даже в пейзаже, как только пере-
секаешь их границу. Так, еловые тёмно-зелёные 
леса довольно резко сменяются сосновыми 
светлохвойными, а коми-пермяцкие названия 
речек  – русскими при переезде из Пермского 
края в Свердловскую область.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Вот пермские дремучие леса.
А.С. Пушкин. Борис Годунов 

Пермский край удивительным образом сбалан-
сирован по территориальному строению. Рас-
полагаясь на Русской равнине, в Уральских горах 
и широком переходе между ними, регион свя-
зывается воедино р.  Камой и её притоками. Со-
временные границы края в основном повторяют 
водораздел Камы, придавая региону бассейновый 
характер (рис. 4.1).

Этот край – речной, на его территории 30 тысяч 
рек! Кама гигантским вопросительным знаком 
опоясывает Верхнекамскую возвышенность, со-
бирая множество притоков. По левую сторону от 
неё северными низменными борами-беломошни-
ками текут Весляна, прозрачная Вишера, обиль-
ные рыбой Яйва и Косьва, извилисто-утёсистая 
Чусовая. Не менее известны притоки второго 
порядка, например Колва (приток Вишеры), на 
которой находится первая «столица» княжества 
Пермь Великая – Чердынь. Реки Сылва, Усьва и 
Койва (притоки Чусовой) являются популярны-
ми туристскими «магистралями». Правые кам-
ские притоки имеют исключительно равнинный 
характер. Среди болот течёт Коса, а в окружении 
сельско-лесных ландшафтов – Иньва и Обва. Го-
рода в Пермском крае располагаются на берегах 
рек, часто в местах приёма притоков, это хорошо 



Рис. 4.1. Общегеографическая и административная карты Пермского края
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для водоснабжения, но опасно в периоды по-
ловодий. Так, Кунгур, располагающийся там, где 
Сылва принимает Ирень и Шакву, не раз страдал 
во время весенних разливов. 

Если естественными озёрами край не слишком 
богат (наиболее крупные водоёмы, известные 
среди рыболовов и орнитологов, располагаются 
на севере: озёра Чусовское, Большой Кумикуш и 
Адово), то с рукотворными водоёмами – водохра-
нилищами и прудами  – ситуация обратная. По 
Каме выше Перми на 350  км тянется акватория 
Камского, а вниз по реке на 365 км – Воткинского 
водохранилищ, созданных в 1950–60-х годах для 
работы крупнейших в регионе гидроэлектростан-
ций. Одним из красивейших водных объектов на 
Среднем Урале считается Широковское водо-
хранилище на р.  Косьве. Для развития заводов 
в XVIII–XIX вв. очень ценными были места, где 
малая река впадала в крупную. На крупной реке 
удобно развиваться заводскому поселению, а на 
малой создавался пруд с плотиной для использо-
вания энергии воды. Многие современные города, 
посёлки и даже сёла обзавелись прудами. Краси-
выми прудами гордятся Нытва, Александровск, 
Лысьва, Очёр, пос. Павловский.

Пермский край  – внутриконтинентальный и 
внутригосударственный регион, оформившийся 
в том месте, где судоходная Кама касается горно-
го Урала. Мест с такой позиционной «формулой» 
в мире очень мало. Относительная удалённость 
от столицы страны компенсируются срединным 
положением на стыке Европы и Азии с воз-
можностями развития связей внутри материка. 
Транзитность обеспечивается различными вида-
ми транспорта: железнодорожным (Транссиб), 
речным (Волго-Камский путь), автомобильным 
(федеральные автодороги во многом копиру-
ют маршрут старого Московско-Сибирского 
тракта), трубопроводным (магистральные газо-, 
нефтепроводы Западная Сибирь  – Централь-
ная Россия  – Европа). Основные пути имеют 
широтное простирание, согласно конфигурации 
страны. Выгодность географического положения 
Пермского края, вытянутого в меридиональном 
направлении, в будущем будет возрастать также 
благодаря организации транспортных коридоров 
в направлении север – юг, включая проект желез-
ной дороги «Белкомур» (Соликамск  – Сыктыв-
кар – Архангельск). 

Регион представляет собой наиболее север-
ный ареал Уральского экономического района и 
Приволжского федерального округа. Отсюда и 

устойчивый северный образ территории. Климат 
по своим параметрам и прежде всего по темпе-
ратурному режиму и влаге позволяет относить 
северную половину территории региона к зоне, 
близкой к районам Севера, а южную – к средней 
полосе. Градиенты «северности» увеличиваются 
с юго-запада (от Чайковского) к северо-востоку 
(к Красновишерску). Внутриматериковость про-
является в умеренном континентальном типе 
климата с ярко выраженными сезонами. Роза 
ветров имеет юго-западный вектор. Она спо-
собствует переносу влажных воздушных масс с 
Атлантики к Уральским горам, служащим пре-
пятствием для их дальнейшего проникновения на 
восток. Отсюда – обилие рек и распространение 
болот. Большая толщина снега зимой, особенно 
в низкогорьях и среднегорьях севернее Горноза-
водска, даёт основание считать это место одним 
из снежных полюсов Европы. Из-за богатства 
водных ресурсов и полноводности рек Пермский 
край можно назвать водонапорной башней Евро-
пейской России. 

Геологические и геоморфологические особен-
ности Прикамья показывают его уникальность. 
В раннем палеозое на территории края существо-
вало тёплое Пермское море. Когда море отступило, 
толщи органических осадков и песчаников стали 
проявляться на земной поверхности. Они широко 
распространены вдоль центральной части Кам-
ского бассейна, являясь эталонами горных пород 
пермского геологического периода; заполняют 
равнинные участки региона, характеризующиеся 
сильной всхолмлённостью и пересечённостью. 
На юго-востоке региона выделяется Сылвенский 
кряж с северной лесостепью, выходами известня-
ков и гипсов, на юге – лесистая хвойно-широколи-
ственная Тулвинская возвышенность с высотами 
до 450 м, на западе – Верхнекамская и Оханская 
возвышенности с агролесными ландшафтами, на 
севере – Северные Увалы с классической тайгой. 
На равнинах распространены месторождения 
нефти, природных строительных материалов, 
минеральных красок (волконскоит, охра).

Равнинную и горную части края разделяет ши-
рокий меридионально вытянутый Предуральский 
прогиб с солями Верхнекамского месторождения, 
нефтью и природным газом, строительными и 
химическими известняками.

В пределах складчатого Урала, сформирован-
ного 220–300  млн лет назад и ставшего одной 
из причин высыхания и регрессии древнего 
моря, обнаружены месторождения железных 



Р Е Г И О Н Ы  Е В Р О П Е Й С К О Й  Р О С С И И  И  У Р А Л А

334

и хромитовых руд, проявления титана и меди, 
россыпного золота, алмазов и платины, мрамора, 
полудрагоценных камней. У подножия Среднего 
Урала в толщах каменноугольных пород спрята-
ны угольные богатства Вишерского и Кизелов-
ского бассейнов. 

Ещё одна характерная черта региона  – при-
родная контрастность. Она определяется ме-
ридиональными и широтными ландшафтными 
рубежами, представляющими собой границы 
Русской равнины, Предуралья и Урала, а также 
зоны перехода от средней тайги к южной и далее 
к хвойно-широколиственным лесам. Они позво-
ляют выделить в пределах Пермского края шесть 
природных районов. 

Северо-запад отличается низменными равнина-
ми, сосновыми борами-беломошниками и елово-
пихтовой буреломной тайгой, речными долинами, 
болотами. Характерны очаговое сельское расселе-
ние, лесозаготовки. Запад и центр – равнинный 
южнотаёжный. Территория достаточно освоена: 
люди занимаются лесозаготовкой и лесопилени-
ем, животноводством молочно-мясного направ-

ления и земледелием на дерново-подзолистых по-
чвах. Здесь располагаются Пермь и другие города: 
Верещагино, Очёр, Краснокамск и Нытва, про-
ложены транспортные магистрали. Юго-запад  –  
равнинный хвойно-широколиственный. Это 
самая тёплая часть края с густым сельским рассе-
лением, развитым агропромышленным комплек-
сом, единичными, но перспективными городами: 
Чайковским, Осой и Чернушкой. Северо-восток 
включает предгорья и горы Северного Урала с 
развитой высотной поясностью. Район с дев-
ственной и заповедной природой заселён слабо. 
Здесь располагается высочайшая точка региона –  
Тулымский Камень (1469 м). Восток охватывает 
горный район Среднего Урала, располагается на 
широтах южной тайги. Здесь множество малых 
городов, в прошлом городов-заводов, которые 
имеют традиционный индустриальный тип раз-
вития. При разветвлённости системы расселения 
и развитости транспортных линий территория – 
горно-лесная и по отдельным направлениям 
труднопроходимая, что создаёт условия для её 
сохранения от излишнего освоения и лесозаго-
товок. Юго-восток – Предуралье – располагается 
в хвойно-широколиственной зоне с признаками 
остепнения. Это главный сельскохозяйствен-
ный ареал края с равномерным, относительно 
плотным сельским расселением. Здесь наиболее 
выражена закарстованность территории. Карбо-
натные горные породы понижают кислотность 
почв, способствуют формированию оподзолен-
ных чернозёмов, дерново-карбонатных и серых 
лесных почв. 

Открытость региона и мозаичность природ-
ных условий способствовали расселению по его 
территории разных народов, что исторически 

Рис. 4.2. Вишерский заповедник

На крайнем северо-востоке края находится 
Вишерский заповедник. Вершины Северного 
Урала в верховьях Вишеры, Большой и Малой 
Мойвы представляют собой горную страну с 
тундровыми и гольцовыми ландшафтами. Здесь 
в долинах не нарушены вырубами среднетаёж-
ные леса, богат животный мир. Сюда заходят 
стада северных оленей, можно увидеть орлана-
белохвоста, беркута. В реках обитают таймень 
и крупнейшая по численности в Европе популя-
ция хариуса (рис. 4.2).
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формировало полиэтничность. Сохранению до 
настоящего времени индивидуальности каждого 
из коренных этносов способствовало освоение 
ими ареалов, значительно отличавшихся друг от 
друга в природном отношении. Национальный 
состав Прикамья в основном представляют три 
языковые группы: финно-угорская, славянская и 
тюркская. 

Коренные жители Пермского края  – коми-
пермяки. Ареал их расселения в прошлом хорошо 
прослеживается по гидронимам (названия рек 
с окончаниями -ва, -ор, -ер, -вож, -я, -ю). На юге 
граница ареала доходила до рек Тулвы и Сылвы. 
В настоящее время ареал коми-пермяцкого этно-
са уменьшился до территории Коми-Пермяцкого 
округа (особой административной единицы в 
составе Пермского края). Здесь проживает чуть 
менее 80 тыс. коми-пермяков из 95 тыс. чел., уч-
тённых на территории России переписью 2010 г. 
(3-е место среди народов, около 3,5% населения 
края). Отдельная этническая группа коми-язь-
винцев живёт в верховьях р. Язьвы в Краснови-
шерском районе.

Коми-пермяки в основном сохранили традици-
онный уклад и образ жизни, связанный с ведением 
сельского хозяйства, организацией охоты, рыбной 
ловли, сбором дикоросов, обработкой древесины. 
Бóльшая часть народа проживает в сельской 
местности (единственный город  – Кудымкар, 
32 тыс. чел.), использует родной язык в семейном 
общении и обрядах. В Кудымкаре работает Коми-
Пермяцкий этнокультурный центр, построено 
новое здание национального драматического 
театра, расширяются экспозиции краеведческого 
музея им. П.И. Субботина-Пермяка. Туристский 
поток в округ невелик из-за удалённости, но глав-
ный его профиль – гастрономический, поскольку 
коми-пермяцкая кухня широко известна: ягодные 
морсы, пивной напиток (сур), пельмени, пироги с 
пистиками, пиканы, шаньги, грибные деликатесы.

На луговых просторах среднего течения Камы 
и её притоков соседями коми-пермяков были 
тюркоязычные племена, которые вследствие 
ассимиляции угорских и булгарских элементов 
сформировали особую группу сылвенско-ирен-
ских татар. Сегодня они составляют второй по 
численности населения народ Пермского края 
(более 4% жителей), который сохранил своё этни-
ческое своеобразие, уклад, религию. Ареал их рас-
селения хорошо определяется по названиям рек, 
урочищ, населённых пунктов в пределах Кунгур-
ской лесостепи (юго-восточные районы региона). 

Традиционные виды деятельности татар – земле-
делие и скотоводство, кустарные промыслы, свя-
занные с выделкой кож, производством одежды и 
обуви, орудий труда и украшений. 

Башкирское племя гайнэ (гайна) появилось в 
районе Тулвинской возвышенности около XIII в. 
Сегодня вместе с окружавшими их татарами они 
образуют единый этнической феномен, более не 

Рис. 4.3. Кунгурская ледяная пещера

Кунгурская ледяная пещера – одна из круп-
нейших карстовых пещер Европейской Рос-
сии – первой в стране была оборудована в 
1914 г. для проведения экскурсий. На 5700 м 
тянутся под землёй её разветвлённые ходы, но 
это лишь разведанная часть. Реальные разме-
ры до сих пор неизвестны. Привлекательность 
пещеры заключается в ледяном убранстве, ста-
лактитах и сталагмитах, снежном кружеве на 
стенах и потолках гротов и галерей. Пещера 
красива круглый год, но самое лучшее время – 
февраль и март (рис. 4.3). 

В соседнем Ординском районе расположен 
ещё один феномен – Ординская пещера. Бла-
годаря напорным потокам в теле горы образо-
вались гигантские внутренние полости, запол-
ненные водой. На поверхности нет видимых 
характерных для карстового ландшафта 
форм – воронок, провалов. Поэтому о том, что 
внутри скрыт такой объект, узнали относитель-
но недавно, изучение пещеры началось в 
1990-е годы. Сейчас установлено, что это длин-
нейшая в России и в мире подводная пещера в 
гипсах (длина ходов 5,1 км). Открытия в пещере 
продолжаются.
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встречающийся на Урале,  – пермские татаро-
башкиры. Его представителям трудно отнести 
себя к одному из двух этносов, так как степень 
перемешивания обеих культур значительна. 
Центр их расселения  – Бардымский район, 
самое нерусское муниципальное образование 
Пермского края. В  крупнейшем селе Пермского 
края – Барде (около 9 тыс. чел.) – располагаются 
Музей татарской культуры, национальный театр, 
функционируют многочисленные творческие 
коллективы, построена крупнейшая в регионе 
мечеть, открыты школы-медресе. 

К коренным народам края относят и немного-
численных манси (в древности – вогулы), ареал 
расселения которых простирался от верховьев 
Вишеры до среднего течения Чусовой. Об этом 
свидетельствуют многие оронимы на севере 
Пермского края (горы Саклаимсори-Чахль, 
Ойка-Чахль и Эква-Чахль и пр.), встречающиеся 
на востоке мансийские капища, избы и тропы. 
В прошлом манси занимались охотой и оленевод-
ством, но в настоящее время практически утрати-
ли свои этнические традиции, имея обычные для 
региона профессии. В горах верховьев Вишеры 
издавна проживал мансийский род оленеводов 
Бахтияровых, сейчас Алексей и Михаил Бахтия-
ровы и члены их семей – сотрудники заповедника.

Русские являются крупнейшим народом в 
Уральском Прикамье (83% населения). Первые 
русские появились на территории Перми Вели-
кой в XI  в. Это были новгородские ушкуйники, 
они проникали сюда волоко-речными путями. 
К  XV  в. степень культурного и торгового об-
мена между предками коми-пермяков, манси 
и русскими настолько возросла, что городки, в 
том числе Чердынь, могли считаться местами их 
совместного проживания. В 1430 г. был построен 
первый русский город Верхнекамья – Соликамск, 
ставший на долгий период (до начала XVIII  в.) 
центром русской администрации. «Государев 
город»  – так всегда его называли: здесь жил во-
евода, находились казна и стрельцы, собирались 
налоги, начиналась Бабиновская дорога – первая 
сухопутная дорога в Сибирь. После подчинения 
Москвой Великого Новгорода в конце XV  в. в 
Пермь Великую хлынул поток русских пересе-
ленцев. Местные народы учили русских жить в 
относительно сложных климатических условиях 
на малоплодородных почвах, а русские делились 
с ними достижениями своей культуры и быта. 
Наиболее интересным предметом такого обмена 
и заимствований стали русские избы, которые 

Рис. 4.4. Коми-Пермяцкий округ. Певческий ансамбль 
«Кукушка»

В народных традициях коми-пермяков особое 
место занимает музыкальное творчество. Оно 
включает в себя все жанры народной песни (ли-
рические, протяжные, плясовые, хороводные, 
свадебные и пр.), частушки и припевки, а также 
игру на женской многоствольной флейте пэлян-
нез, выполненной из стеблей зонтичных рас-
тений. Один из признанных певческих центров 
Коми-Пермяцкого округа – дер. Кукушка Кочёв-
ского района, ансамбль которой был образован 
в 1980-е годы. Его участников отличает живое 
бытование народных песен, которое сопрово-
ждается представлениями с привлечением сю-
жетов из других жанров коми-пермяцкого 
фольклора (рис. 4.4).

Особый интерес представляет духовный мир 
народа, его мироощущение. Основные геогра-
фические образы коми-пермяков связаны с ле-
сом (парма). Своё происхождение народ ведёт 
от хозяина пармы – медведя, который здесь 
именуется Ош. Популярен эпос о местных геро-
ях: вожде (паме) Кудым-Оше, который изобрёл 
плуг, научил коми-пермяков земледелию, осно-
вал на горе Изъюре их столицу, названную в его 
честь, и Пере-богатыре (Пеля), герое Севера, 
который первым сделал лук, стрелы, лыжи, по-
борол Лешего (Ворысь) и взял в жены красавицу 
Зарань (Заря), дочь Шонди (Солнце).
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переняли коми-пермяки и татары в качестве ос-
новного типа жилища.

Пермский край всегда был прибежищем 
старообрядцев. Сегодня выделяется несколько их 
этнотерриториальных групп, например, в сёлах 
Сепыч и Путино Верещагинского района.

Кроме русских «пришлыми» народами в Перм-
ском крае считаются поляки, литовцы, евреи и 
др., первые представители которых появились 
на этой территории в XVIII  в. вместе с началом 
развития промышленности и городского хозяй-
ства. Большинство из них были высланы сюда в 
качестве наказания за участие в Северной войне, 
антигосударственных восстаниях или по другим 
политическим причинам. Осев в Пермской 
губернии в непривычных для себя условиях, 
они не только обзавелись семьями и прочным 
хозяйством, но и способствовали культурному и 
научно-техническому прогрессу новой родины. 
Массовый приток немцев, эстонцев, украинцев и 
белорусов в конце XIX – начале XX в. был свя-
зан с земельными реформами П.А. Столыпина. 
Появление новых народов в XX в. было вызвано 
как депортацией отдельных семей и групп (нем-
цы Поволжья, калмыки, жители Прибалтики, 
раскулаченные из Центральной России), так и 
большими стройками до, во время и после Вели-
кой Отечественной войны (украинцы Донбасса, 
армяне, азербайджанцы, узбеки и др.). 

В настоящее время на территории Пермского 
края проживает более 2,6  млн  чел., что значи-
тельно меньше показателя конца 1970-х годов 
(3,2  млн  чел.). В крае расположены 25 городов 
и 21 посёлок городского типа. В них сосредото-

Рис. 4.5. Чердынь – 
столица княжества 
Пермь Великая в XV в. 

Чердынь – старейший город Урала, располо-
женный на северо-восточной периферии реги-
она, в окружении лесов и рек пармы. Современ-
ная Чердынь – малый город с населением около 
5 тыс. чел., однако он сыграл великую роль в 
истории. Чердынь была столицей княжества 
Пермь Великая и форпостом русской колониза-
ции Урала и Сибири в XV–XVI вв. С вхождением 
в 1472 г. в состав Российского государства Чер-
дынь стала важнейшим опорным пунктом мо-
сковских князей на Урале. Город оказался на 
транзитном пути из московской Руси в Сибирь, 
что обусловило его возвышение и превращение 
в центр огромной по площади территории – бо-
лее чем 84 тыс. км². Расцвет города пришёлся 
на последнюю четверть XVI в. В это время Чер-
дынь выполняла административные, торгово-
ремесленные и оборонительные функции, явля-
лась базой снабжения первых русских городов 
восточного склона Урала. 

Но жизнь не стоит на месте: были найдены 
новые, более удобные пути в Сибирь, построе-
ны новые города, и древняя Чердынь надолго 
осталась в стороне от прогресса, уступив роль 
столицы и утратив важные функции. Период 
средневековой истории является сюжетом увле-
кательного романа А. Иванова «Сердце Пармы». 
Благодаря удалённости и тупиковому положению 
здесь сохраняется историко-культурная среда и 
атмосфера старинного города. Ежегодно Чер-
дынь привлекает множество туристов, потоки 
которых в несколько раз превосходят числен-
ность постоянного населения (рис. 4.5).
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чено более 75% населения. Более чем в 3,5  тыс. 
сельских населённых пунктов, отличающихся 
мелкоселенностью (средний размер  – 90  чел.), 
проживает порядка 600 тыс. чел.

Разнообразие природных условий и богатств, 
неодинаковая степень освоенности территории 
региона и различия в традициях ведения хозяй-
ства сделали пёстрой и его экономику, которая но-
сит преимущественно индустриальный характер 
(около 50% стоимости ВРП в 2017 г.). Край имеет 

химико-машиностроительную специализацию с 
высоким уровнем развития нефтегазопереработ-
ки, лесозаготовительной, целлюлозно-бумажной 
отраслей, электроэнергетики. Однако это не 
означает, что в ней нет места сельскому и лесному 
хозяйствам, а также постиндустриальным видам 
деятельности.

Главный промышленный ареал  – города и 
районы Пермской агломерации. Предприятия 
краевой столицы представляют собой комплекс 
взаимосвязанных специализированных произ-
водств: «ЛУКОЙЛ-ПНОС» выпускает высоко-
октановые марки бензина и моторные масла, 
«Сибур-Химпром» перерабатывает широкую 
фракцию лёгких углеводородов. Химическая про-
мышленность Перми впервые получила развитие 
в 1870-е годы, когда купцом Е.К. Тупицыным 
был основан первый в России фосфорный за-
вод. Сегодня набор химических отраслей города 
значительно шире: он включает военную химию 
(Пермский пороховой завод), минеральные 
удобрения (филиал объединенной химической 
компании «Уралхим»), пластмассы («ГалоПоли-
мер Пермь»), бытовую химию (филиал компании 
«Хенкель-Рус»). На базе предпрития «Медисорб» 
создан региональный фармацевтический кластер. 

Машиностроение Перми также отличается 
высокой степенью разнообразия. Пермяки гор-
дятся достижениями «ОДК-Пермские моторы». 
Недавно созданный и собранный на заводе новый 
двигатель ПД-14 относится к новому поколе-
нию агрегатов, аналогов которым нет в мировой 
промышленности. Им будет оснащён новый 
российский лайнер МС-21. Кстати, на самолётах 
специального авиаотряда «Россия» («президент-

Рис. 4.6. Пермь. Комсомольский 
проспект – одна из центральных 
магистралей города 

Пермь – крупнейший город на р. Каме, распо-
лагается на 58-й параллели, второй после 
Санкт-Петербурга наиболее крупный город 
мира в северных широтах. Это один из крупней-
ших экономических, научных, образовательных 
и культурных центров России. Город основан в 
1723 г. как Егошихинская слобода при строи-
тельстве медеплавильного завода. С 1781 г. – 
административный центр Пермской губернии. 
До революции служил важным транспортным 
(речной путь и Большой Сибирский тракт, позд-
нее – Горнозаводская железная дорога), купе-
ческим, торговым и культурным центром. Имен-
но в Перми в 1916 г. был основан первый на 
Урале университет. В советское время город 
получил мощное промышленное развитие. 
В нём функционируют 12 самостоятельных ву-
зов и множество филиалов, многочисленные 
музеи и театры, художественная галерея. Уро-
вень социально-экономического развития – 
один из самых высоких в Урало- Поволжье, но 
средний на фоне страны (рис. 4.6).
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ских» Ил-96-300 и Ту-124) также установлены 
надёжные пермские двигатели. Серию перспек-
тивных ракетных двигателей выпускают пред-
приятие «Протон-ПМ» (стартовые двигатели для 
ракет-носителей «Протон») и НПО «Искра» в 
кооперации с предприятиями-смежниками. 

Серию важнейших предприятий продолжает 
предприятие «Мотовилихинские заводы», соз-
данное на базе Пермских пушечных заводов. Его 
продукция  – артиллерийские виды вооружения 
(самоходные установки, системы залпового огня, 
миномёты), нефтепромысловое оборудование. 
Именно на Пермских пушечных заводах инже-
нером Н.Г. Славяновым было сделано мировое 
изобретение  – электрогазосварка. Следует также 
выделить «Новомет-Пермь»  – молодое предпри-
ятие по выпуску погружных электродвигателей 
для бурения скважин. Оно имеет собственное 
конструкторское бюро и сервисные центры по все-
му миру. Технологии приборостроения развивает 
Пермская научно-производственная приборостро-
ительная компания, выпускающая навигационные 
системы для воздушных и морских судов, назем-
ных станций, систем вооружения. Кабельная про-
мышленность представлена крупнейшим на Урале 
заводом «Камский кабель», оптико-волоконные 
технологии развивает предприятие «Инкаб».

Среди предприятий иных комплексов вы-
деляется Пермская печатная фабрика, филиал 
«Гознака». Сегодня здесь на современных станках 
печатают денежные купюры 16 государств мира, 
треть российских пластиковых банковских карт, 
большую часть паспортов, ценных бумаг, дипло-
мов государственного образца. 

Уникальным объектом является Пермская 
ГРЭС в г.  Добрянке. Станция, возведённая в 
1980-х годах, сегодня является пятой по установ-
ленной мощности в России. Градообразующее 
предприятие моногорода Нытвы является ста-
рейшим металлургическим заводом региона. Оно 
производит столовые приборы из нержавеющей 
стали, а также заготовки для монет. В пос. Ураль-
ском Нытвенского района расположен круп-
нейший на Урале фанерный комбинат «СВЕЗА 
Уральский». Важные индустриальные мощности 
сосредоточены в крупнейшем пригороде Перми – 
Краснокамске, который возник в 1929  г. в ходе 
строительства бумажного комбината. Сегодня 
целлюлозно-бумажный комбинат «Кама»  – рос-
сийский лидер по производству мелованной 
бумаги. Ещё один город – Верещагино – крупная 
железнодорожная станция на Транссибе. 

Ближайшие к Перми сельские пункты обеспе-
чивают города края продукцией сельского хозяй-
ства: здесь располагаются агрохолдинг «Русь», 
комплекс «Красава», крупнейшие свинокомплекс 
и птицефабрика. В с. Усть-Качка на живописном 
камском берегу расположен лечебный курорт 
всероссийского значения. Большое развитие 
получила дачная рекреация, благодаря чему, на-
пример, население Пермского района в летний 
период увеличивается на 100–120 тыс. чел.

Основу муниципальной экономики Северного 
Прикамья составляют несложные технологии 
лесозаготовки и лесопиления. В этом комплексе 
выделяется предприятие «Соликамскбумпром». 
На его бумаге работают издательские дома более 

Рис. 4.7. Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» 
Колокольня из села Сыра (1781 г.) и Богородицкая церковь 
из села Тохтарево Суксунского района 

Архитектурно-этнографический музей 
«Хохловка» – первый на Урале музей деревян-
ного зодчества под открытым небом – ведёт 
свою историю с 1969 г. Место для музея было 
выбрано архитектором А.С. Терёхиным в 45 км 
от Перми в типичном для края ландшафте: полу-
островной берег Камского водохранилища с 
гипсовыми обрывами, всхолмлённая тёмнох-
войная таёжная местность и старинное село. 
Сюда было перенесено 19 памятников деревян-
ного зодчества из удалённых районов Прикамья. 
Самые интересные объекты – Преображенская 
и Богородицкая церкви, комплекс Усть-
Боровского солеваренного завода, крестьян-
ские усадьбы. Здесь проводятся праздники на 
Рождество, Масленицу, Ивана Купалу, военно-
исторические реконструкции, фестивали 
(рис. 4.7).
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мунистической партии Китая «Жэньминь жибао», 
крупнейшая газета Германии «Дойче цайтунг», 
официальное издание Правительства РФ «Рос-
сийская газета».

Индустриальное сердце Северного Прикамья – 
Березниковско-Соликамский промышленный 
район, сформированный в советскую эпоху на 
базе переработки солей Верхнекамского место-
рождения. В настоящее время прославившая 
регион пищевая соль «пермянка» не добывается. 
Последний Усть-Боровской солеваренный завод 
прекратил существование в конце 1971 г. Сегодня 
на его месте располагается Музей соли. 

Содержащиеся в недрах месторождения ми-
нералы используются для развития химической 

промышленности и цветной металлургии. Так, 
поваренная соль служит сырьём для производства 
кальцинированной соды на старейшем в стране 
предприятии  – Березниковском содовом заводе. 
Сильвинит на обогатительных фабриках компа-
нии «Уралкалий» превращается в калийные удо-
брения. По их выпуску компания является сверх-
лидером российского рынка, выполняя и около 
20% мировых поставок. Ещё один добытчик калия 
в регионе  – «ЕвроХим  – Усольский калийный 
комбинат». Магниевая соль (карналлит) служит 
сырьём для выплавки магния. Города Березники 
и Соликамск – единственные производители это-
го металла и его сплавов в стране. Кроме магния, 
здесь производится и губчатый титан. Корпора-
ция «ВСМПО-Ависма» – мировой и российский 
лидер по производству титановой продукции. Его 
партнёрами выступают более 300 отечественных 
и зарубежных компаний, в том числе «Объе-
динённая двигателестроительная корпорация», 
Airbus Group, Boeing, Bombardier, Rolls-Royce и 
пр. Если всё это сопоставить, то получается, что 
мировое и российское авиастроение начинается в 
Пермском крае!

Использование богатого природно-ресурсного 
потенциала регионального севера осложняется 
остротой местных экологических проблем. Не-
обходимы рекультивация соляных терриконов 
(«соляных гор»), скопившихся около городов, 
защита территории от провалов пород, формиру-
емых подземными пустотами, развитие техноло-
гий лесовосстановления, эффективные решения 
по очистке воздуха. 

Чёрная металлургия и цементная промыш-
ленность развиты в городах Чусовом, Лысьве, 
а также в Горнозаводском районе. Чусовской 
металлургический завод занимает более по-
ловины отечественного рынка автомобильных 
рессор. Грузовики команды «КАМАЗ-Мастер» 
не раз выигрывали на них разнообразные ралли. 
Также на территории города создана в 2017  г. 
пока единственная в регионе территория опере-
жающего развития. Красивую эмалированную 
посуду и популярные кухонные плиты произво-
дят в Лысьве. 

Представляет интерес пос. Верхнечусовские Го-
родки, около которого в 1929 г. была обнаружена 
первая нефть Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции. Велико и его историко-культурное 
наследие: по наиболее распространённой версии 
именно отсюда двинулась в сибирский поход в 
1581 г. дружина Ермака.

Рис. 4.8. Предприятие «Уралкалий»

Верхнекамское месторождение калийно- 
магниевых солей относится к категории уни-
кальных: по запасам солей натрия, магния и 
калия не имеет аналогов в России и занимает 
2-е мес то в мире после Саскачеванского место-
рождения в Канаде. Открыто в 1925 г. геологи-
ческой партией под руководством профессора 
Пермского университета П.И. Преображенско-
го, считающегося также первооткрывателем 
нефти Волго-Уральской провинции. В настоя-
щее время месторождение включает 12 разве-
данных участков, часть которых разрабатывает-
ся шахтным способом предприятия «Уралкалий» 
и «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат». 
Служит сырьевой основой функционирования 
Соликамско-Березниковского промышленного 
узла и обеспечивает существование предпри-
ятий калийной и содовой промышленности, ти-
таномагниевого производства в его пределах 
(рис. 4.8).
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Чуть севернее этого ареала располагаются го-
рода и посёлки Кизеловского угольного бассейна. 
Когда-то его называли «уральской кочегаркой» и 
отмечали роль в победе в Великой Отечественной 
войне. Сегодня угольных шахт уже нет, но их «на-
следство» сохранилось в виде множества проблем 
социально-экономического развития. Если рань-
ше центром территории был Кизел, то сегодня 
индустриальное ядро бассейна – г. Губаха. Здесь 
размещено предприятие «Метафракс» – крупный 
производитель газохимической продукции и 
единственный в регионе коксохимический завод. 

В настоящее время малые города и рабочие 
посёлки Горнозаводского Прикамья, среди 
которых преобладают монопрофильные посе-
ления, находятся на этапе реструктуризации их 
хозяйства, характеризуемом сменой основных 
видов деятельности. Для них также характерны 
серьёзные демографические проблемы (отдель-
ные муниципалитеты имеют очень «старую» воз-
растную структуру населения и высокий уровень 
смертности), сложная экологическая обстановка 
и социальные противоречия. 

Основу экономики районов, расположенных 
к югу от Перми, составляет агропромышленный 
комплекс. Хорошо известны местные бренды: 
«уинский мёд», «бардымский картофель», «ерга-
чинские огурчики», «карьевские овощи». Кроме 
этого, представлены крупные предприятия моло-
ко- и мясопереработки: агрохолдинг «Ашатли», 
сельхозпредприятие «Великоленское», Кунгур-
ский молочный комбинат, мясоперерабатываю-
щий завод «Телец», «Кунгурский мясокомбинат», 
«Куединский мясокомбинат», «Чернушинский 
маслосырзавод», Комсомольская, Чайковская и 
Платошинская птицефабрики. 

Другое направление экономики  – добыча 
нефти. Особенно выделяются Чернушинский, 
Бардымский и Куединский районы. Крупный 
комплекс по переработке попутного нефтяного 
газа сформирован в г. Чайковском: «Уралоргсин-
тез» специализируется на производстве газового 
бензина, а «Чайковский текстиль» – на производ-
стве синтетических нитей, тканей и пошиве спец-
одежды. Важную роль в жизни юго-восточных 
муниципалитетов играет добыча строительных 
материалов и поделочных камней: гипса, селе-
нита, кальцита, керамической и кирпичной глин 
(«Кнауф Гипс Кунгур», «Уральский камнерез», 
«Кунгурская керамика»). 

Энергетическое сердце Южного Прикамья  – 
Воткинская ГЭС. Не только ЛЭП опутывают 

Чайковский, но и магистральные газопроводы 
и нефтепроводы. В городе расположен распре-
делительный центр газотранспортной системы 
большого Урало-Поволжского региона («Газпром 
трансгаз Чайковский»).

Оценивая пермскую экономику в целом, 
можно отметить, что она отличается высокой 
зависимостью от своего ресурсно-сырьевого по-
тенциала, исторических особенностей освоения, 
ориентируется на развитие крупных предпри-
ятий. Её отдельные объекты включены в цепочки 
добавленной стоимости многих вертикально 
интегрированных компаний России. При этом 
отмечается недостаточная научно-техническая и 
инвестиционная активность предприятий регио-
на. В результате сложившейся ситуации позиции 
Пермского края в экономическом пространстве 
России к настоящему времени несколько снизи-
лись по сравнению с 2000-ми годами. 

В то же время в современных условиях имидж 
Пермского края имеет тенденцию трансформации 

Рис. 4.9. Воткинская ГЭС 

Воткинская ГЭС (установленная мощность 
1020 МВт) – крупнейшая гидроэлектростанция 
Пермского края, единственного на Урале реги-
она, в котором гидроэнергетика является важ-
ной составляющей энергохозяйства. Воткин-
ская ГЭС обеспечивает покрытие пиковых 
нагрузок в потреблении электроэнергии не 
только предприятий юго-запада Пермского 
края, но и Удмуртской Республики. Кроме того, 
ГЭС обеспечивает регулирование водотока 
Камы, а её шлюз – беспрепятственное транс-
портное сообщение с регионами Поволжья 
(рис. 4.9).
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от ресурсно-экономического к инновационно-ин-
формационному. Об этом свидетельствует фор-
мирование научно-образовательных кластеров, 
технополиса «Новый Звёздный», технопарков 
при университетах, туристско-рекреационных 
ареалов. Новое звучание получают культурное 
разнообразие региона, его историческое наследие 
и творческие возможности жителей. 

Географические свойства края, а именно 
северный климат, обеспеченность крупными ме-
сторождениями полезных ископаемых, которые 
разрабатываются в течение столетий, медленные 
широкие реки среди тёмнохвойных лесов способ-
ствовали формированию специфического харак-
тера пермяка. «Пермяк – солёные уши» – таково 
шутливое прозвище, данное жителям этих мест 
не только в связи с солевым богатством края, но 
и за отличия от соседей: вятских, удмуртов, ека-
теринбуржцев, башкир, челябинцев. Считается, 
что пермяка отличает следование традициям, 
терпеливость, любовь к классическому, непо-
нимание контркультуры, аполитичность, слабая 
восприимчивость к нововведениям. Пермяки 
часто производят впечатление людей спокойных, 
медлительных и даже угрюмых, но при этом че-

ловечных, интеллигентных, доброжелательных. 
Жители края выносливы, аскетичны, просты в 
общении. Кто побывает на пермской земле, най-
дёт верных друзей на всю жизнь. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На карте Российской Федерации Свердловская 
область появилась 17 января 1934 г., но свою со-
временную конфигурацию, которая напоминает 
треугольник, приобрела в основном в 1938  г., 
когда из её состава выделилась Пермская область. 
В современных границах площадь Свердлов-
ской области составляет 194,3  тыс.  км². На этой 
территории проживает 4325,3  тыс. жителей (на 
01.01.2018). По площади и численности населе-
ния регион лидирует среди областей Предуралья 
и Урала и занимает соответственно 16-е и 5-е 
места среди субъектов Российской Федерации 
(рис. 4.10).

Природной осью Свердловской области явля-
ется Уральский хр., который представлен здесь 
в основном низкогорьями Среднего Урала и 
частично среднегорьями Северного Урала. Сред-
ний Урал даже иногда употребляется в качестве 
синонима Свердловской области, поскольку име-
ет для области исключительно важное историко-
культурное и экономическое значение. По осевой 
линии Урала проходит граница между Европой и 
Азией.

Длительный процесс формирования земной 
коры определил разнообразное и сложное 
геологическое строение территории области, в 
пределах которой представлено несколько круп-
ных тектонических структур. Крайний юго-запад 
(Уфимское плато) относится к докембрийской 
Русской платформе. Её отделяет от Уральской 
палеозойской (герцинской) складчатой системы 
тектонический разлом, хорошо выраженный в 
рельефе. Тектонические структуры Урала за-
нимают западную часть. На востоке находятся 
палеозойские структуры Западно-Сибирской 
плиты, перекрытые отложениями мезозоя и 
кайнозоя. Магматические, осадочные, метамор-
фические горные породы образуют сложную 
мозаику глубинного строения недр и земной по-
верхности, определяя разнообразие и богатство 
полезных ископаемых, в Свердловской области 
они встречаются почти все – известные человеку. 
Государственным балансом запасов полезных 
ископаемых на территории области учтено около 

Пермский балет – явление молодое. Собствен-
ная балетная школа в городе появилась только 
после окончания Великой Отечественной войны, 
но своими историческими корнями она восходит 
к классической школе А.Я. Вагановой. Это обу-
словило её изысканно-элегантный стиль и кано-
ническую строгость. Выпускники пермской ба-
летной школы сегодня выступают на сценах 
ведущих театров России. Самая известная из 
них – прима-балерина Большого театра Надеж-
да Павлова. Из выпускников училища состоит в 
основном труппа Пермского театра оперы и ба-
лета имени П.И. Чайковского, основанного на 
народные деньги в 1879 г. Это единственный из 
театров России, где были поставлены все сце-
нические произведения музыкального гения: 
три его балета и десять опер. Кроме того, ба-
летное искусство и Пермь связаны с именем 
импресарио Сергея Павловича Дягилева, орга-
низатора Русских сезонов в Париже, жившего 
здесь в детские и юношеские годы. Ежегодно с 
2003 г. в городе проводится международный 
многожанровый Дягилевский фестиваль (Перм-
ский театр … [Электронный ресурс]).



Рис. 4.10. Общегеографическая и административная карты Свердловской области
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1700 месторождений – это крупные месторожде-
ния железных, марганцевых, алюминиевых, нике-
левых, медных и медно-титано-магнетитовых руд 
и др. Первое месторождение коренного золота в 
России  – Берёзовское  – было открыто в 1745  г. 
Ерофеем Марковым вблизи Екатеринбурга. В по-
следующем открыли россыпные месторождения 
золота и платины. 

Всемирную известность область получила 
благодаря Мурзинско-Адуйской самоцветной по-
лосе, расположенной к северо-востоку от Екате-
ринбурга и протянувшейся почти на 75 км вдоль 

восточных склонов Среднего Урала. Её уникаль-
ность заключается в количестве и разнообразии 
драгоценных и цветных камней, многие из 
которых встречаются только здесь. Некоторые 
из них имеют «уральские» названия: уральские 
изумруды, мурзинские аметисты, шайтанский 
переливт, тагильский малахит, седельниковский 
орлец (родонит). Большинство месторождений 
находится на восточном склоне Урала. 

Выдающийся учёный академик А.Е. Ферсман 
пять раз посещал Мурзинку, а впоследствии 
написал: «Трудно во всём мире назвать другой 
уголок земного шара, где было бы сосредоточено 
большее количество ценнейших самоцветов, чем 
в знаменитой Мурзинке  – этом заповедном для 
минералога районе Урала» (Ферсман, 1960).

Западнее Мурзинской полосы самоцветов 
простирается цепь малахитовых месторождений, 
а вблизи г.  Асбеста расположено крупнейшее и 
единственное в России месторождение уникаль-
ных ярко-зелёных изумрудов.

В рельефе Свердловской области отчётливо 
выделяется осевая полоса Уральских гор, протя-
нувшаяся от истоков Лозьвы до истоков Чусовой 
и Серги, низкогорная на юге и среднегорная на 
севере. Бóльшую часть территории области к вос-
току от горной полосы занимает Западно-Сибир-
ская равнина, в её пределах наиболее крупными 
являются Туринская равнина, Северо-Сосьвин-
ская возвышенность и Кондинская низменность. 
С юго-запада к горам примыкают Уфимское 
плато и Сылвенский кряж. 

Внутриконтинентальное положение Сверд-
ловской области между 56° и 62° с. ш. в пределах 
средних широт умеренного пояса, удалённость 
от Атлантического океана почти на 2000  км и 
более чем на 1000  км от Северного Ледовитого 
оказали воздействие на формирование климата. 
Уральский хр. играет барьерную роль на пути 
преобладающего западного переноса воздушных 
масс, что обусловливает различия в количе-
стве осадков макросклонов Урала. Западная и 
восточная части области относятся к разным 
секторам – переходному и континентальному со-
ответственно, границу между ними проводят по 
восточной подошве горной полосы Урала. Благо-
даря субмеридиональному положению гор аркти-
ческие воздушные массы свободно проникают 
вдоль них далеко на юг. Увеличение континен-
тальности климата с запада на восток оказывает 
воздействие на такие природные компоненты, как 
растительность, почвы, воды. Климат большей 

Рис. 4.11. Обелиск «Европа – Азия»  на 17-м километре 
Московского тракта

Границу между Европой и Азией наметил и обо-
сновал В.Н. Татищев, высказав свои соображе-
ния о различиях в природе западного и восточ-
ного склонов Урала. В своём научном труде 
«Общее географическое описание всея Сибири» 
(1736) он отмечал, что реки европейские и си-
бирские отличаются течением и водами, стоком, 
рыбной фауной. Разнятся растительность за-
падного и восточного склонов Урала. Он связы-
вал эту границу с водоразделом Урала (Тати-
щев, 1950). В 1735 г. на водоразделе рек Чусовой 
и Исети, на склоне горы Берёзовой (близ совре-
менного г. Первоуральска), В.Н. Татищев устано-
вил первый деревянный обелиск, обозначаю-
щий границу Европы и Азии. С тех пор и до 
настоящего времени в разных местах этой гра-
ницы стали устанавливать опознавательные 
знаки – деревянные, каменные и железные обе-
лиски (рис. 4.11).
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части области избыточно влажный, что, наряду 
с температурным режимом, определяет разно-
образие внутренних вод с густой речной сетью. 
Реки в основном принадлежат Обь-Иртышскому 
бассейну (Тавда, Тура, Пышма, Исеть охватывают 
Северный Урал и равнинный восток области) 
и Волго-Камскому (Чусовая, Косьва, Уфа пере-
секают западные предгорья, глубоко врезаясь в 
осадочные горные породы).

В области насчитывается более 2,5  тыс. озёр. 
В восточных предгорьях и Зауралье они занимают 
тектонические понижения  – Исетское, Шарташ, 
Таватуй, в бассейне р.  Тавды это мелководные 

Рис. 4.12. Конжаковский Камень – высшая точка Свердловской 
области (1569 м)

Рис. 4.13. Река Чусовая 
в одноимённом природ-
ном парке 

Чусовая – самая известная река Урала с инте-
ресной и богатей историей и удивительной по 
красоте природой. Истоки Чусовой находятся в 
восточных предгорьях Урала. Река начинается в 
Азии, прорезает горную полосу и несёт свои 
воды на запад в Европу. Ещё в начале XVIII в. в 
«Описании уральских и сибирских заводов» 
главный начальник Уральских заводов Вильям 
де Геннин писал: «Все реки, которые из оного 
Уральского камня текут в полуденную сторону, 
те прошли в Сибирь, а которые в полночь, те 
ушли в Русь. Сквозь те Уральские горы в Русь 
никоторая река, кроме Чусовой… не прошла, а 
Чусовая прошла сквозь и поперек их из Сибири 
в Русь и впала в Каму» (Геннин, 1937). Река зна-
менита своими многочисленными береговыми 
скалами-«бойцами» (рис. 4.13).

Конжаковский Камень – самая высокая гора 
Свердловской области, популярный туристский 
объект. Вершина находится на Северном Урале, 
близ пос. Кытлым. Гора получила своё название 
по имени представителя народа манси охотни-
ка Конжакова, жившего ранее в юрте у основа-
ния горы. Массив состоит из нескольких вер-
шин: Трапеция (1253 м), Южный Иов (1311 м), 
Северный Иов (1263 м), Конжаковский Камень 
(1569 м), Острая Косьва (1403 м). Высшая точка 
горы отмечена металлическим треножником 
(рис. 4.12).
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заболоченные озёра-«туманы» Пелымский и 
Вагильский. Около 15% площади приходится на 
болота, которые больше всего представлены на 
северо-востоке на низменных равнинах. 

Более 80% территории Свердловской области 
лежит в зоне тайги, общие запасы древесины со-
ставляют около 2,1 млрд м³. Тёмнохвойная тайга с 
елью, пихтой, сосной сибирской (кедром) распро-
странена в горной полосе и западных предгорьях 
Урала. Светлохвойная сосновая тайга сменяет 
тёмнохвойную под воздействием более конти-
нентального климата восточных предгорий Урала 
и его равнинной западносибирской части. Только 
на юго-востоке и юго-западе лесная таёжная рас-
тительность на равнинах сменяется в основном 
распаханными лесостепными ландшафтами 
с островными осиново-берёзовыми лесами  – 
колкáми, луговыми степями и остепнёнными 
лугами с разнотравьем, сухолюбивыми злаками 
и степными травами на оподзоленных и выщело-
ченных чернозёмах. В горной полосе прослежива-
ются высотно-поясные изменения климата, поч-
венно-растительного покрова и животного мира 
от пояса горной тайги (до высоты 750–800 м) до 
редколесий (на высоте 800–900 м) и горных тундр 
(выше 900 м). Растительность области изменена 
человеком в процессе хозяйственного освоения 
территории: леса значительно истощены рубка-
ми. При этом они выполняют рекреационные, 
водоохранные и почвозащитные функции. Здесь 
производится заготовка лекарственных трав, 
ягод, грибов, орехов. Большинство видов живот-
ных относится к европейско-западносибирской 
фауне. Акклиматизированы ондатра, норка 
американская, пятнистый олень, кабан. Ведётся 
добыча промысловых животных и птиц.

В комплексе проблем охраны окружающей 
среды важное место занимают сохранение при-
родных комплексов и охрана заповедных тер-
риторий. На территории Свердловской области 
действуют два заповедника: «Висимский» био-
сферный и «Денежкин Камень», – национальный 
парк «Припышминские Боры» и природные пар-
ки «Бажовские места», «Оленьи ручьи», «Река 
Чусовая». 

Формирование и развитие Свердловской об-
ласти как части России и Урала происходило 
под влиянием двух факторов: богатейшего и раз-
нообразного природно-ресурсного потенциала и 
уникального географического положения. Соот-
ношение этих факторов исторически менялось, 
но их роль всегда была решающей. Положение 
между Европейской Россией и Сибирью стало 
ключевым фактором развития территории на 
начальном этапе её освоения. После историче-
ской военной экспедиции Ермака (1581–1584), 
результатом которой стало присоединение Урала 
к России, через территорию современной Сверд-
ловской области был проложен кратчайший путь 
в Сибирь. Там, где кончалась сухопутная часть Ба-
биновской дороги, в верховьях Туры был основан 
г. Верхотурье (1598), который стал единственной 
крепостью на пути в Сибирь, а с 1600 г. – и вну-
тренней таможней. На протяжении 160 лет город 
играл выдающуюся роль в жизни всего Зауралья, 
но после официального учреждения в 1783 г. Мо-
сковского (Сибирского) тракта, который прошёл 
через Екатеринбург, Верхотурье утратило свои 
функции. В настоящее время Верхотурье позици-
онируется как духовный центр Среднего Урала. 
Здесь на небольшой территории сохранились и 
действуют такие православные святыни, как Свя-
то-Николаевский мужской монастырь с третьим 
по величине в России Крестовоздвиженским 
собором, Свято-Покровский женский монастырь, 
Симеоновское подворье в Меркушино, а также 
Верхотурский кремль (рис. 4.14).

В течение XVII в. вдоль рек Нейва, Ница, Ир-
бит, Пышма, Исеть сложились очаги крестьянско-
го расселения и хлебопашества. Здесь возникли 
крупные слободы, которые со временем переросли 
в города, например, Ирбит, Камышлов и др. 

Подавляющее большинство населения в юго-
восточной части Свердловской области – русские, 
так как процесс заселения территории русскими 
шёл не с запада, а с востока. Наиболее высокая 
плотность поселений сохранилась по берегам рек 
Пышмы, Ницы и вдоль Сибирского тракта.

Ирбит, наряду с Нижним Новгородом, стал 
крупнейшим ярмарочным центром России: с 
1643 по 1929 г. здесь проходила зимняя ярмар-
ка, где сходились торговые Европа и Азия. «Оно 
кажется с первого разу, что все ярмарки похожи 
одна на другую как две капли воды: Ирбит – та 
же матушка Нижегородская, только присыпан-
ная сверху снежком, а выходит то да не то. …
Любопытное местечко этот Ирбит, поелику 
здесь сходятся вплотную русская Европа с рус-
ской Азией!» (Мамин-Сибиряк, 1981). Ярмарку 
возродили в 2003 г., но теперь  она позициони-
руется в основном как туристское мероприятие 
и бренд Ирбита.
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Сельское хозяйство и сейчас определяет про-
изводственный профиль лесостепного Зауралья. 
В районе сосредоточена почти треть всех сель-
скохозяйственных угодий Свердловской области 
(при 11,3% площади), в том числе пашни 47%. 
Сельскохозяйственная специализация лесостеп-
ного Зауралья – животноводческо-зерновая: 31% 
поголовья крупного рогатого скота и 40% сбора 
зерновых и зернобобовых культур.

XVIII и XIX вв. – время становления и расцве-
та горнозаводской промышленности в пределах 
восточного склона Среднего Урала. Первые чу-
гуноплавильные и железоделательные заводы  – 
Невьянский, Каменский, Уктусский, Алапаев-
ский – были построены на реках с одноимёнными 
названиями именно на восточном склоне Средне-
го Урала, который располагал железорудными и 
лесными ресурсами, необходимыми для выжига 
угля. Небольшие реки с XVIII в. использовались 
в качестве источников энергии, возникала не-
обходимость в стабильном обеспечении водой 
предприятий и населённых пунктов. В настоящее 
время в области насчитывается 134 водохранили-
ща и более 120 прудов.

К заводам приписывались сельские поселения 
Зауралья, которые поставляли дешёвую рабо-
чую силу и продовольствие. В результате Сред-
ний Урал стал крупнейшим металлургическим 
районом страны. Огромный вклад в развитие 
горнозаводского дела на Среднем Урале внесли 
А.  Виниус, Н. Демидов, А. Демидов, В.Н.  Тати-
щев, В. де Геннин. 

Металл на рынки сбыта в Центральную Россию 
доставлялся водным путём. Началом этого водно-
го пути была р. Чусовая. Металл, выплавленный 
на заводах Среднего Урала, свозился по санному 
пути на чусовские пристани, и весной, в полово-
дье, начинался сплав. Это повторялось из года в 
год 200 лет: первый железный караван отправился 
с Уткинской пристани в 1703 г., а последний – со 
Староуткинской в 1918 г. Теперь река-труженица 
стала интереснейшим туристским путём. 

Рис. 4.14. Верхотурье – духовный центр Среднего Урала 

О масштабах горнозаводского строительства 
свидетельствуют следующие данные. В начале 
1860-х годов на Среднем Урале имелось два ка-
зённых горнозаводских округа: Гороблагодат-
ский (6 заводов) и Екатеринбургский (7 заво-
дов), 7 частных горнозаводских округов, среди 
них: Алапаевский (4 завода), Билимбаевский 
(5 заводов), Верх-Исетский (9 заводов), Невьян-
ский (3 завода), Нижнетагильский (9 заводов), 
Ревдинский (6 заводов), Сергинский (8 заводов). 
Кроме того, на Северном Урале в пределах со-
временной Свердловской области сформиро-
вался Богословский горнозаводской округ с 
Богословским медеплавильным и Надеждин-
ским металлургическим заводами. Горнозавод-
ские округа были не только производственно-
управленческими единицами – в них создавались 
горнозаводские школы, училища, библиотеки.
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В середине XIX  в. сначала на металлурги-
ческих заводах, а потом на специальных пред-
приятиях стало складываться машиностроение. 
В  Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и некоторых 
других заводских центрах появились механиче-
ские фабрики по производству оборудования для 
горнодобывающей, металлургической промыш-
ленности, транспортных средств, паровых машин 
и паровых котлов (завод Ятеса). 

Новым витком индустриального развития 
Среднего Урала стали годы предвоенных пяти-
леток и период Великой Отечественной войны. 
Индустриализация опиралась прежде всего на 
местные природные ресурсы, ранее созданные 
производственные мощности на старых про-
мышленных предприятиях и наличие высоко-
квалифицированных трудовых ресурсов. Кроме 
того, учитывалось и географическое положение 
Свердловской области между восточной и за-
падной экономическими зонами, что способство-
вало её промышленному развитию в качестве 
плацдарма для освоения и индустриализации 
восточных районов. За две первые пятилетки 
наряду с реконструкцией старых предприятий 
было построено около 40 новых. Среди них такие 
гиганты, как «Уралмашзавод», «Уралэлектротяж-
маш»  – инструментальный и шарикоподшипни-
ковый заводы в Свердловске; Нижнетагильский 
металлургический комбинат и «Уралвагонзавод» 
в Нижнем Тагиле; трубные заводы в Первоураль-
ске и Каменске-Уральском; Красноуральский и 
Среднеуральский медеплавильные комбинаты; 
Уральский алюминиевый завод в Каменске-
Уральском и многие другие крупные промышлен-
ные объекты.

Огромную роль экономика Свердловской обла-
сти играла в годы Великой Отечественной войны. 
Сюда, в глубокий тыл России, было эвакуировано 
более 400 промышленных предприятий, которые 
в самые сжатые сроки начали выпуск военной 
продукции. Таким образом, в годы войны Сверд-
ловская область значительно увеличила свой про-
мышленный потенциал и превратилась в мощный 
арсенал страны. Предприятия военно-промыш-
ленного комплекса стали центрами высоких и 
сложных технологий, на их базе сформировались 
целые закрытые города  – «почтовые ящики», 
которых долгое время не было на карте области. 

Современная Свердловская область  – один 
из крупных индустриально развитых субъектов 
Российской Федерации. Основная доля в струк-
туре экономики приходится на промышленность, 

которая дает более трети ВРП. Промышленность 
представляет собой крупный многоотраслевой 
комплекс, в структуре которого главенствующее 
положение занимают базовые отрасли; 80% 
валового продукта создают горная металлургия, 
машиностроение и металлообработка. 

Большая часть предприятий горнодобываю-
щей и металлургической отраслей промышлен-
ности Свердловской области в настоящее время 
входят в состав крупнейших мировых холдингов. 
«Евраз Груп С. А.» – один из лидеров чёрной ме-
таллургии России – включает Нижнетагильский 
металлургический комбинат, Нижнесалдинский 
металлургический завод, Качканарский ГОК, 
Высокогорский ГОК. В объединенную компанию 
«Российский алюминий» («РУСАЛ»), являющу-
юся вторым в мире производителем алюминия и 
глинозёма, входят Североуральский бокситовый 
рудник, Богословский алюминиевый завод 
(г.  Краснотурьинск), Уральский алюминиевый 
завод (г.  Каменск-Уральский), Каменск-Ураль-
ский металлургический завод. Уральская горно-
металлургическая компания (УГМК)  – второй 
по величине производитель меди в России. В её 
состав входят предприятие «Сафьяновская медь» 
(г.  Реж), Среднеуральский медеплавильный за-
вод (г.  Ревда), «Уралэлектромедь» (г.  Верхняя 
Пышма), Красноуральский медеплавильный 
комбинат «Святогор», металлургический завод 
им. А.К. Серова (г. Серов). 

Современный машиностроительный комплекс 
Свердловской области отличается большим раз-
нообразием. Традиционно его основу составляет 
тяжёлое машиностроение при развитых приборо-
строении, электротехнической промышленности 
и специальном машиностроении. Оборонно-
промышленные предприятия в настоящее время 
демонстрируют устойчивое развитие. Они входят 
в состав крупных российских государственных 
корпораций, таких как «Росатом», «Роскосмос», 
«Ростех», «Алмаз-Антей» и др. 

Длительная история промышленного развития 
горно-металлургического комплекса привела к 
тому, что Свердловская область входит в число 
регионов с неблагоприятной экологической обста-
новкой. Она отличается очень высоким уровнем 
загрязнения воздуха, водной среды, почв. В числе 
наиболее загрязненных городов России  – Ниж-
ний Тагил, Екатеринбург, Каменск-Уральский.

Свердловская область относится к средненасе-
лённым регионам России. При средней плотности 
населения 22 чел./км² есть районы, где она дости-



Г Л А В А  4 .  У Р А Л

349

гает 120 чел./км², – в пределах Екатеринбургской 
городской агломерации, и районы, заселённые 
крайне редко (менее 1  чел./км²)  – в северо-вос-
точной таёжной заболоченной части области. 
В  пределах области чётко просматриваются две 
полосы с наибольшей плотностью населения, где 
сосредоточено около 90% населения. Меридио-
нальная полоса приурочена к восточному склону 
Среднего Урала, широтная полоса  – к южной 
границе области.

Расселение населения и его плотность опре-
деляются размещением городов, так как в 47 
городах и 27 посёлках городского типа проживает 
почти 85% населения. В пределах меридиональ-
ной полосы с повышенной плотностью населения 
расположено большинство городов, возникших 
на основе посёлков при заводах  – «заводов». 
В планировке и внешнем облике центральной 
части этих городов много сходного. Централь-
ным архитектурно-планировочным элементом 
является пруд, что обусловливает центрический 
тип застройки. Такими городами являются Ниж-
ний Тагил, Невьянск, Кушва, Нижние Серги, 
Сысерть и др. (рис.  4.15). Южная полоса повы-
шенной плотности населения сформировалась 
под влиянием транзитных транспортных путей: 
Московско-Сибирского тракта и Транссибирской 
железнодорожной магистрали. На пресечении 
этих полос и находится Екатеринбург.

Датой основания Екатеринбурга (в 1924–1991 гг. – 
Свердловск), как и многих горнозаводских по-
селений Урала, считается день пуска завода, что 
произошло 7 (18) ноября 1723 г. Завод строился 
под руководством горного инженера, генерал-
майора Г.В. де Геннина, но место для него и буду-
щего города выбрал В.Н. Татищев. При выборе он 

исходил из того, что новый город должен сочетать 
показательное железоделательное производство 
с функциями управления горными заводами и 
торгового посредничества между Европейской 
Россией и Сибирью. В дальнейшем Екатеринбург 
развивался как отражение горнозаводского, а 
позже  – индустриального района Урала, а вы-
годное географическое положение сделало его 
«живым узлом» обширных внутрирегиональных 
и внешних связей. С момента основания Екате-
ринбург развивался как многофункциональный 
центр, постоянно совершенствовал и усложнял 
свою функциональную структуру, внешний об-
лик и внутреннюю микрогеографию. 

Современный Екатеринбург с полуторамилли-
онным населением – один из крупнейших в стра-
не промышленных центров, где сосредоточены 
технологически передовые предприятия машино-
строительного комплекса: оптико-механическая 
промышленность, приборостроение, производ-
ство инструментов, оборудования для атомных 
электростанций, оборонная промышленность. 
Многие предприятия по праву носят лестные 
определения: «уникальный», «первый», «самый 
крупный», «единственный в России». К числу 
уникальных предприятий относится, например, 
завод «Русские самоцветы», который ведёт свою 
280-летнюю историю от императорской граниль-
ной фабрики и выполняет несерийные заказные 
авторские работы.

Екатеринбургу всегда была присуща функция 
«столичности». Это результат и условие опере-
жающего развития третичного (транспорт, связь, 
торговля, туризм) и четвертичного (образование, 
наука, информационные технологии, банковские 
и финансовые услуги) секторов экономики. 

Рис. 4.15. Сысерть – родина 
уральского писателя П.П. Бажова 
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Именно эти процессы и происходят в городе в 
течение двух последних десятилетий.

Коренным образом меняется и облик города: 
он становится всё современнее, но при этом со-
храняются архитектурные памятники прошлого. 
В Екатеринбурге более 30 памятников архитекту-
ры федерального значения (рис. 4.16). Среди них 
здания, построенные в классическом стиле и стиле 
ампир архитектором М.П. Малаховым в первой 
половине XIX в., общественные и жилые здания в 
стиле конструктивизма (1920–30-е годы), здания в 
стиле сталинского неоклассицизма (1950-е годы). 

Архитектурные сооружения современного 
Екатеринбурга устремились ввысь (рис. 4.17). По 
данным «Гильдии строителей Урала» город по 
индексу высотной застройки занимает 7-е место в 
Европе и 3-е место – в России, по абсолютным зна-
чениям высотности зданий уступая лишь Москве.

ЮЖНЫЙ УРАЛ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Южный Урал  – сочетание слов с ласковым и 
могучим смыслом. Географическое название как 
нельзя лучше передаёт характеристику района. 
Он такой и есть: располагающийся на широтах 
южнее Москвы, в поясе Польши и Белоруссии, 
среднерусских пространств и казахских степей, 

гор Южной Сибири и Южного Забайкалья. Эта 
часть Урала и его окружения удивительным 
образом сочетает комфортные климатические 
условия, насыщенность природными ресурсами, 
красивейшие пейзажи горных ландшафтов, сре-
динное, даже узловое, внутригосударственное 
расположение, мощную хозяйственную деятель-
ность, инфраструктурную освоенность.

Рис. 4.17. Небоскрёбы Екатеринбурга Рис. 4.16. Дом Н.И. Севастьянова (середина XIX в.). В 2008 г. 
был отчеканен на памятных серебряных монетах Центробанка 
России в серии «Памятники архитектуры России» 

С августа 1723 г. по январь 1918 г., с небольши-
ми перерывами, в Екатеринбурге находился 
независимый от губернской администрации 
региональный орган горного ведомства Рос-
сии – Уральское горное управление, предна-
значенное распоряжаться горными заводами 
на огромной территории. В советское время 
Свердловск был административным центром 
Уральской области (1923–1934), площадь кото-
рой превышала 1,5 млн км², затем – одноимён-
ной области и неофициальным центром Ураль-
ского экономического района. С 2000 г. 
Екатеринбург вновь получил статус уральской 
столицы, теперь в качестве центра Уральского 
федерального округа. Название многих пред-
приятий и организаций Екатеринбурга начина-
ется со слова «Уральский», что соответствует 
их статусу.
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Южный Урал  – самый солнечный, но зимой 
может быть и самым морозным или метельно-ве-
треным, поскольку встроен в открытые простран-
ства евразийских степей. 

Южный Урал  – высокий, по абсолютным от-
меткам соответствующий Северному и уступаю-
щий только Приполярному. Это самые высокие 
горы главной полосы расселения России и почти 
единственные уральские вершины, которые легко 
увидеть воочию, не идя с рюкзаком за 100 км и не 
заказывая вертолёт. При этом район находится в 
наиболее освоенной части страны.

Южный Урал расположен в широтных зонах 
степей и лесостепей, поднимаясь лесистыми вер-
шинами над открытыми пространствами. Деревья 
в горах хвойные и широколиственные, их стволы 
высокие и широкие. 

Сочетание плоских местностей и горных 
хребтов, уютных долин и скальных декораций, 
различных растительных сообществ, закрытых 
залесённых и открытых степных пространств, рек 
и озёр создаёт высокую степень ландшафтного 
разнообразия. 

Сельская местность Южного Урала  – жилая, 
деятельная; здесь много богатых, ухоженных 
деревень и сёл. Обычная картина: работающие 
тракторы на полях, пасущийся скот, лошади, 
гуляющие на свободе куры, гуси, индюки. Если 
упомянуть ещё мёд, кумыс и пасторальные пей-
зажи, то возникает впечатление идиллии, и это 
почти так. 

Богатство природы выражается в аттрактив-
ности и рекреационной ценности района. Многие 
виды туристских ресурсов Южного Урала оцени-
ваются на пять с плюсом. Это пещеры с широкой 
историко-культурной (Капова) и спортивно-спе-
леологической (Сумган-Кутук) известностью, 
целые пещерные комплексы (Сикияз-Тамак). 
Озёра здесь самые различные: горные (Тургояк, 
Зюраткуль), предгорные (Увильды), равнинные 
(Медвежье). А Челябинская и Курганская обла-
сти – это целый озёрный край. 

Южный Урал славится и сплавными реками: 
Ай, Юрюзань, Сим, Сакмара, но главной спортив-
но-туристской магистралью района, бесспорно, 
является р. Белая. Не только сплавами привлека-
ет эта территория многочисленных походников, 
но и трекинговыми тропами, прежде всего по 
национальным паркам, где первенство держит 
хр.  Таганай. Южный Урал  – ещё и район лечеб-
ной рекреации с известнейшими санаториями 
(«Янган-Тау», «Красноусольск», «Кисегач» и др.) 

и горнолыжными комплексами («Завьялиха», 
«Абзаково», «Банное»).

Ещё это и большой минералогический «музей». 
Полезных ископаемых здесь великое разнообра-
зие. Академик Ферсман определял Южный Урал 
геохимическим узлом, т. е. районом с высочайшей 
концентрацией разных горных пород. Природно-
климатические условия и минеральные ресурсы 
обусловили высокую освоенность места. Южный 
Урал – обжитые горы, где много малых и больших 
городов, мощная добывающая и обрабатывающая 
промышленность, интересная этническая па-
литра. События истории здесь, казалось бы, во 
внутренней спокойной трудовой части страны, 
были исключительно важными для государства: 
горные заводы, Емельян Пугачёв, Салават Юлаев, 
Транссиб, Гражданская война, Василий Чапаев, 
первые пятилетки…

Магнетизм Южного Урала силён. Он действует, 
стягивая города и поселения Южного Предуралья 
и Зауралья в единую социально-экономическую 
систему. Возвышенный запад Оренбуржья и озёр-
ные равнины Курганской области многообразно 
связаны с Уральским промышленным поясом.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Республика Башкортостан расположена на Юж-
ном Урале и прилегающих к нему равнинных 
территориях. Башкортостан находится на стыке 
двух крупных экономических районов  – При-
волжского и Уральского. В своих природных 
условиях и особенно в экономике республика со-
четает черты, свойственные этим двум районам. 
Башкортостан – крупнейшая по численности на-
селения республика в России (более 4 млн чел.) 
(рис. 4.18). Среди современных этнических реги-
онов России республика была выделена одной из 
первых – в 1919 г.

Равнинный рельеф характерен для западной 
части республики, относящейся к восточной 
окраине Русской платформы, горный  – для 
восточной части, представляющей герцинскую 
складчатую область Урала. Условно граница 
между равнинной и горной Башкирией проходит 
по меридиональному течению ключевой водной 
артерии республики – р. Белой (от её выхода на 
равнину у г.  Мелеуза до впадения р.  Уфы близ 
столицы республики).

Около двух третей площади Башкирии на запа-
де и в центре занимают пологоволнистые равни-



Рис. 4.18. Общегеографическая и административная карты Республики Башкортостан
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ны и плато Предуралья: обширная Прибельская 
равнина на северо-западе, Бугульминско-Белебе-
евская возвышенность на западе, Уфимское плато 
на северо-востоке. В юго-западных районах ре-
спублики протягиваются отроги Общего Сырта – 
холмистой возвышенности Заволжья, по которой 
проходит водораздел рек Волга и Урал.

В восточной части республики расположены 
вытянутые с севера на юг хребты Южного Урала, 
разделённые межгорными депрессиями. Южный 
Урал  – самая широкая горная система в составе 
Уральских гор (около 120–180 км). Высшая точка 
Южного Урала и Башкортостана – гора Ямантау 
(1640 м). В большей своей части Уральские горы 
в Башкирии имеют вид горных кряжей  – удли-
нённых хребтов, лишённых выраженных гребней. 
Наиболее высокие хребты, поднимающиеся до 
1300–1500  м (Иремель, Зильмердак, Крака), 
лежат к западу от хр.  Уралтау, который служит 
водоразделом между бассейнами рек Кама и 
Урал. В южном направлении происходит посте-
пенное снижение и расширение хребтов, которые 
переходят в Зилаирское плато с глубоко врезан-
ными, местами каньонообразными долинами. На 
крайнем востоке, в узкой полосе Зауралья, развит 
грядово-мелкосопочный рельеф.

Районы Предуралья богаты полезными ис-
копаемыми осадочного происхождения. Поиск 
нефтяных месторождений в Башкирии по ана-
логии с предгорьями Кавказа, районом первых 
нефтяных промыслов в России, увенчался от-
крытием в 1932 г. Ишимбайского месторождения 
близ Стерлитамака. Впоследствии были открыты 
Туймазинское (1937), Шкаповское (1953), круп-
нейшее по запасам в Башкирии Арланское (1955) 
месторождения нефти. Особенность башкирской 
нефти – высокая вязкость и сернистость, что об-
условило развитие нефтепереработки в районах 
добычи. Также в Предуралье имеются месторож-
дения бурого угля (район Кумертау), поваренной 
соли и известняков (близ Стерлитамака). В гор-
ных районах представлены месторождения руд 
чёрных и цветных металлов. В настоящее время 
экономическое значение имеет разработка медно-
цинково-колчеданных месторождений (Сибай-
ское, Юбилейное, Октябрьское) в Зауралье. 

Территория республики, вытянутая с севера 
на юг, входит в пределы четырёх географиче-
ских зон умеренного пояса: смешанных лесов, 
широколиственных лесов, лесостепи и степи. 
Под влиянием рельефа эти зоны отклоняются 
от широтного простирания, смещаясь на юг. 

Северо-запад Предуралья и Уфимское плато, где 
климат прохладнее и влажнее, занимают смешан-
ные леса с преобладанием ели и пихты. Равнины 
Предуралья большей своей частью входят в ле-
состепную зону с плодородными чернозёмными 
почвами, которая в южных районах сменяется 
степью. Также степи представлены на юго-восто-
ке Зауралья, где сложился засушливый климат. 
В правобережье р.  Белой на западном склоне 
Урала встречаются липовые леса. Обилие липы 
благоприятствовало пчеловодству, получившему 
в Башкирии большое развитие. В горах отчёт-
ливо выражена высотная поясность, природные 
ландшафты изменяются от степей и лесостепей в 
полосе подножий и низких предгорий до елово-
пихтовой тайги на высотах от 600 до 1000–1100 м 
и гольцового пояса на самых высоких вершинах 
гор (до 1600 м и более). 

Рис. 4.19. Вход в пещеру Шульган-Таш 

В Предуралье и на западном склоне Урала ши-
роко развиты карстовые формы рельефа: во-
ронки, провалы, пещеры, озёрные котловины. 
В Башкирии расположены уникальные памятни-
ки природы, образованные карстовыми процес-
сами: пещеры Капова (Шульган-Таш), Сумган-
Кутук, Киндерлинская, Аскинская, Куперлинский 
карстовый мост, скала Каменные ворота. Миро-
вую известность получила Капова пещера, рас-
положенная на западном склоне Урала на бере-
гу р. Белой, где были обнаружены рисунки, 
датированные эпохой палеолита. На рисунках, 
выполненных красной охрой и углём, изображе-
ны мамонты, лошади, сюжеты охоты (рис. 4.19).
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Самая длинная река Башкирии  – Белая (по-
башкирски Агидель, «белая река»), крупнейший 
приток Камы (рис.  4.20). Белая берёт начало в 
Уральских горах, в верхнем течении долина реки 
следует рисунку горных хребтов. После выхода на 
равнину река резко меняет своё направление на 
меридиональное и течёт с юга на север. В 2004 г. 
было завершено строительство Юмагузинского 

водохранилища и ГЭС в верхнем течении Белой 
для решения проблем водоснабжения значимых 
промышленных центров юга республики: Стер-
литамака, Салавата, Ишимбая. В последние годы 
отмечается значительное уменьшение уровня 
воды в реках республики, что неблагоприятно 
для водоснабжения, судоходства и рекреации.

Отдельной проблемой Башкортостана явля-
ется загрязнение окружающей среды в связи со 
значительным развитием добычи нефти и хими-
ческой промышленности, а также эрозия почв.

В истории хозяйственного освоения региона 
прослеживается смена различных государствен-
ных образований и хозяйственных укладов. 
Территория расселения башкир в начале I тыся-
челетия включала в себя Приуралье (от нижнего 
течения Камы на западе и до Уральских гор на вос-
токе), южную часть Среднего Урала, весь Южный 
Урал и Зауралье вплоть до Западно- Сибирской 
низменности. В X–XIII вв. территория совре-
менной Башкирии находилась под влиянием 
Волжско-Камской Булгарии. Торгово-экономи-
ческие связи с мусульманскими государствами 
Ближнего Востока и Средней Азии способствова-
ли распространению ислама. В первой половине 
XIII в. башкиры вместе с булгарами были завоё-
ваны татаро-монголами. После распада державы 
Чингисхана на несколько отдельных государств 
Башкирия оказалась в составе Золотой Орды, 
впоследствии разделившейся на Казанское хан-
ство, Ногайскую орду и Сибирское ханство.

После взятия Казанского ханства Иваном 
Грозным (1552) территория современного Баш-
кортостана вошла в состав Русского государства 
на основе соглашения (рис.  4.21). Башкиры 
обязались за свой счёт нести военную службу и 
выплачивать ясак (налог) мёдом и пушниной; 
в свою очередь Русское государство гарантиро-

Рис. 4.21. Монумент Дружбы в Уфе – памятник, посвящённый 
400-летию присоединения Башкортостана к России 

Рис. 4.20. Ландшафты долины реки Белой в среднем течении 

В Республике Башкортостан расположены не-
сколько ООПТ. В горной части региона находят-
ся заповедники Башкирский, Южно-Уральский 
и «Шульган-Таш», национальный парк «Башки-
рия», природные парки «Иремель» и «Мурады-
мовское ущелье», созданные с целью изучения 
и охраны экосистем западного макросклона 
Южного Урала. Природные парки «Аслы-Куль» и 
«Кандры-Куль» на западе республике выделены 
для охраны крупнейших озёр региона.
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вало защиту башкир от притязаний ногайских и 
сибирских ханов, от вторжения внешних врагов, 
сохранялось вотчинное право башкир и местное 
самоуправление.

В XVI в. на р. Белой были построены укреплён-
ные города-крепости – Уфа (1586), Бирск (1663), 
Табынск (1736). Началась земледельческая 
колонизация края, на территории исторического 
проживания башкир расселялись русские, та-
тары (в их числе тептяри, мещеряки), марийцы, 
чуваши. Места размещения пришлого населения 
(прибельская полоса, северо-западные, западные 
и южные районы) стали районами развития зер-
нового хозяйства и разведения крупного рогатого 
скота. Остальные части Башкирии (северо-вос-
ток, Горный Урал и Зауралье) оставались района-
ми кочевого и полукочевого скотоводства.

В XVIII  в. началась горнозаводская коло-
низация края, подготовленная Оренбургской 
экспедиций под руководством И.К. Кирилова. 
К концу XVIII  в. на территории Башкирии 
действовало около 70 меде- и чугуноплавильных 
и железоделательных заводов, наиболее значи-
мыми из которых были Воскресенский (1734), 
Белорецкий (1752), Богоявленский (1752), 
Благовещенский (1756), Верхоторский (1759). 
Медеплавильные заводы Башкирии давали бо-
лее 50% меди, производившейся в тот период в 
России. В XIX в. строительство прекратилось, а 
ряд заводов из-за истощения рудников и нерен-
табельности закрылись.

С учреждением в Российской империи губер-
ний в 1708 г. Уфимская провинция была причис-
лена к Казанской губернии, а затем включена в 
состав Оренбургской губернии. Впоследствии из 
Оренбургской была выделена Уфимская губер-
ния (1865). В 1919  г. образовалась Башкирская 
Автономная Советская Социалистическая Ре-

спублика, ставшая одной из первых этнических 
автономий в составе СССР. Современные очер-
тания границы, проводившейся с учётом ареалов 
проживания башкирского населения, сложились 
в 1922  г. В 1930-е годы, в связи с открытием 
неф тяных месторождений, началось развитие до-
бычи нефти и нефтепереработки. В годы Великой 
Отечественной войны в Башкирию были эваку-
ированы предприятия из центральных областей 
России. В частности, в Уфе на базе нескольких 
предприятий из Рыбинска, Ленинграда и Москвы 
было создано Уфимское моторостроительное 
объединение, производящее авиационные двига-
тели. Период 1950–70-х годов связан с дальней-
шей разведкой недр на нефть, открытием новых 
месторождений, развитием нефтепереработки и 
нефтехимии. 

Основная ось расселения исторически форми-
ровалась по среднему и нижнему течению р. Бе-
лой и её основных притоков. Наибольшая плот-
ность населения характерна для благоприятных 
по природным условиям районов Предуралья, в 
то время как современная территория республи-
ки, расположенная в зоне Уральских гор, заселена 
относительно слабо. Сгустки расселения связаны 
со старыми горнозаводскими центрами и круп-
ными башкирскими сёлами (рис. 4.22).

Башкирия отличается пониженной в сравнении 
с другими регионами Урала долей городского 
населения (62%). В Уфе, центре республики, про-
живает более 1  млн  чел.; вместе с пригородным 
Уфимским районом это составляет около 30% на-
селения республики. Всего в Башкортостане 21 го-
род; более 100 тыс. чел. насчитывают Стерлитамак, 
Салават, Нефтекамск, Октябрьский  – крупные 
центры, связанные с добычей нефти, нефтепере-
работкой и химической промышленностью. Близ 
горы Ямантау расположено ЗАТО Межгорье.

Рис. 4.22. Башкирское село 
на Южном Урале 
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В 1990-е годы республика оставалась в числе 
немногих регионов с растущей численностью 
городского и сельского населения, поскольку не-
большая естественная убыль компенсировалась 
притоком мигрантов из других регионов России 
и стран СНГ. В 2000-е годы население Башкорто-
стана стало сокращаться. В небольших городах, 
служащих местными центрами окружающей 
сельской местности, отмечается рост численности 
населения благодаря миграционному перетоку 
из села, в то время как в более крупных центрах, 
связанных с устаревшими отраслями экономики, 
население сокращается.

Башкортостан относится к полиэтничным ре-
гионам России. Согласно данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., доля русских состав-
ляла 36%, башкир – 29%, татар – 25%, чувашей – 
2,7%, марийцев  – 2,6%. За период 1990–2010-х 
годов доля башкир в населении республики 
выросла на треть (так, в 1989 г. вторую позицию 
после русских занимали татары, составляя 28% 
населения).

В направлении миграционных потоков отме-
чается устойчивая связь Башкортостана с неф-
тедобывающими регионами Западной Сибири. 
Высокая роль республики в формировании насе-
ления Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов в 1970–80-е годы связана 
со сходной профессиональной компетенцией на-
селения Башкортостана. В настоящее время про-
исходит возвратная миграция лиц пенсионного 
возраста, завершивших трудовую деятельность на 
Севере, преимущественно в сельскую местность. 
Также происходит изменение характера мигра-
ции с постоянной на временные формы трудовой 
мобильности. Многими сельскими молодыми 
людьми вахтовая работа в нефтедобывающих 
районах рассматривается как стартовая стратегия 
на рынке труда, позволяющая заработать средства 
на строительство дома, покупку транспортных 
средств, сельскохозяйственной техники. 

Ведущее место в современной экономике 
региона занимают отрасли, связанные с добычей 
и переработкой нефти. Башкортостан относится 
к регионам «старой» нефтедобычи. Пик добычи 
(45,3  млн  т) был достигнут в 1967  г. В настоя-
щее время в республике добывается ежегодно 
около 11  млн  т нефти в год (2,7% от общерос-
сийской добычи). Значима роль Башкортостана 
в переработке нефти  – 25  млн  т в год (13% от 
РФ, первое место в России). В Уфе действуют 
три нефтеперерабатывающих завода: Уфимский 

НПЗ, «Новойл» (ранее – Ново-Уфимский НПЗ) 
и «Уфанефтехим» (ранее – Черниковский НПЗ). 
В настоящее время предприятия входят в состав 
«Роснефти». Крупное предприятие нефтехими-
ческой отрасли «Газпром нефтехим Салават» (ра-
нее  – «Салаватнефтеоргсинтез»), включающее 
три технологических завода – нефтеперерабаты-
вающий, газохимический и завод «Мономер», яв-
ляется градообразующим для г. Салавата. Также 
нефтехимические предприятия действуют в Уфе 
(«Уфаоргсинтез»), Стерлитамаке («Синтез-Ка-
учук»). В 2005 г. было введено в строй предпри-
ятие «Полиэф» в Благовещенске – единственный 
в России производитель терефталевой кислоты, 
сырья для получения искусственных волокон и 
пластиковой упаковки. На базе минерального 
сырья сложились предприятия неорганической 
химии в Стерлитамаке («Сода», «Каустик»).

Чёрная металлургия в настоящее время пред-
ставлена одним передельным предприятием в 
Белорецке. На Белорецком металлургическом 
комбинате (в составе «Мечел») производится ка-
танка и проволока из высококачественных марок 
стали. В Зауралье действует несколько горно-обо-
гатительных комбинатов на базе месторождений 
медных и цинковых руд (Башкирский медно-сер-
ный комбинат в Сибае, Учалинский и Бурибаев-
ский горно-обогатительные комбинаты). 

В республике развит машиностроительный 
комплекс, сложившийся в 1940-е годы на базе 
эвакуированных предприятий и в 1970–80-е годы 
в рамках развития системы смежных производств 
автомобильных заводов Самарской области и 
Татарстана. Наиболее значимые предприятия 
расположены в Уфе (производство авиационных 
двигателей; агрегатов для топливных и гидрав-
лических систем авиационной техники), Нефте-
камске («НефАЗ», производство пассажирских 
автобусов, автосамосвалов, цистерн на базе шасси 
КАМАЗ), Кумертау (Кумертауское авиационное 
производственное предприятие, производство 
вертолётов), Белебее («Автонормаль», производ-
ство крепёжных деталей для автомобилей).

Из предприятий других отраслей стоит от-
метить «Салаватстекло» (один из крупнейших 
в России производителей технического стекла), 
Туймазинский картонно-бумажный комбинат, 
Уфимский витаминный завод «Фармстандарт-
УфаВИТА».

Аграрный сектор играет большую роль в 
экономике республики, по его объёму Башкор-
тостан уступает только Краснодарскому краю, 
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производя более 4% всей российской сельскохо-
зяйственной продукции. Важную роль играют 
личные подсобные хозяйства, на них приходится 
около 70% производимого в республике мяса и 
молока. Сохранившийся традиционный уклад 
башкирского и татарского села обеспечивает зна-
чительные натуральные поступления не только в 
бюджеты сельских домохозяйств, также широко 
распространены обеспечение сельскохозяйствен-
ной продукцией городских родственников и про-
дажа излишков.

Разнообразие природных ландшафтов и соз-
данная туристская инфраструктура способствуют 
развитию туризма. Разработаны маршруты спла-
вов по рекам Белая, Инзер, Ай, Юрюзань, горных 
пеших и конных походов, действует несколько 
горнолыжных курортов («Абзаково», «Банное», 
«Мраткино») (рис.  4.23). Ресурсы местных ис-
точников лечебных вод и грязей используются 
в санаториях «Красноусольск», «Якты-Куль», 
«Янган-Тау», «Юматово», «Ассы».

Республика Башкортостан может быть разде-
лена на четыре экономических района: Централь-
ный, Западный, Восточный и Северный.

Центральный район занимает среднюю часть 
республики. Его экономическим стержнем 
служит р. Белая и железная дорога Уфа – Орен-
бург. Здесь выделяются Уфа с Благовещенском, 
промышленный куст Стерлитамака, Салавата 
и Ишимбая, города юга республики Мелеуз и 
Кумертау.

Уфа расположена на высоком правом берегу 
р. Белой, у впадения в неё рек Уфы и Дёмы. Город 

лежит на разных высотах; с холмов, на которых 
раскинулась верхняя часть Уфы, хорошо видны 
окрестности. Город вытянут на 50 км, выделяются 
северный промышленный (в 1944–1956 гг. здесь 
был г.  Черниковск) и южный (историческое 
ядро города) районы. В Уфе производится около 
50% промышленной продукции всей Башкирии. 
Повышенная роль индустриального сектора вы-
деляет Уфу на фоне городов-миллионеров других 
развитых регионов (рис. 4.24).

Рис. 4.23. В конном походе Рис. 4.24. Уфа – столица Республики Башкортостан

Специфику сельского хозяйства Башкортостана 
составляют коневодство и пчеловодство. Из-
вестны башкирская порода лошади и особая 
башкирская популяция пчелы среднерусской 
породы, сформировавшиеся в благоприятных 
природно-климатических условиях Южного 
Урала. Из кобыльего молока готовят традицион-
ный кисломолочный напиток башкир – кумыс. 
В конце XIX в. в Башкирии было основано не-
сколько кумысолечебниц для больных туберку-
лёзом, действующих и по настоящее время (са-
натории «Шафраново», им. С.Т. Аксакова, 
«Глуховская»). Всемирную известность получил 
башкирский липовый мёд. Бортничество – фор-
ма пчеловодства, основанная на содержании 
пчёл в дуплах (бортях) деревьев для получения 
мёда – относится к традиционным занятиям 
башкир. Для сохранения популяции башкирской 
пчелы и бортевого промысла создан заповедник 
«Шульган-Таш» в Бурзянском районе.
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К югу от Уфы расположены города Стерлита-
мак, Салават и Ишимбай, получившие интенсив-
ное развитие после открытия в 1932 г. нефтяного 
месторождения.

Южнее расположены Мелеуз и Кумертау, по-
лучившие статус города в послевоенный период. 
Мелеуз – местный центр по переработке продук-
ции сельского хозяйства, здесь находится завод 
минеральных удобрений. Для Кумертау (в пере-
воде с башкирского означает «угольная гора») 
характерна неустойчивая ситуация в экономике. 
Добыча бурого угля в настоящее время свёрнута, 

градообразующее Кумертауское авиационное 
производственное предприятие, выпускающее 
вертолёты, испытывает сложности с заказами.

Западный район Башкортостана примыкает к 
Татарстану и Оренбургской области. По терри-
тории района протекает р.  Дёма, левый приток 
р. Белой, проходят две железные дороги от Уфы, 
идущие на Самару и Ульяновск. Запад – плотно 
населённый сельскохозяйственный район ре-
спублики, бо́льшая часть территории распахана. 
Основные центры на западе республики  – Туй-
мазы и Октябрьский, специализирующиеся на 

Уфа – родина писателя С.Т. Аксакова (1791–1859) 
и художника М.В. Нестерова (1862–1942). Несмо-
тря на то что в Башкирии прошли только детские 
годы этих выдающихся людей, образы деревян-
ной купеческой Уфы и холмистых берегов р. Бе-
лой многогранно отразились в созданных ими 
произведениях. Работы писателя и художника 
объединяет точность наблюдения за природой, 
эмоциональная насыщенность и лиричность. 
В подмосковном имении Абрамцево С.Т. Аксаков 
по мотивам детских впечатлений о Башкирии на-
писал серию автобиографических произведений: 
«Семейная хроника», «Детские годы Багрова- 
внука», «Воспоминания». В память о С.Т. Аксакове 
в Уфе в 1909–1914 гг. был построен Аксаковский 
народный дом (ныне в здании размещается Баш-
кирский театр оперы и  балета).

М.В. Нестеров обращался к теме башкирской 
природы в картинах «Река Белая», «Родина Акса-
кова» (серия картин). В Уфе он написал картину 
«Видение отроку Варфоломею» (1889–1890), этю-
ды к которой были подготовлены близ Абрамцева, 
бывшего имения Аксаковых, которое после пере-
хода к Мамонтовым стало одним из излюбленных 
мест художников. В 1919 г. М.В. Нестеров подарил 
Уфе коллекцию русского искусства второй поло-
вины XIX – начала XX в., составившую основу экс-
позиции современного Башкирского художе-
ственного музея, носящего имя художника.

Стерлитамак – второй по численности населения 
город республики (270 тыс. чел. по данным пере-
писи 2010 г.). Город расположен на левом берегу 
р. Белой при впадении в неё р. Стерли (по-
башкирски «тамак», что означает «горло», то есть 
устье реки). Стерлитамак был основан в середине 
XVIII в. как пристань, куда гужом доставляли соль 

из Илецких копей, а далее водным путём пере-
правляли в центральные губернии России. В 1781 г. 
Стерлитамак получил статус уездного города. Ин-
тенсивное развитие города в XX в. связано с от-
крытием первого в республике Ишимбайского 
месторождения нефти. Основу современной эко-
номики составляют три химических предприятия, 
построенные в 1950–60-е годы, использующие 
месторождения поваренной соли, известняков 
близ города и продукты переработки нефти.

Агидель – один из самых неоднозначных городов 
республики. Он расположен около слияния Белой 
и Камы. Своим появлением город обязан строи-
тельству Башкирской атомной электростанции, 
которое началось в 1980-х годах и было заморо-
жено в 1990-х, как и на других площадках по все-
му бывшему СССР. Если в соседнем Татарстане 
затем быстро приступили к стихийному демонта-
жу зданий АЭС, то площадка Башкирской АЭС 
простояла в законсервированном состоянии бо-
лее 20 лет, а руководство города не видело иных 
перспектив его развития. Городская топонимика 
хранит память о предназначении города: главные 
улицы носят названия Первых строителей и Ака-
демика Курчатова. В 2016 г. руководством респу-
блики было принято решение о создании инду-
стриального парка на базе недостроенной 
электростанции. 

Долгие годы экономической неопределённости 
привели к оттоку жителей. Агидель потерял почти 
четверть населения за последние 20 лет. При этом 
компактный и благоустроенный город мог бы 
стать местом комфортного проживания и извле-
кать выгоды из своего географического положе-
ния между крупными промышленными центрами: 
Набережными Челнами и Нефтекамском.
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нефтедобыче и разнообразном машиностроении. 
Экономика Октябрьского района зависит от по-
степенно сокращающейся нефтедобычи, нефте-
химического и автоагрегатного машиностроения 
при слабом развитии сервисных отраслей. Также 
значимыми центрами района являются Белебей 
и Давлеканово, где развиты машиностроение 
и пищевая промышленность. В живописных 
холмистых местах Бугульминско-Белебеевской 
возвышенности размещены климатокумысоле-
чебные санатории. 

Северный район Башкортостана расположен 
по обеим сторонам р. Белой в её нижнем течении, 
а также в долине р.  Уфы с притоками Юрюзань 
и Ай. На крайнем северо-западе республики, 
близ границы с Татарстаном, расположены Неф-
текамск и Агидель. Нефтекамск возник в связи 
с освоением открытого в 1955  г. Арланского ме-
сторождения нефти. В городе также действуют 
Нефтекамский автозавод, машиностроительные 
предприятия (оборудование для нефтедобычи), 
завод «Искож» – крупный российский произво-
дитель искусственной кожи. Вблизи города в пос. 
Энергетик расположена Кармановская ГРЭС.

В восточном районе республики расположены 
горно-металлургические центры Белорецк, Уча-
лы, Сибай и Баймак. В настоящее время эконо-
мический профиль горнозаводского Белорецка 
смещается в сторону деревообработки и обслу-
живания рекреационной деятельности. Белорецк 
тесно связан с «металлургической» Челябинской 
областью, находится в зоне влияния Магнитогор-
ска. Здесь размещены рекреационные объекты 
(горнолыжные, оздоровительные), принадле-
жащие как Башкирии, так и Магнитогорскому 
металлургическому комбинату. 

Специализацию городов Башкирского Заура-
лья определяет добыча руд цветных металлов. 
Республика Башкортостан характеризуется 
многообразием природных условий и ресурсов, 
на основе которых сложилась сбалансирован-
ная территориальная структура экономики, 
включающая добычу и переработку нефти, хи-
мический и машиностроительный комплексы, 
развитое сельское хозяйство. Башкортостан  – 
один из наиболее развитых и интересных в гео-
графическом отношении регионов России. При 
определении перспектив развития республики 
необходимо принимать во внимание поиск 
альтернативных отраслей экономики, которые 
станут основными при исчерпании ресурсов 
углеводородного и металлургического сырья, а 

также экологическую реабилитацию террито-
рии районов интенсивной добычи и развития 
химического производства.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Челябинская область  – наследница Исетской 
провинции XVIII в. и различных участков ураль-
ских губерний XIX  в.: Уфимской, Пермской и 
Оренбургской. Через эти земли лежал путь из 
европейской части страны в Сибирь и отчасти в 
Центральную Азию, что надолго предопредели-
ло основное географическое «предназначение» 
челябинского Урала и Зауралья  – транзит, по-
граничье, торговля. Но при освоении территории 
постепенно обнаружились исключительные 
минеральные богатства. Где руды – там и заводы. 
Обнаружились богатства плодородных черно-
зёмных почв, что привело к освоению целины. 
Выработался и своеобразный уральский характер 
мастерового человека, неброский, но гордый и 
крепкий, воспетый в сказах П.П. Бажова. 

Челябинская земля издавна была перекрёст-
ком путей. Богатые угодья и минеральное сырьё 
(кремний и медь) во все времена привлекали 
людей в край Уральских гор и предгорий. Люди 
жили здесь с верхнего палеолита  – их рисунки, 
изображающие лошадь, змею, мамонта и другие 
сюжеты, до сих пор видны на стенах Игнатьевской 
пещеры (в России известны только две пещеры с 
палеолитическими рисунками, и обе они на Юж-
ном Урале: Капова в Башкирии и Игнатьевская 
в Катав-Ивановском районе Челябинской об-
ласти). От бронзового века сохранилась «страна 
городов»  – около 20 укреплённых поселений, 
открытых археологами. Среди них знаменитые 
Аркаим, Синташта, Каменный Амбар. Именно 
здесь примерно в XVIII–XVII  вв. до нашей эры 
человечество решало труднейшую задачу  – 
переход от оседлого животноводства к отгонно- 
кочевому хозяйству. Это одно из мест появления 
кочевников-скотоводов. В степях Южного Урала 
обнаружена и первая в мире боевая колесница.

Индоиранские племена в бронзовом веке, гун-
ны раннего железного века перекатывались через 
степи Южного Урала. В первом тысячелетии 
нашей эры здесь была восточная оконечность 
кыпчакской степи, где не было постоянного на-
селения. В VI  в. на горно-лесной территории 
сформировывалась башкирская народность. На 
юго-восточные степные окраины области (к югу 



Р Е Г И О Н Ы  Е В Р О П Е Й С К О Й  Р О С С И И  И  У Р А Л А

360

от р. Яик) периодически совершали набеги наро-
ды, позже названные каракитаями и киргиз-кай-
саками (предки современных казахов). Лесостепь 
Приуралья занимали венгерские племена; их ча-
стичный исход на запад, в будущую европейскую 
Венгрию, начался в IX в.

В период монгольского нашествия (XII–XIII вв.) 
земли будущей Челябинской области входили в 
состав улуса Шибана (восточная часть Золотой 
Орды); границы улуса не отличались стабильно-
стью – это были привольные степи для пастухов 
и охотников.

Тобольский воевода Пётр Годунов в 1667 г. по 
указу царя Алексея Михайловича составил «чер-
тёж всей Сибири», где уже были нанесены реки 
северной части будущей Челябинской области: 
Синара, Теча, Миасс – и наиболее крупные озёра 
в верховьях и истоках этих рек. В 1669–1673 гг. 
состоялась первая экспедиция на Южный Урал 
для поисков серебряной руды. Экспедиция 
работала в районе современного г.  Златоуста и 
оз. Иртяш. 

С конца XVII в. с северо-востока, от Далматова 
монастыря, началось проникновение русских на 
современную территорию Челябинской области 
по долине р. Течи. Возник ряд слобод: Теченская 
слобода (Русская Теча), Багаряк, Брод Калмац-
кий (Бродокалмак).

Стремительное освоение этого края началось 
с Оренбургской секретной экспедиции И.К. Ки-
рилова (с 1734 г.) и В.Н. Татищева (с 1737 г.) и 
основания Оренбурга. Для защиты сибирского 
хлеба, шедшего к Оренбургу, понадобились ли-
нии крепостей и редутов, защищавших «хлебный 
путь». В 1736–1743 гг. были возведены крепости 
Исетской линии: Верхнеяицкая, Чебаркульская, 
Челябинская, Миасская, а также дополнитель-
но  – Еткульская, Троицкая, Уклы-Карагайская. 
В  1742  г. через новоосвоенный край проезжал 
академик И.Г. Гмелин, участник Академическо-
го отряда Великой Северной экспедиции. Он 
оставил описание природы и первых русских 
крепостей.

Хотя первая минералогическая экспедиция 
по поискам серебра в конце XVII  в. не нашла 
богатых руд и в целом была неудачной, богатства 
недр «открылись» в XVIII в. На железных рудах 
р. Каменки в 1701 г. начал работу чугунолитей-
ный и железоделательный Каменск-Уральский 
завод (территория Каменского района входила 
в Челябинскую область в 1934–1942 гг.). В годы 
Северной войны завод производил пушки и 
мортиры.

Академические экспедиции 1768–1774 гг. прош-
ли и по территории современной Челябинской 
области, здесь работали отряды И.И.  Лепёхина 
и П.С. Палласа. Экспедиции собрали обширный 
материал о природе, населении и хозяйстве этого 
края. Результатом стали значительные ботани-
ческие и зоологические коллекции, комплексное 
описание Исетской провинции и окружающих 
земель Урала, Приуралья и Зауралья.

В 1778 г. казак Прутов, входивший в отряд ох-
раны, при разработке залежей слюды мусковита 
близ Чебаркульской крепости в пегматитовой 
жиле нашёл топаз. С первого голубого топаза раз-
неслась весть о богатстве самоцветных Ильмен-
ских гор. Много именитых географов и геологов 
побывало здесь в первой половине XIX в. (Густав 
Розе, Александр фон Гумбольдт, Родерик Мурчи-
сон, Николай Кокшаров и др.), осматривая копи 
и дивясь разнообразию недр: около 10% всех ми-
нералов мира собрали Ильменские горы. Рядом 
в 1823 г. на р. Миасс были найдены богатейшие в 

Челябинская область – субъект Российской 
Федерации, входит в состав Уральского феде-
рального округа и Уральского экономического 
района. Образована 17 января 1934 г., в совре-
менных границах – с 6 февраля 1943 г. Занимает 
выгодное транзитное экономико-географиче-
ское положение. На западе граничит с Республи-
кой Башкортостан, на юго-западе и юге – с Орен-
бургской областью, на юге и юго-востоке – с 
Республикой Казахстан, на востоке – с Курган-
ской областью, на севере – со Свердловской 
областью. Протяжённость границ 2750 км, из 
них 730 км – государственная граница с Респу-
бликой Казахстан. Включает в себя 27 муници-
пальных и 16 городских округов, 27 городских и 
246 сельских поселений. Среди субъектов Рос-
сии Челябинская область занимает 12-е место 
по объёму ВРП – более 1348,6 млрд руб. в 2017 г., 
10-е место по численности населения – 
3,49 млн чел. в 2018 г. (2,4% от населения РФ) и 
36-е место по площади – 88,5 тыс. км² (0,5% тер-
ритории страны). Область высоко урбанизиро-
вана: 82,5% населения проживает в городах. 
Наиболее крупные города: Челябинск (около 
1,2 млн чел.), Магнитогорск (415 тыс. чел.), Зла-
тоуст (173 тыс. чел)., Миасс (166 тыс. чел.) и Ко-
пейск (142 тыс. чел.) (рис. 4.25).



Рис. 4.25. Общегеографическая и административная карты Челябинской области



Р Е Г И О Н Ы  Е В Р О П Е Й С К О Й  Р О С С И И  И  У Р А Л А

362

Российской империи золотоносные отложения – 
и край стал воистину золотым.

Венценосные особы приезжали сюда посмо-
треть на свою кладовую. Император Александр I 
в 1824 г. сам нашёл самородок, вручную перемыв 
22 пуда золотоносной породы. Позже этот при-
иск назвали Царево-Александровским, и на нём 
в 1842 г. Никифор Сюткин добыл самый большой 

(остающийся таковым и по сей день) самородок 
золота в России  – Большой треугольник, весом 
около 36  кг (хранится в Москве, в Алмазном 
фонде).

Челябинская земля  – пограничная. Именно 
прокладка рубежей в виде охранных линий каза-
чьих станиц и крепостей сделала этот край мир-
ным, прекратила местные набеги башкир и кир-
гиз-кайсаков друг на друга, существенно ослабила 
натиск со стороны среднеазиатских государств на 
юго-восточные окраины Российской империи. 

По разрешению Николая I степные станицы и 
сторожевые посты Новой линии получили гром-
кие имена в честь знаменитых сражений русской 
армии. Так появились в Челябинской области 
Париж, Берлин, Лейпциг, Варна, Чесма, Фершам-
пенуаз, Кассельский, Карс, Бородиновка и др. 
После 1860  г. (основание Туркестана) более чем 
на сто лет ушла пограничная роль Челябинской 
земли, но в 1991 г. она вновь возродилась.

На мирной земле уже к концу XVIII в. работали 
11 железоделательных заводов. Кроме выплавки 
чугуна и стали на заводах стали отливать пушки, 
ковать сабли. На Златоустовском заводе с 1815 г. 
началась выделка парадного украшенного холод-
ного оружия (производится до сих пор!). Именно 
здесь в 1837 г. П.П. Аносовым был заново открыт 
древний секрет булатной стали.

Рис. 4.26. Коркинский угольный разрез

В середине XVIII в. в окрестностях Чебаркуля 
была найдена высококачественная белая глина. 
П.И. Рычков в «Топографии Оренбургской губер-
нии» писал: «…сия глина из всех в Кабинет из 
Оренбурга на пробу посыланных тутошних глин 
за самую лучшую признана и в дело фарфора 
оказалась самою способною. Для того в 1752 
году из Кабинета отправлен на то место порце-
лейный фабрики промывальщик…» (Рычков 
[Электронный ресурс]). Впоследствии Порце-
линовая мануфактура стала Императорским 
фарфоровым заводом (г. Санкт-Петербург). 
П.С. Паллас, проводивший изыскания на терри-
тории Исетской провинции в 1770 г., осматривал 
глинопромывальную фабрику в межозёрье Те-
ренкуля и Большого Кисегача: «…из пятидесяти 
пуд сырой глины выходит чистой фарфоровой 
до семи пуд с половиною, а в месяц готовят 
только 3 или 4 пуда. Всякую зиму приготовлен-
ная глина отсылается в Исетскую провинциаль-
ную канцелярию» (Паллас, Кн. первая [Элек-
тронный ресурс]). Фабрика была разрушена в 
период Крестьянской войны Е.И. Пугачёва.

В Челябинской области вблизи г. Миасса нахо-
дится Ильменский государственный запо-
ведник, основанный 14 мая 1920 г. как минера-
логический. Здесь, на небольшой территории 
Ильменских гор, найдено свыше 270 минералов 
и описано около 70 горных пород (17 минералов 
впервые в мире открыты именно в этом районе). 
На территории Челябинской области располо-
жено свыше 300 месторождений рудного и не-
рудного сырья. Недра богаты железом, золотом, 
медью, никелем, титаном, рудами редких ме-
таллов, а также магнезитом, мрамором, графи-
том, тальком, глинами и песком. Золотодобыва-
ющие шахты в г. Пласт уходят на глубину до 1 км, 
а Коркинский угольный разрез (глубиной около 
500 м) – самый глубокий угледобывающий карь-
ер в Евразии. Для вскрытия угольного пласта в 
1936 г. в окрестностях г. Коркино произвели 
мощнейший промышленный взрыв того време-
ни – одновременно было взорвано свыше 1800 т 
аммонала (рис. 4.26).
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В 1890-е годы на территорию будущей области 
пришла железная дорога. В 1892 г. первый поезд 
прибыл в Челябинск  – маленький городок, где 
проживало чуть более 6 тыс. жителей. Уже к 1914 г. 
население города составляло более 60 тыс. чел., а 
сам он прославился на всю Россию как крупней-
ший транспортный узел, первый сибирский город 
на Транссибирской магистрали. Из захолустного 
городка Челябинск стал превращаться в крупный 
центр – сперва мукомольной и чайной торговли 
(по торговле хлебом Челябинская биржа конца 
XIX в. – первая в России, по торговле чаем – вто-
рая), а в годы первых пятилеток СССР – в инду-
стриальный центр.

Индустриализация во многом определила и 
сейчас ещё продолжает определять экономи-
ческий облик Челябинской области. Закладка 
промышленных гигантов  – Магнитогорского 
металлургического комбината (1929) и Челя-
бинского тракторного завода (1930)  – на годы 
определила направление хозяйственной специ-
ализации региона.

На челябинских землях в своё время отбу-
шевали две гражданские войны: в 1773–1974  гг. 
под предводительством Емельяна Пугачёва; в  
1917–1919  гг.  – начиная с мятежа Александра 
Дутова и восстания Чехословацкого корпуса на 
станции Челябинск до похода по Уральским го-
рам Василия Блюхера и знаменитой Челябинской 
битвы летом 1919 г. (ключевое сражение на Вос-
точном фронте, шедшее на обширной территории 
почти полтора месяца). В период Великой Оте-
чественной войны в Челябинскую область были 
эвакуированы заводы из западной части страны; 
на базе Челябинского тракторного был развёрнут 
завод тяжёлого танкостроения, выпускавший тан-
ки КВ, ИС и самоходные установки. В годы войны 
Наркомат танковой промышленности находился 
в Челябинске (сейчас в здании расположен ма-
газин «Детский мир»), а сам Челябинск получил 
неофициальное название – Танкоград (рис. 4.27). 

По окончании Второй мировой войны на тер-
ритории Челябинской области в окрестностях 
городов Кыштым и Касли был основан радио-
химический комбинат и при нём закрытый город 
Челябинск-40. Здесь нарабатывалась ядерная 
начинка для первой атомной советской бомбы. 
Всего в Челябинской области в советское время 
было три закрытых оборонных города: Злато-
уст-44 (Трёхгорный), Челябинск-40 (Озёрск), 
Челябинск-70 (Снежинск). Здесь ковались 
ядерный и термоядерный щиты страны. Образ 
Урала той эпохи красноречиво выражен поэтом 
А.Т. Твардовским в поэме «За далью – даль»:

Урал! Завет веков и вместе –
Предвестье будущих времён,
И в наши души, точно песня,
Могучим басом входит он –
Урал! Опорный край державы,
Её добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец.
Когда на запад эшелоны,
На край пылающей земли,
Тот груз, до срока зачехлённый,
Стволов и гусениц везли, –
Тогда, бывало, поголовно
Весь фронт огромный повторял
Со вздохом нежности сыновней
Два слова: Батюшка Урал…

Природа Челябинской области отличается 
чрезвычайным ландшафтным разнообразием. 
Территория лежит на стыке частей света: Европы 

Рис. 4.27. В этом здании в годы Великой Отечественной войны 
располагался Наркомат танковой промышленности СССР 

Дважды продукция Челябинской области удо-
стаивалась Гран-при Всемирной промышлен-
ной выставки в Париже: в 1900 г. за чугунный 
павильон Кыштымских горных заводов, включая 
знаменитую скульптуру «Россия» (на предложе-
ние продать её мастера сказали: «„Россия“ не 
продаётся»), и в 1937 г. за первый серийный со-
ветский дизельный трактор «Сталинец-65» 
Челябинского тракторного завода.
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и Азии, в зоне контакта физико-географических 
стран: Уральской горной и Западно-Сибирской 
равнинной. Наивысшая точка Челябинской обла-
сти – гора Большой Нургуш (1406 м над уровнем 
моря) (рис. 4.28).

Три природные зоны примерно в равных долях 
пересекают Челябинскую область: лесная (боль-
шей частью южнотаёжная подзона), лесостепная 
и степная. Горно-лесные провинции Южного и 
Среднего Урала занимают около 21 тыс. км², лесо-
степные провинции Зауралья – около 32 тыс. км², 
степные провинции – около 36 тыс. км² (рис. 4.29).

Горные районы отличаются живописными 
останцовыми вершинными комплексами, камен-

ными россыпями (курумами), асимметричными 
речными долинами. Горные породы, слагающие 
геологический фундамент, разнообразны по воз-
расту, составу и происхождению. Самые древние 
породы насчитывают 2,7–3  млрд  лет. Богатство 
геологической истории и обстановок (Палео-
уральский океан, первичные Уральские горы, 
пенепленизация, возрождённые Уральские горы, 
раннекайнозойская трансгрессия моря на вос-
точную часть области; прогибы и поднятия, ша-
рьяжи, разнообразные условия метаморфизации 
горных пород и др.) обусловили широкий спектр 
полезных ископаемых. Наличие карстующихся 
пород привело к образованию различных пещер 

Рис. 4.29. Типичные ландшафты Южного Урала: горная тайга (а); степь (б)

Рис. 4.28. Гора Большой 
Нургуш и озеро Зюраткуль 
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и гротов. В настоящее время зарегистрировано 
свыше 1000 пещер, многие из них могут служить 
прекрасными объектами спелео- и экологическо-
го туризма. 

Для Челябинской области характерен уме-
ренно континентальный и континентальный 
климат, с тёплым и жарким, но коротким летом 
(около двух месяцев; средняя температура самого 
жаркого месяца – июля – в пределах 17–18 °С) и 
продолжительной зимой (4,5–5 месяцев; средняя 
температура самого холодного месяца – января – 
составляет –16,5  °С). Климатические особен-
ности позволяют успешно выращивать пшеницу, 
ячмень, овёс, гречиху, рапс, картофель. 

В Челябинской области нет крупных рек. Реки 
здесь только зарождаются. Они принадлежат к 
бассейнам Каспийского моря (бассейны рек Кама 
и Урал) и Северного Ледовитого океана (бассейн 
р. Тобол). Наиболее водные реки: Ай (48,2 м³/с) 
и Урал (32  м³/с). Но Челябинская область  – 
озёрный край. Здесь насчитывают до 3  тыс. 
озёр, общая площадь их акватории  – 2125  км². 
Суммарный объём водной массы всех озёр не-
велик  – всего около 7  км³. В озёрах Увильды 
(около 1000 млн м³), Иртяш (около 530 млн м³), 
Тургояк (около 500  млн  м³) содержится до 30% 
всех озёрных вод области. Отличительная черта 
озёр  – разнообразие происхождения котловин, 
разная минерализация озёрных вод (она из-
меняется от 35–50 мг/л у горного оз. Зюраткуль 
до 120–200 г/л у оз. Таузаткуль, т. е. примерно в 
4000 раз). Водные ресурсы области составляют 
6,34 км³/год, что существенно ограничивает раз-
витие водоёмких производств и определяет водо-
сберегающий тип развития хозяйства.

Богат растительный мир Челябинской области: 
на её территории встречаются представители рас-
тительности, характерной для тундр, средней и 
южной тайги, лесостепи, степи и полупустыни, 
а также луговые, болотные и солонцовые фор-
мы. Насчитывается около 1500 видов растений. 
В  горах распространены пихтово-еловые и ли-
ственнично-сосновые леса. В Зауралье встреча-
ются растения северной лесостепи (вкрапления 
берёзово-сосновых лесов) и южной лесостепи 
(берёзово-осиновые колки, островные сосновые 
боры). В зоне степей (к югу от р. Уй) характерны 
разнотравные и типчаково-ковыльные ассоциа-
ции. Южная лесостепь и степь в настоящее время 
в значительной мере распаханы.

Наличие трёх природных зон, гор и равнин, 
а также водных и водно-болотных угодий соз-

даёт разнообразные экологические условия для 
обитания животных. Характерны представители 
уральской и сибирской фаун. Из позвоночных 
животных насчитывается до 40 видов рыб, 10 
видов амфибий, 9 видов рептилий (из них пять 
занесены в Красную книгу Челябинской об-
ласти), 294 вида птиц (из них 231 гнездится на 
территории области), 87 видов млекопитающих 
(из них 17 – в Красной книге Челябинской об-
ласти). В Красную книгу России внесены один 

Рис. 4.30. Челябинский метеорит после извлечения со дна озера 
Чебаркуль

15 февраля 2013 г. в небо над Челябинской об-
ластью ворвался болид, яркой вспышкой (в 30 
раз более яркой, чем Солнце) озаривший утрен-
нее небо. Воздушный взрыв космического тела 
весом до 13 тыс. т, мощностью 440–520 кт, про-
изошедший на высотах 23–26 км, выбил стёкла 
или вызвал лёгкие разрушения конструкций в 
7 тыс. зданий; только официально за помощью 
(ушибы и порезы стеклом) обратилось свыше 
1600 чел. Впервые в истории человечества 
взрыв болида произошёл над густонаселённой 
местностью. Основной осколок метеорита «Че-
лябинск» весом около 700–800 кг пробил лёд и 
ушёл на дно оз. Чебаркуль. В настоящее время 
этот каменный метеорит-хондрит весом более 
500 кг экспонируется в Челябинском государ-
ственном историческом музее (рис. 4.30).
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вид млекопитающего – русская выхухоль – и 20 
видов птиц. 

Типичные животные  – млекопитающие: лось, 
бурый медведь, волк, заяц-беляк, заяц-русак, ко-
суля, белка, колонок, горностай; птицы: глухарь, 
тетерев, рябчик, серая куропатка, ястреб-тете-
ревятник, пустельга, серый журавль, болотный 
лунь, серый гусь, утка-кряква; рыбы: щука, окунь, 
плотва, лещ, линь, судак, налим, карась, сиг чуд-
ской, пелядь, ротан.

В Челябинской области расположены (полно-
стью или частично) три заповедника: Ильмен-
ский (с филиалом «Аркаим» в степной части 
области); Южно-Уральский (большая часть – на 
территории Республики Башкортостан); Восточ-
но-Уральский (на месте бывшей радиационной 
аварии 1957  г.). В 1990-е годы в области были 
образованы два национальных парка: «Таганай» 
и «Зюраткуль». 

Наиболее привлекательной зоной отдыха и 
туризма является горно-лесная часть с прилега-
ющей зоной озёр восточных предгорий. Область 
высокоаттрактивна для экологического и позна-
вательного туризма (спелеотуризм, скалолаза-
ние, пешеходный, велотуризм, водный, конный). 
Развит озёрный пляжно-купальный отдых. Так, 
на озёрах Увильды и Тургояк сложились хоро-
шие условия для развития яхтинга и дайвинга. 
Курортные местности расположены вблизи озёр 
Тургояк, Увильды, Большой Кисегач; известны 
своим лечебным эффектом Хомутининская 
местность и Карагайский бор. Развиваются гор-
нолыжные курорты.

В дореволюционный период в области полу-
чили развитие ряд отраслей тяжёлой промыш-
ленности: железорудная, чугуноплавильная и 
железоделательная (первое предприятие  – Кас-
линский завод, 1746 г.), медеплавильная, золото-
добывающая (Золотая долина – Миасс, Кочкар-
ские прииски и др.) и некоторые сопутствующие 
им отрасли: кирпичная, деревообрабатывающая, 
выжиг древесного угля (куреннóй и поташный 
промыслы), металлообработка (в том числе 
изготовление холодного оружия в Златоусте, 
художественное литьё в Касли и Кусе), обработка 
природного камня. В ряде поселений активно 
развивались кустарные промыслы, работавшие 
на местный спрос: скорняжный, овчинно-шуб-
ный, шорный, пимокатный, войлочно-валяльный, 
кошмоваляльный и шерстобитный. В городах 
Верхнеуральске, Златоусте, Троицке, Челябинске 

и даже крупных сёлах имелись свечные, мыло-
варенные, винокуренные, стекольные заводики. 
В  Зауралье практически повсеместно было раз-
вито мукомолье, маслоделие, имелось и крупяное 
производство.

На рубеже XIX–XX  вв. в регионе начали 
развиваться отрасли машиностроения (из-
готовление сельскохозяйственного инвентаря, 
вагоностроение, производство снарядов и др.); 
на некоторых предприятиях для освещения про-
изводственных помещений стали использовать 
электрическую энергию. На базе иностранного 
акционерного капитала был создан комплекс 
по производству черновой (Карабаш) и рафи-
нированной (Кыштым, 1908 г.) меди. Возникло 
производство магнезиальных огнеупоров (Сатка, 
1901 г.), ферросплавов (Пороги, 1910 г.) и цемента 
( Катав-Ивановск, 1914 г.). В связи с вводом в экс-
плуатацию Транссибирской железнодорожной 
магистрали Челябинск с 1892  г. начал превра-
щаться в крупнейший центр мукомолья, а после 
введения Челябинского тарифного перелома 
(действовал с 1896 по 1913 г.) – чайной торговли 
(с 1899 г.) и чаеразвесочной отрасли. 

После проведения в 1920–30-х годах масштаб-
ной реконструкции металлургического комплек-
са возникли новые отрасли: коксохимическая и 
цинковая в Челябинске, никель-кобальтовая в 
Верхнем Уфалее, алюминиевая  – добыча бок-
ситов. У горы Магнитной был построен один 
из крупнейших металлургических комбина-
тов  – Магнитогорский (выпускает продукцию 
с 1932  г.). Продолжилось формирование маши-
ностроительного комплекса (тракторостроение, 
станкостроение, инструментальное машиностро-
ение, производство горно-шахтного оборудова-
ния, приборостроение, некоторые оборонные 
производства). В 1934  г. началась открытая 
разработка угля (Коркино). На начальном этапе 
Великой Отечественной войны в область эваку-
ировали более 200 предприятий машинострои-
тельного профиля, и, соответственно, получили 
развитие новые производства: броневого оргстек-
ла, танкостроение и лакокрасочное производства 
в Челябинске, грузовое автомобилестроение в 
Миассе и др. 

В послевоенный период начала формироваться 
группа отраслей, связанных с производством 
ядерного оружия (Озёрск, Снежинск, Трехгор-
ный), регенерацией ядерного топлива и остекло-
выванием ядерных отходов (Озёрск), межкон-
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тинентальных баллистических ракет (Златоуст, 
Миасс). Развивались и такие уникальные от-
расли, как радиокерамическая и пьезокварцевая 
(Южноуральск), радиоэлектронная (Кыштым, 
Челябинск), производство материалов на основе 
углерода и электродов (Челябинск), огранка 
алмазов (Куса) и др. В Челябинске и Златоусте 
получили развитие отрасли по выпуску бытовой 
техники (часы, холодильники, газовые и элек-
трические плиты и др.). В 1974  г. был введён в 
эксплуатацию Красногорский свинокомплекс. 
К 1985 г. по объёмам промышленного производ-
ства область вышла на 5-е место в РСФСР.

В целом за период с 1928 по 1980  г. числен-
ность рабочих мест в отраслях промышленности 
региона увеличилась в 7,4 раза  – с 98,7  тыс. до 
735 тыс. чел. В последующий период, к 2014 г., в 
промышленности было потеряно более 325  тыс. 
рабочих мест.

Доля машиностроения в структуре промыш-
ленного производства области не превышает 
10–12% (2017), что в 3–5 раз ниже уровня наибо-
лее развитых стран. Мировой опыт и экономиче-
ские расчёты показывают, что сбалансированное 
развитие экономики может обеспечиваться при 
условии, если в структуре промышленного про-
изводства на долю машиностроения приходится 
не менее 25–30%. За период с 1950 по 2017 г. доля 
металлургии в структуре промышленного про-
изводства области возросла более чем на 30% и 
превышает в настоящее время 60%.

В постсоветский период с экономической 
карты региона исчезли ряд отраслей: стан-
костроение, часовая, производство бытовой 
техники, хлопчатобумажная, кожевенная, фар-
мацевтическая, табачная, а для многих характе-
рен значительный спад объёмов производства: 
добыча и обогащение угля, тракторостроение, 
производство трамваев и грузовых автомобилей, 
лакокрасочное производство и др. За последние 
десятилетия из оборота выведено около 1 млн га 
сельскохозяйственных земель

После экономического спада 1990-х годов от-
дельные отрасли сельского хозяйства региона 
(свиноводство, птицеводство, овощеводство) 
демонстрируют рост объёмов производства. 
Этот подъём концентрируется в крупных агро-
холдингах, имеющих доступ к дешёвым креди-
там: идёт вытеснение с рынка мелких товаропро-
изводителей – личных подсобных и фермерских 
хозяйств. 

Наиболее сложная экологическая ситуация 
сложилась в пределах урбанизированных терри-
торий (около 7–8% от общей площади региона). 
Почти три четверти населения области прожи-
вает в зонах с острой экологической ситуацией. 
По объёмам выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу от стационарных и передвижных 
источников выделяются Магнитогорск и Челя-
бинск (входят в перечень экологически небла-
гополучных городов России). По состоянию 
поверхностных вод сложная картина характерна 
для бассейна р.  Миасс. Во всех муниципальных 
образованиях очень остро стоит проблема утили-
зации твёрдых коммунальных отходов. Сохраня-
ются элементы унаследованного экологического 
неблагополучия: открытые горные выработки, 
отвалы (окрестности Сатки, Бакала и Карабаша; 
Коркинский угольный разрез), последствия 
радиоактивного загрязнения в результате работы 
предприятия «Маяк» (р.  Теча и её пойма, земли 
Восточно-Уральского радиоактивного следа).

Согласно Всероссийской переписи 2010  г. на 
территории региона зафиксировано более 140 эт-
носов. Большинство населения составляют рус-
ские (почти 84%) и три тюркских народа (татары, 
башкиры, казахи) – суммарно 11,2%. Численность 
населения, достигнув максимума к 1991 г. (более 
3,7  млн  чел.), в последующие годы сокращалась 
вследствие естественной убыли. С 1992 по 2017 г. 
естественная убыль населения составила почти 
четверть миллиона человек. Самый высокий 
уровень смертности в регионе был зафиксирован 
в 1994 г. (15,6‰), наиболее низкий уровень рож-
даемости – в 1999 г. (8,4‰). Ареал естественной 
депопуляции на территории области постепенно 
расширялся и к 2001  г. охватил 100% низовых 
административных образований региона. Далее, 
в период 2001–2011  гг., ситуация несколько 
улучшилась, число низовых административных 
образований с естественной убылью населения 
сократилось, хотя и превышало 1/2 от их общего 
числа. К 2015 г. ареал естественной депопуляции 
в регионе вновь расширился: естественная убыль 
была характерна для 83% городских округов и 
77% муниципальных районов.

«Молодое» население в области замещается 
«старым». Если в 1989 г. на долю лиц старше тру-
доспособного возраста приходилось 18,2% жи-
телей региона, то в 2016 г. – почти 25%. Область 
приобретает всё более «женское лицо»: в 2016 г. 
женщины составляли 54,2% всего населения, а 
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доля мужчин во всём населении с 1990 по 2016 г. 
сократилась с 46,8 до 45,8%.

В городских поселениях сосредоточено почти 
83% жителей области. По количеству городов 
(30) Челябинская область занимает 4-е место 
в России (после Московской, Свердловской и 
Ленинградской областей). Доля первых двух 
городов (Челябинск и Магнитогорск) в населе-
нии неуклонно возрастает: менее 6% в 1926  г. и 
47% в 2017  г. На базе Челябинска (1,2  млн  чел. 
в 2018  г.) формируется городская агломерация 
моноцентрического типа (около 1,6 млн чел, 46% 
населения, 10% площади области).

Количество сельских населённых пунктов 
в регионе сокращается (2295 в 1959  г. и 1200 в 
настоящее время), но одновременно растёт их 
средняя людность.

Из общего числа поселений области (1265 
городских и сельских населённых пунктов на 
начало 2016 г.) только в 59 (менее 5%) людность 
достаточна для развития социально-бытовой 
инфраструктуры, а рынок труда более или менее 
диверсифицирован и может быть привлекателен 
для потенциальных мигрантов. 

Среди территорий, привлекающих мигрантов, 
только три можно отнести к устойчивому типу 
(Челябинский, Магнитогорский и Копейский 
городские округа), поскольку все остальные в 
отдельные годы могли терять население в мигра-
ционном обмене с другими территориями или 
характеризовались крайне малыми значениями 
миграционного прироста. 

Зоны тяготения к крупнейшим городам струк-
турируют экономический ландшафт региона и 
обусловливают долговременные тенденции раз-
вития системы расселения. Область находится 
в сфере тяготения 4 крупнейших центров: Челя-
бинска, Магнитогорска, Екатеринбурга и Уфы.

Наиболее мощная в пределах Челябинской 
области экономическая ось приурочена к Транс-
сибирской магистрали, на которую как бы «нани-
зано» большинство промышленных центров края. 
Она состоит из Аша-Миасской группы промыш-
ленных центров и узлов: Аша, Миньяр, Сим, Усть-
Катав, Катав-Ивановск, Юрюзань, Бакал, Сатка, 
Куса, Златоуст, Миасс и др.  – и организующего 
ядра всей области – Челябинской городской агло-
мерации: Челябинск, Копейск, Коркино, Еман-
желинск, Южноуральск и др. На северо-западе 
области сформировалась Кыштымо-Уфалейская 
группа промышленных центров и узлов (Карабаш, 
Кыштым, Касли, Озёрск, Верхний Уфалей и др.). 

Три названных выше хозяйственных ареала об-
разуют так называемый Индустриальный Север – 
структурное образование в пределах горно-лесной 
и северной части лесостепной ландшафтных зон. 
Отрасли промышленной специализации Инду-
стриального Севера – это чёрная и цветная метал-
лургия, ряд отраслей машиностроения, строитель-
ной и пищевой индустрии, добыча и обогащение 
некоторых видов минерального сырья (талька, 
графита, магнезита и др.). Индустриальный 
Север обеспечивает 60% промышленного произ-
водства Челябинской области (в том числе более 
40% – Челябинская агломерация). В аграрном от-
ношении Индустриальный Север характеризуется 
развитием сельского хозяйства пригородного типа 
(молочно-мясная и овощекартофельная специ-
ализация); на периферии пригородной зоны пре-
обладает зерново-животноводческое направление 
сельского хозяйства. В западных, предгорных и 
горных районах Индустриального Севера разви-
ваются лесозаготовки, рекреация.

Территорию южной лесостепной и степной 
ландшафтных зон целесообразно относить к 
Аграрному Югу области. Это ареал относительно 
равномерного преимущественно сельскохозяй-
ственного освоения. Наиболее мощный экономи-
ческий центр данной территории – Магнитогор-
ский промышленный узел, среди прочих – Троицк, 
Пласт, Карталы и др. Отраслями промышленной 
специализации Аграрного Юга служат чёрная 
металлургия и сопутствующие ей отрасли, добы-
ча и обогащение некоторых видов минерального 
сырья (медных руд, золота, кварцевого сырья, 
каолина и др.). Аграрный Юг обеспечивает 40% 
промышленного производства Челябинской об-
ласти (в том числе более 38% – Магнитогорский 
узел). Сельское хозяйство этой территории имеет 
ярко выраженное зерновое направление (70–75% 
сборов зерна в области) с пригородной зоной во-
круг Магнитогорска, мясным животноводством и 
овцеводством на периферии. 

Вместе со всей страной Челябинская область 
переживает непростые времена. Она перестра-
ивается, ищет приложения своим силам. Залог 
будущего – её славная история, гордость и слава 
людей труда: учёных, врачей, педагогов, инжене-
ров, рабочих, крестьян. В настоящее время при-
ходит глубинное понимание, что нужно беречь 
и сохранять родную землю: без неё народ теряет 
своё лицо и растворяется во тьме племён. Че-
лябинская область может достойно ответить на 
вызовы современного времени.



Г Л А В А  4 .  У Р А Л

369

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

В центральной части Великой Степи, на стыке 
взаимодействующих на продолжении длитель-
ного периода времени культур и цивилизаций, 
в глубине Евразии располагается Оренбургская 
область, образованная в современных границах 
в 1934 г. Оренбуржье нередко образно называют 
воротами в Азию и мостом, соединяющим две 
части света. Здесь соседствуют европейский 
стиль и азиатский колорит, христианские храмы 
и минареты мечетей. Оренбуржье представляет 
собой контактную зону азиатской и европейской 
цивилизаций, христианства и ислама, славян-
ских, тюркских и финно-угорских этносов. 
В природном отношении здесь проходит граница 
степи и лесостепи (рис. 4.31).

Территория региона издавна представляла со-
бой перекрёсток важных торговых путей. В древ-
ности через неё, как через ворота, сжатые между 
Уральскими горами на севере и Каспийским мо-
рем на юге, проходили с востока на запад волны 
кочевых народов, оставивших культурный след. 
К началу колонизации Российской империей на 
этой территории кочевали малочисленные пред-
ки казахов, башкиры и калмыки. Постоянных 
населённых пунктов практически не было. 

Целью создания Оренбурга и Оренбургской гу-
бернии в 1743 г. была необходимость «прорубить» 
окно в Азию (по аналогии с Санкт-Петербургом – 
окном в Европу) и наладить торговые связи с 
азиатскими странами (рис. 4.32).

Быстрый рост численности населения начался в 
ХVIII в. Регион осваивался и заселялся выходца-
ми из внутренних губерний России. Плодородные 
земли притягивали земледельцев. Эта территория 
манила к себе и торговый люд – здесь находился 
перекрёсток торговых путей. В ХIХ в. колониза-
ция возрастала после отмены крепостного права, 
после открытия в 1877 г.  Самарско-Оренбургской 
железной дороги, а также в период проведения в 
начале ХХ в. Столыпинской аграрной реформы, а 
в ХХ в. – эвакуации предприятий в годы Великой 
Отечественной войны, освоения целинных и за-
лежных земель, освоения газоконденсатных и 
нефтяных месторождений.

С развитием трансграничных связей в других 
регионах Оренбуржье частично утратило значе-

Рис. 4.31. Ковыльная степь

Рис. 4.32. Стела на границе 
Европы и Азии 



Рис. 4.33. Общегеографическая и административная карты Оренбургской области
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ние «ворот» в страны Востока. Но строительство 
железной дороги Москва  – Ташкент отчасти 
вновь вернуло региону эту его роль. После рас-
пада СССР область из внутренней превратилась 
в приграничную. Одним из следствий этого стало 
увеличение притока мигрантов. 

В будущем импульс развитию региона может 
дать создание трансконтинентального евразий-
ского транспортного коридора, который может 
стать самой короткой дорогой между Азией и Ев-
ропой и позволит переключить часть евроазиат-
ского товарного и информационно-культурного 
обмена на территорию России.

Общая протяжённость границ Оренбуржья со-
ставляет 3700  км, включая самую протяжённую 
(1876  км) среди порубежных субъектов Россий-
ской Федерации государственную границу с Ка-
захстаном. Её роль возрастает в связи с созданием 
Евразийского экономического союза и смещени-
ем геоэкономического вектора России на Восток.

Оренбуржье простирается вытянутой, нерав-
номерной по ширине полосой с запада на восток 
по Южному Предуралью, отрогам Южного Урала 
и югу Зауралья. Расстояние между северной и 
южной границами области составляет от 50 до 
320 км. Протяжённость региона с запада на вос-
ток – 755 км. Западная и восточная части области 
соединяются Кувандыкским коридором. По 
площади территории (124 тыс. км²) Оренбуржье 
занимает 25-е место среди регионов России. На 
территории области уместились бы все респу-
блики Северного Кавказа, а также такие страны, 
как Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Дания, 
вместе взятые (рис. 4.33).

Многими своими географическими и социаль-
но-экономическими чертами Оренбургская об-
ласть напоминает Россию в миниатюре: наличие 
крупных запасов разнообразных минеральных 
ресурсов, промышленная и аграрная специ-
ализация региона, основанная на нефтегазовом, 
металлургическом комплексах и зерновом произ-
водстве; многонациональный и поликонфессио-
нальный состав населения; вытянутость террито-
рии области с запада на восток, её положение и в 
Европе, и в Азии; контрастность освоенных, более 
плотно населённых западных и центральных рай-
онов области с её «дальним востоком» – менее на-
селённым, обладающим значительными запасами 
металлических ресурсов и более экстремальными 
природными условиями. В то же время Оренбур-
жью на фоне России присуще и яркое своеобра-

зие, обусловленное во многом его контактным и 
приграничным положением.

По численности населения (1  977  720 жите-
лей в 2018  г.) Оренбуржье занимает 24-е место 
среди российских регионов. В 1990-е годы не-
смотря на естественную убыль население (в 
отличие от большинства регионов страны) про-
должало расти за счёт иммиграции (главным 
образом русскоязычного населения из Средней 
Азии и Казахстана) и достигло своего максимума 
(2225  тыс.  чел.) в 1998  г. В течение последних 
15  лет область имеет отрицательное сальдо 
миграции и, несмотря на нулевой, а в отдельные 
годы положительный естественный прирост, 
население области в последние годы ежегодно 
сокращается на 6–8  тыс.  чел. Оренбуржье  – это 
миграционный «донор» для Приволжского и 
Уральского федеральных округов, прежде всего 
соседних Самарской, Челябинской областей, 
Татарстана и Башкортостана. 

Демографическая ситуация в Оренбуржье 
более благоприятна, чем в большинстве регионов 
Центральной России, Урала и Поволжья. Для 
староосвоенных северо-западных и западных рай-
онов, где из-за миграционного оттока в соседние 
регионы произошло более выраженное старение 
населения, характерна наименьшая рождаемость 
и выраженная естественная убыль. 

Выше естественный прирост в сельской мест-
ности, а также в районах компактного прожива-
ния казахского населения, которое ещё сохраняет 
элементы традиционного типа воспроизводства. 
К примеру, в Ясненском и Домбаровском райо-
нах, где доля казахов составляет 45–50%, даже 
в пиковые годы демографического кризиса на-
селение росло. Доля сельских жителей выше 
среднероссийского значения. Из общего количе-
ства населения области только 58% – горожане, а 
42% – сельские жители. 

В Оренбургской области сложилась поли-
центрическая система расселения. Население 
концентрируется в нескольких ареалах, и круп-
нейший из них  – областной центр. Оренбург и 
окружающая его территория в радиусе 50  км, 
составляющие 6,3% площади региона, концен-
трируют 40% его населения.

Большинство городских поселений области 
многофункциональны. Бузулук и Сорочинск 
позиционируются как центры нефтедобыва-
ющей сферы, пищевой и перерабатывающей 
промышленности региона, Соль-Илецк – центр 
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добычи поваренной соли и рекреационно-оздо-
ровительных услуг (рис. 4.34). Новотроицк, Гай, 
Медногорск возникли на базе градообразующих 
предприятий и сохраняют монофункциональ-
ную горно-металлургическую специализацию. 

В целом размещение населения по территории 
соответствует качеству природных условий для 
жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Более заселены центральная и северо-западная 
части области. Население концентрируется по бе-
регам крупных рек, вдоль железной и автомобиль-
ной дорог Самара – Оренбург, вблизи городов. На 
востоке многие города и посёлки расположены у 
месторождений полезных ископаемых и мест их 
переработки. 

Сельское население региона сокращается, 
а характер его расселения поляризуется. Оно 
растёт на территориях с более выгодным гео-
графическим положением: в пригородной зоне 
Оренбурга и других городов, в районных центрах, 
вдоль крупных рек и транспортных магистралей. 
На остальных территориях происходит его суще-
ственное сокращение. С 1959 г. количество сель-
ских населённых пунктов в области сократилось 
более чем вдвое.

Оренбуржье исторически формировалось как 
многонациональный и многоконфессиональный 
регион (рис.  4.35). В настоящее время здесь 
проживают представители более 130 националь-
ностей, относящихся преимущественно к индо-
европейской, алтайской и уральской языковым 
семьям. 

Изменение этнического состава населения свя-
зано с миграциями, а также с различиями в уров-
не рождаемости у разных этносов. Повышенная 
рождаемость и малая миграционная подвижность 

тюркских народов по сравнению с народами 
индоевропейской языковой семьи приводили 
к постепенному росту доли тюркоязычного на-
селения. Однако в 1990-е годы волна возвратных 
миграций из республик бывшего СССР привела 
к росту доли русских. В результате миграций 
изменилась десятка крупнейших народов. На на-
циональный состав населения влияет естествен-
ная ассимиляция. 14% нерусского населения 
Оренбургской области считают родным русский 
язык. Значительная часть населения области дву-
язычна. Родной язык, как правило, используется 
только в быту. 

Каждый четвёртый брак в Оренбургской об-
ласти – межнациональный, особенно их много в 
населённых пунктах со смешанным населением. 
Дети в смешанных семьях чаще двуязычные. 
В  последние годы у народов, населяющих об-
ласть, растёт национальное самосознание. 
Работают общественно-национальные центры, 
выпускаются газеты, теле- и радиопередачи на 
национальных языках, в школах изучают родной 
язык: татарский, башкирский и др.

Для населения характерны межэтнические за-
имствования и толерантность. Влияние русских 
как доминантного этноса весьма существенно. 
Русская культура повлияла на хозяйственный 
уклад и образ жизни всего населения, но и сама 
подверглась влиянию других культур. Хозяй-
ственный облик оренбургских казаков, который 
к концу XIX  в. имел межэтнический характер, 
фактически представляет комплекс общих для 
всех групп заимствований.

Российская колонизация привела к оседлости 
башкир и казахов, развитию среди них и других 
народов хлебопашества и ремёсел, переселению 
из юрт в избы, изменениям в одежде и питании. 
Наибольшему влиянию русских культурных 
традиций подверглись чуваши и финно-угорские 
народы. К примеру, по данным социологических 
опросов, 27% татар празднуют Рождество и Пас-
ху, 6% крестят детей. Многие русские празднуют 
Сабантуй. В гастрономические предпочтения 
русских жителей региона входит знаменитый 
татарский чак-чак, казахский и башкирский 
бешбармак, узбекский плов, украинский борщ, 
кавказский шашлык. Другим примером служат 
языковые заимствования, объясняющие наличие 
в русском речевом лексиконе многочисленных 
слов тюркского происхождения (чувяки, айда, 
башка, башмак, барыш, балаган, изъян, кибитка, 
ковш, сарай и др.).

Рис. 4.34. Оздоровительный курорт «Соль-Илецк» 
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Для многонационального Оренбуржья в наше 
время характерны стремление к возрождению 
истоков своих этнокультур, сохранению самобыт-
ных национальных традиций, обычаев и обрядов, 
интерес к специфике культур соседних народов 
и общемировым ценностям. Оренбуржцы могли 
бы с гордостью поместить на своем гербе лозунг: 
«Единство в многообразии!» (рис. 4.36).

Высокая обеспеченность области ценными 
видами природных ресурсов, такими как нефть, 
природный газ, медно-цинковые и никелевые 
руды, а также наличие плодородных чернозёмных 
почв и обширных пастбищ обусловили функцио-
нирование трёх китов региональной экономики – 
топливно-энергетического, металлургического 
комплексов и сельского хозяйства, специализи-
рующегося на производстве зерна. На долю этих 
отраслей приходится более двух третей ВРП.

В целом благоприятные агроклиматические 
ресурсы позволяют выращивать зерновые и тех-
нические (подсолнечник) культуры, развивать 
мясное и молочное животноводство. Однако 
недостаточность и неустойчивость атмосферного 

увлажнения, продолжительная зима, значитель-
ные годовые амплитуды и сезонные перепады 
температур определяют регион как зону риско-
ванного земледелия с ограниченными возможно-
стями возделывания озимых зерновых культур. 
Распространение солонцовых, супесчаных и 
карбонатных почв в южных и восточных районах 

Рис. 4.35. Расселение крупнейших народов Оренбургской области 

Рис. 4.36. Фестиваль «Дыхание степи»
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области в условиях высокой распаханности и 
засушливости климата приводит к потере плодо-
родия, деградации и эрозии почв.

Природные и культурные ландшафты Орен-
бургской области отличаются большим разноо-
бразием и рекреационной ценностью. Степные, 
лесостепные, низкогорно-лесные природные 
комплексы, искусственные водохранилища и 

бальнеологические ресурсы (солёные озёра, ле-
чебные грязи, минеральные воды), историческая 
и культурная среда, обилие солнечного тепла 
благоприятны для организации отдыха и сана-
торно-курортного хозяйства.

Крупные запасы минеральных ресурсов об-
условливают развитие в Оренбуржье отраслей 
добывающей промышленности и строительной 
индустрии. Эти производства в значительной 
степени сформировали региональную специ-
ализацию и промышленный профиль области в 
территориальном разделении труда. В регионе 
добывается и перерабатывается более 70 видов 
минерального сырья, производится более 10 тыс. 
наименований товаров. 

За последние 15–20 лет в Оренбургской об-
ласти произошла существенная перестройка 
структуры промышленного производства. Более 
чем вдвое возросла доля нефтяной, газовой 
промышленности и электроэнергетики. Однако 
другие производства сокращаются. Многие адми-
нистративные и производственные помещения 
машиностроительных предприятий и объектов 
лёгкой промышленности переоборудованы под 
торгово-развлекательные комплексы. 

На территории области работают структуры 
крупнейших промышленных корпораций РФ: 
«Газпром», «Роснефть», «Газпром нефть», «Ме-
таллоинвест», Уральской горно-металлургиче-
ской компании. 

Рис. 4.37. Оренбург. Культурный комплекс  
«Национальная деревня» 

В центре Оренбурга построена национальная 
деревня – этнокультурный комплекс, где пред-
ставлены подворья десяти крупнейших народов 
области с историко-этнографическими музея-
ми, библиотеками с литературой на националь-
ных языках, кафе и ресторанами, гостиницами, 
офисами национально-культурных центров 
(рис. 4.37). На русском подворье выстроен те-
рем в традициях русского деревянного зодче-
ства. На территории казахского и башкирского 
подворий самыми привлекательными объекта-
ми являются две казахские юрты и юрта-толар – 
главное жилище башкир. На татарском подво-
рье впечатляет ресторанно-гостиничный 
комплекс – двухэтажное строение, которое вен-
чает крыша в виде двух «тюбетеек». На армян-
ском подворье весьма примечательным вы-
глядит торговый домик, облицованный 
камнем-ракушечником. Культурный комплекс 
«Национальная деревня» – своеобразный музей 
под открытым небом, ставший символом друж-
бы, любви и единения народов Оренбуржья.

В газовой отрасли региона доминирует компа-
ния «Газпром добыча Оренбург», уже более 50 
лет осваивающая уникальное Оренбургское га-
зоконденсатное месторождение. Оно отличает-
ся многокомпонентным составом газа, который 
перерабатывают на крупнейшем в Евразии га-
зоперерабатывающем заводе и единственном 
на континенте гелиевом заводе. Эти предпри-
ятия выпускают более 15 видов товарной про-
дукции, доля которых в общероссийском произ-
водстве составляет: гелия и одоранта – 100%, 
этана – 78%, фракции лёгких углеводородов – 
28%, серы – 19%, сжиженного газа – 8%, сухого 
очищенного газа – 3%. Отсюда широким веером 
расходятся нитки трубопроводов, здесь начина-
ется нулевой километр знаменитого газопрово-
да «Союз». По этой ветке переработанный орен-
бургский и казахский газ распределяется по 
России и доходит до Европы.
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По объёмам добычи нефтедобывающий сектор 
Оренбуржья занимает 4-е место среди регионов 
РФ. В отличие от газовой, нефтяная промышлен-
ность охватывает обширную территорию, вклю-
чающую более 190 месторождений, в основном в 
центральной и западной частях области. По объ-
ёмам производства нефтепродуктов выделяется 
Орский нефтеперерабатывающий завод, снаб-
жающий нефтепродуктами местный аэропорт 
и многочисленные автозаправочные станции 
области, главным образом в восточных районах.

Не менее важная отрасль специализации 
Оренбуржья  – чёрная и цветная металлургия. 
Производство исторически сложилось на вос-
токе области, в предгорьях Южного Урала. 
Технологическая цепочка цветной металлургии 
берёт начало глубоко под землёй, где на Гайском 
месторождении (крупнейшее на Урале) добыва-
ют медно-цинковую руду. Медногорский медно-
серный комбинат и Новотроицкий комбинат 
«Уральская сталь» превращают обогащённое сы-
рьё в исходную продукцию для машиностроения 
и металлообработки.

Оренбургская область обладает идеальными 
условиями для развития гелиоэнергетики. За пя-
тилетний период в регионе заработало 7 электро-
станций на солнечных батареях суммарной мощ-
ностью 195  МВт. Это 6% всей электроэнергии, 
производимой в области, и 27% мощности всей 
солнечной энергетики России.

Существенно сократилось машиностроение, 
однако сохранилось несколько предприятий, 
продукция которых пользуется спросом на вну-
треннем и внешнем рынках. В Оренбурге на 
заводе бурового оборудования по уникальной 
технологии сварки давлением производятся бу-
ровые установки. Держатся на плаву некоторые 
производства ВПК. В Оренбурге на объединении 
«Стрела» выпускают самонаводящиеся высоко-
точные ракеты «Оникс» для ВМФ. 

Из всего когда-то широкого ассортимента това-
ров лёгкой промышленности области удерживает 
свои позиции и остаётся относительно востребо-
ванным оренбургский пуховый платок.

По своему экономическому, особенно промыш-
ленному, потенциалу Оренбуржье занимает веду-
щие позиции среди субъектов Российской Феде-
рации. Тем не менее уровень жизни населения не 
соответствует экономическому рейтингу региона.

Таков общий портрет региона. Но Оренбуржье 
внутренне неоднородно. На его территории хо-
рошо выявляются три внутриобластных района: 

тяготеющий к Поволжью «нефтяной» и агропро-
мышленный Западный (Бузулукско-Бугуруслан-
ский) район; находящийся в сфере притяжения 
региональной столицы Центральный (Оренбург-
ский); горнорудный и металлургический, всегда 
остававшийся частью Урала, Восточный (Орский) 
район. Каждый из них отличается определённым 
единством социальной жизни и хозяйственной 
специализации, а также преобладающим векто-
ром своих географических связей.

Больше двух веков Оренбуржье славится тради-
ционным пуховязальным народным промыс-
лом. В 1950-е годы в Оренбурге для переработ-
ки пуха местных коз было построено уникальное 
предприятие, производящее настоящие орен-
бургские пуховые платки. Нигде в мире нет ана-
логичного производства, которое было бы ос-
нащено новейшей техникой и обладало 
уникальными технологиями. Отличительной 
особенностью оренбургского платка является 
не применяемый пух, а передающиеся через по-
коления вязка и характерный орнамент узоров. 
При этом разработки в области дизайна, посто-
янные консультации с искусствоведами позво-
ляют удовлетворить самые требовательные 
запросы покупателей. Поэтому и сегодня орен-
бургский пуховый платок не утрачивает своей 
оригинальной аутентичности и остаётся шедев-
ром народного творчества и феноменальным 
элементом материальной культуры народов 
Оренбуржья. 

Оренбургская фабрика пуховых платков – 
единственное промышленное предприятие, вы-
пускающее настоящие шали, паутинки и палан-
тины. И ещё более сотни наименований не столь 
уникальной, но качественной и тёплой продук-
ции: шапки, варежки, шарфы, жилеты, джемпе-
ры, пледы, гетры. 

В области разводят коз оренбургской пуховой 
породы, которая была выведена путём длитель-
ной народной селекции завезённых когда-то в 
регион кашмирских коз. Континентальный кли-
мат, характеризующийся сухим жарким летом, 
холодной зимой с частыми ветрами и снежными 
буранами, и летняя жара способствуют росту у 
коз особого пуха – тонкого, эластичного, мягко-
го, шелковистого и лёгкого. К сожалению, пого-
ловье постоянно сокращается и сегодня состав-
ляет не более 15 тыс. голов.
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Важный фактор развития Западного района – 
его соседство с развитым Поволжьем и тяготе-
ние к таким его центрам, как Самара и Казань. 
Значительной роли Поволжья в социальной и 
экономической жизни района способствует то, 
что транспортная инфраструктура связывает 
район с Поволжьем даже лучше, чем с областным 
центром.

Главное природное богатство района состав-
ляют агроклиматические ресурсы. Плодородные 
почвы и достаточное в целом увлажнение по-
зволяют развивать здесь более эффективное и 
устойчивое, чем на остальной части области, 
сельское хозяйство. Западное Оренбуржье бо-
гато и топливными ресурсами. Практически все 
месторождения нефти области сосредоточены в 
этом районе. Нефтедобыча ведётся почти во всех 
административных районах Западного Оренбур-
жья. Добываемая нефть и природный газ транс-
портируются по трубопроводам в Самарскую 
область, где создана развитая инфраструктура 
переработки этого сырья.

Ведущую роль в хозяйстве Западного Орен-
буржья играет АПК. Из-за более благоприятных 
природно-климатических условий доля пашни 
здесь наивысшая. В растениеводстве наряду с 
зерновыми культурами важную роль играет вы-
ращивание подсолнечника и кормовых культур. 
Животноводство представлено молочным и мя-
со-молочным скотоводством, свиноводством, а на 
юге – и овцеводством. 

Центральный район – самый большой по плот-
ности и численности населения. Он занимает 38% 

территории области, и в нём проживает около 
половины её населения. Территориально район 
представляет собой ядро – г. Оренбург (рис. 4.38) 
и окружающая его сельская периферия. Поэтому 
и многие индивидуальные особенности района 
определяются наличием на его территории об-
ластного центра.

Значительный и разнообразный природно-
ресурсный потенциал, квалифицированные 
трудовые ресурсы способствуют формированию 
многоотраслевого хозяйственного комплекса 
района. Ведущее место в нём принадлежит 
промышленности, в первую очередь топливно-
энергетической и машиностроительной, а также 
пищевой и лёгкой. Важная отрасль хозяйства 
Центрального Оренбуржья и всей области – газо-
вая на базе Оренбургского нефтегазоконденсат-
ного месторождения. 

Агроклиматические ресурсы Центрального 
Оренбуржья по качеству несколько уступают 
ресурсам Западного, но существенно превос-
ходят в этом отношении Восточное Оренбуржье. 
Сельскохозяйственное производство района 
отличается более высокой по сравнению с двумя 
другими районами интенсивностью и продук-
тивностью. Ведущая отрасль растениеводства 
района  – это производство зерна, преоблада-
ющая культура  – яровая пшеница. На севере 
района выше доли картофеля и подсолнечника, 
на юге  – ячменя и проса. Главной отраслью 
животноводства является разведение крупного 
рогатого скота молочно-мясного направления, а 
на юге также и мясного.

Рис. 4.38. Оренбург. Вид 
на правобережную часть 
города с реки Урал 
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Из трёх внутриобластных районов Восточный 
занимает наименее выгодное, окраинное, поло-
жение. Он как бы «вдавлен» в малоосвоенные и 
слабозаселённые территории Казахстана, от наи-
более освоенной и развитой части Башкортостана 
он отделён хребтами Южного Урала. Через район 
не проходят магистральные транспортные пути. 
На специализацию хозяйства района существен-
ное влияние оказывает его типично уральский 
природно-ресурсный потенциал. Восточное 
Оренбуржье богато рудами чёрных и цветных 
металлов, а также большим разнообразием 
минерального строительного сырья. Скромнее 
агроклиматические ресурсы района: более бед-
ные почвы, недостаточное увлажнение, периоди-
ческие засухи делают район зоной рискованного 
земледелия.

Особенность, характеризующая Восточное 
Оренбуржье,  – его высокий уровень урбаниза-
ции. В городах проживает три четверти всего 
населения, сельское же население малочисленно. 
Здесь вырос типично уральский промышленный 
комплекс с преобладанием отраслей тяжёлой 
промышленности. 

Оренбуржье – самодостаточный регион с боль-
шим запасом экономической прочности, значи-
тельным ресурсным, промышленным и аграрным 
потенциалом. Инвестиционные перспективы ре-
гиона связаны с формированием транспортного 
коридора «Западная Европа – Западный Китай», 
который в ближайшие годы пройдет по террито-
рии области.

И всё же главное богатство региона  – это его 
люди  – представители 130 этносов, которые 
живут в мире и согласии, демонстрируя пример 
того, как гармонично сливаются на оренбургской 
земле Европа и Азия. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Курганская область как самостоятельная тер-
риториально-административная единица была 
образована 6 февраля 1943  г. в результате раз-
укрупнения Челябинской области. До революции 
её территория входила в состав трёх губерний: 
Пермской, Тобольской и Оренбургской. Об-
ласть занимает небольшую площадь (71 488 км², 
46-е место в России), её население составляет 
845,5  тыс.  чел. (2018  г., 57-е место), протяжён-
ность с запада на восток  – 430  км, с севера на 
юг – 290 км. 

Курганская область – это своеобразные ворота 
из Европы в Азию, и наоборот, из Азии в Европу 
в свете нового поворота России на Восток. Здесь 
Восток и Запад исторически, хозяйственно и 
этнокультурно тесно переплелись, образовав свое-
образную тюрко-славянскую Южно-Зауральскую 
этноконтактную зону. До включения в пределы 
Русского государства земли современной Курган-
ской области находились в составе Сибирского и 
Тюменского ханств (рис. 4.39).

Ныне территорию области можно рассматри-
вать как будущий евразийский транзитный кори-
дор на стыке Урала, Сибири, Казахстана, Средней 
и Центральной Азии (через территорию области 
в следующем десятилетии должна пройти высо-
коскоростная магистраль Берлин  – Пекин). Это 
значит, что в развитии области появятся новая 
геополитическая реальность и новый транспор-
тно-логистический вектор в составе «Большой 
Евразии». Территория области и ближайших 
соседей попадают в центр Трансазийского ко-
ридора и могут стать крупнейшими западными 
форпостами нового порубежья России на границе 
с Центральной Азией и Средним Востоком.

Этот регион называют по-разному: южное 
или лесостепное Зауралье (край за Уралом). 
Впервые топоним «Зауралье» возник в первой 
половине XIX  в. применительно к восточным 
сельскохозяйственным уездам Пермской губер-
нии (Шадринскому, Камышловскому и др.) – 
исторически сложившемуся земледельческому 
району Сибири, названному В.И. Шунковым 
Верхотурско-Тобольским (История … , 2017). 
Затем топоним «Зауралье» был подхвачен в 
годы образования и становления Курганской 
области (областная газета так и называлась 
«Советское Зауралье»). Долгое время учёные 
разных специальностей использовали топоним 
«Южное Зауралье» как своеобразный компро-
мисс между Зауральем и Курганской областью: 
он подразумевает территории Приисетья, При-
тоболья и Миасско-Уйского междуречья, что 
в значительной части совпадает с границами 
современной Курганской области. В  настоящее 
время возвращается другое название региона  – 
Юго-Западная Сибирь (Рассказов, 2009). 

Географически лесостепное Зауралье располо-
жено на величайшей в мире Западно-Сибирской 
низменности, к востоку от восточных отрогов 
Урала до р.  Ишим (54–57°  с.  ш. и 61–69°  в.  д.). 
В  геоморфологическом отношении это области 
Зауральского плато и западной части озёрной 



Рис. 4.39. Общегеографическая и административная карты Курганской области
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Прииртышской равнины (аллювиальной и 
озёрной аккумуляции), Тоболо-Ишимского и 
 Миасско-Уйского междуречий.

Современная особенность географического 
положения области – государственная граница с 
Республикой Казахстан. Это самая протяжённая 
сплошная сухопутная граница в мире (около 
5  тыс.  км, из них свыше 420  км приходится на 
границу с Курганской областью), она объединяет 
12 субъектов Российской Федерации и 7 обла-
стей Казахстана. Российско-Казахстанское при-
граничье имеет давнюю историю. Долгое время 
Тоболо-Ишимская пограничная линия была 
линией «фронта»: с одной стороны, земледельче-
ские интересы русских оседлых казаков двигали 
их на юг, а с другой – уклад кочевников (киргиз-
кайсаков) северных степей Казахстана требовал 
их перекочёвки в летнее время на более северные 
пастбища. Во второй половине XIX в. на юге За-
падной Сибири уже сложилось довольно чёткое 
русское (казацкое) и казахское этнокультурное 
пространство, разграниченное естественным 
рубежом – р. Уй. Это редкий случай, когда адми-
нистративные, природные и этнокультурные гра-
ницы совпали: Приграничье (линии укреплиний: 
Исетская, Оренбургская, Ново-Ишимская) стало 
фактором стабилизации социально-экономиче-
ских территориальных структур региона. После 
революции и Гражданской войны казачество было 
ликвидировано, земли разделены, но казачьи 
станицы, бывшие опорным каркасом расселения 
и колонизации, в основном сохранились.

Равнинность территории, обширные водо-
раздельные пространства, речные террасы, 
множество озёр располагали к заселению и 
земледельческому освоению этой территории. 
Там, где р.  Тобол делает излучину, на крутом 
берегу в 1679  г. была основана Курганская сло-
бода (Царёво Городище). Двести лет тому назад 
академик П.С. Паллас, путешествуя по здешним 
местам, отмечал: «Вся провинция (Исетская) 
по причине множества озёр рыбой изобилует», 
здесь «великие конские стада», тучные черно-
зёмы «толщиной на локоть», богатое разнотравье, 
многочисленные гнездящиеся «водяные птицы» 
(Паллас, Кн. вторая [Электронный ресурс]). 

Ссыльные декабристы называли Курганский 
округ Сибирской Италией по причине того, что 
здесь не было крепостного права (рис. 4.40). Ос-
новной костяк населения уезда составляли каза-
ки-вольнопереселенцы. К началу XIX в. Курган-
ский округ – второй в Сибири после Ишимского 

как по числу жителей, так и по экономическому 
развитию. Уже с самых ранних этапов освоения 
Южное Зауралье, включившись в систему меж-
региональных связей, начало превращаться в 
один из основных хлебопроизводящих районов 
для Горнозаводского Урала. Выгодная продажа 
сельскохозяйственной продукции (мясной, 
салотопенной, кожевенной и др.) на торжках и 
ярмарках, «ветряная» энергетическая и «сли-
вочная» революции стали основными источни-
ками местных купеческих капиталов. Обороты 
знаменитой Крестовско-Ивановской ярмарки 
(близ г.  Шадринска) уступали в России только 
Нижегородской и Ирбитской. Великая Сибир-
ская железнодорожная магистраль (Транссиб, 
1893–1894 гг.), прошедшая через Курган, ускори-
ла экономический и культурный подъём края, и 
г. Курган «обошёл» г. Шадринск.

В начале XX  в. Курган стал центром сибир-
ского маслоделия, здесь располагалось правле-
ние Союза Сибирских маслодельных артелей 
под началом выдающегося купца и мецената 
А.Н.  Балакшина. Благодаря мощной сибирской 
кооперации, участниками которой стали около 
100 тыс. производителей, Россия в 1912 г. вышла 
по экспорту масла на 2-е место в Европе (по-
сле Дании). В городе появились крупные оте-
чественные и зарубежные предприятия (свыше 
100), в том числе электростанция, чугунолитей-
ный, механические и другие заводы, свинобойня 
датской компании «Брюль и Тегерсен», колбас-
но-беконное производство английской фирмы 
«Юнион», «Полизен», закупочные и складские 
конторы (История … , 2017). 

На территории области можно выделить не-
сколько исторически сложившихся геокультур-
ных районов: Приисетье и Притоболье – первые 
районы заселения и освоения края; Приграничье 

Рис. 4.40. Дом-музей декабристов
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(Тоболо-Ишимское и Миасско-Уйское между-
речья), в составе которого крепости и редуты 
бывшей Тоболо-Ишимской пограничной линии, 
бывшие станицы, а ныне сёла и деревни опорного 
каркаса расселения южных районов, пригра-
ничных с Республикой Казахстан (9 из 24 ад-
министративных районов Курганской области); 
исторически длительно развивающаяся тюрко-
славянская Южно-Зауральская этноконтактная 
зона, а также локальные центры – исторические 
города: старинный купеческий Шадринск (1662) 
и Курган (1679).

Современная численность населения Кур-
ганской области  – это 0,6% населения России и 
6,8% населения Уральского федерального округа. 
В  национальном составе преобладает русское 
население (92%). В результате процесса урбани-
зации за 75 лет существования области числен-
ность городского населения увеличилась почти 
в 5 раз. Тем не менее удельный вес сельского на-
селения до сих пор составляет 38%, область самая 
«сельская» в УФО. На рубеже веков в Курганской 
области началось сокращение численности на-
селения, депопуляция привела к обезлюдению 
сельской местности, что снизило трудовой по-
тенциал. По уровню смертности область среди 
регионов УФО занимает первое место, по уровню 
рождаемости  – последнее. Убыль населения 
начиналась с северо-западных радиационно зара-
жённых районов Теченской зоны (Шадринский, 
Далматовский и другие районы) в начале 1990-х 
годов, а в нулевые годы население стали активно 
терять и «национальные» районы традиционно 
повышенной рождаемости  – Альменевский и 
Сафакулевский. 

Современную систему расселения Курганской 
области представляют 1220 сельских населённых 
пунктов, 15 городских поселений, в том числе 
9 городов. Рисунок расселения области можно 
охарактеризовать как центростремительный, 
ориентированный на областной центр  – г.  Кур-
ган, в котором проживает 318 тыс. чел. Наиболее 
устойчивы поселения с людностью 500–1000 чел., 
они охватывают 2/3 сельских жителей. Это зона 
Транссиба (28% сельских населённых пунктов) 
и «долинные» поселения (р. Исеть – 37%, р. То-
бол – 32%) (рис. 4.42, а). Различаются несколько 
типов расселения  – географических районов, 
каждый со своей спецификой (рис. 4.42, б).

Южный. Здесь сосредоточены в основном 
крупные пункты (свыше 500–700 чел.), характер-
на более высокая доля стабильных и растущих 

Рис. 4.41. Улица Шадринска 

В 2017 г. Шадринску исполнилось 355 лет. 
 Шадринская слобода возникла в 1662 г., а впер-
вые упомянута как Шадринская заимка в 1644 г. 
Статус города Шадринская слобода получила 
указу Петра I в 1712 г. В 1789 г. на 300 шадринских 
домов приходилось 110 лавок. Город был одним 
из крупнейших торговых центров России. 

Последняя четверть XX столетия стала поис-
тине временем возрождения города и городско-
го пространства на креативной историко-куль-
турной платформе. Благодаря движению за 
культурное возрождение города учёными Ша-
дринского педагогического университета и кра-
еведами в городе выявлено и паспортизировано 
около 160 объектов культурного наследия. 
Бóльшую часть из них составляют объекты ин-
дустриального («торгового») и «селитебного» 
наследия. Шадринск весь наполнен историей. 
Ведущими постройками «золотого века» (конец 
XIX – начало XX в.) шадринской архитектуры ста-
ли дома усадебного типа, а ведущим стилем – 
эклектика, смешение «кирпичного» и «русского» 
стилей. Кирпичный стиль проявился в замене 
лепных украшений и штукатурки декором из не-
штукатуреного кирпича (рис. 4.41). Сейчас на 
«Сказочной карте России» Шадринск отмечен 
как родина сказочных героев: Царевны-лягушки 
и Елены Прекрасной. В городе активно разви-
вают «сказочные» бренды.



Рис. 4.42. Сельское расселение (а) и его географические особенности (б) на территории Курганской области. 1989–2011 гг.

а

б
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сёл и деревень. Большую роль в расселении 
сыграли особенности хозяйственного развития – 
освоения больших массивов целинных земель 
(в 1950-е годы здесь были образованы крупные 
совхозы), а также особенности национального со-
става населения (большая доля татар и башкир). 

Западный и Северо-Западный. Высока доля 
деградирующих населённых пунктов при зна-
чительной их густоте и степень миграционной 
подвижности населения, вызванная географи-
ческой близостью и привлекательностью раз-
витых в социально-экономическом отношении 
соседних областей (Свердловской, Тюменской, 
Челябинской).

Центральный. В него входит динамично разви-
вающийся «столичный» – Кетовский – район, где 
отмечается самые высокие в области концентра-
ция населения и промышленности, густота дорог, 
людность и плотность населённых пунктов. Это 
крупный промышленный и транспортный узел, в 
котором сохраняется стабильный естественный 
и миграционный прирост населения.

Восточный. При низкой плотности сельских 
населённых пунктов и значительной людности 
высока доля деградирующих сёл и деревень. 
Удалённость от центра, периферийность стали 
причиной значительного сокращения сельского 
населения и ликвидации ряда сёл и деревень.

Определённое влияние на демографическую 
обстановку Курганской области оказывает вы-
езд населения за её пределы. Область оказалась 
окружена одними из самых высокоразвитых 
регионов страны: Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областями и Ханты-Мансийским 
и Ямало-Ненецким автономными округами. 
Население районов Курганской области, погра-
ничных с субъектами-соседями (200–500  км), 
чаще находит работу именно в этих регионах и 

со временем переезжает туда. Если во второй 
половине XX  в. передвижение жителей между 
городами и сёлами происходило в основном вну-
три региона и способствовало увеличению чис-
ленности городского населения, то в настоящее 
время доминирует тенденция межрегиональной 
циркуляции населения. К концу 1980-х годов 
быстрее всего росли города Курган, Далматово, 
Петухово, Куртамыш, рабочий посёлок Кар-
гаполье. Естественную убыль населения в эти 
годы компенсировал приток вынужденных пере-
селенцев и беженцев. В настоящее время значи-
тельная часть молодого и квалифицированного 
населения выезжает из области в соседние реги-
оны на заработки и учёбу (а учебная миграция, 
как правило, невозвратная). 

В последние годы ухудшается возрастная 
структура и сокращается численность жителей 
в младших возрастных группах. Это результат 
демографического сжатия сельской местности и 
значительного сокращения демографических ре-
сурсов. Население уменьшается во всех городах и 
районах области. 

Имея самые благоприятные для Уральского 
региона условия для ведения сельского хозяй-
ства, Курганская область традиционно специ-
ализировалась на мясо-молочном животновод-
стве и зерновом хозяйстве (в советский период, 
соответственно, 2/3 и 1/3 валовой стоимости 
сельскохозяйственного производства). В ходе 
реформ 1990-х годов произошли серьёзные 
структурные сдвиги: многократно сократилось 
поголовье, совсем исчезло овцеводство; жи-
вотноводство сместилось преимущественно в 
личные подсобные и фермерские хозяйства. 
В результате ныне преобладает растениеводство 
с зерновой специализацией. Всё это повлекло за 
собой закрытие или приостановку деятельности 
ряда пищевых производств, особенно молочных 
комбинатов и сыродельных заводов. Зауралье, 
славившееся прежде маслоделием, испытывает 
беспрецедентный спад его производства: так, в 
1990  г. объём производства сливочного масла 
составлял 18  тыс.  т, в 1997  г.  – 4,6  тыс.  т, а в 
2016 г – 0,7 тыс. т. В 2015 г. на первое место по 
объёмам производства продукции пищевой про-
мышленности вышла хлебопекарная отрасль, 
предприятия которой имеются во всех районах 
области. Заметный вес приобрела мукомольно-
крупяная отрасль в связи с функционированием 
крупного агрохолдинга «Макфа». В последние 
годы отчётливо заявило о себе рыбоводство  – 

Курган – исторический город на участке Транс-
сибирской магистрали, построенном в  
1891–1916 гг. Через Курган Транссиб прошёл 
в 1896 г., и с началом регулярного движения 
через город начался его резкий рост. Уже к 
1917 г. население Кургана увеличилось в 4 раза 
и составляло около 40 тыс. чел. Во время Ве-
ликой Отечественной войны по Транссибу в 
Курган эвакуировали промышленные предпри-
ятия и гражданское население, а в 1960-е годы. 
магистраль способствовала развитию и осво-
ению целины.
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выращивание и переработка ценных и обычных 
пород в ряде районов области.

На рубеже 1960–70-х годов область из аграр-
ной начала превращаться в промышленно-аграр-
ный регион с высокой долей машиностроения. 
В 1990 г. на машиностроение приходилось более 
50% промышленного производства, где самое 
заметное место занимал военно-промышленный 
комплекс, включавший шесть предприятий и 
одно конструкторское бюро. 

В обрабатывающей промышленности ве-
дущими отраслями по-прежнему остаются 
машиностроение и металлообработка, пищевая 
и медицинская промышленность. Основные 
промышленные центры региона – города Курган 
и Шадринск, где сконцентрированы практи-
чески все ведущие предприятия области. Про-
мышленность областного центра представлена, 
прежде всего, предприятиями машиностроения, 
выпускающими автоприцепы, автобусы, метал-
локонструкции для строительства мостов, техно-
логическое оборудование. Большую роль играет 
медицинское производство, работают предпри-
ятия по изготовлению мебели, пошиву готовой 
одежды, производству строительных материалов; 
известны своей продукцией предприятия пище-
вой промышленности «Молоко Зауралья», мясо-
комбинат «Стандарт», агрофирма «Боровская». 

Промышленный бренд Кургана  – «Курган-
машзавод» – единственное в стране предприятие, 
выпускающее боевые машины пехоты. Обще-
российскую известность приобрело предприятие 
«Курганстальмост», один из лидеров мостострое-
ния, мосты которого эксплуатируются во многих 
городах России, а также в Германии, Турции, стра-
нах СНГ. В Кургане работает ряд предприятий 
медицинской промышленности: Опытный завод 
РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова, «Вел-
фарм», «Синтез» (это предприятие по объёмам 
производства занимает 9-е место в фарминдустрии 
России, а в 2017 г. на нём было произведено 23% 
российских антибиотиков). Недалеко от Кургана 
рабочий посёлок Варгаши выпускает пожарные 
машины и противопожарное оборудование, в том 
числе для МЧС, «Газпрома» и «Роснефти».

Во втором по величине и значимости городе 
области  – Шадринске  – работают предприятия 
машиностроения и металлообработки, лёгкой, 
пищевой, лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности. Градообразующее предприятие  – 
Шадринский автоагрегатный завод  – ведущий 
изготовитель функциональных узлов и агрегатов 

для автомобильных заводов России и стран СНГ. 
Молочный комбинат «Шадринский» производит 
продукцию под брендами «Юнимилк», в том чис-
ле «Простоквашино». По объёмам производства 
молочных консервов комбинат входит в первую 
десятку производителей РФ и является лидером 
УФО по выпуску цельномолочной продукции.

Малые города области, например центры Ка-
тайского и Далматовского районов, также имеют 
известные производства. В Далматовском районе 
работает предприятие «Далур» – первое в России 
по добыче урана способом подземного выщела-
чивания, обеспечивая Курганской области 3-е 
место по добыче урана в стране. Своеобразным 
полюсом роста можно назвать с. Частоозерье, где 
работает мясокомбинат «Велес». На предприятии 
освоено производство 360 наименований колбас, 
мясных деликатесов и полуфабрикатов, выпуск 
которых достигает 60 т в сутки, а также мясных 
и рыбных консервов. В 2012  г. предприятие 
«Велес» стало первым в России производством в 
сфере мясопереработки, сертифицированным по 
международному стандарту безопасности пище-
вой продукции IFS.

Область традиционно известна за пределами 
региона как производитель широкого ряда ка-
чественных продуктов питания, из них 484 наи-
менования маркируются знаком «Зауральское 
качество». Те, кто проходил службу в Советской 
армии, работал в геологических экспедициях, 
хорошо знают курганскую тушёнку и сгущёнку. 
Курганская область – единственный в УФО реги-
он, в котором вывоз продовольствия (крупа, мясо 
птицы, колбасные изделия и др.) превышает его 
ввоз (таких регионов в России всего девять). То-
варная структура экспорта включает транспорт-
ные средства, оборудование, изделия из металла, 
фармацевтическую продукцию, продовольствие. 
Курганская область  – единственный в УФО 
регион, где в структуре экспорта доминирует не 
сырьё, а готовая продукция.

Курганская область расположена в экологи-
чески сложном регионе. Загрязнение грунтовых 
вод, помимо техногенного фактора, обусловлено 

17 августа 2013 г. в год 70-летия Курганской об-
ласти мясокомбинат «Велес» установил рекорд 
России. На предприятии изготовили варёную 
колбасу длиной 74 м 46 см, диаметром 65 мм. 
Изделие занесено в Книгу рекордов России как 
самая длинная колбаса.
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и слабой природной защищённостью. Песчаные 
отложения осадочного чехла молодой эпигерцин-
ской платформы (Западно-Сибирской плиты) 
олигоценового и неоген-четвертичного возраста 
способствуют попаданию загрязнителей в под-
земные воды и формируют агрессивные среды, 
вследствие этого подземные воды имеют повы-
шенную минерализацию (Mn, B, Br, Fe и др.). 
В пределах речных террас и водораздельных 
пространств преобладают воды гидрокарбонатно- 
кальциевого состава. Господство осадочных пород 
в сочетании со слабой дренированностью терри-
тории обусловливают её постоянное подтопление 

и возможную активацию опасных инженерно-
геологических процессов.

Экологическую ситуацию усугубляет транс-
граничное загрязнение. Загрязнение рек Миасс 
и Исеть усиливается из-за сброса недостаточно 
очищенных сточных вод предприятиями городов 
Челябинска и Екатеринбурга. Реки потеряли 
питьевое и рыбохозяйственное значение и ис-
пользуются только в технических целях. В воде 
отмечено превышение предельно допустимых 
концентраций содержания ионов аммония, ни-
трат-ионов, марганца, цинка, меди, железа, неф-
тепродуктов и др. Восточные и южные районы 
испытывают дефицит питьевой воды. 

Близость к промышленным центрам Урала и 
Казахстана обусловили мощный поток веществ, 
загрязняющих атмосферный воздух. Равнинный 
рельеф, континентальность климата, преобладаю-
щие ветры юго-западного направления, влияние в 
зимнее время сибирского антициклона приводят 
к образованию мощных приземных инверсий, это 
усиливает загрязнение. Кроме того, немаловаж-
ную роль в росте загрязнения сыграли и нерацио-
нальные подходы к градостроительству. В воздухе 
превышены предельно допустимые концентрации 
по взвешенным веществам, саже, бенз(а)пирену, 
формальдегиду, оксиду углерода и др. В области 
остро стоит проблема обращения с отходами и 
загрязнением почв (Природные ресурсы … , 2016).Рис. 4.44. Берёзовые колки в Курганской области

Рис. 4.43. Успенский 
Далматовский мужской 
монастырь
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Радиоэкологическая обстановка в области на-
прямую связана с последствиями деятельности 
атомно-промышленного комплекса по выработке 
плутония на предприятии «Маяк» вследствие 
сбросов радиоактивных отходов в речную систему 
Теча – Исеть – Тобол в 1949–1952 гг. и накопления 
радионуклидов в почве и лесной подстилке. На 
территории Курганской области также находится 
крупный объект по добыче урановых руд – пред-
приятие «Далур», специализирующееся на добы-
че урана (смесь урана-235 и урана-238) и превра-
щению его в полуфабрикат («жёлтый кек»). Здесь 
производится около 600 т уранового концентрата 
(2017) и планируется значительно нарастить объ-
ёмы добычи на месторождении Добровольное в 
пойме р. Тобол. 

При этом значителен рекреационный по-
тенциал Курганской области. Особый интерес 
для отдыхающих представляют рыболовные и 
охотничьи угодья, территории с природными 
лечебными ресурсами (солёные и грязелечебные 
озёра), уникальные памятники истории и архео-
логии, культуры и религии (рис. 4.43). Типичные 
ландшафты области  – берёзово-осиновые колки 
в сочетании с бескрайними пшеничными полями 
и водоёмами  – действуют умиротворяюще и 
расслабляюще (рис.  4.44). Курганская область  – 
излюбленное место охоты на сибирскую косулю 
не только местных жителей, но и иностранных 
гостей. Ежегодно в область приезжают 200–230 
охотников, каждый добывает по 2–3 трофея. 

Рис. 4.45. Медвежье озеро в Петуховском районе  
Курганской области

Медвежье озеро – один из наиболее извест-
ных рекреационных объектов области. Мине-
ральная вода озера отличается высокой концен-
трацией солей (порядка 360 г/л), что примерно 
в 10 раз выше солёности Мирового океана. На 
берегу озера с 1925 г. функционирует курорт 
«Озеро Медвежье». Здесь уникальный микро-
климат, значительные запасы минерального 
рассола, иловой грязи, рапы, рачков артемии и 
их цист, а окружающие ландшафты заставят лю-
бого полюбить степь (рис. 4.45).
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ГЛАВА 5 
ИЗ ЛЕСА В СТЕПЬ
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Что может взбудоражить воображение путеше-
ствующего из леса в степь? Слегка всхолмлённая 
равнина, прорезанная долинами рек и оврагами. 
Бескрайняя пашня, перемежающаяся полеза-
щитными лесополосами. Степь – открытые про-
странства, сколько видит глаз, где ни спрятаться, 
ни скрыться. Поклонниками степей прослыли 
знаменитые русские поэты и писатели – Н.В. Го-
голь: «Чёрт вас возьми, степи, как вы хороши!»; 
С.А. Есенин: «Спит ковыль / Равнина дорогая, / 
И свинцовой свежести полынь»; А.Т. Твардов-
ский: «Нужны мне разом / Юг и север, / Восток и 
запад, / Лес и степь…»

Серые лесные, чернозёмные и каштановые по-
чвы достаточно плодородны для развития сель-
ского хозяйства. Тёплый и относительно сухой 
климат, со средней температурой января –8,5 °С 
и июня 22,9 °С, комфортен для жизни и деятель-
ности людей; при этом на юге – зона рискованно-
го земледелия, обусловленная засухами. Тихие 
реки, усеянные деревенскими поселениями, и 
города, похожие на сёла. Это точно не север, но 
уже не типичная средняя полоса – это переход от 
предъюжья к знойному югу.

Черноземье и Волго-Донские степи связаны 
едиными историческими корнями. Это направ-
ление расширения границ государства, про-
движения их на юг: от Белгородской засечной 
черты с острогами, многие из которых теперь 
уже утратили городской статус, но сохранили 
украинский «след», до области Войска Донского 
в бассейне нижнего и среднего Дона, населённой 
казаками. Мощная засечная черта, защищавшая 
от крымских и ногайских набегов, способствова-
ла заселению русскими и украинцами огромных 

чернозёмных пространств. До сих пор в сельском 
расселении прослеживается военно-поселенче-
ский характер расселения тех времён.

Когда-то Дикое поле, а теперь освоенное, рас-
паханное поле  – российская житница (точнее 
сказать, «пшеничница» и «сахарница»). Огром-
ные когда-то безлюдные пространства теперь  –  
заселённые и освоенные земли. Здесь повсеместно 
выращиваются зерновые, кормовые, технические 
культуры, развито садоводство. Входящие в рай-
он части дополняют друг друга доминирующими 
сельскохозяйственными культурами: Черно-
земье  – сахарной свёклой и картофелем; Волго-
Донские степи  – подсолнечником и овощами. 
Южные пределы региона славятся бахчеводством 
и виноградарством, хлопкосеянием. Разнится 
и животноводческая специализация: на общем 
преимущественно мясо-молочном животновод-
ческом фоне выделяются районы свиноводства 
на севере и овцеводства на юге. 

Регион небогат энергетическими полезными 
ископаемыми. Только в Ростовскую область за-
ходят месторождения качественных каменных 
углей (антрацитов) Восточного Донбасса. Не-
достаток топливных ресурсов компенсируется 
производством энергии на электростанциях, в 
том числе четырёх атомных: Курской, Новово-
ронежской, Ростовской и Балаковской  – и трёх 
гидравлических: Волжской, Саратовской, Цим-
лянской. Черноземье богато железной рудой на-
столько, что её залежи признали отклонением от 
нормы, общей закономерности и назвали Курской 
магнитной аномалией. 

Промышленное производство региона пред-
ставлено как типичной, так и уникальной для 
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региона продукцией. Железорудная специализа-
ция поддерживается производством окатышей, 
концентрата, стали, чугуна, проката, труб; сель-
скохозяйственная – зерноуборочных комбайнов, 
зерноочистительных машин, сахара, масла под-
солнечного, детских плодоовощных консервов. 
Здесь сосредоточено производство троллейбусов, 
магистральных электровозов, бытовых холодиль-
ников и морозильников, газовых плит.

На территории, занятой лесостепями, степями 
и немного полупустынями, проживает немногим 
более 16 млн чел. Более плотно (почти в 1,5 раза) 
заселено Черноземье, несмотря на то что здесь 
только один город-миллионер  – Воронеж, а в 
Волго-Донских степях их два – Ростов-на-Дону и 
Волгоград. В целом, плотность населения региона 
в 4,5 раза выше среднероссийской.

Это преимущественно русские, периферий-
ные и маргинальные, приграничные области. 
Их моноэтничность нарушается в Черноземье и 
Ростовской области близостью к границе с Укра-
иной (а в Ростовской области ещё и субэтносом 

«казаки»), в Саратовской и Волгоградской обла-
стях – с Казахстаном. 

Территория связана в единое целое точечными 
и линейными объектами: треугольником горо-
дов-миллионеров (Ростов-на-Дону, Воронеж, 
Волгоград) и реками  – Волга и Дон. Эти две 
реки символизируют мужское и женское начала: 
«Дон-батюшка» и «Волга-матушка», соединён-
ные Волго-Донским каналом, который обеспе-
чивает связь Каспийского моря с океаном. Реки 
запечатлены в культурном наследии России. Это 
«Тихий Дон», «Поднятая целина», «Донские рас-
сказы» М.А.  Шолохова, советская музыкальная 
комедия «Волга-Волга» Г.В. Александрова. С ве-
ликой русской рекой связаны жизнь и творчество 
Н.А. Некрасова, М. Горького, Ф.И. Шаляпина.

В регионе под названием «Из леса в степь» 
собрано как бы всего понемногу. И это всё  – по 
большому счёту не главное и не особенное, очень 
усреднённое и в то же время индивидуально-не-
типичное. Контрасты заменяются нюансами, что 
создаёт вполне гармоничную композицию.

ЧЕРНОЗЕМЬЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Черноземье моё, Черноземье…
Солнце падает в спелую рожь.
Соловьиная ночь с перезвонами,
Колокольчиков синих дрожь.

М.А. Румянцева

Черноземье долгое время имело все основания 
для того, чтобы его опасались. Стелющиеся за 
горизонт степи казались земледельцам Древней 
Руси непригодными для освоения, поскольку 
были источником постоянной тревоги. Здесь 
хозяйничали агрессивные кочевые племена, 
пришедшие из степей Азии, чьи набеги разоряли 
русские города.

Открытость лесостепного ландшафта, отсут-
ствие естественных убежищ и природных преград 
внушали опасения, и земледельцы не покидали 
лесные опушки, где могли укрыться за засечными 
линиями, устроенными против степной конницы. 

У границы современного Центрально-Чернозём-
ного района сохранился своеобразный памятник 
той поры – заповедная дубрава на юге Тульской 
области, название которой «Тульские засеки» 
свидетельствует об оборонительном значении. 
В.П. Семёнов-Тян-Шанский писал: «Именно 
здесь должна была разыграться та кровавая 
борьба, исход которой на здешних полях закре-
пил в конце XIV в. собирание Руси Московским 
государством», – так он определял судьбу Черно-
земья, которую уготовило ему пограничное по-
ложение (Россия …, 1902). Только по истечении 
почти трёх веков кровопролитных сражений (от 
Куликовской битвы до завоевания Казани) был 
положен конец набегам и началось освоение 
чернозёмных территорий.

Черноземье (Чернозёмный Центр)  – Белго-
родская, Воронежская, Курская, Липецкая и Там-
бовская области – расположен в центре Русской 
равнины на площади 167  856  тыс.  км² (1% всей 
территории России), с населением, по данным 
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на 01.01.2019, 7  141  554  чел. По числу жителей 
выделяются города (более 100 тыс. чел., 2018 г.): 
Воронеж (1059  тыс.), Липецк (510  тыс.), Курск 
(449 тыс.), Белгород (392 тыс.), Тамбов (294 тыс.), 
Старый Оскол (224 тыс.), Елец (104 тыс.), Желез-
ногорск (101 тыс.).

Территория заселена более или менее равно-
мерно, максимально  – на юго-западе (Белгород-
ская область), минимально  – на северо-востоке 
(Тамбовская область). Для Черноземья харак-
терна высокая степень освоенности и заселён-
ности, развития транспортной инфраструктуры. 
Район пересекают многие линии железных и 
автомобильных дорог, ЛЭП, трубопроводов. Он 
обладает огромными железорудными ресурсами 
и массивами плодородных чернозёмов. Чтобы 
пересечь центрально-чернозёмные области с за-
пада на восток, надо проехать расстояние около 
600 км, а с севера на юг – 400–450 км.

Дубовое лесостепье  – пейзажная основа 
Черноземья. Залитые солнцем бескрайние поля 
пшеницы и подсолнечника, зелёные копны оси-
новых кустов на горизонте, тенистые дубравы 
и светлые берёзовые рощи на склонах балок и 
долин, сосновые боры на песках надпойменных 
террас  – таковы некоторые характерные черты 
этого ландшафта среднерусского лесостепья.

В отличие от расположенных севернее лесных 
районов климат Черноземья более сухой и кон-
тинентальный. Зима холодная, с устойчивым 
снежным покровом, со средними температурами 
января от –8,5 °C на юго-западе до –11,5 °C на се-
веро-востоке. Лето тёплое, а на юго-востоке даже 
жаркое. Средняя температура июля изменяется 
от 18 °С на северо-западе до 22 °С на юго-востоке. 
Атмосферных осадков мало: от 550 мм в северо-
западных районах до 450  мм на юго-востоке. 
Соотношение тепла и влаги в Черноземье таково, 
что в среднем за год испаряемость (испарение с 
поверхности открытых водоёмов) несколько пре-
вышает годовую сумму атмосферных осадков.

Существенная черта климата центрально-
чернозёмных областей  – неустойчивость увлаж-
нения. Тёплая и многоснежная зима одного года 
мало похожа на холодную малоснежную зиму 
другого года. За сырым прохладным летом может 
последовать на следующий год необычно жаркое 
и сухое лето.

В результате неустойчивости увлажнения тер-
ритория Черноземья подвержена засухам. В  за-
сушливые годы весной и летом, а иногда и осенью, 
в течение нескольких месяцев выпадает ничтожно 

малое количество атмосферных осадков. Почва 
высыхает, трескается, резко падает относитель-
ная влажность воздуха, и, как правило, начинают 
дуть знойные суховеи. Суховеи, подобно фёнам, 
«выпивают» почвенную влагу, обжигают нежную 
зелень посевов, коробят сочную листву деревьев. 
Примерно один год из трёх засушлив.

В прошлом вековые дубравы чередовались с 
разнотравно-луговыми и разнотравно-типчаково-
ковыльными степями. Тенистые дубравы из дуба, 
клёна, липы, вяза и ясеня находились в резком 
контрасте с залитыми солнцем полями степных 
трав: серебристых ковылей и серой полыни, не-
заметного тимьяна и яркого горицвета, нежной 
незабудки и пышного тюльпана. В глухих лесах 
обитали медведи, лоси, куницы, речные бобры; в 
степях паслись табуны диких лошадей – тарпанов, 
стада сайгаков и оленей, в зарослях высоких трав 
скрывались дрофы и стрепеты; сурочий свист был 
так же характерен для степи, как шелест древес-
ной листвы для леса (Мильков, 1953).

В степи при недостаточном промывании почв и 
наличии большой массы надземных и подземных 
растительных остатков происходило формирова-
ние плодороднейших почв  – чернозёмов, содер-
жащих большое количество гумуса и обладающих 
прочной зернистой структурой. Образованию 
чернозёмов способствовал карбонатный состав 
материнских пород  – лёссовидных суглинков, 
широко распространённых в Черноземье. По-
другому протекает процесс почво образования 
под широколиственным лесом. Здесь усиливают-
ся процессы выноса, оподзоливания почв. Вместо 
чернозёмов под широколиственным лесом раз-
виваются серые лесные оподзоленные почвы, 
оподзоленные чернозёмы.

При движении с северо-запада на юго-восток 
лесостепная зона на территории Черноземья 
распадается на три подзоны: северная лесостепь, 
типичная лесостепь и южная лесостепь. Подзона 
северной лесостепи занимает сравнительно не-
большую территорию западнее Курска. До  вме-
шательства человека это была почти лесная 
страна, «одетая» широколиственными лесами, 
которые лишь местами прерывались полянами 
высокотравных степей.

Наиболее характерна для Черноземья полоса 
типичной лесостепи. От Курска она идёт на юг 
до Валуек, Лисок и Борисоглебска. Лес и разно-
травно-луговая степь издавна были здесь равно-
правными элементами ландшафта, чередовались 
между собой, не преобладая друг над другом. 
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Леса захватывали расчленённые возвышенности, 
высокие правобережья рек и участки с песчаными 
почвами. На долю степей оставались низменные 
равнины со сглаженным рельефом, глинистыми и 
суглинистыми почвами. Преобладающие почвы в 
типичной лесостепи – выщелоченные и мощные 
(тучные) чернозёмы. Южная лесостепь охваты-
вает территорию, лежащую от Валуек, Лисок и 
Борисоглебска на севере до Россоши и Калача на 
юге. Разнотравно-типчаково-ковыльные степи на 
обыкновенных чернозёмах господствовали здесь 
и до вмешательства человека. Лес встречался от-
дельными островами по высоким правобережьям 
рек (Мильков, 1953). Крайний юго-восток Воро-
нежской области, расположенный к югу от ниж-
него течения рек Чёрной Калитвы и Подгорной, 
относится к степной ландшафтной зоне. Лесов за 
пределами речных долин и балок в степной зоне 
не было. На водоразделах повсюду расстилалась 
разнотравно-типчаково-ковыльная степь на 
малогумусных (южных) чернозёмах.

В геолого-геоморфологическом отношении 
территория Черноземья состоит из двух резко от-
личных частей. На западе над долинами Вороне-
жа и Дона круто поднимается Среднерусская воз-
вышенность, плоские водоразделы которой лежат 
на абсолютной высоте 200–250 м, достигая, в виде 
исключения, на севере центрально-чернозёмных 
областей 286 м. Возвышенность часто и глубоко 
расчленена долинами рек, древними балками и 
свежими крутостенными оврагами. Севернее ши-
роты г.  Воронежа реки прокладывают себе путь 
среди девонских известняков. Русло их зажато 
в тесные долины с обрывистыми скалистыми 
склонами. Подземные воды, растворяя известняк, 
вызывают образование карстовых провальных 
воронок. Многие из них являются понорами, по-
глощающими воду во время снеготаяния и летних 
дождей. Встречаются своеобразные карстовые 
реки, вода которых скрывается в понорах. Приме-
ром подобной исчезающей карстовой реки может 
служить р. Плющанка – правый приток Дона.

В тех местах, где девонские известняки при-
крыты юрскими глинами, например в истоках рек 
Оки и Быстрой Сосны, ландшафт приобретает 
совершенно другие черты. Склоны долин и балок 
становятся пологими, бугристыми от свежих и 
старых оползней, заболоченными благодаря вы-
ходу на поверхность многочисленных ключей и 
источников.

На юге Среднерусской возвышенности из-
вестняков девона нет. Вместо них большое ланд-

шафтное значение получают выходы писчего 
мела. Белые шатрообразные меловые холмы, 
похожие на сахарные головы, составляют не-
пременную принадлежность речных долин юга 
Среднерусской возвышенности. На склонах до-
лин, в результате выветривания неоднородных 
толщ мела, возникают причудливые меловые 
столбы – «дивы», местами сохранившиеся до сих 
пор в районе донского Дивногорья.

Благодаря повышенному увлажнению и рас-
членённому рельефу запад возвышенности до 
вмешательства человека был густо покрыт леса-
ми. Богат лесами был и восток возвышенности, 
однако о сплошном облесении его не могло быть 
и речи. Ландшафтную особенность данной терри-
тории составляли горные сосновые боры, приуро-
ченные к писчему мелу на юге и к известнякам – 
на севере. Среднерусская возвышенность, за 
исключением окраин, не покрывалась ледником 
даже в период максимального  – днепровского  – 
оледенения. Вследствие этого она стала убежи-
щем для доледниковой теплолюбивой флоры и 
фауны (Мильков, 1953).

Восточнее Дона и Воронежа, вплоть до за-
падных склонов Приволжской возвышенности, 
расстилается гладкая равнина Окско-Донской 
низменности.

Во время днепровского оледенения вся Окско-
Донская низменность перекрывалась толщей 
материковых льдов. При отмирании ледника по 
низменности текли многоводные потоки. Они 
оставили после себя следы в виде широких пес-
чаных полос по левобережью рек. Низменность, 
даже в своих высших точках, редко поднимается 
выше 160–180 м над уровнем моря. Долины рек 
мелкие и широкие, течение замедленное, ленивое. 
Над долинами рек поднимаются невысокие меж-
дуречья. Они удивительно однообразны и ровны, 
как стол. На десятки километров вокруг  – от 
горизонта до горизонта – «глаз не знает» на чём 
остановиться. На этой однообразной равнине на-
столько отвыкаешь от вертикальных масштабов, 
что редко встречающиеся курганы воспринима-
ются как крупные неровности.

Местами, на наиболее ровных участках, между-
речья испещрены степными западинами (блюд-
цами). Горизонтальные размеры их от 20–30 до 
нескольких сот метров в диаметре. Глубина запа-
дин редко превышает 0,5–1,5 м, некоторые из них 
распаханы, другие имеют характер кочковатого 
низинного болота, третьи представляют собой на-
стоящие степные зарастающие озёра – гнездовья 
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уток и куликов. Наибольший интерес вызывают 
степные западины, поросшие осиной и ивой. 
Осиновые кусты, встающие зелёными шатрами 
над ровной степью, составляют одну из самых 
характерных черт ландшафта Окско-Донской 
низменности (Мильков, 1953).

Как на Среднерусской возвышенности, так и 
на Окско-Донской низменности отчетливо обо-
собляются четыре типа местности, характеризую-
щихся различным сочетанием ландшафтных эле-
ментов: плакорный, водораздельно-приречной, 
надпойменно-террасовый и пойменный.

Плакорный тип местности охватывает плоские 
водоразделы, усеянные степными западинами, 
иногда осиновыми кустами. Почвенный покров 
и растительность характеризуются в этом типе 
однообразием, свежих оврагов нет, встречаются 
только вершины балок. Водораздельно-при-
речный тип местности представляет то узкую, 
то растянутую на несколько километров водо-
раздельно-приречную зону, густо и глубоко 
расчленённую оврагами и балками. К этому типу 
местности приурочены байрачные леса и такие 
известные дубравы, как Теллермановский лес по 
правому берегу рек Ворона и Хопёр. Необычай-
ная пестрота местообитаний, свойственная такой 
местности, служит причиной сосредоточения 
реликтовой флоры (Галичья Гора и Соколья Гора 
на Дону, Воронов Камень на Ворголе, урочище 
Стенки на Осколе). Надпойменно-террасовый 
тип местности развит преимущественно на ле-
вобережье рек. Он включает 3–4 надпойменные 
террасы, очень плоские и монотонные. Нижние 
террасы нередко сложены древнеаллювиальными 
и водноледниковыми песками, на которых места-
ми зеленеют сосновые боры (по правобережью 
Цны, Усманский бор, Хреновской бор). Поймен-
ный тип местности встречается в долине каждой 
реки. Высокотравные заливные луга, дубравы и 
сырые урёмы из тополя и ветлы, труднопроходи-
мые чёрноольховые топи, зарастающие камышом 
и тростником старицы составляют характерные 
черты таких ландшафтов.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Традиционно Курская область позиционируется 
как достаточно однородная аграрная местность, 
типичная для чернозёмной полосы Европейской 
России. Курские чернозёмные степи входят в 
степной пояс, который почти сплошь опоясывает 

всё Северное полушарие. Располагаясь на юго-за-
падных склонах Среднерусской возвышенности, в 
лесостепной зоне регион обладает комфортными 
природными условиями и ресурсами для жизни 
и деятельности человека. В условиях умеренно 
континентального климата чётко выражена сме-
на времён года, отсутствуют опасные природные 
явления. Плодородные чернозёмы, близкое к оп-
тимальному соотношение тепла и влаги создают 
благоприятные для развития сельского хозяйства 
агроклиматический и почвенный потенциалы. 
Несмотря на значительную распаханность тер-
ритории, островки нетронутого лесостепного 
ландшафта сохранены в заповедных условиях 
(рис. 5.1).

Символом Курской области называют Стрелец-
кую степь – часть включённого во Всемирную 
сеть биосферных резерватов Центрально-
Чернозёмного государственного природного 
биосферного заповедника имени профессора 
В.В. Алёхина. Заповедник бал организован в 
1935 г. для сохранения эталонных целинных 
чернозёмов и участков девственных степей, ко-
торые никогда не распахивались (рис. 5.2, а). 
Благодаря богатейшему видовому разнообра-
зию луговые степи заповедника называют кур-
ской растительной аномалией. Здесь произрас-
тают редкие виды реликтовых растений 
ледникового периода. Волчеягодник боровой 
покрывает склоны меловых холмов ярко- 
розовыми цветами. В пойме реки Псёл встреча-
ются кувшинка белоснежная и вольфия бескор-
невая – самое маленькое цветковое растение 
мира. Здесь обитают европейская и американ-
ская норки, выдра, выхухоль; располагается 
крупная колония серой цапли. В заповеднике 
водится кабан, косуля, лось, лисица, барсук, ку-
ропатка, перепел, жаворонок, лунь, прыткая и 
живородящая ящерицы, веретеница, уж обык-
новенный, степная гадюка. Хорошо известен за 
пределами области курский соловей – непри-
метная маленькая птица, обитающая в зарослях 
кустарников (рис. 5.2, б); считается лучшим пев-
цом среди птиц. Его песня громкая, яркая, за-
поминающаяся, насчитывает от 8 до 24 колен. 
Когда-то птица была объектом соловьиного про-
мысла. Местные купцы на ярмарках рядом со 
своим товаром выставляли клетки с соловьями, 
откуда он и получил известность. В Курске соз-
дан музей «Курский соловей».



Рис. 5.1. 
Общегеографическая 
и административная 
карты Курской области

Рис. 5.2. Луговые степи с ковылём перистым и шалфеем (а) и курский соловей (б) 



Р Е Г И О Н Ы  Е В Р О П Е Й С К О Й  Р О С С И И  И  У Р А Л А

394

Курская область играет важную роль в аграр-
ном секторе экономики России. Занимая 11-е 
место по производству продукции сельского 
хозяйства, она заметна на общероссийском фоне 
поголовьем свиней, валовыми сборами сахарной 
свёклы и зерна. Аграрная специализация исто-
рически прослеживается во всех сферах жизни и 
деятельности населения.

Важным миграционным потоком, до насто-
ящего времени проявляющимся в характере, 
навыках, обычаях и традициях населения, стала 
однодворческая колонизация. Она происходила 
посредством переселения сельских обывателей, 
приписанных к военной службе, и предполагала 
совмещение охраны рубежей с ведением сель-
ского хозяйства, что нашло отражение на гербах 
некоторых населённых пунктов и закрепилось 
сложным, неуживчивым характером переселен-
цев. Однодворцы имели немного работников и 
сами работали на земле. Потомки однодворцев, 
соединившись с другими потоками колонизации, 
образовали современное население, прожива-
ющее в 32 городских (10 городов и 22 посёлка 
городского типа) и 2773 сельских поселениях. 

Территориально и количественно господству-
ющее в Курской области сельское расселение об-
условлено размещением водных объектов, чаще 
всего речной сети. Курская область расположена 
в бассейнах рек Днепр и Дон (соответственно 
78 и 22% территории области). Из самых значи-
тельных рек к бассейну Днепра относятся Сейм 
(приток Десны) со своими притоками Тускарь и 
Свапа, а также Псёл (приток Днепра). Бассейн 
Дона составляют верховья рек Тим, Кшень, Олым 
(приток р. Сосны), а также Оскол (приток р. Се-
верский Донец). Речные излучины повторяются 
и поселениями, по мере удаления от рек к водо-
разделам сёл становится меньше (рис. 5.4). 

Людность нанизанных на речные нити «бус» 
поселений зависит от «толщины нити» (реки), её 
способности выдержать вес «бус» (численность 
населения). Курская «бижутерия» расселения 

Рис. 5.3. Усадьба Марьино Рис. 5.4. Объект культурного наследия – водяная мельница на реке 
Ручей Широкий в селе Красниково Пристенского района. 1861 г. 

Уникально село Ивановское, основанное на 
землях, пожалованных Петром I гетману Мазе-
пе. Здесь в 1702–1705 гг. были построены камен-
ные палаты – резиденция, из которой гетман 
управлял всеми своими курскими поместьями. 
Впоследствии эти земли переходили от одного 
владельца другому, пока не достались И.И. Ба-
рятинскому, создавшему здесь дворцово-парко-
вый комплекс «Марьино» (рис. 5.3). Дворец вы-
полнен в стиле позднего классицизма, рядом с 
ним разбит 200-гектарный пейзажный парк, об-
устроен рукотворный пруд с двумя островами и 
расположенными на них ротондой и кирхой, с 
перекинутыми через каналы мостами. Хозяин 
усадьбы был не только воином, дипломатом, 
тонким ценителем искусства, но и знатоком 
аграрного дела. Он создал продуктивное сель-
скохозяйственное производство, традиции кото-
рого сохранились до настоящего времени, – это 
растениеводство, птицеводство, пчеловодство, 
племенное молочно-товарное животноводство. 
На собственном сырье работает маслосырза-
вод, выпускающий качественную продукцию.
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чётко выражена по рекам Сейм, Тускарь, Псёл и их 
притокам (рис. 5.5). Самой высокой привлекатель-
ностью выделяются сочетания факторов расселе-
ния (реки, города, железные дороги, плодородные 
чернозёмные почвы). Так, населённые пункты, рас-
положенные вдоль р. Тускарь, наиболее крупные, 
поскольку, кроме близости к областному центру, 
расселение привязано к одной из первых в России 
железных дорог, построенной в 1864–1868 гг. 

Наибольший «сгусток» населённых пунктов 
сложился к западу от Курска. На территории 
обозначившейся Курско-Курчатовской агломера-
ции наблюдается тесная взаимосвязь городских 
и сельских поселений. Близость двух значи-
тельных городов (из трёх в области) привела к 
динамичности развития этой местности. Она 
характеризуется высокой степенью обновления 
сельской застройки, большим числом добротных 
кирпичных домов. Разработанному проекту трол-
лейбусного сообщения между Курском и Курча-
товом не суждено было воплотиться в жизнь, но 
интенсивность автомобильного и железнодорож-
ного пассажирооборота высока. 

Рис. 5.5. Людность городского и сельского населения Курской области

Три главные оси сельского расселения расхо-
дятся на север вдоль р. Тускарь и железной до-
роги Курск – Москва, на запад – вдоль р. Сейм и 
железной дороги Курск – Киев и на юго-восток – 
вдоль р. Сейм и железной дороги Курск – Бел-
город. Ещё одно «щупальце» протягивается от 
Курска на северо-восток, к Щиграм, вдоль 
р. Рати на некотором удалении (8–10 км) от до-
роги Курск – Воронеж. Важный пояс сельского 
расселения расположен вдоль р. Псёл. Его пере-
секает полоса поселений вдоль железной до-
роги Льгов – Харьков. Меньшей, по сравнению с 
железными дорогами, силой, притягивающей 
расселение, обладают автомагистрали. Насе-
лённые пункты вдоль трассы Москва – Симфе-
рополь существенно уступают и по количеству, 
и по людности «приречным» и «прижелезнодо-
рожным». Северо-западная часть области, рас-
положенная преимущественно на серых лесных 
почвах, менее плодородных, чем чернозёмы, 
обладает гораздо более мелкими населёнными 
пунктами, хотя и в большем  количестве.
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«Речная» обусловленность расселения на про-
тяжении всей истории заселения была ведущей. 
Вместе с тем приречные населённые пункты 
за последние десятилетия оказались наиболее 
уязвимыми и значительно уменьшили свою люд-
ность. Одной из причин повсеместного снижения 
доли сельских жителей стала урбанизация. 

В условиях благоприятного агроклиматиче-
ского и почвенного потенциалов курские города 
и сельские поселения всегда взаимно дополняли 

Рис. 5.6. Курск. Триумфальная арка (а) и Курский 
государственный драматический театр имени А.С. Пушкина (б)

и при необходимости «питали» друг друга. В роли 
«доноров», как правило, выступали сёла, постав-
лявшие трудовые ресурсы в города. Ослабленная 
миграциями территория не смогла «поднять» 
все городские поселения, сконцентрировавшись 
на областном центре и небольшом количестве 
других городов.

Со временем некоторые поселения начинали 
выполнять городские функции, являясь цен-
трами административных районов. В Курской 
области такие «города-сёла», сохранившие во 
многом сельские черты, составляют значитель-
ную часть городов. Ориентация промышлен-
ности на местные трудовые ресурсы и местное 
сельскохозяйственное сырьё привела к развитию 
традиционных видов деятельности, на которых 
выросли крупные сельские поселения, с течением 
времени развившиеся в города.

Население городов в значительной степени 
связано с сельской местностью либо по факту 
рождения, либо вследствие сезонного переезда 
в дачные посёлки. Мало того, что подавляющее 
число горожан имеют дачные и/или приусадеб-
ные участки, дома в деревне, но вместе с людьми 
и сама сельская местность «переехала в город». 
Из 442,1  тыс. частных домохозяйств 384,2  тыс. 
имеют приусадебные или/и садоводческие и 
огороднические участки. Это 89% населения 
(Статистический ежегодник Курской области ... 
[Электронный ресурс]). 

Даже в центре Курска, в котором проживает 
почти 450  тыс.  чел., по-настоящему городскими 
можно считать только несколько главных улиц, 
проходящих по водоразделу между реками Ту-
скарь и Кур (рис.  5.6). Вся остальная застройка 
центра города – типично сельская, представлен-
ная одноэтажными домиками с приусадебными 
участками. 

Несколько курских городов не отвечают полу-
ченному статусу даже по численности населения: 
в Дмитриеве, Судже и Фатеже проживает менее 
12 тыс. жителей. Основу экономики большинства 
малых городов, даже тех, которые формально со-
ответствуют критерию людности, составляют от-
расли, перерабатывающие сельскохозяйственное 
сырьё, поэтому они мало отличаются от посёлков 
и крупных сёл.

По существу, благодаря плодородным почвам 
Курская область  – скорее сельская, чем урбани-
зированная. Основным поставщиком населения 
для городов региона служат полусельские города 
и сёла, что отражается на привычках новых горо-
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жан, облике городов, темпах социально-экономи-
ческого развития и внедрения инноваций.

Два молодых города, выросших с нуля: Железно-
горск (более 100 тыс. чел.) – благодаря разработке 
месторождения железных руд Курской магнитной 
аномалии – и Курчатов (почти 40 тыс. чел.) – центр 
атомной энергетики, явились не результатом раз-
вития «своей» территории, а следствием решения 
общегосударственных задач освоения Курской 
магнитной аномалии (Михайловский ГОК) и 
формирования объединённой энергосистемы 
(Курская атомная электростанция).

В настоящее время Курская область, так же 
как и большинство регионов России, позициони-
руется как территория, на которой естественная 
убыль превышает миграционный прирост. Чис-
ленность населения растёт преимущественно за 
счёт миграции. Приграничное положение реги-
она способствует миграции украинцев, которые 
составляют 59% всех мигрантов и 75% мигрантов 
СНГ. Социально-экономический фон миграцион-
ной привлекательности Курской области близок 
к средним показателям: и денежные доходы, и 
доля бедного населения ниже, чем в большинстве 
субъектов Центрального федерального округа 
(ЦФО). Приезжих привлекают благоприятный 
природно-ресурсный потенциал, толерантное 
отношение местного населения, отсутствие меж-
национальных конфликтов. 

Важным преимуществом Курской области 
служит выгодное транспортно-географическое 
положение региона на пересечении меридио-
нальных транспортных магистралей, которые 
связывают Центр России и Юг Украины, а также 
широтных магистралей, которые протянулись с 
запада на восток (Киев  – Воронеж). Трасса Мо-
сква – Киев проходит по западной периферии об-
ласти, что создаёт предпосылки для интеграции 
западных районов области в трансграничное и 
межстрановое сотрудничество. По плотности ав-
томобильных дорог Курская область занимает 4-е 
место среди регионов ЦФО. Разветвлённая сеть 
железных и особенно автомобильных дорог спо-
собствует повсеместному расселению мигрантов.

Результатом центростремительной внутри-
региональной миграции стало увеличение доли 
городского населения и снижение доли сельского 
(60% в 1979 г. и 32% в 2017 г.). В целом миграци-
онное движение населения стимулирует неравно-
мерность, снижает концентрацию населения на 
периферийных территориях и увеличивает ее в 
пригородных зонах городов (рис. 5.7).

В Курской области уже на протяжении более 
полувека регистрируется превышение показате-
лей смертности над рождаемостью. Это характер-
но как для городской, так и для сельской мест-
ности при существенной разнице между ними. 
Например, в 2017 г. естественная убыль в город-
ских поселениях составила –1,4‰, а в сельских 
–12,4‰. Устойчивость этих процессов приводит 
к деформации возрастной структуры населения. 
Доля молодых возрастов поддерживается на 
уровне 17%, трудоспособных  – 55%, пожилых и 
стариков – 28%.

Население области – стареющее, доля детей и 
подростков существенно уступает доле пожилых 
и стариков. При этом доля младших возрастов 
в городской и сельской местности примерно 
одинакова. Но в сельской местности меньше 
трудоспособных и больше пожилых и стариков. 
В экономике занято менее половины населения 
региона, из них каждый пятый работает в торгов-
ле. Областной центр называют городом торговых 
центров, банков и аптек. 

По величине ВРП на душу населения Курская 
область уступает среднероссийским показателям 
в 1,5 раза (Регионы ... , 2018). Область отстаёт по 
уровню материального благосостояния от многих 
регионов России, несмотря на то что потенциал 
для экономического роста здесь имеется. 

Рыльск – один из древнейших городов Курской 
области (1152). Он возник на горе Ивана Рыль-
ского, с крутыми обрывистыми склонами, защи-
щённой с трёх сторон реками. Современный 
облик города свидетельствует о его богатом 
купеческом прошлом. Это и торговые ряды с 
ротондой – визитная карточка города, и базар-
ная площадь со старой коновязью. Рыльск был 
известен торговлей косами, которые купцы Фи-
лимоновы привозили из Австрии и продавали по 
всей России, Малой и Белой Руси. Другому ку-
печескому роду мы обязаны славой «русского 
Колумба». Григорий Иванович Шелихов основал 
первое постоянное русское поселение на о. Ка-
дьяк, открыл для России Аляску и Алеутские 
острова (Русскую Америку). Торговая репутация 
Рыльска была подорвана, когда город оказался 
в тупике железных дорог. Но благодаря этому 
сохранились и купеческий дух старого города, 
и пасторальные пейзажи, распространяющие 
чувство умиротворения и успокоенности.
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Широкое распространение плодородных чер-
нозёмов априори закрепляет за Курской областью 
аграрную специализацию (рис. 5.8). Регион, как и 
другие чернозёмные области, отличается высокой 
степенью распаханности. Более ¾ территории 
занимают земли сельскохозяйственного назна-
чения. На полях выращивают преимущественно 
зерновые, сою, сахарную свёклу, кормовые куль-
туры. По валовому сбору зерна область входит 
в первую десятку регионов, по урожайности 
уступая только Белгородской области; по сбору 

сахарной свёклы  – в первой тройке после Крас-
нодарского края и Воронежской области. Главная 
проблема растениеводческой отрасли состоит в 
сохранении основного средства производства  – 
уникальных земельных ресурсов (рис. 5.9).

В последние десятилетия приметой времени 
стали крупные животноводческие комплексы, 
которые развиваются в составе агрохолдингов. 
Обращает на себя внимание неравномерность 
распределения поголовья по территории, и это 
достаточно новая тенденция, поскольку до вне-
дрения промышленного свиноводства отрасль 
отличалась довольно равномерной локализацией. 
Курская область занимает 2-е место в России 
по поголовью свиней. Крупные свиноводческие 
комплексы действуют в северо-западных и юж-
ных районах области.

Формирование экономического профиля тер-
ритории, помимо сельского хозяйства, связано с 
открытием месторождений Курской магнитной 
аномалии, а также снижением рисков дефицита 
энергоресурсов в регионе за счёт строительства 
Курской атомной электростанции. До 90% объ-
ёма продукции промышленности в области 
приходится на города Курск, Железногорск, Кур-
чатов, Щигры, Суджа, Льгов. Ведущая отрасль 
экономики  – промышленность, представленная 
обрабатывающими производствами, выработкой 
электрической энергии, добычей железной руды. 

Крупным промышленным предприятием, 
действующим на территории Курской области и 
не являющимся для региона профильным, стала 
Курская атомная станция, входящая в концерн 
«Росэнергоатом». Она размещена на довольно 
плотно заселённой территории в зоне интенсив-
ного земледелия и животноводства и является 
градообразующей для Курчатова. КАЭС входит 
в первую четвёрку равных по мощности атомных 
станций страны; это важный узел ЕЭС России, 
обеспечивающий электроэнергией предприятия 
области. В настоящее время строится станция 
замещения – Курская АЭС-2 в с. Макаровка. По-
прежнему актуальны проблемы радиационной 
безопасности, утилизации и захоронения отрабо-
танного ядерного топлива.

Чёрная металлургия приурочена к Михай-
ловскому месторождению железной руды, на 
базе которого действует горно-обогатительный 
комбинат, входящий в крупный российский 
холдинг «Металлоинвест» и занимающий 2-е 
место в России по объёму производства. Запасы 
магнетитовых руд со средним содержанием 

Рис. 5.7. Динамика плотности населения Курской области.  
1979 и 2017 гг.
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железа 34–39% составляют 10,7  млрд  т. Добыча 
ведётся открытым способом. Основными видами 
товарной продукции являются агломерационная 
руда, железорудный концентрат, окатыши. Руды 
и концентраты железные занимают лидирующие 
позиции в экспорте.

Разработка месторождений выводит из сель-
скохозяйственного оборота плодородные почвы 

как при вскрытии карьера, так и под отвалами. 
Это явные негативные последствия железоруд-
ных разработок в Курской области. А есть ещё 
скрытые, но от этого только более нежелатель-
ные: в результате добычи руды понижается уро-
вень грунтовых вод, что существенно влияет на 
изменение всего природного комплекса региона 
(рис. 5.10).

Рис. 5.8. Продукция сельского хозяйства Курской области

Рис. 5.9. Сельская местность. Деревня Николаевка Рис. 5.10. Курская магнитная аномалия. Карьер Михайловский 
недалеко от Железногорска 
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Пищевая промышленность (мясная, мукомоль-
но-крупяная, хлебопекарная, молочная, сахарная) 
развита повсеместно, преимущественно на мест-
ном сырье, и приурочена к городским поселениям и 
юго-западным сельским районам Курской области. 

В целом территориальное развитие Курской 
области обусловлено электроэнергетикой и чёр-
ной металлургией, а также сельским хозяйством 
и производством пищевых продуктов. Заметную 
роль в экономике областного центра играет фар-
мацевтическая промышленность, представленная 
предприятиями: «Фармстандарт-Лексредства», 
входящим в пятёрку крупнейших производи-
телей медикаментов в России, и «Курская био-
фабрика-фирма «БИОК», одним из ведущих в 
России производителей биопрепаратов. 

Помимо экономической составляющей следует 
сказать о православном кластере Курской обла-
сти, который достаточно известен за её пределами. 

Таким образом, экономический профиль Кур-
ской области во многом определяется развитием 
Михайловского ГОК и Курской АЭС. Даль-
нейшее функционирование региона связано с 
гармонизацией преимуществ, обусловленных 
деятельностью этих крупных игроков на реги-
ональном рынке, обеспечением экологической 
безопасности природной среды. Для области 
также важно достижение сбалансированности 
аграрного производства путем выбора такого 
сочетания видов предприятий, которые мак-
симизируют устойчивость производственных 
территориальных систем к внешним вызовам и 
сохранят минимально необходимое разнообра-
зие видов сельскохозяйственной деятельности. 
Структура сельскохозяйственных предприятий 
должна быть пропорционально представлена 
как крупными агрохолдингами, так и средними 
и малыми предприятиями для обеспечения пол-
ного цикла производства продукции «от поля до 
прилавка».

Оптимизация пространственной организации 
Курской области связана с усилением опорного 
каркаса населения; рассмотрением городов как 
драйверов социально-экономической модерни-
зации; увязкой населённых пунктов в единый 
сельско-городской континуум для повышения 
транспортной связности области, консолида-
ции локальных форм расселения, выделения 
центров межрайонного обслуживания и сти-
мулирования развития региональной системы 
расселения в целом.

Рис. 5.11. Вид на Курскую Коренную Рождество-Богородицкую 
пустынь 

Православный кластер Курской области сложился 
довольно давно и представляет собой взаимо-
связанную систему, состоящую из собственно 
храмов, православных святынь (реликвий), свя-
тых. Из 351 зарегистрированной религиозной ор-
ганизации 83% принадлежат Русской Православ-
ной Церкви, в том числе 7 монастырей, 284 
прихода. Символами Курска стали два храма: 
Знаменский и Сергиево-Казанский соборы. Зна-
менскому монастырю когда-то принадлежала 
Курская Коренная Рождество-Богородицкая пу-
стынь (рис. 5.11). Связи между ними сохранились 
до настоящего времени: дважды в год (с 1617 г. с 

небольшим перерывом) происходит крестный ход, 
весной икона Божией Матери «Знамение» перено-
сится из Знаменского собора в летнюю резиден-
цию – Курскую Коренную пустынь, а осенью – об-
ратно. Это заметное событие в жизни города 
запечатлено на известной картине И.Е. Репина. 
К крёстному ходу, в котором участвуют тысячи па-
ломников, приурочена Курская Коренская ярмарка. 
Из известных святых упомянем Прохора Мошнина 
(впоследствии – преподобного Серафима Саров-
ского), который родился в Курске в семье богатых 
купцов и чья биография связана с Сергиево- 
Казанским собором, построенным его родителями.
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Белгородская область по занимаемой площади 
(27,1  тыс.  км²) уступает Воронежской, Там-
бовской, Курской областям, а по численности 
населения (1549,9  тыс.  чел.)  – Воронежской об-
ласти. Отличительная особенность области  – её 
стабильное социально-экономическое положение 
в течение многих десятилетий. Экономика реги-
она опирается на богатства недр и уникальные 
чернозёмы. В области добывается третья часть 
российской железной руды (38% концентрата 
железорудного, 31% окатышей железорудных  – 
окисленных, 100% горячебрикетированного же-
леза), производится сталь и прокат лучших марок 
(6%). Отраслями рыночной специализации за-
кономерно стали горнодобывающая, металлурги-
ческая, пищевая промышленность, машиностро-
ение и отдельные производства строительной 
индустрии (5% портландцемента страны). 

Благодаря природно-климатическим условиям 
сельское хозяйство в регионе исторически имеет 
большое значение. По объёму производства 
сельскохозяйственной продукции Белгородская 
область занимает 4-е место в России и первые – 
по производству комбикормов, свинины (24%), 
мяса птицы (18%) и носит неофициальное звание 
мясной столицы России.

Белгородская область граничит с Украиной, 
что является важной особенностью её экономико- 
географического положения и стимулирует 
трансграничное сотрудничество.

Белгородская область находится на Восточ-
но-Европейской равнине, на южных и юго-вос-
точных склонах Среднерусской возвышенности 
(рис. 5.12). Её северные районы лежат в лесостеп-
ной зоне, а южные – в степной. Речные долины, 
балки и овраги придают местным пейзажам непо-
вторимый рельеф и живописность. На  террито-
рии региона протекает много рек, преобладающая 
часть которых относится к категории малых. Наи-
более крупные, протяжённостью более 100 км, – 
Оскол, Ворскла, Северский Донец и Тихая Сосна 
(рис. 5.13). По берегам рек растут сосновые боры 
и дубравы. Такие удобные свободные земли из-
давна привлекали людей. 

Решающую роль в структуре экономики и жиз-
ни населения области играют минерально-сырье-
вые ресурсы. Особое место в их составе занимает 
железная руда: её доля в общероссийских запасах 
составляет 44%, она служит базой производства 
магнетитового концентрата, окатышей, стали. 

Комплексное использование Лебединско-Стой-
ленского железорудного поля позволяет полу-
чать нерудное сырьё для производства цемента. 
Добыча ведётся открытым способом, глубина 
карьера составляет 440 м.

Для расселения и ведения сельского хозяйства 
сложились благоприятные агроклиматические 
условия. Главное богатство региона – чернозёмы 
(65,1% территории), их перегнойный горизонт 
достигает 70–85  см, а в отдельных случаях  – до 
одного метра, количество гумуса в пахотном слое 
составляет 5,0–6,5%. Склоновые типы местности, 
ливневые осадки, высокий уровень пашни (55%) 
приводят к развитию эрозии. В восточных и 
юго-восточных районах области (Красногвардей-
ский, Красненский, Алексеевский, Ровеньский 
и Валуйский) эродированные почвы занимают 
60–73% площади. К сожалению, по плотности 
эрозионного расчленения область занимает 
первое место в Центрально-Чернозёмном районе.

История заселения и хозяйственного освоения 
территории Белгородской области уходит корня-
ми в далёкое прошлое. 

Археологическими раскопками в с.  Ютаново 
недалеко от районного центра Волоконовка 
обнаружены городские ремесленные кварталы, 
относящиеся к VIII в. н. э., что свидетельствует о 
некогда существовавшем на этих землях мощном, 
экономически развитом государстве. Здесь рас-
полагалась легендарная страна Русский каганат 
или, как её ещё называли, Донская Русь, секрет 
процветания которой заключался в мощной ме-
таллургической базе. Очень интересны находки, 
подтверждающие, что жители этой земли были 
христианами с некоторыми особенностям веры, 
не признававшими изображения святых на доске 
или полотне – иконе. И это за 200 лет до офици-
ального крещения Руси. 

На берегах Северского Донца, Ворсклы, Псёла 
во второй половине первого тысячелетия обитали 
племена северян, аланов, хазар, печенегов. В 965 г. 
земли в верховьях Северского Донца были присо-
единены к Переяславскому княжеству Киевской 
Руси. Между Русью и Крымом лежала степь  – 
Дикое поле. Нашествие монголо-татар Золотой 
Орды в ХIII  в. особенно разорительным оказа-
лось для Дикого поля.

Первыми поселенцами и жителями Белго-
родской черты были казаки, они защищали 
порубежные земли и занимались земледелием, 
скотоводством, ремёслами, торговлей. В 1717  г. 
была создана Белгородская провинция, в 1727 г. – 



Рис. 5.12. Общегеографическая и административная карты Белгородской области
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Белгородская губерния, которая просуществова-
ла 52 года и была упразднена 23 мая 1779 г. Город 
Белгород с прилегающими территориями вошёл 
в состав Курского наместничества, позднее пере-
именованного в губернию. 

В годы Великой Отечественной войны терри-
тория области была ареной суровых боёв и Про-
хоровского танкового сражения. 5 августа 1943 г. 
Белгород был освобождён и признан «Городом 
первого салюта». Сегодня 5 августа отмечается 
как День города. 

Белгородская область как субъект Российской 
Федерации была образована 6 января 1954  г. 
объединением частей Курской и Воронежской 
областей. Через 10 лет после образования об-
ласти были построены рудники, новые сахарные 
и консервные заводы, сельское хозяйство стало 
многоотраслевым. Преобразование области в 
самостоятельный субъект страны отразилось и на 
численности и расселении населения. 

На 01.01.2018 численность населения области 
составила 1549,9  тыс.  чел. Современная Белго-
родская область практически однонациональна: 
в ней проживает 93% русских, 5% украинцев, 
0,4% белорусов. Татары, армяне, турки, цыгане, 
немцы, евреи, узбеки, чуваши, а также представи-
тели других национальностей вместе составляют 
1,6% жителей.

Демографическое благополучие области вы-
звано притоком мигрантов из разных регионов 
России и республик бывшего СССР, и это со-

Рис. 5.13. Типичная природа Белгородской области 

Рис. 5.14. Ямская степь. Перед грозой ковыль волнуется 
и колышется, как море

О том, как и когда строились первые города – 
Белгород, Оскол (Старый), Валуйки – у истори-
ков до настоящего времени нет единого мне-
ния. Первоначально датой основания этих 
городов считали 1593 г. – по упоминанию о них 
в Русских летописях. Большинство историков и 
краеведов отсчитывают основание городов 
Белгорода, Оскола, Валуйки от 1596 г., когда 
были построены крепости и поселениям придан 
официальный статус. Расположенные на трёх 
основных путях, по которым отряды крымских 
татар и ногайцев совершали набеги, крепости 
стали важными форпостами Российского госу-
дарства. На рубеже XVI–XVII вв. для надёжной 
охраны русских владений была сооружена 
сплошная линия военных укреплений – Белго-
родская оборонительная черта с 20 городами – 
Болховец, Карпов, Хотмыжск, Короча, Яблонов, 
Новый Оскол и др., протянувшаяся на 800 км 
(Белгородской области ... , 2009). Все вооружён-
ные силы, нёсшие службу на Черте, были под-
чинены белгородскому воеводе и объединены 
в Белгородский полк. 

Заповедные уголки нетронутой природы сохра-
нились лишь в немногих местах. Это заповедник 
«Белогорье» с участками «Лес на Ворскле» – 
эталон нагорной дубравы среднерусской лесо-
степи с дубами-долгожителями 250–300 лет – и 
уцелевший фрагмент лугово-степного ланд-
шафта «Ямская степь» (рис. 5.14). В описании из 
«Книги Большому чертежу» (XVI в.) говорится, 
что между близко расположенными лесными 
участками находился «Масляный дол», название 
которому, вероятно, было дано по цветущему 
ковылю, блестевшему в лучах солнца (Географи-
ческий атлас ... , 2018).
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храняется в ХХI в. Благодаря миграциям, числен-
ность населения выросла с 1989 г. на 25,6% (Бел-
городская область ... , 2018). Урбанизация меняла 
ценностные ориентации, трансформировала образ 
жизни населения, а затем и систему городского и 
сельского расселения. В последние десятилетия 
близость к большому городу стала ключевым 
фактором развития муниципальных образова-
ний, что обострило социально-экономические и 
демографические контрасты между пригородами 
больших городов и периферией региона.

Поляризация в размещении населения форми-
руется в основном за счёт сельских жителей, пере-
езжающих в города области, но также прибывают 
и так называемые северяне из восточных районов 
Сибири, переселенцы с Украины (с 2014 г.). В вы-
боре района-реципиента решающую роль играют 
мягкие условия природной среды и стабильная 
социально-экономическая ситуация в области. 
В последнее время миграционный прирост резко 
сократился, но остался положительным, что 
способствует слабому увеличению численности 
жителей. 

Область не избежала территориальных разли-
чий по уровню и качеству жизни населения. Вы-
сокий уровень жизни характерен для Белгород-
ского, Старооскольского, Губкинского городских 
округов и относительно высокий – для пригород-
ных Яковлевского, Белгородского, Борисовского 
районов. Дифференциация в условиях жизни 
жителей региона становится одной из причин их 
высокой территориальной мобильности и, как 
следствие, контрастов в плотности населения: в 
пригородном Белгородском районе – 80 чел./км², 
в Вейделевском – 15 чел./км² (рис. 5.15). 

Городское расселение сильно изменилось за 
последние 50 лет. В области 8 малых городов, 
1 средний (Губкин), 2 больших: областной центр 
Белгород и Старый Оскол, город – противовес 
областному центру. В двух городах проживает 
60% городского населения области. Процессы 
урбанизации сформировали две агломерации: 
Белгородскую моноцентрическую и Старо-
оскольско-Губкинскую двухъядерную. 

Сельское расселение изменялось сильнее го-
родского из-за экономических преобразований 

Рис. 5.15. Система расселения Белгородской области. 2018 г. 
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в отраслях, сокращения занятости, изменения 
ценностных ориентаций жителей. Сельское на-
селение с 1979  г. сократилось на 108  тыс.  чел., а 
число сельских населённых пунктов  – на 129 
(Сводные итоги … , 2014). 

Столь же радикально изменилась экономика: в 
конце XIX – начале ХХ в. она была аграрной, т. е. 
преобладал первичный сектор как по произво-
димой продукции, так и по занятости населения: 
доминировали сахарная, маслобойная, вино-
куренная, кожевенная, мукомольно-крупяная, 
салотопенная и другие отрасли. 

По окончании Великой Отечественной войны 
и после восстановления экономики её структура 
радикально изменилась. Если раньше область 
была аграрной (и промышленность обслуживала 
сельское хозяйство), позднее  – индустриаль-
но-аграрной, то в настоящее время структура 
экономики стремительно меняется: растёт доля 
третичного (сфера услуг) и четвертичного (ин-
формационного) секторов. Фундаментом чёрной 
металлургии служит Старооскольско-Губкин-
ский промышленный узел. Здесь располагаются 
два крупных горно-обогатительных комбината: 
Стойленский и Лебединский (рис. 5.16), их про-
дукция (концентрат и окатыши) и используется 
на месте, и вывозится в другие районы РФ и 
страны ближнего и дальнего зарубежья. В 1980 г. 
на Оскольском электрометаллургическом 
комбинате впервые была произведена высоко-
качественная сталь по технологии прямого вос-
становления железа.

В наиболее крупных городах – Белгороде, Ста-
ром Осколе, Губкине, Шебекино – размещаются 
предприятия машиностроительного комплекса. 
Не утеряны позиции в сахарной промышлен-
ности с её высокой концентрацией производства. 
Белгородская область традиционно входит в 
топ-5 по производству сахара в стране. Сахар 
Ивнянского, Краснояружского, Ракитянского, 
Дмитро-Тарановского, Волоконовского заводов 
вывозится далеко за пределы области. Столь же 
широко известна продукция предприятий мо-
лочно-консервной, мясо-молочной промышлен-
ности. Располагая собственным сырьём, пищевая 
промышленность с давней историей развития 

Рис. 5.16. Карьер 
Лебединского горно-
обогатительного комбината 

Первый сахарный завод построили в 1854 г. в 
с. Головчино, в 1855 г. – в Ивне, в 1869 г. – в Крас-
ной Яруге и в 1895 г. – в Ракитном. Предприятия 
были оснащены иностранным оборудованием и 
производили сахарный песок, позднее – сахар-
рафинад. В 1830-е годы Д. Бокарев, крепостной 
графа Шереметева, разработал способ полу-
чения растительного масла из семян подсол-
нечника, и в 1893 г. в регионе уже работали 820 
маслобоен. В 1875 г. предприниматель Габер-
корн построил эфиромасличный завод в г. Коро-
ча, а затем и в слободе Алексеевка. Белгород-
ские эфирные масла вывозились в Москву, 
Петербург, а также за границы Российской им-
перии (Белгородской области ... , 2009).



Р Е Г И О Н Ы  Е В Р О П Е Й С К О Й  Р О С С И И  И  У Р А Л А

406

имеет хорошие перспективы роста. Этому также 
способствует развитый транспорт, хорошие ав-
томобильные дороги и выгодное экономико-гео-
графическое положение региона. 

Область занимает лидирующие позиции в Рос-
сии по темпам жилищного строительства. В  по-
следние годы, несмотря на спад строительства 
жилья, в пересчёте на одного жителя возводится 

0,84  м², что соответствует достижению цели в 
стране – «строить 0,8 м² на 1 жителя в год». Стро-
ительный комплекс опирается на разнообразное 
сырьё, ведущее место в котором принадлежит 
производству цемента и асбестоцементной про-
дукции. Основное строительство ведётся на 
территориях Белгородской и Старооскольско-
Губкинской агломераций, расширяя зону при-
городов. 

В структуре сельского хозяйства доминирует 
животноводство (69%), основную продукцию ко-
торого производят агрохолдинги федерального и 
регионального уровней: агропромышленный хол-
динг «Мираторг», компании «РусАгро», «Агро 
Белогорье» и другие крупные сельскохозяйствен-
ные организации, на долю которых приходится 
86% производимой продукции. Активные слои 
населения заняты в малых формах хозяйствова-
ния – областной целевой программе «Семейные 
фермы Белогорья». В регионе выращивают 
не только традиционные для него зерновые и 
технические культуры, но и овощи в теплицах  
(19  кг/чел., 2017  г.). Население отдаёт предпо-
чтение своим овощам, поскольку по качеству они 
намного превосходят привозные.

Рис. 5.17. Производственная инфраструктура Белгородской области

Интересны пещерные храмы, или печерские 
обители, – уникальное выражение аскетическо-
го подвига, особая традиция православной 
культуры, объёмно-пространственное сочета-
ние природных форм и человеческого труда. 
В с. Холки Чернянского района располагался 
подземный мужской монастырь с его таинствен-
ными пещерами, архитектурно напоминающи-
ми пещеры Киевско-Печерской лавры. Проис-
хождение пещер до сих пор остаётся загадкой. 
С полной уверенностью можно говорить лишь о 
том, что они созданы искусственно. В 1764 г. 
подземный монастырь был упразднён, в 1990-е 
годы частично отреставрирован и открыт для 
посетителей.
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Уровень развития и состояние производ-
ственной инфраструктуры (транспорт, связь, 
инженерные системы, коммуникации и сети) 
во многом определяют сбалансированное раз-
витие современной экономики (рис.  5.17). Её 
стержень  – транспорт, обеспечивающий произ-
водственные процессы всех отраслей экономики: 
на 100 км² приходится 2,6 км железных дорог, что 
значительно больше, чем в среднем по России. 
При этом отсутствует железнодорожное сообще-
ние Белгород – Россошь (Воронежская область); 
с 2014  г. пассажирам из Белгорода, отправляясь 
на Северный Кавказ, приходится добираться до 
станции Россошь на перекладных.

Белгородская область имеет богатое историче-
ское прошлое, как относительно недавнее, так и 
уходящее в глубь веков. 

Летом 1943  г. под Прохоровой произошло 
самое крупное танковое сражение Великой От-
ечественной войны, которое во многом опреде-
лило исход и Второй мировой войны. На месте 
сражения  – легендарном Прохоровском поле  – 
возведен мемориальный комплекс, включающий 
величественную звонницу, храм святых апосто-
лов Петра и Павла (рис. 5.18). 

Бурная и разнообразная история Белгородской 
области, множество различных племён и народов, 
проживавших на её территории в разные истори-
ческие эпохи, оставили о себе овеществлённые 
элементы памяти, являющиеся историко-куль-
турным наследием. Больше всего памятников 
археологии (908)  – это поселения, селища, 
городища, стоянки, стойбища. Особое внимание 
привлекают поселения салтово-маяцкой, рюмен-
ской, праславянской, древнерусской и русской 
культур. Располагаются памятники архео логии, 

как правило, по долинам рек. Так, вдоль Ворсклы 
тянется целое ожерелье памятников начиная от 
знаменитого Хотмыжского городища (с.  Хот-
мыжск, Борисовский район) и заканчивая курга-
нами близ с. Яковлево Яковлевского района, в том 
числе Борисовское городище (V–III вв. до н. э.). 
По Северскому Донцу цепь археологических 
памятников начинается от Новой Таволжанки в 
Шебекинском районе и завершается у с. Кривцо-
во в Яковлевском районе. 

Большой интерес представляют остатки обо-
ронительной линии  – Белгородской засечной 
черты недалеко от Головчина, на правом берегу 
р.  Ворсклы, где сохранились остатки одной из 
самых мощных крепостей Черты, а также остатки 
Полатовского вала Изюмской оборонительной 
черты (XVII в.) в Красногвардейском районе.

Рис. 5.18. Государственный военно-исторический  
музей-заповедник «Прохоровское поле» 

Рис. 5.19. Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет

Белгород (391,6 тыс. чел.) выполнял стратеги-
ческие задачи с 1596 г. в течение почти двухсот 
лет. Сегодня это город науки и студентов. В пяти 
вузах Белгорода институты и научно-исследо-
вательские лаборатории разрабатывают техно-
логические процессы и оборудование для раз-
личных отраслей промышленности. В городе 
49 тыс. студентов высших учебных и 24 тыс. 
учащихся средних профессиональных заведе-
ний, что создаёт здесь особую атмосферу. 
Брендом города становится Белгородский го-
сударственный национальный исследователь-
ский университет (рис. 5.19), где обучается 
22,3 тыс. студентов из 79 субъектов Российской 
Федерации, дальнего (Индии, Ирака, Китая, Ко-
лумбии и др.) и ближнего (Украины, Узбекиста-
на, Таджикистана) зарубежья. 
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Города Белгородской области ассоциируются с 
Засечной чертой, Курской магнитной аномалией, 
инновациями, студенчеством.

Не менее известен г. Алексеевка, который впер-
вые упоминается в летописи 1685 г. как слобода. 

Таким образом, пройдя 400-летний путь разви-
тия, Белгородская область из территории «засеч-
ной черты» – пограничной области Московского 
государства XVII в. – стала регионом индустри-
ально-аграрной экономики с яркими элементами 
постиндустриального развития. 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Воронежская область  – самый крупный регион 
по территории и численности населения в Черно-
зёмном крае с высоким агроприродным, соци-
ально-экономическим, образовательно-научным, 
культурно-духовным потенциалом и богатым 
историко-культурным наследием. 

Воронежскую губернию в начале ХХ  в. от-
носили к Среднерусской Чернозёмной области. 
С  1928 по 1934  г. существовала Центрально- 
Чернозёмная область с административным цен-
тром в г. Воронеже. В современных границах Во-
ронежская область существует с 1960 г. (рис. 5.20).

Лесостепь и степь (рис.  5.21) по линии Рос-
сошь  – Калач поделили Воронежскую область 
на две части, а имена поэтов А.Д.  Кантемира, 
Д.В. Веневитинова, А.В. Кольцова и И.С. Ники-
тина, философа и историка Н.И.  Костомарова, 
путешественника Н.А.  Северцова, художника 
И.Н. Крамского служат яркой иллюстрацией слов 
В.П. Семёнова-Тян-Шанского. Новое и новейшее 
время добавили в этот список имена писателя 

По образному выражению В.П. Семёнова-Тян-
Шанского, Среднерусская Чернозёмная об-
ласть была для Москвы и России не только ма-
териальной, но и её духовной житницей, «так как 
уроженцами или людьми, непосредственно 
связанными… с областью, было большинство 
русских поэтов и литераторов, а также значи-
тельное количество отечественных учёных и 
других деятелей». Такое изобилие разнообраз-
ных дарований «…объясняется в сильной сте-
пени и разнообразием местных природных ус-
ловий, вследствие столкновения здесь лесной 
и степной стихий, дававших и дающих обиль-
ную почву, с одной стороны, поэтическим вдох-
новениям, а с другой – научной наблюдатель-
ности» (Россия … , 1902).

Старый Оскол (224,2 тыс. чел.) – второй по вели-
чине и экономической значимости город области, 
центр чёрной металлургии Курской магнитной 
аномалии. Современные предприятия города ши-
роко известны далеко за пределами области – 
Оскольский электрометаллургический, Стойлен-
ский горно-обогатительный комбинаты, 
кондитерская фабрика «Славянка»,  «Осколце-
мент» (в пятерке крупнейших цементных предпри-
ятий России).

Алексеевка (38,2 тыс. чел.) получила название по 
имени первого владельца – князя Алексея Чер-
касского. Вокруг слободы были обширные поля 
подсолнечника, из которых впервые получили 
подсолнечное масло. В конце XIX в. Алексеевка 
была знаменитой и одной из самых населенных в 
России (12,5 тыс. чел.), вместе с прилегающими 
слободами Николаевской и Дмитриевской чис-
ленность населения составляла 18,5 тыс. чел. 
В слободах работали 15 кожевенных заводов, 
12 маслобоен, 20 ветряных мельниц, кирпичные 

заводы, действовали 5 церквей и 5 школ. В 1954 г. 
Алексеевка была преобразована из рабочего по-
сёлка в город, началось развитие пищевой про-
мышленности, производство стройматериалов, 
машиностроения.

Слобода Борисовка была основана в 1695 г. Она 
известна домом, где Пётр I жил во время войны 
со шведами. В 1705 г. Борисовская слобода с 
окрестными землями стала собственностью 
фельдмаршала графа Б.П. Шереметева, участни-
ка Северной войны, руководившего с 1686 г. вой-
сками Белгородской линии. В полутора верстах 
от слободы граф построил заштатный женский 
Тихвинско-Борисовский монастырь. Сейчас в по-
сёлке 8 памятников археологии: городища и се-
лища позднего бронзового и раннего железного 
веков, 6 памятников недавней истории, в основ-
ном братские могилы. На территории района рас-
положен заповедник «Лес на Ворскле», который в 
настоящее время является участком более об-
ширного заповедника «Белогорье».



Рис. 5.20. Общегеографическая и административная карты Воронежской области
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А.П. Платонова, журналиста В.М. Пескова, поэта 
С.Я.  Маршака, музыкантов М.Л. Ростроповича 
и М.Е. Пятницкого, конструктора космической 
техники С.А. Козберга, космонавта К.П.  Феок-
тистова, а также лауреатов Нобелевской премии 
писателя И.А. Бунина и физика Н.Г. Басова.

Область расположена в створе международ-
ного транспортного коридора, связывающего 
Европу и Азию: Санкт-Петербург  – Москва  – 
Воронеж  – Ростов-на-Дону  – Новороссийск 
с выходом к Черноморскому бассейну, порту 
Новороссийск и странам Кавказского региона. 
На востоке Воронежскую область пересекает 
автомагистраль М6 «Каспий». Федеральная 
автомагистраль (А144) Курск – Воронеж – Сара-
тов, пересекающая Воронежскую область в ши-
ротном направлении, связывает автомагистрали 
М4 «Дон» и М6 «Каспий», что способствует раз-

витию межрегиональных экономических связей. 
В области сформировалось три транспортных 
узла: Воронеж, Лиски и Поворино. 

Воронежская область – комфортная в природ-
ном отношении территория. Она расположена в 
центральной части Русской равнины, в лесостеп-
ной и степной зонах. Средняя высота её поверх-
ности составляет около 180 м над уровнем моря 
Характер рельефа неодинаков, хорошо обособле-
ны 3 орографических элемента: Среднерусская, 
Калачская возвышенности и Окско-Донская 
низменность.

Главная водная артерия  – р.  Дон (рис.  5.22). 
Все остальные реки относятся к его бассейну. Три 
четверти территории покрыто плодородными 
чернозёмными почвами. В области огромные 
запасы нерудных строительных материалов: 
гранита, песчано-гравийных материалов, мела, 
глины и других видов. Открыто месторождение 
медно-никелевых руд. 

С целью сохранения и охраны природы в Во-
ронежской области организовано 3 заповедника, 
заказники и находится около 200 памятников 
природы. Для сохранения популяции бобра в 
1923 г. на границе Воронежской и Липецкой об-
ластей в 30 км к северо-востоку от Воронежа был 
создан Воронежский государственный биосфер-
ный заповедник площадью 31 тыс. га (рис. 5.23). 
Сегодня заповедник носит имя В.М. Пескова. 
К  направлениям деятельности сотрудников за-
поведника относится: сохранение лесов лесостеп-
ной зоны, исследование природных комплексов, 
наблюдение за состоянием компонентов природы 
в связи с техногенным загрязнением среды и 

Рис. 5.21. Ковыль на Среднерусской возвышенности 

Рис. 5.22. Дон. Меловые 
обрывы в окрестностях 
села Белогорье 
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изменением климата, оценка их экологических 
последствий. 

В Хопёрском государственном заповеднике, 
учреждённом в 1935  г., занимаются: исследова-
ниями и охраной природного комплекса поймы 
р.  Хопёр, мест обитания русской выхухоли; 
изучением компонентов природы с целью со-
здания условий для наилучшего их размноже-
ния; разработкой рациональных способов ис-
пользования пойменных водоёмов; расселением 
новых хозяйственно ценных видов животных и 
растений. Современная площадь Хопёрского за-
поведника составляет 16 тыс. га. В 1991 г. в месте 
слияния рек Тихая Сосна и Дон организован 
уникальный природный историко-археологиче-
ский музей-заповедник «Дивногорье» на площа-
ди 1,4 тыс. га. 

Удивительное сочетание природы и произведе-
ний рук человеческих – пещерные монастыри Во-
ронежской области, возникшие в XVII–XVIII вв. 
в Донском Белогорье. Построенные в меловых 
отложениях, они стали одной из главных досто-
примечательностей области. Сегодня действуют 
Свято-Успенский Дивногорский мужской 
монастырь в с.  Дивногорье Лискинского района 
и два монастыря в Подгоренском районе: Бело-
горьевский Воскресенский монастырь (хутор 
Кирпичи) и Спасский пещерный монастырь в 
с. Костомарово (рис. 5.24).

Воронежская область  – регион с высоким 
уровнем хозяйственной освоенности, но стреми-
тельно стареющим населением. Средний возраст 
жителей на начало 2015 г. составлял 41,8 года, в 
городской и сельской местности – 41,1 и 43,4 года 
соответственно (в среднем в России – 39,5 года). 
Регион занимает 1-е место в Черноземье и 3-е 
место в ЦФО (после Москвы и Московской об-
ласти) по численности населения. На 01.01.2018 в 
Воронежской области проживало 2333,8 тыс. чел., 
в том числе городских жителей – 1576,4 тыс. чел., 
сельских – 757,4 тыс. чел. 

Миграции населения – основной фактор, опре-
деляющий динамику численности и состав насе-
ления Воронежской области. Они существовали 
уже в XVII – первой половине XIX в., а массовый 
характер приобрели в конце XIX столетия. До 
1970-х годов в области преобладало сельское 
население (54%). Воронежская деревня питала 
межрайонные миграции. К 1979  г. доля селян в 
области сократилась до 46%. Механический отток 
трудоспособного населения в областной центр 
и регионы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего 

Востока был наиболее активным в 1975–1985 гг. 
Доля сельского населения в 1989  г. составила 
39%. За 1970–80-е годы миграционный отток жи-
телей из области превысил 120 тыс. чел. На селе 
возникла так называемая проблема невест, при-
ведшая в последующем к резкому сокращению 

Рис. 5.23. Бобры зимой не спят 

Рис. 5.24. Большие Дивы. Вход в меловую пещеру  
музея-заповедника 
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рождаемости и старению населения. Среднегодо-
вой темп снижения сельского населения состав-
лял более 2%, что в 10 раз выше, чем в целом по 
области. В настоящее время в сельской местности 
проживает менее 1/3 жителей области (32,5%). 
В  регионе сохраняется естественная убыль на-
селения на уровне –5,4‰, в сельской местности 
показатель почти в два раза выше (–8,4‰).

В конце 1980-х годов появились первые призна-
ки трансформации области в зону миграционного 
притяжения населения. С 1991 г. миграция стала 
единственным источником прироста и стабили-
зации численности её жителей. Современные 
миграции оказывают определяющее влияние на 
динамику численности населения многих райо-
нов и населённых пунктов, половозрастную и со-
циальную структуру, образовательный уровень, 
сельское расселение. Ежегодный миграционный 
прирост, достигший своего максимума в 1992  г. 
(32  тыс.  чел.) и сегодня сохраняется на уровне 
10–12 тыс. чел.

Воронежская область остаётся густозаселённой 
территорией Российской Федерации. Средняя 
плотность населения составляет 44,7  чел./км², 
сельского – 14,5 чел./км², что в 5 и 6,6 раза соот-
ветственно выше среднероссийских показателей. 

По данным переписи 2010 г., в Воронежской об-
ласти насчитывалось 1585 сёл, хуторов, деревень, 
имеющих население. Более 50% сельских насе-
лённых пунктов области – мелкие (до 200 чел.), 
в них проживает всего 6,5% сельского населения. 
Средние сельские населённые пункты людностью 
до 500  чел. составляют более трети, в них про-
живает 36% сельских жителей. Большая часть 
сельского населения (57%) региона проживает в 
40 крупных и крупнейших сельских населённых 
пунктах людностью более 3000 чел. Девять круп-
нейших сёл служат центрами муниципальных 
районов: Верхняя Хава (8517 чел.), Верхний Ма-
мон (7541 чел.), Воробьёвка (6245 чел.), Кашир-
ское (4191 чел.), Нижнедевицк (5611 чел.), Новая 
Усмань (19 389 чел.), Петропавловка (4812 чел.), 
Репьёвка (5427 чел.), Терновка (5292 чел.) 

С 1970-х годов стала проявляться тенденция 
концентрации населения вокруг областной сто-
лицы и крупнейшего города  – Воронежа, уско-
рились процессы формирования Воронежской 
агломерации. Происходит «сжатие» сельских 
территорий муниципальных районов области 
и дальнейшая трансформация сельского рас-
селения за счёт сокращения числа мельчайших и 
мелких сёл, хуторов, разъездов, кордонов.

Рис. 5.25. История и современность: улица Ленина в Воронеже

Рис. 5.26. Воронеж. Благовещенский кафедральный собор 
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Промышленное развитие Воронежской обла-
сти способствовало быстрому росту городского 
населения, в основном за счёт внутриобластного 
перераспределения населения между селом и 
городом. За период 1970–2018 гг. городское насе-
ление выросло более чем на треть. В 2018 г. доля 
городских жителей составила 67,5%, что значи-
тельно ниже, чем в среднем по России (74%).

Сеть городских поселений области стабильна 
с начала 1960-х годов. На 01.01.2018 в области 
насчитывается 15 городов, 4 посёлка городского 
типа (Анна, Каменка, Грибановский, Подгорен-
ский) и 15 рабочих посёлков. Среди городов  – 
три средних (Россошь, Борисоглебск и Лиски) и 
12 малых. До середины 1990-х годов они имели 
умеренный рост населения, а сегодня отмечается 
их стагнация, за исключением городов Бобров, 
Семилуки и Острогожск.

Столица Воронежской области и Черноземья – 
г. Воронеж – расположена в центре Чернозёмного 
края, на правом и левом берегах р.  Воронеж, на 
пересечении транспортных путей, связавших се-
вер и юг, запад и восток России, и имеет выгодное 
экономико-географическое положение. 

Воронеж основан в 1586  г. как передовая 
крепость на правом берегу одноимённой реки. Го-
род – колыбель русского флота, здесь в 1696 г была 
построена военная флотилия, в последующем 
достигшая Азова. Воронеж  – губернский центр: 
с 1711  г.  – Азовской, а с 1725  г.  – Воронежской 
губернии. Значительный толчок развития города 
связан со строительством железной дороги во 
второй половине XIX в. В 1897 г. в Воронеже про-
живало 84 тыс. чел., а в 2012 г. он пополнил список 
городов-миллионеров России. На 01.01.2018 чис-
ленность населения составила 1050 тыс. чел. Со-
временный Воронеж  – крупный административ-
ный, политический, финансово-экономический, 
научно-инновационный, учебный и культурный 
центр Чернозёмного края. Он занимает 2-е место 
в ЦФО по количеству вузов и студентов после 
Москвы (рис.  5.25). В городе работают театры 
оперы и балета, драмы, юного зрителя, куколь-
ный, камерный; филармония, цирк, музей изобра-
зительного искусства и краеведческий, дом-музей 
И.С. Никитина, десятки публичных библиотек. 
Впечатляет Благовещенский кафедральный со-
бор, построенный в 2003 г. (рис. 5.26).

Все города Воронежской области имеют за-
мечательную историю, по-своему уникальны и 
рассматриваются как опорные центры простран-
ственного развития региона в настоящее время. 

Город Россошь (до 1923 г. – слобода) располо-
жен у слияния рек Чёрной Калитвы и Сухой Рос-
соши. Назван по имени урочища и речки Рос-
сошь, или россоха, – слияние двух небольших 
речек или безымянный приток небольшой реки. 
Возник как поселение украинских казаков 
Острогожского полка в первой половине XVIII в. 
В начале XIX в. слобода была главной резиден-
цией помещиков Чертковых – крупнейших зем-
левладельцев России. По переписи 1897 г. здесь 
проживало 10 тыс. чел., многие из которых за-
нимались отхожими промыслами. С 1970 г. чис-
ло жителей возросло в 2 раза и составило на 
начало 2018 г. 62,8 тыс. чел. До 1970-х годов в 
структуре экономики города преобладала пи-
щевая промышленность. В настоящее время 
Россошь – один из быстро растущих моногоро-
дов области; градообразующее предприятие – 
«Минудобрение». 

Город Борисоглебск (до 1704 г. – Павловск) со-
временное название получил после строитель-
ства церкви в честь православных святых Бори-
са и Глеба. Город расположен на живописном 
левом берегу р. Вороны при её впадении в р. Хо-
пёр. К реке близ города примыкает знаменитая 
Теллермановская дубрава с 200-летними дере-
вьями. С 1779 г. Борисоглебск – уездный город 
Тамбовской губернии. В 1897 г. в городе прожи-
вало 22,4 тыс. чел., а на 01.01.2018 численность 
его населения составила 61,8 тыс. чел. Здесь 
работает крупное предприятие машинострое-
ния «Борхиммаш», есть музыкальное училище, 
драматический театр им. А.М. Горького. Писа-
тель здесь жил, творил и работал некоторое 
время сторожем. Свои впечатления о городе 
Горький описал в рассказе «Сторож». В Борисо-
глебском авиационном училище учились знаме-
нитые лётчики В. Чкалов, В. Талалихин, В. Холь-
зунов, В. Коккинаки.

Город Лиски – один из крупнейших транспорт-
ных узлов европейской части России, располо-
женный в долине р. Дон, на пересечении транс-
портных путей, связывающих западные и 
восточные, северные и южные регионы России. 
Вырос вокруг железнодорожной станции, кото-
рая получила своё название в 1870 г. по имени 
с. Лиски, возникшего в конце XVII в. В 1937 г. по-
лучил статус города и название Свобода. Город 
несколько раз менял название, и с 1943 г. стал 
называться Лиски. 
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В 1965 г. его переименовали в Георгиу-Деж 
(в честь румынского коммунистического руково-
дителя). Прежнее название городу было возвра-
щено в 1990-х годах. Лиски – субрегиональный 
центр Воронежской области, 3-й по численности 
населения город. В 2018 г. здесь проживало 
53,9 тыс. чел. Градообразующие предприятия – 
локомотивное депо, завод газосиликатных бло-
ков, молочный комбинат. 

Город Бутурлиновка находится в долине р. Осе-
реди, левого притока Дона. В конце XIX в. его на-
зывали самым людным сельским поселением 
Российской империи. Сто лет назад, будучи сло-
бодой, Бутурлиновка насчитывала 23,5 тыс. жите-
лей. Тогда это был 2-й по численности после Во-
ронежа населённый пункт губернии. С середины 
XIX в. он стал самым настоящим кустарно-про-
мышленным центром. Статус города Бутурлинов-
ка получила лишь в 1917 г. За столетие практиче-
ски не изменилось число её жителей. В 2018 г. 
здесь проживало 24,3 тыс. чел. В Бутурлиновке 
родились поэт А.П. Серебрянский, художник 
А.А. Бучкури, гидрограф-полярник Н.Я. Колодиев, 
именем которого на восточном берегу о. Нансена 
(Земля Франца-Иосифа) названа бухта. Градо-
образующие предприятия – Бутурлиновский 
 ликёро-водочный комбинат, молочно-консервный 
комбинат. 

Богучар (с 1717 по 1779 г. – слобода) получил ста-
тус города в 1779 г. и стал центром Богучарского 
уезда Воронежской губернии. Первыми жителями 
слободы были украинские переселенцы. Название 
города имеет тюркские корни, связано с названи-
ем р. Богучарки – «реки, текущей по отлогому 
склону горы». По переписи 1897 г. здесь прожива-
ло 6,9 тыс. жителей. В настоящее время население 
составляет 11,3 тыс. чел. Второе рождение города 
относится к 1990-м годам и связано с размеще-
нием российских войск, выведенных из Германии. 
В Богучаре вырос военный городок с развитой со-
циальной инфраструктурой, благоустроенным 
жильём для семей военных, строителей, учителей, 
врачей и других гражданских специалистов. Город 
выполняет функции пограничного центра с раз-
витой военной инфраструктурой на южных окраи-
нах Воронежской области.

Город Нововоронеж (31,5 тыс. чел. на 01.01.2018) – 
посёлок атомщиков. Возник в 1957 г. у строящей-
ся Нововоронежской атомной электростанции. 
Современное хозяйство Нововоронежа тесно 
связано с АЭС и её обслуживанием. Это самый 
молодой по времени образования и по среднему 
возрасту жителей город Воронежской области. 
С 1970 г. число его жителей увеличилось почти 
вдвое. Нововоронеж – центр подготовки и пере-
подготовки кадров для атомных станций России 
и зарубежья.

Город Острогожск (32,6 тыс. чел.) основан в 1652 г. 
как крепость на Белгородской засечной черте. Он 
расположен на р. Тихой Сосне и назван по имени 
её притока, небольшой речки Острогощи. В назва-
нии реки сохранилось древнее русское слово 
«гощь» – место торговли, которое давно вышло из 
употребления. По переписи 1897 г. в городе про-
живало около 22 тыс. чел. В 1837 г. здесь родился 
один из величайших русских художников-портре-
тистов Иван Николаевич Крамской. 

Город Павловск основан в 1709 г. Это первый го-
род-крепость, отстроенный руками пленных шве-
дов, разбитых под Полтавой, расположен при впа-
дении р. Осереди в Дон. По имени реки назывался 
г. Осеред. В память об уничтоженной русской кре-
пости в устье р. Миус Осередскую крепость стали 
называть Новопавловской, а затем – городом Пав-
ловском. В 1779 г. Павловск получил статус уезд-
ного города. Здесь проживало менее 2 тыс. чел. 
Сегодня это моногород Воронежской области, в 
котором 24,9 тыс. жителей. Павловск расположен 
в живописном месте, здесь особенно комфортный 
микроклимат. Градообразующим предприятием 
является «Павловскгранит».

Город Поворино получил своё название от ста-
ринного с. Поворино (ныне – Рождественское), 
возникшего здесь ещё в начале XVIII в. Временем 
основания города принято считать 1870 г., когда 
здесь появился небольшой полустанок. Совре-
менный город вырос вокруг железнодорожной 
станции и имеет этот статус с 1954 г. В Поворине 
живёт 17 тыс. чел. Основным источником доходов 
местного населения, кроме работы на транспор-
те, является выращивание пуховых коз и плетение 
пуховых платков.
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В настоящее время в регионе сложилась аграр-
но-индустриальная структура экономики. Доля 
промышленного производства в ВРП составляет 
только 22%, а доля обрабатывающего производ-
ства – 17%. В промышленном секторе около 79% 
приходится на обрабатывающие отрасли. Про-
изводства пищевых продуктов, электроэнергии, 
химической продукции, транспортных средств, 
строительных материалов, машин и оборудова-
ния имеют федеральное значение. 

В Воронежской области производят самолёты 
и ракетные двигатели для космической техники, 
оборудование для нефтегазовой промышленно-
сти, станки, прессовые машины, синтетический 
каучук, шины, минеральные удобрения, сложные 
радиоэлектронные комплексы промышленного 
назначения. Промышленный сектор домини-
рует в экономике Воронежской агломерации. 
В области создано 4 индустриальных парка: 
«Масловский», «Лискинский», «Бобровский», 
«Перспектива». Все они расположены в границах 
Воронежской агломерации. 

Для развития металлургического производ-
ства, химической промышленности, тяжёлого, 
энергетического и нефтегазового машинострое-
ния, судостроительного оборудования, граждан-

ского авиастроения и двигателестроения в 2018 г. 
на территории Новоусманского муниципального 
района была создана особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа «Центр». 

На российском и международном уровнях 
Воронежская область позиционируется как 
регион новых возможностей для развития инно-
вационной экономики. Область отличается от 
многих регионов России высокой концентрацией 
научно-исследовательских институтов, кон-
структорских бюро, высших учебных заведений, 
высокотехнологичных предприятий. В рейтинге 
российских регионов по уровню благоприят-
ности конкурентной среды Воронежская область 
находится на 2-м месте и рассматривается как 
важный регион для реализации инвестпроектов, 
в том числе в агропромышленном секторе.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Липецкая область  – одна из самых молодых об-
ластей России (вместе с Белгородской). 9 января 
1954 г. она была образована из окраинных районов 
четырёх соседних областей: Воронежской, Рязан-
ской, Орловской и Курской (рис. 5.27). Этот факт 

Рис. 5.27. Общегеографическая и административная карты Липецкой области
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отражён в гербе области: 4 зелёных холма символи-
зируют 4 области, из которых была сформирована 
территория. Пятый холм, из которого произрас-
тает золотая липа, символизирует саму Липецкую 
область. Областным центром был назначен тогда 
ещё небольшой, но имеющий крупные металлур-
гические предприятия Липецк. Другой претендент 
на статус областного центра – г. Елец – приобрёл 
статус города областного подчинения.

Область находится на юге Центрального фе-
дерального округа (ЦФО), но является самой 
северной в Центральном Черноземье. Такая осо-
бенность географического положения позволяет 
определить целый ряд благоприятных факторов 
для развития этой территории. Расстояние от 
границ Липецкой области до Москвы  – около 
250 км, что обусловливает тесные экономические 
связи со столицей. Располагаясь на юге Европей-
ской России, регион обладает тёплым климатом, а 
также чернозёмными почвами, что благоприятно 
для развития сельского хозяйства. Область пере-
секают важные транспортные магистрали, иду-
щие как с севера на юг (Москва – Ростов-на-Дону: 
авто- и железная дорога), так и с запада на восток 
(Сибирь и Поволжье – западная граница: нефте-
провод «Дружба», газопровод «Ямбург – Елец»). 
Область близко расположена к запасам железной 
руды Курской магнитной аномалии (КМА), что 
обусловило развитие чёрной металлургии.

Климат Липецкой области умеренно континен-
тальный с хорошо выраженными сезонами года. 
Здесь, в средних широтах умеренного пояса, сред-
негодовая температура воздуха составляет 4,1–
5,1 °С. Самый холодный месяц – январь (средняя 
январская температура колеблется от –9,7  °С на 
юго-западе до –10,9 °С на северо-востоке). Самый 
тёплый месяц – июль (средняя температура июля 
колеблется от 18,9 °C на северо-западе области до 
20,2 °С на юго-востоке).

Другим важным климатообразующим факто-
ром является циркуляция атмосферы. Воздуш-
ные массы, поступающие с океанов, приходят 
сюда в значительной мере трансформированны-
ми, приобретая признаки, свойственные конти-
нентальному воздуху умеренных широт. Чаще 
всего зимой погода солнечная и морозная. Но 
когда с запада на территорию региона прорыва-
ется атлантический воздух, случаются оттепели 
и снегопады. Летом с Атлантики приходит влага. 
Дожди выпадают не слишком часто, но имеют 
характер ливней. Атмосферные осадки на терри-
тории области распределяются неравномерно. Го-
довая сумма осадков уменьшается в направлении 
с северо-запада (550 мм) на юго-восток и восток 
(450 мм и менее). 

Территория Липецкой области расположена в 
зоне неустойчивого увлажнения: коэффициент 
увлажнения приближается к единице. Это оз-
начает, что количество осадков приблизительно 
равно испаряемости. Различия увлажнённости в 
регионе больше зависят от особенностей рельефа. 
Бо́льшая сухость характерна для высоких между-
речных пространств, а бо́льшую увлажнённость 
имеют понижения рельефа: речные долины, за-
падины, а также юго-восточная (Окско-Донская) 
пониженная часть области.

На стыке Среднерусской возвышенности и 
Окско-Донской низменности существуют чёткие 
различия в рельефе между западной и восточной 
частями области, границами которых служат 
протекающие с севера на юг реки Дон и Воронеж. 
Западная часть Липецкой области (к западу от 
р.  Дон) находится на Среднерусской возвышен-
ности, она приподнята на высоту более 200  м. 
Очень близко к поверхности здесь залегают 
известняки, слагающие фундамент территории. 
Поскольку известняк легко поддаётся водной 
эрозии, территория густо покрыта овражно-ба-
лочной сетью, встречается много карстовых форм 
рельефа (карстовые воронки, провалы, пещеры). 
Речные долины глубоко врезаны в коренные 

Географическое положение – весомый фактор 
развития территории. Оно оказало разное вли-
яние на различные части вновь образованной 
Липецкой области. Так, южные районы области 
(Хлевенский, Усманский), бывшие до образова-
ния Липецкой области в составе Воронежской, 
по-прежнему больше тяготеют к Воронежу, чем 
к своему нынешнему областному центру (учёба 
в вузе, работа, шопинг). До 1990-х годов основ-
ные железнодорожные перевозки в направлении 
Москва – Юг выполнялись через крупные желез-
нодорожные узлы Елец и Грязи. Липецк, который 
располагался между этими узлами, оказывался 
в стороне. В связи с распадом СССР направле-
ние транспортных перевозок в этом направле-
нии изменилось: основным потокам пришлось 
огибать Украину, делая поворот к востоку. 
И здесь Липецк оказался как раз на пути этого 
поворота. В этой связи количество поездов и 
автомобилей, проходящих теперь через Липецк, 
многократно возросло.
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берега, благодаря чему создаётся живописный 
ландшафт, радующий глаз перепадами высот, 
характерными для горных местностей. Участки, 
где река особенно глубоко прорезает массивы 
известняка, получили собственные названия со 
словами «скалы», «беседы» (Кураповские скалы, 
Донские беседы)  – это излюбленные места от-
дыха местных жителей и туристов (рис.  5.28). 
На этих же участках спокойные равнинные реки 
становятся похожими на горные (уменьшается 
глубина, увеличивается скорость течения), что 
привлекает сюда байдарочников и рафтеров ис-
пытать свои силы.

Восточная часть области (к востоку от р. Во-
ронеж) находится на Окско-Донской низменно-
сти. Рельеф здесь плоский и низменный и имеет 
высоту в пределах 100 м. С этим связано близкое 
расположение грунтовых вод и заболоченность 
местности. Овражно-балочной сети здесь почти 
нет. Известняковый фундамент спрятан глу-
боко под мощной толщей песчано-глинистых 
отложений. Между западной возвышенной и 
восточной низменной частями находится пере-
ходная зона, называемая Дон-Воронежским 
междуречьем. Здесь рельеф ступенями понижа-
ется с запада на восток.

Растительный и животный мир этих трех ча-
стей Липецкой области имеет общие и особенные 
черты. К общим можно отнести нахождение тер-
ритории области в лесостепной зоне, для которой 
характерны степные ландшафты с встречающи-

мися в понижениях участками леса. В условиях 
лесостепи сформировались чернозёмы – важное 
достояние региона. Другой общей чертой служит 
сильная сельскохозяйственная освоенность 
(распаханность) территории. Поэтому нена-
рушенные лесостепные сообщества встречаются 
довольно редко.

Что касается особенных черт, то для западной 
части характерны луговые степи (из растений: 
клевер, осока, костёр; из животных: степной хорь, 
степной лунь) и дубовые леса (из растений: дуб, 
липа, клён; из животных: неясыть, заяц-беляк, 
лесная куница). Особенно хорошо сохранились 
дубравы в долине р.  Дон. Для восточной части 
характерны сосновые и сосново-широколиствен-
ные леса, ольшаники, болотные комплексы, а 
в западинах встречаются особые сообщества  – 
«осиновые кусты» (из растений: осока, мятлик; 
из животных: кулики, овсянки, встречаются 
выхухоль и выдра). Наибольшие площади сосно-
во-широколиственных лесов находятся в долине 
р. Воронеж. Центральная переходная часть (Дон-
Воронежское междуречье) имеет пёстрое сочета-
ние элементов западной и восточной частей.

Важной природной достопримечательностью 
области являются три особо охраняемые природ-
ные территории федерального значения: Воронеж-
ский государственный природный биосферный 
заповедник, заповедник «Галичья Гора» и дендро-
парк Мещёрской лесостепной опытно-селекци-
онной станции. И это не считая 17 региональных 

Рис. 5.28. Урочище 
Копчёный Камень  
на реке Воргол
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 заказников разной специализации и 134 памятни-
ков природы. Заповедник «Галичья Гора»  – са-
мый маленький заповедник в мире (рис. 5.29). Он 
создан для сохранения и изучения уникальной 
флоры, характерных лесостепных сообществ и 
группировок петрофитов (растений, произрас-
тающих на скалах). Его уникальность ещё и в 
том, что здесь встречаются горно-альпийские и 
горно-степные виды растений, распространённые 
только на Кавказе, Алтае и в Альпах: лапчатка 
донская, колокольчик алтайский, шлемник аль-
пийский, астрагал датский. Заповедник состоит 
из 6 разобщённых участков, находящихся в окру-
жении освоенных и распаханных земель. В 1990 г. 
в заповеднике был создан питомник редких видов 
хищных птиц, занесённых в Красную книгу РФ. 
Основной целью его организации служит восста-
новление находящихся под угрозой исчезновения 
популяций этих птиц. В питомнике содержатся 
соколы-балобаны, сапсаны, орлы-могильники, 
беркуты. 

Воронежский заповедник, расположенный на 
юго-востоке области в лесном массиве, названном 
Усманским бором, изначально возник с целью 
охраны и восстановления поголовья бобров. 
В бобровом питомнике при заповеднике получен 
первый опыт разведения бобров в неволе.

На Мещёрской лесостепной опытно-селек-
ционной станции собрана коллекция, насчиты-
вающая около 1186 видов, 129 форм, 202 сорта, 
163 разновидности и 118 гибридов деревьев и 
кустарников из северных районов Европы, Азии, 
Северной Америки. Каждую весну сюда приез-
жают туристы и местные жители полюбоваться и 
вдохнуть ароматы сирени и жасмина.

Природу Липецкой области нельзя понять без 
анализа особенностей геологического строения. 
Наиболее древние горные породы здесь – девон-
ские известняки. Они образовались из остатков 
известняковых панцирей и скелетов морских 
животных, которые обитали в тёплом девонском 
море около 400  млн лет назад. На дне такого 
моря, которое находилось на месте нынешней Ли-
пецкой области, успела накопиться достаточно 
мощная толща известняков – 150–200 м. Извест-
няки на дневной поверхности можно наблюдать 
в долинах рек, по склонам некоторых оврагов и 
балок. Здесь вода сама проделывает работу по вы-
мыванию верхних пород и обнажению лежащих 
под ними известняков, которые служат важным 
минеральным сырьём региона (рис.  5.30). Этот 
ресурс способствовал развитию в области чёрной 
металлургии (известняк используется в качестве 
флюса), сахарной промышленности (с помощью 
известняка очищают свекольный сироп), произ-
водства цемента и кирпича.

Известняковые толщи обычно пористы и тре-
щиноваты. По трещинам и порам просачивается 

Рис. 5.30. Голиковский 
известняковый карьер

Рис. 5.29. Заповедник «Галичья Гора». Вид на реку Дон



Г Л А В А  5 .  И З  Л Е С А  В  С Т Е П Ь

419

вода, одновременно растворяя известняк. По-
этому толщи известняков часто имеют пустоты 
(пещеры). Просачиваясь в толщу известняков, 
вода там скапливается, образуя обширные под-
земные хранилища пресной воды. Они служат 
главным источником водоснабжения в Липецкой 
области. Если же вода, просачиваясь в известня-
ки, растворяет ещё и минеральные соли (хлори-
ды, сульфаты, натрий), то образуются подземные 
источники минеральных вод. Очень интенсивно 
такие источники эксплуатируются в Липецке.

Территория нынешней Липецкой области была 
населена ещё с давних времён. Существует целый 
ряд находок на территории региона, относящихся 
к эпохе палеолита – древнекаменного века. Самая 
известная из них  – так называемая Гагаринская 
стоянка (у с. Гагарино). 

Началом системного освоения нынешней 
территории Липецкой области можно считать 
XIV–XVII вв., когда начали образовываться 
города-крепости для защиты южных рубежей. 
Наибольшее число нынешних городов области 
возникло при формировании Белгородской обо-
ронительной черты. В этой системе к XVII в. по-
явились небольшие крепости-сторожи: Сокольск 
(в северной части Липецка), Добрый (с. Доброе), 
Усмань, Демшинск. Статус городов бóльшая их 
часть получила во второй половине XVIII в. в ре-
зультате административных реформ Екатерины II.

Значительное влияние на развитие г. Липецка 
оказали реформы Петра  I. В 1703  г. на берегу 
р.  Липовки, неподалеку от места её впадения в 
р.  Воронеж, возникли «верхние» Липские желе-
зоделательные заводы, а в 1712 г. – «нижние». Це-
лью основания этих заводов являлась подготовка 
снаряжения армии и флота для будущих Азов-
ских походов. Благоприятными факторами для 
этого стали: наличие реки (движущая сила всех 
механизмов), большие площади лесов (источник 
древесного угля), наличие месторождения желез-
ных руд (сейчас выработано). В 1795 г. Липецкий 
металлургический комплекс был закрыт в связи с 
истощением лесов.

Следующим событием, повлиявшим на раз-
витие области, стало строительство железной 
дороги Москва  – Воронеж во второй половине 
XIX в. Она прошла через крупные поселения того 
времени: города Елец (рис.  5.31), Задонск, сёла 
Становое, Тростное, Большие Избищи, Хлевное. 
В результате продукция московского промыш-
ленного района начала вытеснять липецких ку-
старных производителей. Это явилось одной из 
причин экономической отсталости региона, поро-
дившей массовый отток части сельских жителей 
и отходничество на промыслы в районы Сибири 
и Северного Кавказа.

Новым толчком в развитии области стало стро-
ительство в 1900  г. в с.  Сокольском (ныне часть 

Рис. 5.31. Красная 
площадь Ельца – 
самого древнего 
города Липецкой 
области (1146) 
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Липецка) чугунолитейного завода на средства 
Бельгийского акционерного общества. Предпри-
ятие проработало до 2013  г. Сейчас в немногих 
работающих цехах изготавливают уникальные 
трубы и фасонные части из высокопрочного 
чугуна с шаровидным графитом (единственное в 
России предприятие такого рода). 

В 1931  г. было принято решение о строитель-
стве в левобережной части Липецка ещё одного 
предприятия  – завода по производству литей-
ного чугуна. В настоящее время он превратился 
в Новолипецкий металлургический комбинат 
(рис. 5.32). До 1963 г. завод пользовался местной 
железной рудой, а в 1964  г. перешёл на исполь-
зование руд КМА. Сейчас комбинат является 
крупнейшим предприятием по выпуску холод-
нокатаного и оцинкованного проката, проката с 
полимерными покрытиями, электротехнической 
динамной стали. Предприятие выпускает около 
18% всей стали России и продаёт 32% металло-
продукции на российском рынке.

Как и во многих регионах Европейской России, 
число жителей области с 1990 г. неуклонно сни-
жается (с 1,23 млн чел. в 1990 г. до 1,14 млн чел. в 
2019 г.). Это происходит из-за низкой рождаемо-
сти и высокой смертности населения, а также из-
за снижения миграционного прироста, который 
ещё в начале 1990-х годов компенсировал есте-
ственную убыль. Наибольшие различия в депо-
пуляции населения существуют между городской 
и сельской местностями. В городах естественная 
убыль намного меньше, чем в сельской. Воз-
растная структура населения Липецкой области 
регрессивна, т. е. доля пожилых превышает долю 
молодых. Особенно интенсивно процесс старения 
происходит в сельской местности. 

Подавляющее большинство жителей  – рус-
ские. Говор жителей Липецкой области принад-
лежит к южно-великорусскому наречию. Это 
говор «акающий» (вада, смародина, карова) и 
якающий (у сяле, сядло, сягодня). Звук «г» про-
износится мягко как «х». Местами распростране-
ны усечённые окончания глаголов («будя» или 
«буде» вместо «будет»). В своё время П.П. и В.П. 
Семёновы-Тян-Шанские отмечали, что благодаря 
этим диалектным особенностям и манере гово-
рить несколько растянуто, нараспев речь местных 
жителей звучит гораздо приятнее и мягче.

Большая часть населения Липецкой области 
(65%) проживает в 8 городах. Самыми крупными 
из них являются Липецк (509,4 тыс. жителей) и 
Елец (103,2  тыс. жителей). Средняя людность 
сельских поселений составляет всего 300  чел. 
В центре области сконцентрировано 45% жителей 
области, или 68% всех горожан.

Липецкая область располагается в Центрально-
Чернозёмном экономическом районе и относится 
к ЦФО. Область занимает 4% территории ЦФО, 
здесь проживает 3% населения и производится 
2% ВРП округа. Вместе с тем важно отметить, 
что по величине ВРП на душу населения регион 
занимает 4-ю строчку в ЦФО (после Москвы, 
Московской и Белгородской областей), произво-
дит 4,5% продукции обрабатывающей промыш-
ленности округа.

Основа экономики Липецкой области  – про-
мышленность (75% областного ВРП). Все 
промышленные предприятия можно условно 
разделить на две большие группы: устаревающие 
производства, возникшие в XX в., и современные 
инновационные производства. К первой группе 
относятся предприятия чёрной металлургии и 

Рис. 5.32. Новолипецкий 
металлургический 
комбинат
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цементной промышленности. Несмотря на по-
стоянное совершенствование технологических 
схем на предприятиях этих отраслей, все они в 
немалой степени зависят от невозобновляемых 
природных ресурсов, добавленная стоимость в 
цене продукции незначительна. Главные пред-
приятия чёрной металлургии  – Новолипецкий 
металлургический комбинат (использующий 
местные известняки и железную руду КМА) и 
Липецкая трубная компания «Свободный Со-
кол». Цементная промышленность зиждется на 
огромных запасах известняков и глин и представ-
лена предприятием «Липецкцемент». 

Удельный вес устаревающих производств в 
выпуске промышленной продукции области 
всё ещё значителен. Например, доля чёрной 
металлургии составляет 56% (в 2000  г.  – 65%). 
Современная экономика региона предполагает 
обновление структуры промышленного произ-
водства, а также приоритетное развитие отраслей 
непроизводственного сектора. С этой целью опе-
режающими темпами развиваются инновацион-
ные производства XXI в. без их концентрации в 
областном центре.

Такое обновление проходит в двух направле-
ниях. Первое – это развитие неметаллургических 
отраслей, например химической промышлен-
ности: теперь производится не только кремний-
органическая продукция («Силан», г.  Данков) и 
гальванические элементы («Энергия», г.  Елец), 
но и метилсиликонат (научно-производственное 
объединение «Силма», г. Данков), геосинтетиче-
ские материалы («ПРЕСТОРУСЬ», г.  Липецк), 
антибиотики и лекарства («Рафарма», с.  Тер-
буны). На предприятиях области выпускаются 
гидроцилиндры («Елецгидроагрегат», г.  Елец), 
гидронасосы («Гидропривод», г.  Елец), куль-
тиваторы (культиваторный завод в г.  Грязи), 
бетоносмесители («Строймаш», г.  Лебедянь), 
центробежные насосы («ЛеМаз», г.  Лебедянь), 
стиральные машины и холодильники («Индезит 
Интернэшнл», г. Липецк). Работает предприятие 
по производству автомобильных шин («Йоко-
хама РУС», г.  Липецк). При этом закрылись 
заводы по производству тракторов и гусеничных 
тягачей. Дальнейшее развитие также получили 
художественные промыслы области: романовская 
игрушка, елецкие кружева (рис.  5.33) и особая 
роспись «Липецкие узоры».

Второе направление  – создание территорий с 
особым экономическим статусом. Особенность 
статуса состоит не только в наличии льготного 

режима хозяйствования. Такие территории 
служат своего рода ядрами будущей наукоёмкой 
и высокотехнологичной экономики Липецкой 
области. Здесь работают 11 особых экономиче-
ских зон (ОЭЗ): одна федерального уровня (про-
мышленно-производственного типа – «Липецк») 
и 10  регионального уровня (1 технико-внедрен-
ческого типа, 2 туристско-рекреационного типа 
(ТРТ), 3 агропромышленного типа и 4 промыш-
ленно-производственного типа). Кроме того, 
создаются индустриальные парки и кластеры, в 
которых возникает основная часть инновацион-
ных производств. 

Агропромышленный комплекс Липецкой об-
ласти также постепенно обновляется. Особенной 
специализацией сельского хозяйства стало вы-
ращивание сахарной свёклы, а также сои и рапса. 
Динамично развивается пригородное хозяйство: 
птицеводство и выращивание овощей в закрытом 
грунте. Малые формы хозяйствования в АПК 
поддерживаются администрацией области, од-
нако преобладают крупные агропромышленные 
объединения. Основные секторы, где господству-
ют крупные агропромышленные объединения,  – 
садоводство и производство соков («Агрофирма 
имени 15 лет Октября», экспериментально-кон-
сервный завод «Лебедянский»), свиноводство и 
птицеводство («Группа Черкизово»), производ-

Рис. 5.33. Елецкие кружева 
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ство хлеба и макарон («ЛИМАК»), а также мине-
ральной воды (компания «Липецкая Росинка»). 
На территории области находится 6  сахарных 
заводов, растёт доля пищевой промышленности в 
отраслевой структуре экономики. На территории 
ОЭЗ «Липецк» запланировано строительство 
крупного завода по производству замороженного 
картофеля фри (единственного в России).

Особый объект в г. Липецке – Липецкий авиа-
центр, структурное формирование ВВС России, 
где переучивается лётный и инженерно-техниче-
ский состав строевых частей, а также разрабатыва-
ются и внедряются методики боевого применения 
авиационных комплексов. В состав центра входят 

пилотажные группы «Соколы России», «Русские 
витязи» и «Стрижи», здесь также работает музей. 

Интересная культурная достопримечатель-
ность области  – родовая усадьба Семёновых 
в дер. Рязанка Чаплыгинского района. Здесь 
14 января 1827 г. родился будущий великий уче-
ный П.П.  Семёнов-Тян-Шанский. В сохранив-
шемся доме сейчас находится музей. Интересен 
старинный парк при усадьбе со множеством 
экзотических деревьев, посаженных семейством 
Семёновых ещё в конце XIX в.

Не менее интересен Липецкий курорт (офи-
циальное название – санаторий «Липецк»). Эта 
здравница, окружённая парком, находится прак-
тически в центре города. С одной стороны, до 
центра города 5 минут пешком, с другой стороны, 
парк создаёт атмосферу уюта и тишины. Изве-
стен курорт своими лечебными минеральными 
водами, которые здесь выходят на поверхность, 
а также лечебными грязями, привозимыми с 
болот соседнего района. По преданию, мине-
ральные воды открыл ещё Пётр I при основании 
Липских железоделательных заводов. Вначале 
этими водами царь пользовался лично, но в 
1805 г. был издан указ о создании курорта. С тех 
пор курорт всё время развивался, и сейчас это 
один из недорогих вариантов водогрязелечения 
в Центральной России.

Рис. 5.34. Задонский Рождество-Богородицкий мужской 
монастырь 

В рамках создания ОЭЗ ТРТ запланирована ор-
ганизация многофункциональных комплексов, 
музеев, гостиниц, мотелей, спортивно-оздоро-
вительных комплексов, коттеджных посёлков, 
развлекательных центров. К примеру, террито-
рия ОЭЗ ТРТ «Задонщина» имеет благоприят-
ные природные условия (экологически чистые 
леса и водные объекты), высокий историко-
культурный потенциал (старинные усадьбы). За-
донский район – один из центров православия 
России, который c XIX в. стали называть Русским 
Иерусалимом. Наиболее известны Задонский 
Тихоновский Преображенский женский мона-
стырь и Задонский Рождество-Богородицкий 
мужской монастырь – важнейшие места посе-
щения прибывающих паломников (рис. 5.34).

История Липецкого авиацентра началась в 
годы Первой мировой войны. Ещё в 1916 г. 
здесь появились первые мастерские по сбору 
французских самолётов. В октябре 1918 г. в Ли-
пецке начала формироваться эскадра тяжёлых 
бомбардировщиков «Илья Муромец». Эти бом-
бардировщики и сопровождавшие их лёгкие 
аэропланы «Лебедь» активно участвовали в 
боевых действиях в период Гражданской вой-
ны. В марте 1923 г. началось формирование 
Липецкой авиационной школы, которая пред-
назначалась для обучения будущих советских 
лётчиков, но в 1924 г. школа закрылась, так и не 
успев организоваться. Но 5 июля 1925 г. в Ли-
пецке была открыта немецкая лётно-тактиче-
ская школа, где за восемь лет было обучено 
около 120 лётчиков-истребителей для Герма-
нии и некоторое количество советских авиаци-
онных специалистов. Никто не знает наверняка 
точной причины, но в годы Великой Отече-
ственной войны ни одна немецкая бомба не 
упала на прифронтовой Липецк.
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тамбовщина... Спускающиеся с севера леса здесь 
встречаются с южными степями и, дробясь, рас-
сыпаются перелесками среди полей и лугов. Тихо 
и спокойно несут здесь свои воды реки на север – 
к Волге-матушке  – и на юг  – к Дону- батюшке. 
Своё неиссякаемое богатство земля здесь не 
спрятала глубоко в недра, а щедро подарила 
людям: не нефть, не уголь, а чернозём. На про-
тяжении нескольких столетий Тамбовщина была 
житницей России. Неотделимой частице земли 
русской – Тамбовщине – история и природа от-
вели место в самом центре европейской части 
России. О ней, о земле, о Тамбове хорошо сказал 
поэт Л.И. Ошанин:

Впереди него – Россия,
Позади него – Россия.
С четырёх сторон – Россия,
А над пятой – Млечный путь.

Протяженность области с севера на юг около 
250  км, с запада на восток 220  км. Площадь  – 
34 462 тыс. км² (63-е место в России). Соседние 

области: на севере  –  Рязанская, на западе  – 
 Липецкая, на юге – Воронежская, на востоке – Са-
ратовская и Пензенская (рис. 5.35).

Область занимает центральную часть Окско-
Донской низменности, которую ещё В.П. Семёнов-
Тян-Шанский называл Тамбовской равниной, или 
плоскоместьем, за то, что свыше 70% территории 
занимают плоские, как стол, междуречья. Восточ-
ная часть области заходит на пологие западные 
склоны Керенско-Чембарской возвышенности  – 
по существу, на отроги Приволжской возвышен-
ности. На Тамбовском плоскоместье со средними 
высотами около 133 м над уровнем моря берут на-
чало основные реки края и текут далее в сторону 
возвышенностей. Эта парадоксальность речных 
долин показывает, что заложены они в эпохи ино-
го распределения высот центра Русской равнины. 
Восточные районы Тамбовщины относятся уже к 
склонам Приволжской возвышенности с макси-
мальными высотами около 214 м.

На территории Тамбовской области насчиты-
вается 1398 рек – больше, чем в любой другой из 
чернозёмных областей. Тамбовщина лидирует в 
Центрально-Чернозёмном районе и по средней 
густоте речной сети – 0,27 км/км². Но 86% всех 

Рис. 5.35. Общегеографическая и административная карты Тамбовской области
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рек  – это временные водотоки и эпизодические 
речки длиной менее 10 км, почти ежегодно пере-
сыхающие летом и перемерзающие зимой. Прак-
тически все остальные реки также относятся к 
малым. И лишь 8 рек имеют длину более 100 км и 
причисляются к категории средних: Ворона, Цна, 
Лесной Воронеж, Польной Воронеж, Матыра, Са-
вала, Челновая и Кашма (рис. 5.36). В целом ри-
сунок речной сети области имеет центробежный 
характер, что вызвано особенностями развития 
территории. Поэтому эту область можно смело 
назвать «краем истоков» (Дудник, 1980).

В недрах Тамбовского края много видов полез-
ных ископаемых, среди них: титаноциркониевые 
пески, фосфориты, минеральные краски, фор-
мовочные пески, торф, сапропели, строительные 
материалы и пресные воды. Последние таят в себе 
значительные запасы минеральных (лечебных) и 
промышленных (рассольных) водных растворов. 
Распространены минеральные воды с минерализа-

цией от 1 до 50 г/л: гидрокарбонатно-хлоридные, 
сульфатно-гидрокарбонатные, сульфатно-хлорид-
ные, которые используются для лечебно-оздоро-
вительных процедур, а также с целью получения 
столово-минеральных напитков.

Тамбовский край – это бескрайние поля и леса, 
тучные чернозёмы, голубые дали рек и озёр. Вот 
как описывал известный художник Ф. Васильев 
природу Тамбовщины: «Выйдешь в степь – чудо. 
Пшеница без границ, гречиха и просо. Пчёлы 
на пасеке, а под ногами бежит ровная степная 
дорога с густыми полосами цветов по бокам. 
Воздух, особенно утром, насыщен ароматами, так 
и чувствуешь, как он входит в лёгкие» (цит. по: 
Кузнецов, 2012). 

Область располагается в полосе умеренно 
континентального климата. Количество сол-
нечных часов в Тамбове практически такое же, 
как в курортных районах Северного Кавказа. 
Средняя температура января –8 °С, в июле – на 
уровне 20 °С. Область почти на 1000 км удалена 
от Балтийского и Чёрного морей. Равнинный 
рельеф способствует свободному проникновению 
морского умеренного и арктического воздуха, 
тропического морского и континентального воз-
духа. Но во все сезоны года господствует местный 
континентальный умеренный климат. Распола-
гаясь севернее оси повышенного давления (оси 
Воейкова), Тамбовская область характеризуется 
преобладанием ветров южных и западных на-
правлений. Циклоны из Атлантики, приносящие 
осадки, проходят чаще всего несколько севернее, 
поэтому регион характеризуется умеренным и 

Рис. 5.36. «Тамбовская 
Амазония». Река Цна 

На востоке Тамбовщины, как ни в какой другой 
части области, было много дворянских и купе-
ческих усадеб. Как дар императора землю 
вдоль красавицы Вороны получали представи-
тели знатных фамилий и ближайших сподвиж-
ников государя. До настоящего времени в му-
зеях, сохранившихся постройках XVIII–XIX вв. 
можно узнать о связи воронинских земель с 
фамилиями Толстых, Дашковых, Волконских, 
Петрово-Соловово-Перовских, Виноградовых, 
Чичериных и др.
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неустойчивым увлажнением, а в тёплое время 
года – недостатком влаги (Дудник, 1980).

Область располагается среди чернозёмных 
луговых степей и широколиственных лесов ле-
состепной зоны. Почти посредине её территории 
проходит граница между северной и типичной 
лесостепью. В лесах обитают представители 
таёжной фауны: лесная куница, белая куропатка, 
сибирская косуля. В лесостепных пространствах 
можно встретить всё разнообразие животных 
Средней полосы России: кабана, европейскую 
косулю, лося, горностая, хоря, бобра и др. В водо-
ёмах распространены щука, плотва, карп, сазан, 
золотой и серебряный караси, линь, голавль, язь, 
жерех, лещ, окунь, судак, сом. По берегам рек 
можно увидеть болотных черепах.

Главное природное достояние региона  – его 
тучные чернозёмы. Именно монолит чернозёма 
вызвал всеобщий интерес и восхищение на Па-
рижской выставке 1889 г. В.В. Докучаев называл 
чернозём «царём почв» и говорил, что он дороже 
золота и угля, в нём вековечное русское богат-
ство (рис.  5.38). По заключению Всероссийской 
общественной организации «Зеленый патруль», с 
2011 г. Тамбовская область ежегодно возглавляет 
рейтинг экологического благополучия регионов.

Демографический потенциал и система рас-
селения отражает непростую, временами трагич-
ную историю Тамбовского края. Благодаря благо-
приятным климатическим условиям край был 
быстро заселён человеком: в разные эпохи здесь 
жили сарматы, скифы, печенеги, мордва, татары, 
славяне и другие древние народы.

Археологические раскопки в междуречье Цны 
и Лесного Воронежа свидетельствуют о том, что 
древние поселения (стоянки) относились к эпохе 

Рис. 5.38. Тамбовские 
чернозёмные поля

Рис. 5.37. Заповедник «Воронинский» 

Заповедник «Воронинский» (рис. 5.37) соз-
дан в 1994 г., расположен в среднем течении 
р. Вороны на территории Кирсановского и Ин-
жавинского районов Тамбовской области. В его 
состав включены два относительно больших 
участка вдоль р. Вороны и восемь малых, рас-
положенных в долинах её притоков. Общая пло-
щадь заповедника составляет 10 032 га. 19 ок-
тября 1917 г. в Природоохранительной комиссии 
Русского географического общества состоя-
лось обсуждение докладной записки 
В.П. Семёнова-Тян-Шанского под названием 
«О типах местностей, в которых необходимо уч-
редить заповедники типа американских нацио-
нальных парков». К записке прилагалась кар-
тосхема с нанесёнными точками на месте 
предлагаемых парков и было дано небольшое 
пояснение. В разделе «Урёмные парки» пред-
лагалось создать таковые по р. Вороне в Там-
бовской губернии и на казачьих землях Ураль-
ской губернии по Уралу.
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неолита (IV–III тысячелетие до н.  э.). Находясь 
на границе леса и степи, Тамбовщина неоднократ-
но становилась ареной столкновения степных 
кочевников с оседлыми земледельцами. В первом 
тысячелетии н.  э. в бассейне р.  Цны из местных 
финно-угорских племён сформировалась новая 
народность  – мордва-мокша. Цнинская мордва 
поддерживала торговые, экономические, культур-
ные связи с соседями, в том числе и со славяна-
ми – вятичами, проживавшими на Рязанщине. В 
это время усилилось воздействие древнерусских 
княжеств, прежде всего Рязанского и недолго 
просуществовавшего Пронского, на западную 
часть Тамбовщины. В бассейне реки Воронеж 
возникли русские поселения (Мизис, 1990).

В XIV–XV  вв. начался процесс объединения 
русских земель вокруг Москвы и образования 
единого централизованного государства, который 
втянул в своё центростремительное движение и 
такие далёкие окраины, как Тамбовская земля. 
В  состав Русского государства Тамбовщина во-
шла в XVII в. и была поначалу неспокойной при-
граничной территорией. В 1630-е годы началось 
основание городов-крепостей Козлова (1635) и 
Тамбова (1636), которые заселяли беглые кре-
постные крестьяне, получавшие освобождение 
от крепостной зависимости и поступавшие на 
службу по охране южных рубежей Российского 
государства. Они надёжно перекрыли основные 
пути набегов кочевников на русские земли и от-
крыли возможность для быстрого заселения края.

К началу XVII  в. в бассейне р.  Воронеж уже 
существовали крупные вотчины и поместья, 
принадлежащие светским и духовным феодалам. 
Герой освободительной войны русского народа 

от польских интервентов князь Д.М. Пожарский 
получил на этой реке, в 15 км от будущего места 
строительства г. Козлова, вотчину из с. Горетово 
и деревень Ярок, Казинки и Торбеево. Западнее 
владений Д.М. Пожарского по реке располагались 
поместья братьев Вельяминовых, И. Бобрищева-
Пушкина, вотчины Чудова и Ново-Спасского 
монастырей.

Важную роль в заселении Тамбовского края 
сыграли монастыри. Не имея серьёзной конку-
ренции в лице дворян, монастыри на юге страны 
в короткий срок превращались в феодальных 
вотчинников, обрастая сёлами и деревнями. На-
ряду с миссионерскими функциями по крещению 
нерусских народностей монастыри захватывали 
свободные земли.

Начало монастырскому освоению Поценья 
положил Никольский Чернеев монастырь. В пер-
вой трети XVII  в. возникло ещё два монастыря: 
Троицкий и Мамонтова пустынь. Мамонтову 
пустынь (рис.  5.39) основал старец Мамонт в 
1629  г. в Ордашевском ухожье. Монастырские 
владения в Поценье быстро росли. В 1631  г. 
Чернеев монастырь владел с.  Княжее и двумя 
пустошами. По рекам Цне, Савале, Вороне и Чел-
новой располагались рыбные и бортные ухожья. 
Мамонтова пустынь и Троицкий монастырь на-
кануне строительства г. Тамбова тоже обзавелись 
двумя слободками и одной деревней с 90 дворами 
(Мизис, 1990).

Первоначально на Тамбовщине существовали 
Тамбовский и Козловский уезды. 4 февраля 
1780  г. по указу Екатерины II произошло офи-
циальное открытие ряда наместничеств, в том 
числе и Тамбовского. В его состав вошли 15  го-

Рис. 5.39. Мамонтова пустынь
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родов: Борисоглебск, Гвозды, Елатьма, Кадом, 
Кирсанов, Козлов, Лебедянь, Липецк, Моршанск, 
Новохопёрск, Спасск, Тамбов, Темников, Усмань 
и Шацк. По указу императора Павла I от 12 дека-
бря 1796 г. «О новом разделении государства на 
губернии» Тамбовское наместничество было пе-
реименовано в губернию площадью 66,5 тыс. км² 
(в два раза больше современной) с 12 уездами. 
С  1820 по 1827  г. Тамбовская губерния вместе с 
Воронежской, Орловской, Рязанской, Тульской 
составляла одно генерал-губернаторство. Почти 
без изменений она сохранилась до 1928  г., а в 
1937  г. из состава Центрально-Чернозёмной 
области указом правительства выделилась само-
стоятельная Тамбовская область.

В 2019  г. численность населения Тамбовской 
области составляет 1 015 981 чел., плотность на-
селения – 29,48 чел./км². Городское население со-
ставляет 61,94% (2018). Тамбовская область одна 
из самых «русских» в стране – 97% (вторая после 
Вологодской). Область многие годы служила до-
нором для других регионов, отдавая им молодую 
рабочую силу. В предвоенные и послевоенные 
годы молодёжь уезжала на промышленные ново-
стройки Сибири и Дальнего Востока, на шахты 
Донбасса, в крупнейшие города Центрального 
района и Поволжья.

Параллельно шло и перемещение сельских жи-
телей в городские поселения. Интенсивные про-
цессы урбанизации привели к росту численности 
городского населения до 742,5 тыс. чел. в 1990 г. 
Затем началось сокращение численности  – бо-
лее 12% к настоящему времени. Численность 
сельского населения сокращалась постоянно и за 
послевоенный период уменьшилась в 2,5 раза.

Выезд населения молодых возрастов за преде-
лы области привёл к увеличению доли жителей 
старших возрастов, снижению рождаемости и 
увеличению смертности. Начиная с 1955  г. об-
ласть имела отрицательное сальдо миграции. 
Усилению миграционного оттока способствовали 
замедленные темпы развития промышленности 
и инфраструктуры в городах области. В числе 
первых территорий России с 1977 г. в Тамбовской 
области началась естественная убыль населе-
ния: смертность стала превышать рождаемость. 
В сельской местности она началась ещё раньше – 
с 1972 г. 

Тамбовская область входит в число наиболее 
неблагополучных регионов России по показате-
лям рождаемости и смертности. В послевоенные 
годы уровень рождаемости стремительно снижал-

ся с 24‰ (24 рождения на 1000 жителей) до 8‰ 
в 2000 г., т. е. уменьшился в 3 раза. В последние 
годы под влиянием демографической политики 
рождаемость постепенно стала расти, и в 2011 г. 
коэффициент рождаемости составил 9,3‰. Уро-
вень смертности увеличился с 7,8‰ (1958 г.) до 
19,4‰ в 2005  г. В последующие годы он начал 
снижаться и в 2011  г. составил 16,4‰. Средний 
возраст жителя области составляет 41,9 года 
(мужчин  – 38,7, женщин  – 44,6 года), а жителя 
России – 39 лет (Тамбовская лесостепь … , 2013).

Большая часть населения Тамбовской области 
(61,94%) проживает в городских поселениях, 
которые представлены 8 городами и 12 посёл-
ками городского типа. Областной центр Тамбов 
относится к категории крупных городов, его на-
селение составляет 293,7 тыс. чел. (2018), здесь 
сосредоточено около 44% всех городских жителей 
области (рис. 5.40). 

Второй по величине город области  – Мичу-
ринск с населением 93,3  тыс.  чел.  – первый и 
единственный в России наукоград в агропромыш-
ленном комплексе. Группу городов с меньшим на-
селением составляют: Рассказово (43,3 тыс. чел.), 
Моршанск (38,9  тыс.), Котовск (29,9  тыс.), 
Уварово (23,9  тыс.  чел.). К малым городам от-
носятся Кирсанов (16,4  тыс.  чел.) и Жердевка 
(14,2  тыс.  чел.). Самый крупный из посёлков 
городского типа – Первомайский (11,6 тыс. чел.), 
наименьший – Новопокровка Мордовского райо-
на (менее 2 тыс. чел.). По данным переписи насе-
ления 1989 г., на территории области размещался 
1821 сельский населённый пункт, где проживало 
584,1 тыс. чел. К 2010 г. число сельских населен-
ных пунктов сократилось до 1710, а численность 
их жителей – до 450 тыс. чел. За период между по-
следними переписями (2002–2010) в Тамбовской 

Рис. 5.40. Восточная окраина Тамбова
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области исчезло 142 сельских населённых пункта, 
а в 121 поселении, пока официально существую-
щем, людей фактически не осталось. В целом в 
области увеличилось в 1,2 раза количество малых 
населённых пунктов с числом жителей до 10 че-
ловек. Это «вымирающие» деревни, где живут 
престарелые люди. В то же время сократилось 
число крупных сёл с численностью населения 
свыше 1000  чел., и процесс такого сокращения 
продолжается. Самые крупные сельские по-
селения  – это посёлки, расположенные вблизи 
Тамбова: Строитель, совхоза «Комсомолец», По-
крово-Пригородное, а также сёла Староюрьево и 
Петровское – районные центры области – и с. За-
воронежское Мичуринского района. В каждом 
из них проживает более 5  тыс.  чел. (Тамбовская 
лесостепь … , 2013).

Сельскохозяйственный потенциал Тамбовской 
области играет существенную роль в экономике 
Центрально-Чернозёмного района. Здесь рас-
полагается 22% посевных площадей всего района. 
Тамбовская область славится высокими урожая-
ми озимых хлебов, сахарной свёклы. Историче-
ски аграрная, сегодня Тамбовская область входит 
в число лидеров в сфере АПК. В её агропромыш-
ленном комплексе производится более 30% ВРП. 
И это неудивительно, поскольку знаменитые 
чернозёмы составляют 87% земельного фонда.

Плодороднейшие земли, мягкий климат и 
наличие водных ресурсов предопределили спе-
ци фику экономического развития Тамбовщины. 
Сельскохозяйственная отрасль на длительное 
время стала основной хозяйственной деятель-
ностью местного населения. Быстрое заселение 
Тамбовского края позволило начать распашку 
диких степей и включить их в хозяйственный 
оборот. В XVII  в. высеивались рожь, овёс, пол-
ба, просо, ячмень, пшеница, гречиха. В 1745  г. 
дворцовое ведомство разослало распоряжение о 
расширении посевов пшеницы: «...а особенно в 
тамбовских и битюжских волостях пшеницу се-
ять с великим размножением. Ибо здесь урожаи 
бывают хорошие» (Мизис, 1990). Тамбовская 
семенная пшеница постоянно использовалась в 
подмосковных дворцовых владениях (рис. 5.41).

В крестьянских хозяйствах Тамбовского края 
содержали лошадей, коров, быков, волов, овец, 
коз, свиней, гусей, уток, кур, индеек. В среднем 
в 1659  г. на один двор служилого человека при-
ходилось 4,6 головы крупного рогатого скота, 16,6 
головы мелкого рогатого скота, 4,3 лошади.

Сохранили своё значение бортный, рыбный и 
пушной промыслы. Бортные ухожья местного 
населения встречались по Цне, Вороне, Битюгу, 
Хопру, Матыре и их многочисленным притокам. 
Только в 1666 г. жители Тамбовского уезда владе-
ли 110 угодьями. Они принадлежали дворцовым 
и монастырским крестьянам. С заселением этого 
региона в XVIII в. ухожья были ликвидированы 
(Мизис, 1990).

К середине XVIII  в. заселение Тамбовского и 
Козловского уездов завершилось, и во второй 
половине столетия население стало отсюда пере-
ходить в Среднее Поволжье и районы Кубани. 
Регион превратился в один из центральных 
районов страны с господством помещичьего зем-
левладения.

Сегодня Тамбовская область – лидер ЦФО по 
производству зерна, сахарной свёклы, подсол-

Рис. 5.41. Тамбовские хлеба

Уже в XVII в. подсобную роль в хозяйстве насе-
ления Тамбовского края играло огородниче-
ство. Здесь возделывали хмель, капусту, мор-
ковь, репу, лук, чеснок, огурцы, свёклу, редьку. 
Около усадеб росли яблоневые, грушевые, сли-
вовые и вишнёвые деревья. В 1670-е годы При-
каз Большого дворца попытался в Тамбовском 
уезде разводить бахчу и виноградники. Для вы-
ращивания арбузов в Тамбове содержали «ар-
бузного садовника» С. Семёнова. Виноградный 
сад обслуживали 7 наёмных работников под 
руководством специального головы. Арбузы и 
виноград предназначались для «государева 
стола». Однако неблагоприятные климатиче-
ские условия и бурные события Крестьянской 
войны не позволили реализовать эту идею.
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нечника и успешно развивает другие сельскохо-
зяйственные отрасли. Область входит в тройку 
первых регионов России по производству свини-
ны, в двадцатку  – по производству мяса птицы. 
Впервые за 40 лет поголовье свиней в области 
превысило 1  млн. Дополнительным импульсом 
для развития садоводства служит создание в 
Тамбовской области Федерального научного цен-
тра им. И.В. Мичурина «Садоводство. Здоровое 
питание».

Тамбовский край издавна располагал торго-
выми транзитными путями, связывавшими Дон, 
Астрахань, южнорусские степи с центральными 
районами страны. Современная транспортная 
сеть представлена железнодорожной магистра-
лью Юго-Восточной железной дороги, связыва-
ющей центр с южными регионами через г. Мичу-
ринск. Основная автомобильная магистраль – М6 
«Каспий», она проходит вблизи Мичуринска и 
Тамбова, через Жердевский район, и связывает 
центр с Волгоградской и Астраханской областя-
ми, а также с Калмыкией. Ранее по р.  Цне для 
малых речных судов из сети европейской части 
России был доступен и Тамбов. Вблизи Тамбова 
в с.  Донское находится аэропорт местных авиа-
линий. В настоящее время выполняются регу-
лярные авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург, 
Анапу, Сочи.

Становлению местной торговли способствова-
ли развитие производительных сил в крае, благо-
приятные географические условия и близость к 
центральным староосвоенным районам страны. 
В XVII  в. выделились крупные центры местной 
торговли: Козлов, Тамбов, Морша, Рыбная Пу-
стошь (с.  Сосновка), Бельский городок. Если в 
городах торги возникли сразу же после их строи-
тельства, то в сельской местности они появились 
в середине века. Так, торг в с. Морша был открыт 
только после коллективной челобитной крестьян 
Верхоценской волости в 1668 г. (Мизис, 1990). 

Переработка сельскохозяйственной продукции 
и промыслы длительное время были основой 
хозяйственной жизни населения Тамбовского 
края. Получили развитие простейшие водяные 
мельницы, а в XVIII в. добавились примитивные 
крупорушки. Государственная монополия на 
винокурение в XVII в. позволяла правительству 
получать стабильный доход. В начале XVIII  в., 
наряду с дворцовым ведомством, винокуренные 
заводы стали создавать купцы, а за ними и дворя-
не. Вино уходило в Москву, Петербург, а остатки 
реализовывались в местных шинках. 

Современный производственный комплекс 
Тамбовской области представляет собой сочета-
ние межотраслевых и отраслевых комплексов: 
агропромышленного, топливно-энергетического, 
машиностроительного, химического, лесного, 
инфраструктурного. Общий объём продукции 
области составляет 17% в Центральном черно-
зёмном регионе. Структура природно-ресурсного 
потенциала области своеобразна: область бедна 
полезными ископаемыми, поэтому производство, 
за исключением агропромышленного, частично 
строительного и деревообработки, базируется на 
привозном сырье. 

Ключевые виды промышленного комплекса  – 
химическое производство, производство машин, 
электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования, транспортных средств, неме-
таллических минеральных продуктов, пищевых 
продуктов и напитков. Развитый оборонно-про-
мышленный комплекс региона сегодня активно 
модернизируется и трансформируется в новую 
интегрированную структуру, объединяющую 
ресурсы нескольких предприятий (рис. 5.42).

В области выпускаются пигменты и красители, 
лакокрасочные материалы, синтетические смолы 
и пластмассы, химическое и нефтепромысловое 
оборудование, оборудование для ликёроводоч-
ных, спиртовых заводов, сельскохозяйствен-
ные тракторы, гальваническое оборудование, 
радиопередающие комплексы, минераловодная 
продукция, искусственная и натуральная кожа, 
швейные и трикотажные изделия, плиты цемент-
но-стружечные; ремонтируются железнодорож-
ный подвижной состав.

Культурное наследие Тамбовщины  – это не-
простые исторические события, романтические 

Рис. 5.42. Тамбов индустриальный
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усадьбы и открытые, щедрые люди. Здесь можно 
в полной мере познать загадку русской души. 
На территории области находится более 1440 
культурно-исторических объектов, для туристов 
открыты двери более 150 музеев.

Наиболее известным тамбовским наместни-
ком был поэт Г.Р.  Державин (1786–1788). Его 
деятельность оставила значительный след в 
культурной жизни Тамбова и тамбовской про-
винции. С Тамбовской губернией связаны имена 
многих выдающихся деятелей русской культуры 
и науки. В с. Вяжли Кирсановского уезда провёл 

юные годы, а затем неоднократно возвращался в 
родное гнездо поэт пушкинской эпохи Е.А. Бара-
тынский (1800–1844). В с. Мезинец Козловского 
уезда родился автор оперы «Аскольдова могила» 
А.Н.  Верстовский (1799–1862). В 1970-е годы в 
дер.  Усово Кирсановского уезда неоднократно 
приезжал П.И.  Чайковский. С с.  Ивановка Там-
бовского уезда связано творчество другого выда-
ющегося русского композитора  – С.В.  Рахмани-
нова. Уроженцами края были: изобретатель лампы 
накаливания А.Н.  Лодыгин, известный индолог 
И.П. Минаев, историк и правовед Б.Н. Чичерин, 
селекционер И.В. Мичурин. В разное время здесь 
жили и работали В.И. Вернадский, А.М. Гераси-
мов, Святитель Питирим и др. В.И. Агапкин, ав-
тор марша «Прощание славянки», в 1912–1915 гг. 
учился в Тамбовском музыкальном училище, а в 
1920–1922  гг. служил в Тамбове. Оркестры под 
управлением Агапкина играли на исторических 
парадах в 1941 и 1945 гг.

Тамбовская область подарила истории не толь-
ко тамбовского волка из известной пословицы, 
но и такие бренды, как легендарная картошка и 
мичуринские яблоки. А местный мёд  – предмет 
зависти всех соседних областей! Колокольня 
Казанского мужского монастыря в самом центре 
Тамбова высотой 107  м уступает по высоте в 
России лишь шпилю Петропавловского собора в 
Санкт-Петербурге. 

Кроме традиционных, уже много лет проходя-
щих в регионе мероприятий (Международный 
музыкальный фестиваль им. С.В.  Рахманинова, 
Фестиваль духовой музыки им. В.И.  Агапки-
на и И.А.  Шатрова, Театральный фестиваль 
им.  Н.Х.  Рыбакова), на Тамбовщине родились и 
получили широкое признание новые события: 
рок-фестиваль «Чернозём», Фестиваль козла 
и Праздник открытия фонтана в «Усадьбе 
Асеевых». Возрождаются старинные традиции 
проведения ярмарок. Ежегодными ожидаемыми 
событиями стали Международная Покровская 
ярмарка и «Бондарская карусель». В рамках 
возрождения забытых традиций проводятся 
фольклорные праздники (рис.  5.43): праздник 
русского сарафана в с. Изосимово Мичуринского 
района, традиционные игры «Атмановские ку-
лачки» в с. Атманов Угол.

Отведать традиционные блюда  – тамбовскую 
картошку, мясной окорок, ароматный тамбовский 
мёд, бондарский сыр и мичуринские яблоки  – 
можно в тамбовской глубинке и на Международ-
ной Покровской ярмарке в Тамбове.

Рис. 5.43. Фольклорный коллектив в тамбовских народных 
костюмах

Традиции тамбовской кухни насчитывают 
столько лет, сколько лет живут на тамбовской 
земле её обитатели. Основа местной кухни – 
крестьянская еда. Тамбовские разносолы были 
известны далеко за пределами губернии. Часто 
за ними приезжали из Москвы – закупали мо-
чёные яблоки с листьями дуба и вишни, солёные 
ядрёные огурцы с большим количеством хрена, 
квашеную половинками кочанов капусту с пере-
кладкой капустным крошевом. Традиционными 
блюдами тамбовской кухней являются: салама-
та – пшеничный кашеобразный хлеб, томлёный 
в печи; ушник – похлёбка из внутренностей; по-
левой суп на картофельном бульоне с пере-
жаркой из пустых соцветий тыквы и огурцов; 
картофельные клёцки. В качестве десерта по-
давалась смоква – запечённая рябина с добав-
лением кусочков свёклы, протёртая через сито 
и подсушенная в печи.
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ВОЛГО-ДОНСКИЕ СТЕПИ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Волго-Донские степи. Когда мы произносим эти 
слова, воображение рисует картину бескрайних 
равнин под сияющим солнцем, покрытых раз-
нообразным травяным покровом, роскошным в 
пору весеннего цветения, в котором преобладают 
разные виды ковыля, овсяницы, житняка, тонко-
нога, змеёвки, овсеца. Но это, скорее, представ-
ления, навеянные отечественной литературной и 
кинематографической классикой. Большая часть 
рассматриваемой территории (Саратовская, Вол-
гоградская и Ростовская области) в настоящее 
время – это поля, засеянные пшеницей, ячменём, 
рожью, подсолнечником, которые в более засуш-
ливых условиях юга и востока сменяются просом, 
сорго, бахчевыми культурами или пастбищами. 
Естественный ландшафт сохранился в основном 
только в границах ООПТ. 

Строго говоря, в пределах рассматриваемого 
района имеются не только степи. Северная часть 
правобережья Саратовской области и северо-
запад Волгоградской области находятся в зоне 
лесостепи  – наиболее сбалансированного по со-
отношению тепла и влаги природного широтно-
зонального комплекса с наибольшей продуктив-
ностью биоты. В отдельных уголках юга и востока 
района сухая степь переходит в полупустыню с 
полынно-ковылковыми ассоциациями.

Весьма однообразная, хотя и по-своему привле-
кательная картина степных равнин не единствен-
ное, что мы можем увидеть в этих краях. Как и 
большинство уголков России, район Волго-Дон-
ских степей демонстрирует свой образец природ-
но-хозяйственно-культурных контрастов. Они 
обусловлены наличием полезных ископаемых 
(восточное крыло угольного Донбасса, ставшего 
основой для формирования мощной конурбации 
в пределах Украины и России, Гремячинское 
месторождение калийных солей, месторождения 
нефти и газа), но в большей степени  – свое-
образной конфигурацией речных систем Волги и 
Дона, максимально приблизившихся здесь друг 
к другу. Именно она стала основой уникального 
экономико-географического положения, обес-
печившего быстрый рост городов, и ключевого 
геополитического положения, сделавшего мно-

гие из этих городов в годы лихолетья ареной 
ожесточённых столкновений. 

Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону обладают 
разнообразной функциональной структурой, 
несмотря на неоднозначные тренды развития, 
по-прежнему насыщенной высокотехнологич-
ными и наукоёмкими видами деятельности. 
В планировочной структуре их центров большую 
роль играют хорошо обустроенные набережные, 
связанные пешеходными зонами с остальным 
городским пространством, и парки. На разных 
этапах развития городá бывали на пиках модер-
низации городской среды, становились местом 
смелых экспериментов, что нашло отражение в 
их архитектурном облике, инфраструктуре: зда-
ние консерватории и крытого рынка в Саратове; 
здание драматического театра, напоминающее 
трактор, в Ростове-на-Дону; метротрам и «танцу-
ющий» мост в Волгограде и др.

В агломерациях областных центров выделяются 
главные города-спутники с разнообразной про-
мышленностью: Энгельс (транспортное машино-
строение, производство синтетических моющих 
средств), Волжский (трубопрокат, диверсифици-
рованное химическое производство, автомобиле-
строение), Таганрог (авиастроение, трубопрокат, 
производство кузнечно-прессового и котельного 
оборудования, приборостроение). Последний так-
же выделяется вузами, богатым историко-культур-
ным наследием, связанным с именами А.П. Чехова 
и Ф.Г. Раневской, Петра I, Александра I, своеобра-
зием городского пространства, в котором недалеко 
друг от друга находятся парадная набережная 
с Депальдовской лестницей, улицы с храмами, 
купеческими особняками, новые микрорайоны 
и станичная застройка, в том числе колоритная 
(и постепенно исчезающая) Богудония.

У каждого регионального центра много и специ-
фических черт. Так, в Саратове, когда-то негласной 
столице Поволжья, сохранившиеся памятники 
архитектуры на ул. Московской при движении 
от Волги к железнодорожному вокзалу наглядно 
демонстрируют историю городского развития  – 
от времён уездного города до наших дней. Богатой 
коллекцией живописи порадует художественный 
музей им. А.Н. Радищева, о высоком уровне музы-
кальной культуры города будут свидетельствовать 
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театр оперы и балета, консерватория, уличные 
скульптуры на пешеходном проспекте Кирова. Об 
этническом разнообразии региона поведает экс-
позиция «Национальная деревня» на Соколовой 
горе. Волгоград, размещение которого – квинтэс-
сенция географического положения всего района, 
оказался в центре жесточайшего сражения Вели-
кой Отечественной войны. Ключевые акценты 
историко-культурного наследия города  – это 
Мамаев курган, музей-диорама «Сталинградская 
битва», в экспозиции которой в числе прочего за-
печатлены события и одного из самых трагичных 
дней Второй мировой войны – 23 августа 1942 г. 
Ростов-на-Дону, с одной стороны, удивит блиста-
тельной Большой Садовой, монументальностью 
храмов, новым аэропортом Платов, стадионом 
«Ростов-Арена», ставшим ключевым элементом 
повышения аттрактивности городского левобе-
режья, с другой  – станичной застройкой, имею-
щейся и в центральной части города, колоритом 
Нахичевани и южных рынков. 

Очень своеобразна и глубинка района. До-
статочно упомянуть «столицу российской про-
винции»  – Урюпинск, старинный купеческий 
Вольск, донские станицы…

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Саратовская область  – самая северная из 
нижневолжских регионов: Волгоградской и 
Астраханской областей, Республики Калмыкия. 
Территория области лежит на тех же широтах, 
что Харьковская и Львовская области Украины, 
Бельгия или южная Канада. 46-й меридиан, близ 
которого находится Саратов, также пересекает 
Азербайджан, Ирак, Саудовскую Аравию, Сома-
ли и Мадагаскар. Это довольно крупный регион, 
площадь которого чуть более 100  тыс.  км². От-
чётливы ландшафтные различия приволжской 
правобережной и заволжской левобережной 
частей области. На правобережье разновысотные 
гряды и отдельные холмы-останцы Приволжской 
возвышенности, достигающие в Хвалынских 
горах высот почти в 400 м, расчленены оврагами, 
балками, долинами малых рек. В Саратовском 
Заволжье с запада на восток надпойменные тер-
расы Волги сменяются слегка волнистой Низкой 
Сыртовой равниной с отметками высот не более 
130 м. На крайнем юго-востоке территория обла-
сти заходит в полупустынную зону Прикаспий-
ской низменности (рис. 5.44).

Более 64% территории Саратовской области 
находится в степной зоне, почти 14% – в южной 
лесостепи и около 2% – в северной полупустыне 
(рис. 5.45). Речные долины занимают 17,5% тер-
ритории области, около 3%  – водные объекты; 
главным образом это акватории Саратовского 
и Волгоградского водохранилищ. Экотонность, 
переходный характер ландшафтной зональности 
в регионе выражены весьма ярко (рис. 5.46). Как 
на правом берегу Волги, так и в Заволжье преоб-
ладают разные типы злаковых степей, которые 
к концу ХХ  в. были почти сплошь распаханы. 
Ныне пашня на малопродуктивных землях ча-
стично заброшена.

В России по занимаемой площади Саратовская 
область находится на 32-м месте, по населению – 
на 20-м, по ВРП занимает 29-е место. Волга – ос-
новная ландшафтная и хозяйственно-расселен-
ческая доминанта Саратовского края. Начальное 
заселение края в XVII  в. шло по берегам Волги 
и левым притокам Дона  – Хопру и Медведице. 
Ныне область разделена на 38 муниципальных 
районов, из которых 20 находятся в правобереж-
ной части, а 18 – в Заволжье. Административный 
центр области – Саратов (рис. 5.47) – расположен 
на правом берегу Волги в живописной обширной 
и некогда лесистой котловине, окружённой «гора-
ми» – останцами Приволжской возвышенности. 
Самая знаменитая, гора Соколовая, поднимается 
над городом до 160  м. Здесь находится один из 
символов города  – мемориальный комплекс 
«Журавли» – памятник саратовцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны (рис. 5.48).

В тектоническом отношении территория Са-
ратовской области расположена на юго-востоке 
Русской платформы. В неё входят такие структу-
ры, как Воронежская антеклиза, Рязано-Саратов-
ский прогиб и Волго-Уральская антеклиза. На юге 
Саратовского Заволжья к этим морфоструктурам 
примыкает Прикаспийская впадина, ослож-
нённая соляно-купольной тектоникой. Один из 
погребённых соляных куполов на юго-западе Са-
ратовского Заволжья стал причиной сохранения 
реликтового леса на хазарских песках в районе 
с. Дьяковка недалеко от долины р. Еруслан. Под-
нятие соляного массива обусловило ускоренную 
денудацию и снос хвалынских глинистых толщ и 
обнажило пески хазарской террасы Волги, на ко-
торых и сохраняется с послеледникового времени 
реликтовый Дьяковский лесной массив.

Саратовская область относительно небогата 
полезными ископаемыми. Ныне в регионе учте-



Рис. 5.44. Общегеографическая и административная карты Саратовской области
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но более 120 месторождений углеводородного 
сырья (нефть, газ, конденсат). Большая их часть 
наполовину выработана. Отметим, что первый 
газопровод в Москву был протянут в 1943  г. из 
северо-западного пригорода Саратова – пос. Ел-
шанка. В  Саратове до сих пор полностью не 
законсервировано нефтегазовое месторождение 
на Соколовой горе в черте города. Есть крупные 
месторождения горючих сланцев. Встречаются 

фосфоритовые руды, которые используются для 
производства фосфоритной муки (Доклад … , 
2018). В области есть относительно крупные ме-
сторождения мела, цементного сырья (рис. 5.49), 
ставшего основой для развития цементной про-
мышленности близ г. Вольска ещё в XIX в.

Рельеф области холмисто-равнинный и рав-
нинный в Правобережье, холмисто-равнинный 
и низменный  – в Заволжье. Максимальные 
высоты – на Приволжской возвышенности (Хва-
лынские горы, 369 м) и на возвышенности Общий 
Сырт (Синие горы, 227 м), минимальные – на се-
вере Прикаспийской низменности (Приузенская 
равнина, 19 м) в заволжской части области.

Бóльшая часть Саратовской области относится 
к атлантико-континентальной европейской, очень 
тёплой и недостаточно влажной, климатической 
области, а крайний юг Саратовского Заволжья – 
к континентальной восточноевропейской, очень 
тёплой и умеренно сухой, климатической области 
умеренного пояса. Континентальность и засуш-
ливость климата отчётливо возрастают с северо-
запада на юго-восток области. Средняя месячная 
температура июля на северо-западе составляет 
20,5 °С, а на юге Заволжья – более 23 °С, средняя 

Рис. 5.46. Приволжская возвышенность в бассейне реки Чардым, 
на границе степи и лесостепи 

Рис. 5.45. Ландшафтные зоны и провинции Саратовской области 
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температура января изменяется с северо-запада 
на юго-восток от –11,5 до –12,5  °С. Толщина 
снежного покрова в среднем в правобережной 
части области составляет 35–50 см, в Заволжье – 
15–25 см.

На северо-западе региона, в лесостепи, продол-
жительность вегетационного периода составляет 
143 дня, годовое количество осадков – 500 мм, ко-
эффициент увлажнения – 0,33. На крайнем вос-
токе Саратовского Заволжья в типичной степи 
эти показатели характеризуются значениями: 150 
дней, 369 мм и 0,19, а в северной полупустыне – 
162 дня, 312 мм и 0,13 соответственно (Пряхина, 
Васильева, 2015).

По территории Саратовской области протекает 
358 рек длиной более 10 км, из них 58 – длиной 
более 50  км, а протяженность р.  Волги по судо-
вому ходу в пределах области составляет 391 км. 
Реки относятся к трём водосборным бассейнам, 
среди которых Волжский (52,7% поверхности), 
Донской (30,3%), а также бессточный бассейн 
Камыш-Самарских озёр (17,0%).

К притокам Дона на территории Саратовской 
области относятся Хопёр, Медведица и Иловля. 
Из правых притоков Волги можно отметить 
Терешку, Чардым и Елшанку. На севере и западе 
поверхность Низкой Сыртовой равнины дрени-
рует Волга и её левые притоки: Чагра, Большой 
и Малый Иргизы, Большой и Малый Караманы, 
Еруслан. Реки Большой и Малый Узени, начина-
ясь в средней части Низкой Сыртовой равнины, 
протекают с северо-востока на юго-запад практи-
чески параллельно друг другу, а затем с северо-
запада на юго-восток пересекают северную часть 
Прикаспийской низменности и уже в Казахстане 
впадают в Камыш-Самарские озёра.

На территории области создано более 3000 
водохранилищ и прудов, из которых 184 водо-
хранилища имеют объём более 1 млн м³. К северу 
от г. Балаково в долине Волги находится Саратов-
ское водохранилище (заполнено в 1967–1968 гг., 
площадь зеркала  – 1831  км², средняя глубина  – 
7 м), к югу от него – Волгоградское водохранили-
ще (заполнено в 1958–1961 гг., площадь зеркала – 
3117 км², средняя глубина – 10 м). 

В почвенном покрове региона преобладают 
чернозёмы (50,4%), за ними следуют каштановые 
почвы (около 30,0%), солонцы (11,5%), аллюви-
альные почвы (6,3%) и пр. Содержание гумуса в 
чернозёмах выщелоченных и типичных состав-
ляет 5,5–8,0%, в светло-каштановых и каштано-
вых почвах – 1,5–3% (Доклад … , 2018). Главное 

Рис. 5.48. Саратов. Мемориальный комплекс «Журавли»

Рис. 5.49. Карьер на склонах Приволжской возвышенности  
около Вольска 

Рис. 5.47. Вид на Саратов с Лысогорского плато 
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богатство Саратовской области – её чернозёмные 
и тёмно-каштановые почвы. На крайнем севере 
Саратовского Правобережья встречаются серые 
лесные почвы, которые соседствуют с чернозёма-
ми выщелоченными и чернозёмами типичными. 
К югу от них распространены чернозёмы обык-
новенные и чернозёмы южные, затем следуют 
тёмно-каштановые, каштановые и светло-кашта-
новые почвы. На нижних частях склонов, особен-
но на юге Саратовского Заволжья, встречаются 
комплексы почв с участием солонцов (от 10–25 
до 75% и более). В поймах рек формируются ал-
лювиальные и лугово-болотные почвы.

Средняя лесистость Саратовской области со-
ставляет 6,3%, при этом на правобережной части 
области средняя лесистость равна 11,6%, а в За-
волжье – 2,0%. В лесном фонде области 44% за-
нимает дуб, 14% – сосна, 7% – осина, 6% – берёза, 
6% – липа, 8% – ива и тополь, 15% приходится на 
другие породы (Доклад … , 2018).

На западе лесостепи преобладают луговые 
степи, к востоку от долины Терешки к ним до-
бавляются разнотравно-типчаково-ковыльные 
сообщества. Со степными участками сочетаются 
«нагорные леса» из дуба черешчатого, липы мел-
колистной, клёнов остролистного и татарского, 
берёзы бородавчатой, осины. Есть насаждения из 
сосны, на месте вырубок – березняки и осинники. 
В речных поймах и крупных балках встречаются 
леса из дуба, ольхи клейкой, осокоря, ветлы в со-
четании с мокрыми лугами.

В растительном покрове степной зоны выделя-
ются разнотравно-типчаково-ковыльные сообще-
ства на чернозёмах обыкновенных. 

В пределах Саратовской области выявлено бо-
лее 30 тыс. беспозвоночных и более 500 видов по-
звоночных животных, многие из которых вклю-
чены в региональную и федеральную Красные 
книги (Красная книга … , 2006). На территории 
области встречается 4 вида ящериц, 6 видов змей, 
1 вид черепах, 335 видов птиц, 84 вида млекопи-
тающих животных, в водоёмах – около 60 видов 
рыб. Обитают ушастый ёж, обыкновенная полёв-
ка, белка, заяц-русак, сурок, большой тушканчик, 
лось, барсук, волк, лисица, корсак и др.

ООПТ в Саратовской области включают на-
циональный парк «Хвалынский», федеральный 
заказник для охраны дрофы, три природных 
микрозаповедника, 67 памятников природы, 
7 особо охраняемых геологических объектов, че-
тыре дендрария, ботанический сад Саратовского 
университета им. Н.Г. Чернышевского.

На территории региона в 1959  г. проживало 
2158,5 тыс. чел. Рост населения продолжался до 
2002 г. За этот период население увеличилось до 
2668,3  тыс.  чел., но в последующие годы стало 
сокращаться. Сегодня в Саратовской области 
проживает 2493,0  тыс.  чел. По муниципальным 
районам население распределяется неравномерно 
(рис.  5.50). В Саратовском Правобережье, охва-
тывающем 46,4% территории области, находится 
20 муниципальных районов, в которых проживает 
62,5% жителей области. В Саратовском Левобере-
жье, занимающем 53,6% территории области, раз-
мещается 18 муниципальных районов, в которых 
проживает 37,5% всего населения.

Доля городских жителей Саратовской области 
возросла с 53,5% в 1959 г. до 75,2% в 2015 г. (Пред-
варительные итоги … , 2011). Сегодня городское 
население проживает в 18 городах и 25 посёлках 
городского типа; пять городов (Аркадак, Ершов, 
Калининск, Красный Кут, Новоузенск) имеют 
районное подчинение, а 13 городов – областное. 
В 2015  г. в городах проживало 67,8% населения 
области, в посёлках городского типа  – 7,4%, в 
сельских поселениях – 24,8%.

В южной части нынешней территории Сарато-
ва в XIII–XIV вв. существовал золотоордынский 
г.  Увек (Увекское городище), а с XVI  в. уже 
известен г.  Саратов. На территории области в 
XVII  в. был основан г.  Петровск, в XVIII  в.  – 
города Балашов, Вольск, Хвалынск и Аткарск, 
а в XIX  в.  – Пугачёв и Новоузенск. Остальные 
города получили городской статус в XX в. В на-
стоящее время на территории области находятся 
один крупнейший город (Саратов), два больших 
города (Энгельс и Балаково), два средних города 
(Балашов и Вольск), остальные города относятся 
к малым с численностью населения до 50 тыс. чел. 

Саратовская область многонациональна. Здесь 
проживает 146 этносов, что связано с историей 
многовекового заселения края и современными 
миграционными процессами. Согласно переписи 
2010  г. (Национальный состав … , 2012), первые 
шесть позиций в национальной структуре обла-
сти занимают: русские (85,3% общей численности 
населения), казахи (3,0%), татары (2,1%), укра-
инцы (1,7%), армяне (0,9%) и азербайджанцы 
(0,6%). На следующих семи позициях находятся: 
чуваши (0,5%), мордва (0,4%), белорусы (0,3%), 
немцы (0,3%), чеченцы (0,2%), лезгины (0,2%) и 
корейцы (0,2%).

На представителей других национальностей в 
регионе приходится 4,3%. Эту группу формируют 
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Рис. 5.50. Численность населения в муниципальных районах Саратовской области. 2015 г.

башкиры, цыгане, молдаване, марийцы, узбеки, 
курды, евреи, грузины, таджики и др. В 2010  г., 
по сравнению с переписью населения 1989  г., в 
структуре населения области увеличилась чис-
ленность казахов, татар, армян, азербайджанцев, 
корейцев, курдов, езидов, табасаран, дунган, ин-
гушей, турков и коми-пермяков. Курды прожива-
ют преимущественно в Озинском, Перелюбском, 
Дергачёвском, Краснокутском и Ершовском 
районах Заволжья. Значительные группы немец-
кого населения сохраняются в Красноармейском, 
Ровенском, Марксовском, Краснокутском и Эн-
гельсском районах.

Нынешняя демографическая ситуация в 
Саратовском регионе крайне тревожная. Про-
гнозируется, что в 2025  г. население Саратова 
уменьшится до 800  тыс.  чел. В регионе нет ни 
одного муниципалитета, в котором не сокраща-
лась бы численность жителей. К причинам от-
носятся естественная смертность, превышающая 
рождаемость, и некомпенсируемый прибытием 
мигрантов отток активного населения. Недо-
статок инвестиций, низкий уровень заработной 
платы, нехватка интересной работы вынуждают 
молодёжь и людей среднего возраста уезжать в 
Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, 
Самару на заработки и постоянное проживание.

Природные условия, население и хозяйство 
Саратовской области во многом схожи с сосед-
ними Самарской, Пензенской и Ульяновской об-
ластями. Правда эти лесостепные регионы более 
плотно населены, а Самарская область почти в 
два раза мощнее по объёму произведённого ВРП. 
Ближе всего по природным условиям и истории 
заселения Волгоградская область, но у неё более 
выгодное географическое положение по отноше-
нию к Югу России, хотя Волгоградское Заволжье 
более засушливо.

Саратовскую область отличает ряд природных, 
экономических и историко-архитектурных и 
историко-культурологических особенностей: 

– в Саратовском Заволжье сохранилась самая 
крупная в Европе популяция дрофы. В федераль-
ном заказнике «Саратовский», расположенном 
на сыртовых увалах и в долинах р.  Еруслан и 
его притоков, ныне гнездится порядка 6–8  тыс. 
особей дрофы;

– после постройки Балаковской атомной 
станции, пуска в эксплуатацию Саратовской 
ГЭС у Балакова и ТЭЦ-5 в Саратове область с 
1980-х годов стала энергоизбыточным регионом, 
энергетическим донором в экономике России. По 
производству электроэнергии она занимает 7-е 
место среди российских регионов; 
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– исторический центр Саратова почти не тро-
нут современной застройкой. Он сохранил свой 
исторический архитектурный облик, присущий 
волжским купеческим городам, где смешаны ар-
хитектурные стили: классицизм, неоклассицизм, 
эклектика и модерн. Этим Саратов выгодно от-
личается от других городов Средней и Нижней 
Волги; 

– в начале ХХ  в. Саратов был самым круп-
ным по населению провинциальным центром 
России, культурной столицей Поволжья. Здесь 
впервые были открыты общедоступные цирк, ху-
дожественный музей, основаны третья в России 
консерватория и девятый императорский универ-
ситет. Дореволюционный Саратов был главным 
центром торговли твёрдыми сортами пшеницы 
и высококачественной мукой, из которой делали 
знаменитые саратовские калачи.

К сожалению, область во многом утратила 
былую привлекательность. В Приволжском 
федеральном округе (ПФО) Саратовская об-
ласть и Чувашская Республика имеют самые 
низкие доходы населения. Во многом это свя-
зано с начавшимся в 1990-х годах разрушением 
саратовской промышленности, основой которой 
была «оборонка», машиностроение и химическая 
промышленность. Исчезли авиационный завод, 
предприятия химического производства в Ба-
лакове и Энгельсе, швейное производство, стан-
костроение, ряд машиностроительных заводов в 
Саратове, Петровске, Балакове, Марксе, Красно-
армейске и т. д. Квалифицированные кадры были 
потеряны, рабочие места ликвидированы, доходы 
упали, инвесторов в последние годы становится 
всё меньше. Регион оказался в экономической 
депрессии. Население живёт на низкую зарплату 
и обременено большими банковскими кредитами. 

Однако, несмотря на перечисленные труд-
ности, область по-прежнему занимает заметное 
место в ПФО и Поволжском экономическом 
районе. Здесь действует около 2  тыс. крупных 
и средних предприятий. Следует отметить про-
изводство троллейбусов, железнодорожной 
техники, локомотивов, автозапальных свечей, 
электроинструмента, электронных приборов, хо-
лодильных и морозильных агрегатов, продуктов 
нефтехимии, минеральных удобрений, медного 
проката, строительного стекла. Саратовский 
нефтеперерабатывающий завод перерабатывает 
более 10 млн т нефти в год. Сохранились мебель-
ные фабрики, полиграфическое производство, 
производится ремонт авиационной техники и т. д.

В структуре промышленности Саратовской 
области ведущее место занимают топливно-энер-
гетический комплекс (более 45% промышленного 
производства), машиностроение, включая точное 
машиностроение (более 19%), химическая и 
нефтехимическая (15,6%), пищевая (9,2%) про-
мышленность. Регион полностью газифицирован. 

Триста лет назад, в XVII в., саратовская земля 
представляла собой нетронутое плугом Дикое 
поле. Это были бескрайние степи, на севере, на 
Приволжской возвышенности, перемежающиеся 
липово-дубовыми и сосновыми лесами, а на юго-
востоке переходящие в полупустыню, с типчаком, 
полынниками и галофитами вокруг лиманов.

В 1970  г. площадь пашни в регионе достигала 
почти 6 млн га, причём на левобережных террасах 
Волги находилось 550 тыс. га поливных земель – 
самый крупный орошаемый массив в РСФСР. 
После распада Советского Союза значительная 
площадь пашни перестала обрабатываться. Осо-
бенно много заброшенных земель в сухостепном 
и полупустынном Заволжье и малонаселённом 
Прихопёрье. За последнюю четверть века пло-
щадь распаханных угодий уменьшилась на 37%, 
однако саратовская пашня и сейчас остаётся чет-
вёртым полем в России после Алтайского края, 
Ростовской и Оренбургской областей, составляя 
без малого 3732 тыс. га.

Саратовская область  – один из крупнейших 
производителей зерна в России. Здесь сформи-
ровался мощный агропромышленный комплекс. 
Это 10-й регион России по объёму произведённой 
сельскохозяйственной продукции. 84% терри-
тории отданы под земли сельскохозяйственного 
назначения. Высока доля индивидуальных кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в производстве 
зерновой продукции  – почти 45% от посевных 
площадей. 

В области имеются все виды транспорта, но по 
железной дороге перевозится 90% грузов и почти 
40% пассажиров. Через Саратовскую область 
проходят федеральные автомобильные магистра-
ли: Москва – Тамбов – Волгоград; Саратов – Во-
ронеж – Курск; Сызрань – Саратов – Волгоград; 
Саратов – Пенза – Саранск – Нижний Новгород. 
Мостовые переходы через Волгу  – два автомо-
бильных и один железнодорожный – позволили 
развить межрайонные, межрегиональные эконо-
мические и логистические связи с восточными 
районами страны. Из Саратовского Заволжья 
самый прямой путь в Казахстан и Среднюю 
Азию. По территории области течёт Волга – круп-
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нейшая речная артерия страны. У Саратова она 
пересекается железной дорогой, соединяющей 
центр и юг страны с Уралом, Сибирью, Средней 
Азией и Казахстаном. Выход по Волге в Каспий 
способствует торговым связям с прикаспийскими 
государствами, в частности Ираном. В 2019  г. 
в области был открыт новый международный 
аэропорт Гагарин, постронный с нуля в 28  км к 
северо-западу от Саратова. Аэропорт принимает 
до 1  млн пассажиров в год. Новая воздушная 
гавань создала дополнительные перспективы для 
повышения значимости Саратова на туристском 
рынке, повысила статус области в воздушных 
перевозках. 

Руководство области пытается развивать 
туристско-рекреационный комплекс для более 
активного его вовлечения в региональную эко-
номику. Для этого есть значительные природно-
рекреационные и историко-культурные ресурсы: 
умеренно жаркий климат в тёплый сезон, волж-
ские водохранилища с песчаными островами, 
рыбалкой, живописные долины Хопра и Медве-
дицы, пригодных для сплава на байдарках, лес-
ные ландшафты Приволжской возвышенности, 
минеральные воды и целебные грязи, интересная 
архитектура городов, многочисленные событий-
ные мероприятия-праздники и пр. На территории 
области находится национальный парк «Хвалын-
ский» с горнолыжным курортом. Работает более 
100 пансионатов, домов отдыха и туристских баз, 
23 санатория и курорта. Тем не менее на турист-
ском рынке доля Саратовской области составляет 
лишь 8% в ПФО и 1% в России.

Экологическая ситуация в Саратовской об-
ласти после распада СССР непростая и противо-
речивая. Спад промышленного производства в 
последние десятилетия сократил объём выбросов 
в атмосферу и сбросов недостаточно очищенных 
промышленных стоков предприятий. Закрылся 
ряд крайне опасных производств. Тем самым Са-
ратов и особенно Балаково улучшили своё место 
в рейтинге «грязных» городов России. Однако 
резко увеличился парк личных автомобилей, и 
снова возросло загрязнение городского воздуха 
в Саратове от выхлопных газов. В Приволжской 
котловине, в которой расположен исторический 
центр Саратова, при слабом ветре и штиле не-
редко развивается смог. Воздух города сильно 
запылён в тёплый сезон.

Неблагополучно с очисткой ливневых вод 
и хозяйственных стоков в Саратове, Вольске, 
Балакове, Энгельсе. Это приводит к загрязне-

нию волжских вод в акваториях Саратовского и 
Волгоградского водохранилищ. Недопустимая 
санитарно-гигиеническая ситуация с качеством 
питьевой воды сохраняется в заволжских райо-
нах области. Здесь отсутствуют системы очистки 
воды из открытых водоёмов, предназначенных 
для водоснабжения населения.

В области функционируют Балаковская АЭС 
и хранилище радиоактивных отходов предпри-
ятия «Радон». Требуется утилизация отходов 
фосфогипса (более 17 млн т) вблизи г. Балакова, 
накопившихся при производстве минеральных 
удобрений предприятием «Иргиз». Происходит 
загрязнение почв, подземных и поверхностных 
вод на нефтехранилищах и межпромысловых и 
выкидных трубопроводах на нефтепромыслах. 
Всё более активно протекают оползневые и 
абразионные процессы, водная эрозия на склонах 
(рис. 5.51), в том числе на пахотных угодьях.

В населённых пунктах, особенно в крупных 
городах и областном центре, накопились большие 
объёмы твёрдых коммунальных отходов, которые 
требуют экологически грамотной переработки и 
утилизации. Всё это создаёт напряжённую эколо-
гическую обстановку в Саратовской области и в 
самом Саратове.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Волгоградская область расположена на юго-вос-
токе европейской части России по обоим берегам 
нижнего течения Волги и Среднего Дона. Область 
образована 10 января 1934  г., входит в состав 
Поволжского экономического района и Южного 
федерального округа (ЮФО) России.

Рис. 5.51. Склоны Приволжской возвышенности, расчленённые 
линейной эрозией 



Рис. 5.52. Общегеографическая и административная карты Волгоградской области
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Область занимает площадь в 112,9  тыс.  км², 
что составляет 0,7% территории России; она не-
сколько больше Болгарии (111 тыс. км²) и Кубы 
(110,8  тыс.  км²). Протяжённость Волгоградской 
области с севера на юг и с запада на восток 
более 400  км. Она расположена на важнейших 
транспортных путях, имеющих общероссийское 
значение, являясь как бы мостом, соединяющим 
лесное Предуралье с безлесным югом, нефтяной 
Прикаспий с промышленным центром и угольно-
металлургические районы Донбасса с Волгой. 
Благоприятное географическое положение 
региона в значительной степени содействует его 
экономическому развитию (рис. 5.52).

Территория Волгоградской области располага-
ется: на Среднерусской возвышенности  – Калач-
ской и Восточно-Донской пластово-эрозионной 
грядах (до 250 м над уровнем моря), Чирско-Дон-
ском плато (185 м); Хопёрско-Бузулукской ледни-
ково-эрозионной равнине (160  м); Приволжской 
возвышенности, включающей Медведицкие эро-
зионные яры, гряды и кряжи (358 м) междуречья 
Медведицы и Иловли, Иловлинско-Волжскую 
возвышенность; Ергенинской возвышенности 
(180 м); Прикаспийской низменности (50 м). В об-
ласти представлены две крупные террасированные 
долины Волги и Дона, а также долины средних рек 
Хопёр, Медведица и Иловля (рис. 5.53).

В Волгоградской области преобладают неме-
таллические полезные ископаемые, среди кото-
рых в стоимостном выражении лидируют соли: 
поваренные, калийные, полигалит и бишофит. На 
2-м месте – углеводороды (109 месторождений), 

добываемые с 1946 г. На 3-м месте – кирпичное 
и керамзитовое сырьё, глины, мел, известняки, 
опоки, пески, в том числе абразивные, стеколь-
ные, формовочные. Из прочих  – фосфориты, 
железные руды, песчаники, краски минеральные, 
титаноциркониевые россыпи. Всего в регионе 
150 месторождений. Встречаются также мине-
ральные источники: Ергенинский в Волгограде и 
Смородинский на Эльтоне.

Волгоградская область расположена в южной 
части умеренного пояса вдали от морей. Харак-
терен континентальный климат: зимой сюда 
проникает отрог высокого давления со стороны 
Казахстана и Сибири, иногда устанавливаются 
«блокирующие» антициклоны, а летом и зимой 
типичен западно-восточный перенос относитель-
но влажных воздушных масс, приносящих осад-
ки. Самые холодные зимы наблюдаются в северо-
восточном Заволжье, где средняя температура 
воздуха в январе составляет –12 °С (Палласовка), 
а наиболее «тёплая»  – в г.  Котельникове. Вы-
деляется самый жаркий «треугольник» между 
Волгоградом, Быково и оз.  Эльтон, где средняя 
температура июля достигает 24–25 °С.

На территории области находится более 240 
вод ных объектов, относящихся к бассейнам Вол-
ги и Дона, а также к бессточному Прикаспийско-
му бассейну. Только три реки (Волга, Дон, Хопёр) 
относятся к крупным, 19  – к средним, а осталь-
ные  – к малым рекам. В области расположены 
значительные части двух крупных водохрани-
лищ: Волгоградского (3115  км²) и Цимлянского 
(2700 км²) (рис. 5.54).

Рис. 5.53. Ландшафты 
природного парка «Донской» 

Рис. 5.54. Разлив Волги 
весной 
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В области насчитывается больше 130 озёр, в 

основном небольших  – площадью менее 1  км². 
Самое известное – солёное оз. Эльтон (рис. 5.55) 
площадью около 180  км²; солёность воды в нём 
достигает 300 г/л. В полупустыне есть и пресные 
озёра (Сарпа, Цаца), но преобладают солёные во-
доёмы: Горько-Солёное (Булухта), Боткуль и др.

Крупные притоки Дона  – реки Медведица 
(745  км) и Иловля (369  км), текущие из Сара-
товской области. Полностью в пределах Волго-
градской области протекает р. Бузулук (314 км), 
частично – реки Чир (361 км), Терса (249 км) и 
Арчеда (167 км). Уровень рек в весеннее полово-
дье поднимается на 6–8 м, а расход возрастает в 
10 раз и более. На территории области находится 
Волго-Донской судоходный канал им. В.И. Лени-
на, по которому вода поступает из Дона в Волгу.

Волгоградская область расположена в двух 
почвенных зонах: чернозёмной (29% площади об-
ласти) и каштановой (71%). Почвы представлены 
чернозёмами обыкновенными и южными, тёмно- 
и светло-каштановыми, нередко в комплексе с со-
лонцами (от 10 до 50%). Около 2–3% приходится 
на почвы пойм и пески.

Территорию области пересекают две рас-
тительные зоны: степная и полупустынная. 
В  чернозёмно-степной зоне распространены 
разнотравно-злаковые ассоциации травянистой 
растительности (рис. 5.56). На территории засуш-
ливой зоны с каштановыми почвами господствует 
типчаково-белополынная ассоциация с участием 
житняка и ковыля. В резко засушливом районе 
со светло-каштановыми почвами выражена 
комплексность растительного покрова, который 
формируют ассоциации типчаково-белополын-
ная, типчаково-прутняковая, житняково-белопо-
лынная и чернополынная.

Леса занимают 10–12% территории в черно-
зёмной зоне, 3–5%  – в каштановой подзоне и 
1%  – в  светло-каштановой подзоне. В основном 
леса пойменные (дуб, осокорь, тополь), байрач-
ные  – по балкам (дуб, ясень, вяз)  – и нагорные 
(сосна, берёза, клён). На песчаных массивах пре-
обладает сосна.

Общая площадь лесного фонда  – 699  тыс.  га. 
Все леса относятся к первой группе, т. е. выпол-
няют водоохранные, защитные и оздоровитель-
ные функции. По территории области проходят 
государственные лесополосы Пенза  – Каменск, 
Камышин  – Волгоград, Саратов  – Астрахань, а 
также придорожные и полезащитные лесополосы 
регионального значения. К государственным 
лесополосам относятся Козловская, Терсинская 
и Тарапатинская, посаженные в 1900 г. Они при-
урочены к обыкновенным чернозёмам и состоят 
преимущественно из дуба и ясеня. Площадь ис-
кусственных лесонасаждений в области достига-
ет 280 тыс. га, а в пределах Волгограда составляет 
12,3 тыс. га (Волгоградская область … , 2018).

В области обитает 625 видов млекопитающих, 
21 вид земноводных и пресмыкающихся, около 
150 видов птиц, около 60 видов рыб, тысячи 
видов насекомых и беспозвоночных. Животный 

Рис. 5.56. Степные 
ландшафты 

Рис. 5.55. Озеро Эльтон 
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мир степей представлен грызунами, хищными 
животными и птицами. Здесь типичны заяц-ру-
сак, суслик малый, лисица, полёвка, волк, хорь, 
перевязка, суслик, корсак. Фауна лесов отличает-
ся обилием птиц (дятел, удод, кукушка, синица), 
встречаются ежи, гадюки, характерны также 
лисица, волк, лось. В водоёмах области обитают: 
стерлядь, осётр, лещ, белорыбица, сазан, судак, 
сом, синец, чехонь, сельдь и карась.

В Волгоградской области находится около 100 
ООПТ, среди которых 7 природных парков, 5 гео-
логических памятников природы, 1 астрономиче-
ский памятник природы (метеорит Царёв), десят-
ки заказников, водных и ботанических объектов, 
3 курортно-санаторные местности (Волгоградская 
область … , 2018; Географический атлас-справоч-
ник … , 2016). В Красную книгу занесены выхухоль, 
хорь, перевязка, стрепет, орлан-белохвост, степной 
орёл, журавль-красавка и др. (рис. 5.57).

В Волгоградской области на 01.01.2019 прожи-
вало 2 507,8 тыс. чел. Это 18-е место среди субъек-
тов России (1,7% всего российского населения). 
Начиная с 1996 г. население в области сокраща-
ется. По результатам Всероссийской переписи 
населения 2010  г. регион потерял 88,9  тыс.  чел.; 
причины заключаются в депопуляционных про-
цессах, получивших распространение с 1992 г., а 
также в миграционном оттоке населения (Волго-
градская область … , 2011).

Рождаемость с 1985 по 1995 г. снизилась с 15,5 
до 9,1‰, но в 2000-е годы показатель рождае-
мости начал постепенно расти и достиг 11,7‰. 
К основным причинам роста рождаемости можно 
отнести вхождение в репродуктивный возраст 
поколения, родившегося в середине 1980-х годов, 
и принятые в стране меры по стимулированию 
рождаемости.

Показатель смертности в Волгоградской об-
ласти растёт из-за старения населения. В город-
ской местности, благодаря лучшей организации 
медицинского обслуживания, смертность ниже, 
чем в сельской местности. В городах Волгограде 
и Волжском коэффициент смертности составил 
–13,2 и –11,4‰ соответственно. В  сельских 
районах области он иной: в Жирновском районе 
–17,7‰, в Еланском –17,4‰; причина в «старе-
ющей» возрастной структуре населения (доля 
лиц нетрудоспособного возраста в этих районах 
достигает 30%). 

Плотность населения составляет 22,5 чел./км², 
что меньше, чем в других районах Поволжья, за 
исключением Калмыкии и Астраханской области. 

Средний показатель плотности сельского насе-
ления 6,3 чел./км². В заволжских сухостепных и 
полупустынных районах Волгоградской области 
плотность населения всего 3,0  чел./км² (Палла-
совский район), а в среднем она колеблется от 
5 чел./км² (Старополтавский район) до 8 чел./км² 
(Быковский район).

Довольно густо заселены пригородные районы 
Волгограда: Среднеахтубинский и Городищен-
ский, где плотность сельского населения состав-
ляет 31 и 28 чел./км² соответственно. Это связано 
с близостью Волгоградской городской агломе-
рации, а также трудоинтенсивным характером 
сельского хозяйства.

Сложившаяся система городских поселений 
Волгоградской области представлена 19 горо-
дами: 6 из них относятся к городам областного 
подчинения (Волгоград, Волжский, Камышин, 
Михайловка, Урюпинск, Фролово), 13  – к горо-
дам районного подчинения (Дубовка, Жирновск, 
Калач-на-Дону, Котельниково, Краснослободск, 
Котово, Ленинск, Николаевск, Новоаннинский, 
Палласовка, Петров Вал, Серафимович, Сурови-
кино). Кроме того, 15 городов относятся к малым 
городам. Среди средних городов  – Михайловка 
(58,4 тыс. чел.), среди больших городов – Камы-
шин (116,7 тыс. чел.), среди крупных – Волжский 
(327,4 тыс. чел.), а Волгоград – это город-миллио-
нер (1013,5 тыс. чел.).

По отношению денежных доходов населения 
к стоимости фиксированного набора потреби-
тельских товаров и услуг в 2017 г. Волгоградская 
область занимала 14-е место среди субъектов 
Российской Федерации. Доля безработных в об-
ласти составляет 6%. По этому показателю она 

Рис. 5.57. Степной орёл – редкий исчезающий вид, занесённый 
в Красную книгу
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относится к неблагоприятным регионам России и 
занимает 30-е место в стране. 

Ряд конкурентных преимуществ создают Вол-
гоградской области предпосылки для социаль-
но-экономического развития. К ним относятся: 
выгодное экономико-географическое положение 
и развитая транспортная инфраструктура; доста-
точное количество минерально-сырьевых ресур-
сов; высокая степень обеспеченности трудовыми 
ресурсами; значительный научно-технический 
и кадровый потенциал. На долю региона при-
ходится около 30% от объёмов промышленного 
производства ЮФО.

Степень использования рассмотренных пре-
имуществ и прочих экономических факторов, а 
также уровень развития территории отражаются 
в показателях удельного веса и места Волгоград-
ской области в общероссийских социально-эко-
номических показателях. Так, на начало 2018  г. 
по продукции сельского хозяйства (удельный вес 
2,5% в основных социально-экономических пока-
зателях страны) регион занимал 10-е место среди 
субъектов Российской Федерации, по продукции 
обрабатывающей промышленности (1,9%) – 15-е. 
По численности населения и ВРП Волгоградская 
область находилась на 18-м и 20-м местах соот-
ветственно (Волгоградская область … , 2018). 

Объём ВРП Волгоградской области в насто-
ящее время составляет 743,3  млрд  руб., что на 
180  млрд  руб. больше, чем, например, в 2012  г. 
Но по показателю ВРП на душу населения (46-е 
место в России) регион отстаёт от половины 
субъектов Российской Федерации.

Волгоградская область – регион с многоотрас-
левой структурой экономики. В создании ВРП 
Волгоградской области на производственную 
сферу приходится 53,9%, а на непроизводствен-
ную сферу  – 46,1%. Основной вклад в создание 
ВРП вносит промышленность (29,6%), в которой 
преобладают обрабатывающие производства. 
Доля сельского хозяйства составляет 14,2%, доля 
строительства – 7,7%. Таким образом, Волгоград-
ская область  – это индустриально-аграрный ре-
гион Российской Федерации с увеличивающейся 
долей отраслей нематериальной сферы.

Промышленность – ведущая отрасль экономи-
ки региона. Она даёт примерно 30% промышлен-
ного производства ЮФО и более чем 1,5% в Рос-
сийской Федерации. В 2017  г. в Волгоградской 
области индекс промышленного производства 
составил 103,5%. Прибыль от промышленных 
видов деятельности формирует свыше 80% при-

были всей экономики региона. По объёму про-
мышленного производства на душу населения 
область занимает ведущее место в ЮФО. Здесь 
работают более 225 тыс. чел. (примерно 18% всех 
занятых в экономике). 

Это крупный многоотраслевой комплекс, 
насчитывающий около 415 крупных и средних 
предприятий. Следует отметить преобладание 
тяжёлой индустрии над отраслями лёгкой и пи-
щевой промышленности. Наибольший удельный 
вес от общего объёма производства промышлен-
ности имеют обрабатывающие производства 
(85%), далее следуют производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды (8,9%), добыча 
полезных ископаемых (6,1%).

В общем объёме производства обрабатываю-
щей промышленности распределение по отрас-
лям следующее: производство нефтепродуктов – 
около 40%; металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий – 
19%; производство пищевых продуктов, включая 
напитки и табак,  – 12%; химические производ-
ства – 11%; машиностроение – 6%; производство 
продукции строительной индустрии – 5%. Среди 
отраслей непроизводственной сферы в области 
развиты торговля, личные услуги гражданам, 
кредитно-финансовая деятельность, туризм, на-
ука, образование, здравоохранение.

Природные условия Волгоградской области 
благоприятны для возделывания зерновых, 
технических (масличных), овощных культур 
и винограда, разведения крупного рогатого 
скота, свиней, мелкого рогатого скота и птицы. 
Агропромышленный комплекс производит 14,4% 
валового продукта региона, в сельскохозяйствен-
ном производстве занято около 16% трудовых 
ресурсов. Волгоградская область занимает 10-е 
место в Российской Федерации по стоимости 
продукции сельского хозяйства и 6-е место – по 
валовому сбору зерна. Производство зерна на 
душу населения в области составило в 2000  г. 
более 1000 кг, а в 2017 г. – 1145 кг, что в 1,5 раза 
превышает среднероссийский показатель.

Из технических культур в регионе выращива-
ют картофель, подсолнечник, горчицу, сою, лён 
масличный, рапс. По сбору маслосемян подсол-
нечника область занимает 5-е место в России (8% 
сбора), а по валовому сбору горчицы находится 
на 1-м месте – 18% российского сбора.

По посевным площадям бахчевых продоволь-
ственных культур Волгоградская область нахо-
дится на 1-м месте – 36,3 тыс. га, или 36,6% всех 
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площадей в Российской Федерации. По посевным 
площадям овощных культур регион держит 2-е 
место в России (после Республики Дагестан)  – 
15,6  тыс.  га, или 8,3% всех площадей. Валовой 
сбор составляет 1555,9  тыс.  т, из них на овощи 
приходится 57,7%, на бахчевые культуры – 18,5%, 
на картофель – 23,8%. Область занимает 2-е ме-
сто в России (после Республики Дагестан) и по 
производству овощей открытого грунта  – 11,6% 
российских сборов, 5-е место – по производству 
овощей защищённого грунта – 4,5%.

Важную роль в животноводстве Волгоградской 
области играет овцеводство и козоводство. На 
регион приходится 3,6% поголовья овец России, 
около 4% российского производства шерсти. 
В ЮФО область занимает 4-е место по производ-
ству шерсти (2297 т); здесь выращивают ставро-
польскую, кавказскую и советскую мериносные 
породы овец. Сохранились возможности для 
разведения овец волгоградской мясо-шёрстной 
породы, создаётся хорошая племенная база для 
разведения овец эдильбаевской породы мясо-
сального направления. 

По протяжённости путей сообщения особенно 
выделяется автомобильный транспорт. Общая 
протяжённость автомобильных дорог составляет 
29,4  тыс.  км, из них с твёрдым покрытием  – 
16,9  тыс.  км (57,5% общей длины); железнодо-
рожных путей – 2,5 тыс. км, из них общего поль-
зования  – 1,6  тыс.  км; внутренних судоходных 
путей  – 1,5  тыс.  км. Плотность автомобильных 
дорог с твёрдым покрытием общего пользования 
увеличилась за последнее время до 143  км на 
1000 км² территории.

Грузооборот автомобильного транспорта 
(2170  млн  т  км) превосходит грузооборот желез-
нодорожного транспорта (251,9 млн т км), хотя в 
структуре грузовых перевозок почти 80% прихо-
дится на трубопроводный транспорт, представлен-
ный, в том числе, и магистральными газо- и неф-
тепроводами. Грузооборот речного транспорта, 
преимущественно волжского, не достигает и 1%. 
В 2017 г. отмечен рост грузооборота автомобиль-
ного транспорта на 12,8% к уровню 2013 г.

Основная воздушная гавань Волгоградской об-
ласти – международный аэропорт Гумрак, рекон-
струированный к чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018 г. и ныне носящий имя Алексея Маре-
сьева. В разные годы из аэропорта выполнялись 
рейсы в города России и зарубежные страны: 
Турцию, Грецию, Тунис, Болгарию, Кипр, Грецию, 
Испанию, Италию, ОАЭ.

Важная часть транспортной системы обла-
сти – электрический транспорт, представленный 
ЛЭП-1-Центр, ЛЭП-2-Ростов-на-Дону напряже-
нием 550 кВт, а также линии 220 и 110 кВт.

Природно-рекреационные ресурсы Волгоград-
ской области стали основой развития туризма, 
связанного с осмотром природных достоприме-
чательностей, прежде всего с посещением семи 
природных парков и ООПТ. Бальнеологический 
туризм  – это в первую очередь оз.  Эльтон, где 
создан новейший бальнеогрязевой курорт – сана-
торий «Эльтон». Имеются в области и минераль-
ные воды. Для развития пляжно-рекреационного 
туризма благоприятно положение области в 
зоне достаточно тёплого для России умеренного 
климата, наличие пляжей на реках и других водо-
ёмах региона. Агротуризм также имеет хорошие 
перспективы.

На территории Волгоградской области под 
государственной охраной находится 2709 памят-
ников архитектуры, истории и культуры, в том 
числе 1286 памятников федерального значения. 
К особо ценным объектам культурного наследия 
России отнесены Историко-мемориальный 
комплекс «Героям Сталинградской битвы» на 
Мамаевом кургане (рис.  5.58), музей-панорама 
«Сталинградская битва». Вызывают интерес и 
другие историко-культурные достопримечатель-
ности: археологические, исторические, этногра-
фические, градостроительные культурно-про-
светительские, производственные. Развивается 
этнографический туризм, ресурсы которого в об-
ласти велики и разнообразны – в области прожи-
вают представители более 130 национальностей, 
официально зарегистрировано 67 национальных 
общественных объединений. Как показал про-

Рис. 5.58. Историко-мемориальный комплекс  
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане 



Рис. 5.59. Общегеографическая и административная карты Ростовской области
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ведённый чемпионат мира по футболу, хорошим 
резервом для активизации рекреационной дея-
тельности и демонстрации потенциала региона в 
сфере туризма служат спортивные мероприятия, 
а также развитие событийного туризма.

Число туристов, использующих средства раз-
мещения в Волгоградской области, в 2015  г. до-
стигло 800 тыс. чел., а в 2017 г. – около 900 тыс. 
Однако эти цифры не в полной мере отражают 
реальную картину  – самостоятельных туристов, 
не использующих средства размещения, насчи-
тывается 1,5–1,6 млн чел. в год. Въездной поток 
иностранных туристов в регион в последние годы 
составлял около 20 тыс. в год, но в 2018 г. в связи 
с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 
здесь побывало более 60 тыс. иностранных гостей.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Голубые просторы, туманы,
Ковыли, да полынь, да бурьяны...
Ширь земли да небесная лепь!
Разлилось, развернулось на воле
Припонтийское Дикое Поле,
Тёмная Киммерийская степь...

М.А. Волошин, 1920

Донской край... Степи, ковыль, рыба, казаки, 
поля, просторы, комбайны, подсолнухи, пшени-
ца... Так чаще всего представляют себе Ростов-
скую область жители нашей страны. Ростовская 
область входит в число крупных аграрно-инду-
стриальных регионов страны, обладает хорошо 
развитой транспортной инфраструктурой. По 
объёму ВРП 2015–2017 гг. область занимала 12-е 
место среди субъектов Российской Федерации. 
По темпам экономических преобразований по-
следних лет и объёмам выпуска товаров и услуг 
находится на 2-м месте в Южном федеральном 
округе (ЮФО). По численности постоянного 
населения  – 4225,9  тыс.  чел.  – регион занимает 
6-е месте в России, в городах проживает 57%, в 
сельской местности  – 43% жителей; плотность 
населения  – 42  чел./км², что более чем в 4 раза 
превышает среднероссийский показатель. Трудо-
способное население составляет около 70% обще-
го числа жителей. 

В Ростовской области проживают представи-
тели более 150 национальностей и народностей. 
Взаимное уважение народов, традиционно креп-
кие экономические и культурные связи – главные 

ценности, которые берегут на Дону. Регион зани-
мает очень выгодное экономико-географическое 
положение – центральное на юге страны, окружён 
высокоразвитыми в экономическом отношении 
регионами: Донбассом на западе, центральной 
частью России на севере, Поволжским регионом 
на востоке и Кавказским на юге. Минеральное 
сырьё области представлено группами топливно-
энергетических ресурсов. Среди них – каменные 
угли Восточного Донбасса, в том числе антрацит, 
самый лучший в мире по калорийности.

Ростовская область находится в южной части 
Восточно-Европейской равнины, занимая об-
ширную территорию (100,8  тыс.  км²) в речном 
бассейне Нижнего Дона. По характеру поверхно-
сти территория представляет собой равнину, рас-
членённую долинами рек и балками (рис. 5.59).

Область целиком расположена в степной зоне 
(лишь крайний юго-восток представляет собой 
переходный район от степей к полупустыням), 
чем и определяется характер её растительности. 
В прошлом, до начала активного вмешательства 
человека в природу, здесь господствовала вековая 
целинная степь, от которой сегодня остались не-
значительные островки лишь на склонах балок; 
в настоящее время большая часть области занята 
сельхозугодьями (рис. 5.60).

Истинное богатство области  – чернозёмы на 
65% территории (4–5% всех чернозёмов России); 
это одно из основных конкурентных преимуществ 
Ростовской области, способствующее динамич-
ному развитию агропромышленного комплекса. 
Вместе с прилегающими землями Калмыкии они 
исторически составляли «скотный двор» России. 
К середине XIX  в. на правобережье Среднего 
Дона образовались обширные массивы неза-
креплённых песков, напоминающих пустынные 
ландшафты азиатских пустынь. Под воздей-
ствием неконтролируемого выпаса домашних 

«В дымчато-синих сумерках дремала лазоре-
вая степь, на круговинах отцветающего чебор-
ца последнюю за день взятку брали пчёлы. 
Ковыль, белобрысый и напыщенный, надменно 
качал султанистыми метёлками. Родимая 
степь под низким донским небом! Вилюжины 
балок суходолов, красноглинистых яров, ко-
выльный простор с затравевшим гнездоватым 
следом конского копыта, курганы, в мудром 
молчании берегущие зарытую казачью славу» 
(Шолохов, 2015).
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животных происходило опустынивание; вокруг 
казачьих станиц образовывались значительные 
площади лишённых растительности грядово-
бугристых песков. Главным способом борьбы с 
песками стало лесоразведение. В создании искус-
ственных лесов на донских песках участвовали 
лучшие лесоводы России, чей титанический труд 
в конечном итоге увенчался успехом. Пески были 
закреплены, на месте открытых ветрам песчаных 
бугров созданы искусственные сосновые леса. 
Область по праву считается родиной степного ле-
соразведения в России, 70% лесов области – это 
искусственные лесонасаждения.

На территории Ростовской области протекает 
одна из крупнейших рек Европы – Дон (1870 км), 
расположено крупное Цимлянское водохранили-
ще (объём 24  млрд  м³). Пересекая всю область, 
Дон впадает в Таганрогский залив Азовского 
моря. Территория области покрыта густой се-
тью малых рек и речушек с небольшим водным 
стоком. Почти все они  – притоки Дона или его 
главных составляющих  – Северского Донца и 

Маныча. Из-за своего географического положе-
ния, в южной засушливой части страны, регион 
отличается очень низкой водообеспеченностью. 
В расчёте на одного жителя – 2,4 тыс. м³ – область 
более чем в 10 раз уступает среднероссийскому 
показателю.

В прошлом степные просторы населяли бес-
численные стада копытных травоядных, совер-
шавших широкие кочёвки на бескрайних степных 
просторах: дикие лошади, куланы, антилопы, 
сайгаки. До недавнего прошлого степи области 
Всевеликого войска Донского славились много-
численными табунами несравненных скакунов 
золотисто-рыжей масти. По всей Европе в 1812 г. 
победно проскакали казаки на лошадях знамени-
той донской породы. Эта порода представляла 
собой важнейший стратегический ресурс Рос-
сийской империи. Более 60% кавалерии сидело 
именно на донских лошадях. Территории конных 
заводов строго охранялись. Предписывалось ис-
пользовать их только как пастбища для конских 
табунов. Таким образом, донская лошадь, будучи 
сама порождением целинной степи, многие 
десятилетия помогала сохранять эту степь от 
плуга земледельца. В ХIХ–ХХ  вв. разведение 
верховой лошади, которое велось и на юге Рос-
сии, и Северном Кавказе, наибольшего расцвета 
достигло именно на Дону. В 1900  г. здесь было 
145 конных заводов с общим поголовьем 83 тыс. 
И в наше время на Дону разводят и выращивают 
племенных лошадей будённовской, донской, 
тракененской и чистокровной верховой пород. 
Донские лошади – храбрые, резвые, выносливые, 
верные (рис. 5.61).

С утратой военного значения конным заводам 
в донских степях был нанесён сокрушительный 
удар. В ходе кампании по «подъёму целинных 
и залежных земель» в середине прошлого века 
все пригодные для земледелия территории были 

Рис. 5.60. Весна в целинной степи. Государственный природный 
биосферный заповедник «Ростовский» 

Рис. 5.61. Донские лошади 
в степи 
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распаханы. Несмотря на описанную картину ши-
рокомасштабного преобразования природы Дон-
ского края, в Ростовской области сохранились 
многочисленные участки природных экосистем. 
Именно такие участки стали основой для созда-
ния сети ООПТ. 

Исторически Донской край отличался богаты-
ми рыбными ресурсами: количество видов рыб 
здесь достигает сотни. Большинство рыб Ростов-
ской области живёт в пресных водоёмах. Это 
стерлядь, голавль, линь, синец, карась, сом, вьюн, 
щука и др. Многие рыбы обитают преимуще-
ственно в море, но заходят на нерест в Дон и его 
притоки: белуга, русский осётр, севрюга, сельдь, 
азовский пузанок. В последнее время часто встре-
чаются акклиматизанты: белый и чёрный амур, 
зеркальный карп, белый и пёстрый толстолобики, 
пиленгас (тихоокеанская кефаль) и др. В недалё-
ком прошлом главными промысловыми рыбами 
были осетровые, а также сельдь, рыбец, судак, 
лещ, сазан. Они являлись основой больших и 
постоянных уловов. Однако за последние 50 лет 
уловы сократились более чем в 20 раз. 

Донской край в древнее время входил в преде-
лы местности, называвшейся у греков Скифией, 
у римлян нередко  – Танаисом, по реке Танаис, 
нынешнему Дону, у римских историков І века – 
Сарматией, у днепровских руссов  – Хазарией, у 
арабов – Казарией. По русским летописям ХІV и 
ХV вв. этот край назывался «Полем», нередко – 
«Диким полем».

С середины ХVІ  в. московские цари начиная 
с Ивана Грозного все владения казаков называ-
ли уже Доном. На благодатной донской земле 
возникали и существовали греческие колонии, 
самой северной из которых был крупный торго-
вый и ремесленный центр  – г.  Танаис. Пережив 
в своей многовековой бурной истории периоды 
расцвета и упадка, греческие города пали под 
ударами многочисленных кочевых народов – ава-
ров, хазар, печенегов, половцев, продвигавшихся 
по донским степям с востока на запад. Половцы 
захватили степные пространства Дона, Кубани, 
Приазовья, княжества Тмутараканского и де-
сятки лет опустошали окраины Руси, доходя до 
Переяславля, Чернигова и Киева.

Постоянно совершая набеги на южные земли 
Киевской Руси, они представляли серьёзную 
угрозу для Древнерусского государства. В не-
равной битве с половцами полегла здесь Игорева 
рать. В начале XIII в. на Дон двинулись монголо-
татары. Пред угрозой их нашествия половцы, 

забыв прежнюю вражду, обратились за помощью 
к русичам, и в 1223  г. на р.  Калке произошло 
сражение с монголо-татарами, закончившееся 
полным разгромом половцев и русских дружин. 
После этого донская земля надолго попала под 
власть Золотой Орды. На берегу Азовского моря 
возник г. Азак, нынешний Азов. Выгодное геогра-
фическое положение в устье Дона превратило его 
в крупный торговый центр.

В конце XIV в. на Дон вторглись полчища Та-
мерлана, окончательно разгромившие юго-запад-
ную часть Золотой Орды. Пал и был разграблен 
Азак. В XV в., воспользовавшись упадком Золо-
той Орды, побережье Азовского моря захватила 
Османская империя. Азак стал называться Азо-
вом, и турки превратили его в мощную крепость. 
Отсюда постоянно исходила угроза турецкого 
нашествия на юго-восточные границы России. 

Именно в это время границы Российского 
государства подошли к Дикому полю, здесь 
устраивались пограничные засеки, ставились сто-
рожевые башни, возводились крепости. В XV  в. 
на необъятные степные просторы Дона устреми-
лись беглые крестьяне из Центральной России и 
Поволжья. Так появились здесь вольные люди, 
которых называли казаками. 

Природно-заповедный фонд Ростовской об-
ласти представлен водно-болотными угодья-
ми международного значения, включающими 
оз. Маныч-Гудило и Веселовское водохранили-
ще (388,7 тыс. га), 14 ключевых орнитологиче-
ских территорий (369,1 тыс. га) (3 из них – меж-
дународного значения), природный парк 
«Донской» (44,1 тыс. га), государственный при-
родный заказник «Цимлянский» (44,9 тыс. га), 
а также 70 памятников природы (19,2 тыс. га). 
По долине Западного Маныча проходит один 
из мощнейших в Евразии путь пролётных птиц. 
Только на участке оз. Маныч-Гудило гнездится 
около 40 тыс. особей колониальных, околовод-
ных и водоплавающих птиц, отмечено около 
217 видов птиц. Ряд из них входит в Красную 
книгу: пеликаны розовый и кудрявый, колпица, 
каравайка, орлан-белохвост, сокол-сапсан, 
дрофа и др. Уникальность государственного 
природного биосферного заповедника «Ро-
стовский» состоит в том, что это единственная 
в Европе степная зона, имеющая статус охра-
няемой территории (9,5 тыс. га) (Природно- 
заповедный ... , 2018). 
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В 1749  г. по указу императрицы Елизаветы 
Петровны на правом берегу Дона в устье р.  Те-
мерник была учреждена таможенная застава, в 
1761 г. началось строительство крепости, назван-
ной именем Святого Димитрия, митрополита 
Ростовского. Со временем крепостные предме-
стья – форштадты – были преобразованы в город, 
который в 1806  г. получил своё официальное 
название – Ростов-на-Дону. 

Ростов-на-Дону с населением свыше 
1  млн  чел.  – крупный промышленный, куль-
турный и научный центр, речной порт, важный 
транспортный узел, «Ворота Кавказа» (рис. 5.62). 
В 2002  г. город приобрёл дополнительное поли-
тическое и экономическое значение как столица 
ЮФО. Ростов-на-Дону  – девятый по численно-
сти населения город Российской Федерации; он 
заметно выделяется среди российских городов-
миллионеров, занимая 1-е место по количеству 
индивидуальных предпринимателей на тысячу 
жителей. Помимо Ростова-на-Дону в области 
17  городских и 390 сельских поселений. Круп-
ные города численностью более 100  тыс.  чел.: 
Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Волгодонск. 
Демографическая ситуация в Ростовской обла-
сти характеризуется отрицательной динамикой 
естественного прироста населения (из-за превы-
шения уровня смертности над рождаемостью), 
которая не компенсируется миграционным по-
током, составляющим 7–8 тыс. чел. в год.

Ростов-на-Дону – крупный образовательный и 
научный центр. По количеству вузов город зани-
мает 3-е место в стране (после Москвы и Санкт-
Петербурга). Здесь работают 4 театра, 4 музея, 
крупнейшая на юге страны Донская государ-
ственная публичная библиотека, госцирк, област-
ная филармония, Ростовская государственная 
консерватория (академия) им. С.В. Рахманинова. 
В городе вот уже 85 лет функционирует один из 
крупнейших в Европе зоопарков.

Ростов-на-Дону – это ещё и один из крупней-
ших джазовых центров страны: здесь работает 
уникальная, единственная в стране детская джа-
зовая школа, ежегодно проходят международные 
джазовые фестивали. В городе насчитывается 

Рис. 5.62. Ростов-на-Дону 

По одной из гипотез, слово «казаки» переводит-
ся с тюркского как «удальцы», «вольные люди». 
В середине XVI в. возникли первые казачьи го-
родки: Раздоры, Митякин, Маныч, Черкасск. Ка-
заки становились полновластными хозяевами 
Дона. Поскольку царская власть не распростра-
нялась на эти земли, здесь расцветала казачья 
вольница. Из разрозненных казачьих групп 
складывалась своеобразная военно-политиче-
ская организация – Войско Донское. Само-
управление войска было подлинно демократи-
ческим, все должности были выборными, слово 
атамана являлось законом. Казаки обладали 
большой личной свободой, не несли повинно-
сти, не платили подати, имели право носить 
одежду старого покроя и бороду, регулярно по-
лучали царское жалование. При поддержке го-
сударства казачество стало мощным заслоном 
на пути многочисленных завоевателей, посягав-
ших на южные рубежи России. История края 
тесно связана с именами знаменитых донских 
казаков XVI–XVIII вв. – Ермака Тимофеевича, 
Степана Разина, Кондратия Булавина, Емельяна 
Пугачёва, Матвея Платова (Познавательный 
портал ... [Электронный ресурс]).
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более 1000 объектов культурного наследия, в 
том числе 483 здания – памятника архитектуры, 
67 памятников археологии, 125 памятников мо-
нументального искусства и воинской славы, 408 
мемориальных досок. Особенно насыщен здани-
ями  – памятниками архитектуры исторический 
центр города. Уникально здание администрации 
г. Ростова-на-Дону, построенное по проекту ака-
демика архитектуры А.Н. Померанцева.

К архитектурным объектам мирового значения 
относится здание Ростовского академического 
театра драмы им. М.  Горького архитекторов 
В.А.  Щуко и В.Г.  Гельфрейха. Внешним видом 
здание напоминает трактор (рис. 5.63); до войны 
оно был облицовано мрамором. Здание входит 
в список шедевров эпохи конструктивизма; в 
Лондонском музее истории архитектуры Россию 
представляют всего два макета: собора Василия 
Блаженного и драматического театра им. М. Горь-
кого. Ле Корбюзье и Оскар Нимейер называли 
театр жемчужиной советской архитектуры.

Более 100 лет назад было построено здание Ро-
стовского молодёжного театра, в прошлом – «Теат-
ра Нахичеванского», архитектора Н.Н.  Дурбаха. 
В конце ХVШ  в. по проекту выдающегося рус-
ского зодчего И.Е. Старова был создан комплекс 
зданий армянского монастыря Сурб-Хач. Отда-
вая дань прошлому, город увековечил в камне и 
бронзе образы своих земляков и людей, внёсших 
достойный вклад в историю донской столицы: 
А.М. Горького, М.А. Шолохова, Г.Я. Седова. 

В разное время в городе жили и работали такие 
выдающиеся писатели, как А.И.  Солженицын, 
М.  Налбандян, М.С.  Шагинян, В.Ф.  Панова, 
А.А. Фадеев. Здесь родился всемирно известный 
писатель А.П.  Чехов, художники М.Б.  Греков, 

М.С. Сарьян, композиторы и музыканты А.П. Ар-
тамонов и К.А. Назаретов, актёры Ю.А. Завадский 
и В.П. Марецкая. Ростов-на-Дону – родина рус-
ской балерины О.А.  Спесивцевой, выдающейся 
певицы ХХ  в. И.Д.  Юрьевой, народного артиста 
СССР Р.Я. Плятта.

В донских музеях собраны уникальные коллек-
ции находок из золота скифо-сарматского пери-
ода, превосходная этнографическая коллекция, 
представляющая многообразие национальных 
культур Донского края, предметы казачьего быта, 
полотна известных живописцев XVIII–XX  вв. 
Край богат интересными и значимыми города-
ми и районами. По берегам Тихого Дона, Дона-
батюшки, как уважительно называли его казаки, 
расположились древние казачьи станицы: Старо-
черкасская, Романовская, Раздорская, Мелихов-
ская, Вёшенская и др., где можно познакомиться 
с бытом казаков, отведать донской ухи, приго-
товленной по уникальным рецептам, услышать 
особый говор и песни. Станица Старочеркасская 
известна как столица Донского казачества. Здесь 
был Пётр I – заложил камень в здание храма; от-
сюда ходили в походы атаманы Булавин, Разин и 
Платов. В центре станицы расположены Свято-
Донской Старочеркасский мужской монастырь 
и Старочеркасский музей-заповедник, сохранив-
ший исторический облик бывших атаманских 
подворий. 

На Дону есть что посмотреть и в чём принять 
участие (рис.  5.64). Особой популярностью 
сегодня пользуются фестивали, основанные на 
исторических реконструкциях, такие как «Осада 
Азова 1641  года»; организуются мероприятия, 
отражающие этногастрономические традиции 
региона: «Праздник донской ухи» и фестиваль 

Рис. 5.63. Здание Ростовского академического театра драмы 
им. М. Горького

Рис. 5.64. Казацкие забавы
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«Донская лоза». С  2002  г. в Белокалитвинском 
районе Ростовской области проводится фести-
валь «Международные Каяльские чтения». Здесь, 
на территории нынешнего хутора Погорелов, по 
одной из версий, в 1185  г. произошла историче-
ская битва новгород-северского князя Игоря с 
половцами. Ежегодно в станице Вёшенской про-
ходит «Шолоховская весна»  – Всероссийский 
литературно-фольклорный праздник, посвящён-
ный дню рождения М.А. Шолохова. На праздник 
приезжает более 100 тыс. чел. со всего мира – все, 
кто увлечён творчеством великого писателя, кто 
интересуется жизнью, культурой, бытом донского 
казачества, любит истинно народное искусство. 
На вёшенской сцене выступают лучшие фоль-
клорные коллективы из разных уголков мира. 

Развитие экономики Ростовской области ос-
новывается на воздействии таких факторов, как 
выгодное экономико-географическое положение 
и исторически благоприятные условия развития, 
высокая обеспеченность трудовыми ресурсами – 
трудоспособное население составляет около 70% 
общего числа, а также хорошо развитая транс-
портная инфраструктура. Экономика области  – 
индустриально-аграрная с высокой долей транс-
портной и коммуникационной составляющих 
(рис. 5.65). 

Промышленность Ростовской области по ряду 
отраслей занимает ведущее место не только в Рос-
сии, но и среди стран СНГ. На предприятиях об-
ласти выпускается 100% производимых в стране 
магистральных электровозов и паровых котлов, 
65% зерноуборочных комбайнов. Ведущее место 
в России занимает тяжёлое вертолётостроение и 

производство навигационных систем для судов. 
Ростовские вертолётостроители выпускают вин-
токрылые машины самых разных модификаций: 
«вертолёт-кран» МИ-26Т (самый крупногаба-
ритный вертолёт в мире), его пожарный вариант, 
патрульно-спасательную машину МИ-24ПС, 
вертолёт для таможенной службы МИ-24ТС, 
модернизированный вертолёт с улучшенными 
лётно-техническими характеристиками и расши-
ренным составом вооружения МИ-24М.

Летательные аппараты, не имеющие мировых 
аналогов, создаются конструкторами Таганрог-
ского авиастроительного научно-технического 
комбината им. Г.М. Бериева (ТАНТК). Здесь 
рождаются гидросамолёты и самолёты-амфибии, 
беспилотные летательные аппараты, ракетно-
космическая техника. 

Сельское хозяйство и пищевая индустрия  – 
исторически сложившаяся компетенция Ро-
стовской области. Земли у Тихого Дона издавна 
славятся высокими урожаями пшеницы, подсол-
нечника, овощей и фруктов. У региона высокие 
показатели в животноводстве, разведении пти-
цы, племенном коневодстве. Область способна 
обеспечивать не только внутренние потребности 
в зерне, картофеле, овощебахчевой продукции, 
но и поставлять её на рынки России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Донские порты еже-
годно переваливают до 40% всего российского 
агроэкспорта. 

Производство сельскохозяйственной продук-
ции на душу населения в Ростовской области в 
2017 г. находилось на 19-м месте среди регионов 
РФ. Регион – в числе лидеров в России по вало-

Рис. 5.65. Таганрогский 
морской порт
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вым сборам зерна и подсолнечника (рис.  5.66). 
Удельный вес сельского хозяйства области в 
российском производстве продукции сельского 
хозяйства – 5%, в ЮФО – 30%, в валовом реги-
ональном продукте  – 14%, а с учётом пищевой 
и перерабатывающей промышленности  – 17,4%. 
Более 65% валовой продукции сельского хозяй-
ства области производится в растениеводстве. 

Зерновое направление в растениеводстве име-
ет первостепенное значение. По выращиванию 
зерновых Ростовская область занимает 2-е место 
в России. Под зерновыми культурами занято 
около 67% посевных площадей. Главная зерновая 
культура – озимая пшеница. Широко распростра-
нены посевы ярового ячменя, кукурузы, проса, 
риса, гречихи, гороха, сои. Ведущая техническая 
культура – подсолнечник. Сбор зерновых культур 
ежегодно составляет в среднем 10–12 млн т, под-
солнечника – до 1,5 млн т (Сельское хозяйство ... 
[Электронный ресурс]).

Ростовская область поставляет зерно и под-
солнечное масло в северные регионы и промыш-
ленно развитые центры страны. Кроме того, она 
является крупнейшим экспортёром продукции 
сельского хозяйства и продуктов переработки. 
В области очень благоприятные условия для раз-
вития садоводства и виноградарства.

Регион находится на 5-м месте в России по про-
изводству мяса и молока, здесь производится 32% 
валовой продукции сельского хозяйства. На Дону 
развито молочное и мясное скотоводство, овце-
водство, коневодство и птицеводство. На востоке 
области содержат преимущественно мясной скот: 
повсеместно разводят свиней, овец, кур, уток, гу-
сей, построен самый крупный в Европе комплекс 
по производству индюшатины. 

Пищевая и перерабатывающая промышлен-
ность является одним из важнейших звеньев 
агропромышленного комплекса Ростовской обла-
сти. В 2018 г. доля пищевой и перерабатывающей 
промышленности в общем объеме отгруженных 
товаров обрабатывающих производств составля-
ла порядка 19%. В этой отрасли работает более 
150 крупных и средних предприятий и более 500 
организаций малого бизнеса (Официальный пор-
тал … [Электронный ресурс]). 

Восточные степи  – идеальные пастбища. 
На племенных предприятиях разводят овец ше-
сти пород, в том числе меринос и каракуль. Овце-
водческие хозяйства Ростовской области – среди 
лучших в России. Коневодство и коннозаводство 
Ростовской области имеет многовековые тради-
ции. Среди питомцев конных заводов Ростов-
ской области немало рекордсменов, победителей 
и призёров престижных состязаний в России, 
Европе и мире. 

Рис. 5.66. Подсолнечник – одна из ведущих культур 
растениеводства 
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ГЛАВА 6 
ОТ ЧЕРНОМОРЬЯ  
ДО КАСПИЯ
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В этом разделе мы рассматриваем территорию 
между двумя морями, хотя это не совсем так: 
ведь Каспий, как известно,  – озеро, причём 
самое большое в мире по площади. Это тер-
ритория контрастов, границ, переходных зон, 
взаимодействий и противоречий как природных, 
так и культурных и даже цивилизационных. 
Такая противоречивость твёрдо закрепилась 
в общественном сознании: с одной стороны, 
житница, здравница, туризм, тепло, горы и море, 
а с другой  – территория чеченских войн, тер-
роризма, исламского радикализма, социально-
экономического неблагополучия. Территория, 
о которой с восхищением писали А.С. Пушкин, 
М.Ю.  Лермонтов, Л.Н.  Толстой, С.А.  Есенин, 
Ю.И. Визбор, В.С. Высоцкий и др., а о Крыме – 
ещё и А.П.  Чехов, А.И.  Куприн, И.А.  Бунин, 
А.М.  Горький, М.А.  Волошин и многие другие. 
Территория, которую нужно изучать, посещать, 
развивать и беречь, потому что, как известно, 
Северный Кавказ (да ещё и с Крымом)  – это 
«мягкое подбрюшье России», геополитическая 
опора нашей страны в этой исторически слож-
ной части Евразии.

Географическое положение пространства от 
Чёрного до Каспийского морей по-настоящему 
уникально. Кроме опоры с запада и востока на 
уже упомянутые моря, эта территория крепко 
поддерживается с юга Главным Кавказским 
хребтом с высшей точкой России и Европы  – 
уснувшим вулканом Эльбрус (5642  м). Границу 
между Европой и Азией проводят именно на этой 
территории, но где именно  – по цепи вершин 
Кавказа или по Кумо-Манычской впадине – это 
кому как нравится. Такое разночтение – чуть ли 
не главное доказательство цивилизационной по-
граничности юго-запада России. С севера этот 

макрорегион открыт как часть Русской равнины 
и нередко подвергается арктическим ветрам. 
А Чёрное и Каспийское моря незримо соединяет 
45-я параллель, на которой расположены города 
Ставрополь и Краснодар.

Административная карта этой территории 
включает Астраханскую область, Краснодарский 
и Ставропольский края и 9 республик: Крым, 
Адыгею, Карачаево-Черкесскую, Кабардино-Бал-
карскую, Северную Осетию  – Аланию, Ингуше-
тию (самый малый по площади регион Россий-
ской Федерации, не считая городов федерального 
значения), Чеченскую, Дагестан, Калмыкию. Эко-
номико-географическое положение большинства 
из указанных регионов характер изуется тран-
зитностью, а политико-географическое – пригра-
ничностью: Краснодарский край имеет границу 
с Абхазией, Карачаево-Черкесия  – с Абхазией и 
Грузией, Северная Осетия – Алания – с Южной 
Осетией и Грузией, Кабардино-Балкария, Ингу-
шетия, Чечня  – с Грузией, Дагестан  – с Грузией 
и Азербайджаном, Астраханская область  – с Ка-
захстаном и Крым – с Украиной. Крайняя южная 
точка России  – гора Базардюзю (4466  м)  – на-
ходится в Дагестане на границе с Азербайджаном.

В природном плане эта территория уникальна 
следующими чертами:

– мощный осадочный чехол древней палеозой-
ской платформы  – на севере и подвижная кай-
нозойская складчатость, порождающая нередкие 
землетрясения, – на юге;

– переход от Прикаспийской низменности 
с самым низким (–28  м) местом в России через 
возвышенные равнины с самой высокой точкой 
Русской равнины горой Стрижамент (831  м) и 
предгорьями с 17 исключительно своеобразными 
горами Кавказских Минеральных Вод (Бештау, 
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Машук, Джуца, Юца, Змейка и др.) к самым вы-
соким вершинам нашей страны; 

– разнообразный набор полезных ископаемых: 
от астраханских природного газа, соли и гипса, 
чеченской нефти до осетинских полиметалличе-
ских руд;

– субтропики с самой тёплой зимой в районе 
Сочи, самым влажным (хр. Ачишхо в Адыгее) и 
самым жарким (г. Астрахань) местами в нашей 
стране;

– богатство подземными водами, в том числе ми-
неральными с целительными свойствами (особен-
но кавказские минеральные воды) и в то же время 
скудность рек и озёр на обширных территориях; 

– исключительное разнообразие ландшафтов, 
обусловленное удалённостью от Мирового океа-
на и высотной поясностью: пустыни, степи, пред-
горные и горные леса, альпийские луга и ледники; 
причём ландшафты Западного Кавказа влажные 
и сочные, а Восточного – сухие и аскетичные.

Западный Кавказ внесён в Список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, уникальная природа 
охраняется здесь в заповедниках: Астраханском, 
Богдинско-Баскунчакском, Дагестанском, Ка-
бардино-Балкарском высокогорном, Кавказском, 
Казантипском, Карадагском, «Лебяжьи острова», 
Опукском, Северо-Осетинском, Тебердинском, 
«Утриш», «Чёрные земли», «Эрзи» и Ялтинском 
горно-лесном.

Особое географическое положение территории 
от Чёрного до Каспийского морей отразилось на 
разнообразии и контрастности не только приро-
ды, но и населения и культуры в целом. Совре-
менный этнический, лингвистический, конфес-
сиональный состав населения и образ его жизни 
обусловлены богатой многовековой историей. 
Крымский полуостров был перекрёстком мор-
ских транзитных путей ещё с античных времён. 
Первое упоминание Каспийских Ворот (наи-
более древнего названия Дербента) относится к 
VI в. до н. э. Собственно Дербент был основан в 
438 г. н. э. как персидская крепость, состоящая из 
расположенной на холме цитадели Нарын-кала, 
которая также входит в Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. В этот престижный перечень 
внесён ещё и древний город Херсонес Тавриче-
ский и его хора. 

В наше время регионы от Черноморского по-
бережья до Каспия – настоящий цивилизацион-
ный «экотон» между православной славянской 
(русские, украинцы) и исламской тюркской 
(крымские татары, азербайджанцы, кумыки, 

ногайцы и др.) культурами. Кроме того, здесь 
многочисленны представители исламских ады-
го-абхазских, нахских и дагестанских народов. 
Живут также православные осетины (иранская 
группа) и грузины (картвельская группа), армя-
не-григориане, калмыки-буддисты, курды-езиды, 
цыгане и другие этносы. Такое исключительное 
этническое многообразие (одно из самых замет-
ных в мире) даёт как положительные импульсы 
для развития (например, этнический туризм), 
так, к сожалению, и негативные последствия в 
виде межнациональных конфликтов и стрессо-
вых миграций из их очагов.

Регион «От Черноморья до Каспия»  – не 
только один из главных источников мигрантов 
в России, но и главный демографический донор 
нашей страны. По данным Росстата, рождаемость 
в целом по России в 2018 г. составила 10,9‰, а, 
например, в Чечне  – 20,7‰. Казалось бы, такая 
благоприятная ситуация должна оцениваться 
однозначно положительно, но напомним, что 
описываемая территория соткана из противо-
речий. При общих высоких показателях рож-
даемости, продолжительности жизни, доле 
молодого населения здесь отмечаются большие 
контрасты в социально-экономическом развитии 
с дефицитом рабочих мест, в первую очередь для 
молодёжи. С одной стороны, это Краснодарский 
край с рождаемостью 11,5‰, где среднедушевые 
денежные доходы составляют 33 тыс. руб. в месяц, 
а объём ВРП на душу населения – 364 тыс. руб., а 
с другой – Ингушетия с такми же показателями – 
15  тыс.  руб. и 107  тыс.  руб. соответственно (по 
данным Росстата).

Экономическая специализация макрорегиона  –  
это, в первую очередь, диверсифицированное 
сельское хозяйство, особенно на Кубани, Ставро-
полье и в Крыму. Ну и, конечно же, туризм. Лавры 
первенства здесь принадлежат Краснодарскому 
краю с южной столицей России и олимпийским 
флагманом г. Сочи (агломерация Большой Сочи). 
Черноморские и горные курорты региона ежегодно 
посещают миллионы туристов. На втором месте – 
Республика Крым как возрождающееся для 
россиян туристское направление с уникальным 
сочетанием историко-культурного и природного 
видов туризма. На третьей позиции  – Ставро-
польский край с классической полицентрической 
агломерацией Кавказские Минеральные Воды 
(Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железно-
водск). Набирают привлекательность туристские 
центры Карачаево-Черкесии (Домбай, Архыз и др.), 
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Кабардино-Балкарии (Приэльбрусье, Чегем и 
др.), Северной Осетии  – Алании (Цей, Дигория 
и др.), Чечни (Грозный, Серноводск и др.), Даге-
стана (Дербент, «Каспий» и др.), Астраханской 
области (дельта Волги и др.).

Издавна славятся рыбные промыслы Север-
ного Каспия и морские торговые порты на черно-
морском и каспийском побережьях. Широка 
известность всего макрорегиона как стратегиче-

ского узла в системе Великого шёлкового пути, 
имеющего большой туристский и торговый 
потенциалы. Уникальное географическое по-
ложение и столь богатые агроклиматические 
и туристские ресурсы  – это фундамент для со-
циально-экономического благополучия, которое, 
хочется верить, в скором будущем будет харак-
терно и для крупных городских агломераций, и 
для далёких высокогорных аулов.

КРЫМ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Под названием Крым обычно понимают полу-
остров или две административно-территори-
альные единицы  – Республику Крым и город 
федерального значения Севастополь. Крымский 
полуостров занимает сравнительно небольшую 
территорию  – 27  тыс.  км² в южной части Ев-
ропейской России, между Чёрным и Азовским 
морями. По площади он в 20 раз меньше Пире-
нейского и Балканского полуостровов, в 15 раз 
меньше Камчатки и Малой Азии. Своей формой 
Крым напоминает искажённый ромб, а людям с 
воображением – птицу, которая как бы пикирует 
с севера на юг, врезаясь в воды Чёрного моря. 
Необычная форма полуострова, особенности 
его природы и истории позволили известному 
чилийскому поэту Пабло Неруде назвать Крым 
«самой великолепной медалью на груди Земли». 

Территория Крымского полуострова прости-
рается между 44 и 46° с.  ш. на равном удалении 
от Северного полюса и экватора  – широта 45° 
пересекает полуостров вблизи г.  Старый Крым. 
На этих же широтах проходят южная граница 
умеренного и северная  – субтропического кли-
матических поясов. Поэтому для небольшой 
территории Крымского полуострова характерны 
атмосферные процессы и явления, присущие 
обоим типам климата. Крайняя северная точка 
Крымского полуострова (Перекопский ров) уда-
лена от крайней южной (мыс Сарыч) на 207 км, 
а западная (мыс Прибойный (Кара-Мрун) на 
Тарханкутском полуострове) от восточной (мыс 
Фонарь на Керченском полуострове) – на 324 км. 
В старых путеводителях по Крыму Перекопский 
перешеек, имеющий в отдельных местах ширину 
до 7  км, по своему географическому значению 
сравнивался с воротами в Крым. Это самый 
удобный участок суши для связи полуострова с 
материком. 

Разнообразна поверхность Крымского полу-
острова. Обширные плоские равнины его север-
ной части занимают чуть более 70% территории 
Крыма, чередуясь с расчленёнными возвышенно-
стями в центре и сменяясь на юге горными масси-
вами, круто обрывающимися к морю. Пограничье 
равнин с горами и горных гряд с морем обусло-
вило в Крыму многообразие ландшафтных ком-
плексов, их мозаичное распределение (рис. 6.1).

Мозаичность ландшафтов придаёт крымской 
природе неповторимый колорит. На полуострове 
сформировался целый спектр природных зон: 
от полупустынь до широколиственных лесов. 

Многообразие сюжетов в истории Крымского 
полуострова обусловило множество его имён. 
В античные времена полуостров назывался Тав-
рика – по имени древних племён тавров, насе-
лявших горную часть Крыма. Современное на-
звание Крым стало широко использоваться 
только после XIII в., связывая название Крымско-
го полуострова с тюркским къырым, означав-
шим ров, сооружённый более 2000 лет назад на 
Перекопе с оборонительной целью. В период с 
XV по XVIII в. полуостров называли Таврией, а 
после его присоединения в 1783 г. к России – 
Тавридой. 
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Географическая изолированность Крыма, об-
условленная его полуостровной природой, от-
разилась на растительном и животном мире: на 
полуострове много редких, эндемичных видов, 
встречающихся только здесь (рис. 6.2). 

В Крыму контактируют активная геосинкли-
нальная и стабильная платформенная области, 
умеренный и субтропический климатические 
и ландшафтные пояса, суша и море, горы и рав-
нины, леса и степи. Разнообразны природные 
ресурсы полуострова. Наиболее активно для 
оздоровления и отдыха людей используется его 
рекреационный потенциал: благоприятный кли-
мат, море, пейзажное разнообразие ландшафтов, 
лечебные грязи и минеральные воды. 

Уникальна история Крыма. Он часто стано-
вился границей государств, зон распространения 
религий, западных и восточных культур, точкой 
приложения сил и столкновения геополитиче-
ских интересов. Здесь на каменистом Гераклей-
ском полуострове, в античном полисе Херсонес, 
принял крещение киевский князь Владимир, 
закрепив за Крымом образ «родины Русского 
Православия». В период Российской империи 
Крым был вовлечён в мировые геополитические 
процессы. Его территория стала плацдармом для 
одной из первых войн с геополитической подо-
плёкой  – Крымской. В первой половине ХХ  в. 
по территории полуострова прокатились волны 
ещё трёх войн: Первой мировой, Гражданской, 
Великой Отечественной. В 1920-е годы здесь 
закончился путь белой армии. В 1940-е годы на 
Ялтинской (Крымской) конференции решались 
судьбы стран послевоенной Европы. В 1990-е со-
бытия в Форосе стали началом распада огромной 
страны  – Советского Союза. А в марте 2014  г. 

здесь была перевёрнута последняя страница 
60-летней истории пребывания Крыма в составе 
Украины. В результате исторических событий, 
названных впоследствии «Крымской весной», 
Крым стал частью Российской Федерации. 
На референдуме о статусе Крыма 16 марта 2014 г. 
более 97% проголосовавших поддержали присо-
единение Крыма к России. Однако большинство 
государств – членов ООН по-прежнему считают 
Крым административной единицей территории 
Украины.

По итогам переписи населения 2014  г., на 
результаты которых мы будем ссылаться в 
дальнейшем, в Крыму насчитывается свыше 130 
национальностей (Итоги переписи … , 2015). 
Помимо многочисленных этносов русских и 
украинцев, здесь проживают региональные на-
роды и народности: крымско-татарский, крым-
чакский, а также реликтовый этнос караимов. 
Уникальность Крыма оказала огромное влияние 
на отечественную культуру. Крым давал творче-
скую энергию учёным, писателям, поэтам, ху-
дожникам, воспринимавшим этот уголок Земли 
как своеобразный полюс природной красоты и 
истинного творчества.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Республика Крым расположена на большей части 
Крымского полуострова, занимая 26,1  тыс.  км². 
Это чуть меньше, чем площадь Бельгии, но боль-
ше, чем Израиля. Как и все другие республики, 
Крым имеет свою Конституцию, государственную 
атрибутику, законодательство, правительство и 
столицу – г. Симферополь. 

Рис. 6.1. Фрагмент пограничья крымских равнин и гор.  
В правой части – гора Чатыр-Даг (1527 м)

Рис. 6.2. Мозаика крымских ландшафтов в долине реки Альмы 



Рис. 6.3. Общегеографическая и административная карты Республики Крым
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В состав Республики Крым входят 14 ад-
министративных районов с преимущественно 
сельским населением и 11 городских округов. 
На государственном гербе Республики Крым 
изображён варяжский щит, напоминающий о 
том, что Крымский полуостров остаётся одним 
из ключевых звеньев знаменитого пути «из варяг 
в греки», проходившего от Балтийского моря по 
рекам Восточной Европы в Византию. Крылатый 
лев – грифон, символизирующий в античной ми-
фологии связь между небом и землёй, Востоком 
и Западом, известным и неизвестным, держит в 
правой лапе серебряную раковину с жемчужи-
ной, напоминающую об уникальности Крыма 
(рис. 6.3).

У Крыма преимущественно морские границы, 
что придаёт ему почти островную обособленность. 
Чёрное и Азовское моря, омывающие берега по-
луостров, относятся к внутриконтинентальным, с 
невысокой солёностью, отсутствием приливов и 
отливов, тесной зависимостью от процессов, про-
исходящих на побережьях. Летом они смягчают 

в приморских районах зной, а зимой оказывают 
отепляющее воздействие на прибрежные терри-
тории. Зимой на обоих морях случаются сильные 
штормы, разрушающие берега и сокращающие 
площадь пляжей (рис. 6.4).

Северное побережье Республики Крым сильно 
изрезано мелководным заливом Сиваш (Гнилое 
море), отделённым от Азовского моря песчаной 
косой Арабатская Стрелка (рис. 6.5.). По своему 
происхождению залив  – часть низменности, 
погрузившейся ниже уровня моря. Небольшие 
глубины Сиваша (наибольшая его глубина не 
превышает 3  м) позволяли целым армиям пере-
ходить его вброд.

Крымское побережье Сиваша – приграничная 
территория Российской Федерации. Государ-
ственная граница начинается на Арабатской 
Стрелке, северная (наиболее широкая) часть 
которой принадлежит Украине. Крымская часть 
Арабатской Стрелки практически не обжита. 
Украина не признаёт границу с Крымом как меж-
государственную, а рассматривает её как админи-
стративный рубеж между Херсонской областью 
и так называемой временно оккупированной 
территорией Крыма. В Присивашье и на Пере-
копском перешейке Российской Федерацией обо-
рудованы международные пограничные пункты 
пропуска: «Джанкой», «Армянск» и «Перекоп». 
Через них в Крым со стороны Украины можно 
попасть только частным автотранспортом. Авто-
бусное и железнодорожное сообщение на полу-
остров по инициативе украинской стороны было 
прервано. С 2014  г. международное сообщество 
применяет против Республики Крым и г.  Сева-
стополя политические и экономические санкции, 
вызванные несогласием с их вхождением в состав 
Российской Федерации. Закрыты для посещения 

Рис. 6.4. Зимний шторм у западного побережья Крыма Рис. 6.5. Побережье Сивашского залива 

Современное название Симферополь дано го-
роду в 1784 г., через год после вхождения Крыма 
в состав Российской империи. С древнегрече-
ского оно переводится как «город общего бла-
га», «город пользы», «город-собиратель». Рас-
положенный в центре Крымского полуострова, 
Симферополь притягивает к себе все сухопут-
ные и воздушные пути. Это один из двух (наряду 
с Севастополем) крупнейших городов Крымско-
го полуострова, экономический и культурный 
центр Крыма. Население Симферополя по пере-
писи 2014 г. составляет 332,3 тыс. чел.
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иностранными судами морские порты и воздуш-
ная гавань Республики Крым  – международный 
аэропорт Симферополь, получивший в 2018 г. имя 
И.К.  Айвазовского. Украина перекрыла подачу 
воды на полуостров из Днепра по Северо-Крым-
скому каналу. В 2015 г. на территории Херсонской 
области были взорваны опоры линий электро-
передачи, поставлявших электроэнергию в Крым. 
Транспортно-экономическая блокада Крымского 
полуострова сформировала в пределах крымско-
украинского порубежья границу барьерного типа.

Восточная и западная границы Крымского 
полуострова, в пределах которого расположена 
Республика Крым, – морские. Западная проходит 
по акватории Чёрного моря, а восточная  – по 
Керченскому проливу, разделяя Крымский и Та-
манский полуострова, а также Чёрное и Азовское 
моря. Предположительно во времена Понтийско-

го царства (IV в. до н. э.) Керченский пролив был 
мелководным (через него переправляли стада 
крупного рогатого скота), его называли «Боспор», 
что в переводе с древне-греческого означало «бы-
чий брод». Боспор был частью Великого шёлко-
вого пути. В 2018 г. через косу Тузла в Керченском 
проливе был реализован уникальный российский 
инженерный проект по соединению Таманского 
и Керченского полуостровов 19-километровым 
мостом, получившим официальное название 
«Крымский мост» (рис. 6.6).

Южная граница Республики Крым протяну-
лась вдоль побережья Чёрного моря, где нахо-
дится один из самых освоенных в рекреационном 
отношении районов полуострова – Южный берег 
Крыма. Очень часто в массовом сознании именно 
его и ассоциируют с названием Крым. Здесь рас-
положены наиболее известные курорты: Ялта 
и Алушта. На самом же деле это сравнительно 
небольшой участок суши, охватывающий юж-
ный макросклон Главной гряды Крымских гор 
(рис.  6.7) на протяжении 180  км: от береговых 
обрывов мыса Айя на западе до мыса Ильи на 
востоке. А на юго-западе Республики Крым нахо-
дится город федерального значения Севастополь.

Морские границы и удобные бухты на Черно-
морском побережье в разные исторические 
периоды создавали республике благоприятные 
предпосылки для интеграции в международные 
транспортно-географические связи. Ещё в XIX в. 
были построены порты в Евпатории, Ялте, Фео-
досии и Керчи. В дальнейшем они специализиро-
вались на торговле, обслуживании пассажирских 
судов у причалов и на рейде, круизных перевоз-
ках. В 2014  г. портовые предприятия бывшей 
Автономной Республики Крым были национали-
зированы и переданы в управление вновь создан-
ному предприятию «Крымские морские порты». 

В настоящее время транспортно-географиче-
ское положение Республики Крым осложнено 
международными санкциями. Оно напоминает 
логистический тупик, в котором полуостров 
только принимает разнообразные транспортные 
потоки из Российской Федерации. Собственная 
продукция промышленного, сельскохозяйствен-
ного, строительного назначения вывозится из 
Крыма гораздо реже. Изменение в характере 
транспортно-географического положения Крыма 
может произойти после завершения строи-
тельства федеральной трассы «Таврида». Эта 
скоростная магистраль протянется из портовой 
Керчи через столичный Симферополь до главной 

Рис. 6.6. Крымский мост через Керченский пролив 

Идея строительства моста через Керченский 
пролив была впервые реализована ещё в ноя-
бре 1944 г. Из завезённых немцами строитель-
ных материалов был построен 4-километровый 
мост Керчь – Кубань. Во время одного из зимних 
штормов незащищённые ледорезами опоры 
нового моста разрушились. Мост решили не 
восстанавливать, отмечая сложность гидроло-
гических и геологических условий Керченского 
пролива. В начале 2000-х годов идея сооруже-
ния моста между Россией и Украиной возроди-
лась. В феврале 2016 г. началась активная фаза 
строительства одного из крупнейших мостов в 
России, а в мае 2018 г. была сдана в эксплуата-
цию его автодорожная часть. Железнодорож-
ное движение по Крымскому мосту началось 
в конце 2019 г.
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базы Черноморского флота – Севастополя. Трас-
са сформирует новую, восточно-западную, ось 
территориальной структуры хозяйства Крыма. 
Старая, северно-южная, ось территориального 
развития, простиравшаяся от Симферополя 
до Джанкоя, в условиях барьерной границы с 
Украиной постепенно теряет роль межгосудар-
ственного интегратора. Кроме логистической 
функции, «Таврида» должна сформировать новое 
восприятие внутреннего пространства Крымско-
го полуострова и досягаемости его регионов. 

Строительство трассы «Таврида» изменило 
образ и хозяйственное значение Керченского 
полуострова. Сооружение Крымского моста и 
скоростной магистрали превратило эту терри-
торию в новые логистические «ворота» респу-
блики. Ранее Керченский регион  – флагман 
крымского судостроения, судоремонта и чёрной 
металлургии – был самым отдалённым регионом 
полуострова и воспринимался как его захолустье. 
Туристы, попадая на Керченский полуостров, 
стремились быстрее миновать его пустынные 
пространства по дороге в Ялту или Алушту. Та-
кую же логику преследовали инвесторы, вклады-
вая основные средства в южнобережье и крупные 
города: Симферополь и Севастополь. Получив 
возможность первым встречать всех, кто направ-
ляется в Крым через новый мост, Керченский 
полуостров приобрёл шанс переформатирования 
региональной миссии.

В природном отношении Керченский полу-
остров  – некое исключение. Это и не равнина, 
и не горная местность. Регион называют холмо-

горьем (рис.  6.8). В геологическом прошлом 
бо́льшая часть полуострова находилась под уров-
нем моря в пределах Индоло-Кубанского прогиба, 
заполнявшегося осадочными породами. Тектони-
ческое поднятие Крымских гор лишь слегка смяло 
эти породы в волнообразные складки, превратив-
шие поверхность Керченского полуострова в цепь 
невысоких холмов, сложенных известняками и 
глинами. Известняки Керченского холмогорья – 
прекрасный строительный материал. Из белого 
«керченского камня» построены многие здания 
в Керчи, Феодосии и других населённых пунктах 
Крыма. Отдельные виды известняка служили в 
своё время сырьём для Керченского металлурги-
ческого завода. 

Уникальный объект Керченского холмогорья – 
грязевые вулканы; их здесь насчитывается около 
50. Самое крупное вулканическое поле – Долина 

Рис. 6.8. Керченское холмогорье 

Рис. 6.7. Главная гряда Крымских 
гор в районе Большой Ялты.  
Бухта Ласпи 
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грязевых вулканов – расположено в 8 км к северу 
от Керчи у с. Бондаренково (бывшее – Булганак) 
(рис.  6.9). В пустынной котловине разбросаны 
холмики конической формы, блестит круглое 
озеро, заполненное грязью, чётко прослежива-
ются потоки излившейся грязи. Засыхая, грязь 
растрескивается и приобретает форму такыров.

Последнее извержение грязевого вулкана про-
изошло на Керченском полуострове в декабре 
2015 г. вблизи с. Новосёловка. Оно продолжалось 
40 часов, серьёзно озадачив местных жителей, по-
скольку излившаяся грязь остановилась в 100 м 
от их населённого пункта. Грязевой вулканизм на 
Керченском полуострове связан с многочислен-
ными тектоническими разломами. Наличие таких 
разломов стало в далёком 1986  г. последним ар-
гументом против идеи сооружения вблизи мыса 
Казантип атомной электростанции. (В настоящее 
время Казантип – одно из наиболее популярных 
мест отдыха в Крымском Приазовье.)

Керченский полуостров иногда сравнивают с 
холмогорьем, погружённым в древность. Здесь 
находится много памятников древней истории 
Крыма, связанных с киммерийцами, скифами, 
периодом Боспорского государства, в состав ко-
торого некогда входила вся территория Керчен-
ского полуострова. Здесь множество курганов, 
руин античных полисов, сохранившихся на суше 
и поглощённых морем, загадочных и малоизучен-
ных земляных оборонительных валов, часть из 
которых пересекают Керченский полуостров от 
Азовского до Чёрного моря.

Керченский полуостров – единственное место 
в Крыму, где можно недорого отдохнуть на двух 
морях: Чёрном и Азовском. Но из этих двух 
побережий только Азовское можно отнести к 
освоенному для отдыха. Здесь в многочисленных 

скалистых бухточках с песчано-ракушечными 
пляжами в условиях жаркого степного климата 
сохранились небольшие базы отдыха, пансиона-
ты, детские оздоровительные лагеря. В отличие 
от азовского, черноморский берег Керченского 
полуострова  – курортная целина. Бездорожье, 
безлюдье, военные полигоны, отсутствие обо-
рудованных пляжей – характерные маркеры этой 
территории.

Азовское и Чёрное моря у берегов Керчи  – 
акватория промыслового рыболовства. Здесь во-
дится множество видов рыб, в том числе ценных: 
пеленгас, осётр, кефаль и знаменитые керченская 
хамса и тюлька. Керчь называют рыбной столицей 
Крыма, что подтверждает и одно из толкований 
древнего названия города Пантикапей  – «рыб-
ный путь». 

Керченское холмогорье  – малозаселённый 
регион. При средней плотности населения Крыма 
73 чел./км² этот показатель в Ленинском районе, 
к которому административно относится Кер-
ченский полуостров, снижается до 25  чел./км² 
(рис.  6.10). Сёла здесь расположены преимуще-
ственно вдоль железной дороги Керчь – Джанкой 
и немногочисленных автомобильных дорог, раз-
бегающихся к северу и югу от трассы «Таврида». 
Визуально сельские поселения Керченского по-
луострова, кроме тех, что разместились цепочкой 
вдоль побережья Азовского моря, выглядят очень 
скромно, отличаются невысокой людностью 
(в среднем от 5 до 700 чел.), высокими показате-
лями безработицы и практически повсеместным 
сокращением численности населения. 

Значительная часть Керченского холмогорья 
распахана, а нераспаханные площади использу-
ются в качестве пастбищ. Главной доминантой 
хозяйства региона является приморская Керчь. 
Это один из древнейших городов России и мира. 
Возраст Керчи – 2600 лет. В 1973 г. Керчи было 
присвоено звание города-героя. Это высшая сте-
пень признания массового героизма и мужества 
его защитников во время Великой Отечествен-
ной войны. Крымские стройки создали в Крыму 
устойчивый приток трудовых мигрантов. Межре-
гиональная миграция приостановила 20-летнюю 
тенденцию сокращения численности населения 
Керчи, доведя её людность до 150 тыс. чел. (Оцен-
ка численности ... , 2018).

К западу от Керченского полуострова про-
исходит неспешное замещение холмогорья 
Крымскими горами. Их появление ощущается 
уже перед въездом в г.  Феодосию, где на по-

Рис. 6.9. Булганакское сопочное поле. Долина грязевых вулканов
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бережье Феодосийского залива вырастает мыс 
Ильи  – северо-восточное крыло Крымских гор. 
Для Республики Крым горы, наряду с морем,  – 
самый привлекательный объект туризма. По-
ражает оригинальность и разнообразие горных 
пейзажей. Горы юго-восточной части Крыма 
имеют особую притягательность. Здесь в окрест-
ностях пос. Коктебель притаился древний вулкан 
Карадаг. Горные пейзажи Коктебельской долины 
нередко называют «страной голубых вершин». 
Так переводится с тюркского название Коктебель 
(рис. 6.11). 

Эта местность стала источником вдохновения 
и последним приютом для поэта и художника 
Максимилиана Волошина. Его дом в Коктебеле, 
где в настоящее время размещён мемориальный 
музей, был в начале ХХ в. своеобразной Меккой 
творческой интеллигенции России. Сегодня кок-
тебельский Дом Волошина – всемирно известное 
место поэтических фестивалей.

Горный Крым – это крупная складчатая геосин-
клинальная структура, входящая в гигантскую 

зону альпийской складчатости, наряду с горами 
Южной и Восточной Европы (Альпы, Карпаты), 
а также Кавказа, сформированная в юрский пе-
риод мезозоя. Крымские горы невысоки, самая 
высокая их вершина – гора Роман-Кош высотой 
1545 м. 

Рис. 6.10. Население Республики Крым по городским округам и районам. 2014 г.

Рис. 6.11. Юго-Восточный Крым. Окрестности Коктебеля
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В рельефе Крымские горы представлены 
тремя параллельными дугообразными грядами, 
вытянутыми в широтном направлении. Самая се-
верная и невысокая гряда – Внешняя (350 м над 
уровнем моря). Она с севера окружает Симферо-
поль. Внутренняя гряда Крымских гор – повыше 
(700 м). На её склонах располагались «пещерные 
города» средневековья: Мангуп, Эски-Кермен, а 
также столица Крымского ханства – Бахчисарай. 
Внутренняя гряда – это типичная куэста с асим-
метричными склонами: пологим северным и кру-
тым южным (рис. 6.12). Самая высокая из горных 
гряд Крыма  – Главная (свыше 1500  м)  – распо-
ложена южнее всех. Её столообразные вершины в 
отдалённые времена служили пастбищами. Такая 
вершина называлась яйла, что в переводе с тюрк-
ского означает «пастбище».

В Крымских горах не бывает снега, лежащего 
круглый год. Но в зимний период здесь выпадает 
наибольшее в Крыму количество осадков  – до 
1000–1500 мм/год. На безлесных вершинах крым-
ских яйл это способствует широкому развитию 
карстовых процессов. В горном Крыму открыто 
более 1000 карстовых полостей, что сделало его 

классическим полигоном для изучения этого 
удивительного процесса и местом посещения 
туристами части карстовых полостей (пещеры 
Красная, Мраморная, Эмине-Баир-Хосар и др.). 

Самые заселённые части горного Крыма  – 
прибрежные территории на юго-востоке и юге 
полуострова. Плотность населения увеличивается 
здесь с востока на запад от 50 до 1000  чел./км².  
Полюсы роста в прибрежной системе рас-
селения  – Большая Алушта и Большая Ялта. 
За последние 25 лет практически все города 
Республики Крым, в том числе расположенные 
в прибрежной части горного Крыма (за исклю-
чением Судака), сократили свою людность. Это 
связано с общекрымской тенденцией сокраще-
ния численности населения. Перепись населения 
2014  г. зафиксировала в прибрежных поселе-
ниях горного Крыма суммарно около 300  тыс. 
жителей, что составляет 16% численности по-
стоянного населения республики. В курортный 
сезон (май – октябрь) количество жителей при-
брежных посёлков вырастает в 3–4 раза. В этот 
период обостряются общие для всех курортных 
регионов Крыма проблемы: обеспеченность 
водой, утилизация мусора, попадание бытовых 
стоков в море. Постепенно, с принятием новых 
генеральных планов курортных городов, в респу-
блике решается самая болезненная её проблема: 
хаотичность застройки приморских территорий 
дачами, эллингами, торговыми точками и про-
чими несанкционированными сооружениями. 

Этнически на южнобережье преобладает сла-
вянское население. Только в Судаке, по переписи 
2014 г., второй после русских группой, доминиру-
ющей в населении, являются крымские татары. 
Этот народ вернулся в Крым после трагичной 
страницы своей истории  – депортации 1944  г.  – 
и в настоящее время является третьим по числен-
ности после русских и украинцев этносом Крыма. 
Перепись 2014 г. отметила в пёстрой этнической 
структуре Республики Крым 14,9% крымских 
татар и тех, кто назвал себя татарами. Согласно 
Конституции Республики Крым, язык крымских 
татар – один из трёх официальных языков межэт-
нического общения.

Главная сфера деятельности жителей при-
брежных курортов  – обслуживание туристов. 
Оздоровление в санаториях  – единственное в 
Крыму круглогодично функционирующее звено 
курортного комплекса. Все остальные виды орга-
низации отдыха сезонны, что крайне невыгодно 
для стабильного развития экономики Крыма. 

Рис. 6.12. Гора Ак-Кая – фрагмент Внутренней гряды, типичная 
куэста, место съёмок фильмов о Диком Западе 

Долгое время самой высокой из пяти крымских 
полуторатысячников считалась гора Чатыр-Даг 
(1527 м). Очевидно, такое её восприятие было 
связано с расположением на местности: Чатыр-
Даг господствует в пространстве как бы отдель-
но от других гор, и его профиль, похожий на 
шатёр, виден ещё из степного Крыма. Силуэт 
Чатыр-Дага стал своеобразной визитной кар-
точкой полуострова.
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По сравнению с другими курортными районами 
Черноморского бассейна, крымские курорты 
располагают более целебным климатом. Так, 
при относительно равных показателях продол-
жительности комфортного периода Ялтинский 
курорт имеет среднюю влажность воздуха в июле 
61%, в то время как Сочинский – 79%, что опре-
деляет предпочтительный выбор Крыма катего-
риями отдыхающих, страдающих различными 
хроническими заболеваниями. Именно поэтому 
для Республики Крым важно восстановить в 
российском правовом поле статус региона, спе-
циализированного на круглогодичной лечебной 
рекреации.

Ключевая роль в развитии крымских курортов 
принадлежит Ялте. Этот курорт пользовался по-
пулярностью ещё в дворянской среде Российской 
империи. В бывших царских дворцах, дворянских 
усадьбах и дачах до настоящего времени рас-
полагаются санатории и дома отдыха «Русской 
Ривьеры», как образно называют территорию 
Ялты. Здесь сохранилось здание бывшей дачи 
А.П. Чехова, где он провёл последние годы жиз-
ни и написал пьесы «Три сестры» и «Вишнёвый 
сад». Современный ялтинский курорт принимает 
бо́льшую часть крымского туристского потока, 
формирует половину налоговых отчислений от 
туристской деятельности в бюджет республики, 
располагает самой разветвлённой структурой 
рекреационных ресурсов и видов отдыха.

В настоящее время в регионе Большой Ялты 
насчитывается более 100 здравниц, в том числе 
18 крупных санаториев. Перспективы развития 
ялтинского курорта определяются не только 
морским побережьем, но и горными территория-
ми Ай-Петринской яйлы. Это один из немногих 
районов Крыма, развивающих зимние виды 
рекреации. Туристов привлекает возможность 
использования горнолыжных спусков, посеще-
ния живописных ущелий и каньонов (Большой 
каньон Крыма), водопадов (Учан-Су). На Ай-
Петринском массиве сосредоточено более 300 
объектов спелеотуризма, 22 скальные вершины с 
амплитудой высот от 650 до 1232 м. 

Промышленность не является профили-
рующим видом деятельности в прибрежных 
поселениях горного Крыма. Исключение состав-
ляет Феодосия. Это город с 25-вековой историей, 
получивший в 2015  г. почётное звание «Город 
воинской славы», – крупный нефтеперевалочный 
порт, а также центр судостроения. Своеобразным 
культурным фокусом города является Нацио-

нальная картинная галерея имени И.К. Айвазов-
ского, в которой собрано наибольшее количество 
полотен  – около 10  тыс. картин  – выдающегося 
художника-мариниста.

Горно-приморские территории Республики 
Крым  – край виноградников, возделываемых в 
защищённых от холодных ветров долинах, вино-
делия, выращивания и переработки эфиромас-
личных культур. Высоко в горах можно встретить 
остатки горного плодоводства. Это чаиры – лес-
ные сады. Обширные виноградные плантации 
находятся в Судакской, Коктебельской, Алуш-
тинской долинах, в окрестностях Ялты. В посёлке 
Новый Свет близ Судака размещается старейший 
в Крыму завод шампанских вин, открытый ещё в 
1878  г. Князем Л.С. Голицыным  – основателем 
крымского виноделия. Коктебельская доли-
на  – «Страна коньяков», а в пос. Массандра 
расположилось одно из крупнейших в России 
одноимённое винодельческое производственное 
объединение, коллекция вин которого занесена в 
Книгу рекордов Гиннеса (рис. 6.13).

Миновав горные перевалы Главной гряды, по-
падаешь в иной  – равнинный, степной  – Крым. 
Иным его можно назвать в противовес попу-
лярным, «раскрученным» курортным районам 
южного и юго-восточного побережий Крымского 
полуострова. Здесь красота природы неброская, 
скромная, но от этого не менее ценная для тех, кто 
считает степной Крым малой родиной.

В основании этой территории лежит древняя 
малоподвижная Скифская платформа, породы 
осадочного чехла которой залегают почти горизон-
тально, что и придаёт рельефу территории выров-
ненный вид. Более 70% равнин Крыма распахано 
под зерновые культуры или занято садами. Слабо 
изменена в хозяйственном отношении лишь за-
падная часть равнинного Крыма – Тарханкутский 
полуостров. Здесь равнина приподнимается, и на 
её поверхности древними водотоками образовано 
большое количество оврагов, балок, сухоречий. 
Главное богатство Тарханкута – нетронутость его 
живописного и диковатого обрывистого берега, 
с хаотичными нагромождениями оползневых 
известняковых глыб, изящными бухточками, 
пещерами и гротами. Чёрное море вблизи Тар-
ханкутского побережья – не только район отдыха 
любителей погружений с аквалангом (рис. 6.14): 
здесь на расстоянии 70–80 км от береговой линии 
ведётся добыча природного газа. 

Рекреационная жемчужина равнинного Крыма – 
территория Сакско-Евпаторийского приозерья. 
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Здесь на широких песчаных пляжах Каламитско-
го залива, у берегов Евпатории (древнегреческой 
Керкинитиды), где «мелкое» море, степной 
климат и целебные грязи Сакского и Сасыкского 
озёр, возрождается курортная местность со стату-
сом Всероссийской детской здравницы. Решение 

о возвращении г.  Евпатории этого статуса было 
принято правительством Российской Федерации 
в 2017  г. Здесь же расположен исторический 
центр российского бальнеолечения  – г.  Саки. 
По  действию на организм сакскую грязь иногда 
сравнивают с грязью знаменитого Мёртвого моря. 

Равнинный Крым  – это территориальный 
«осколок» советского экономического благопо-
лучия, которое создавалось в регионах с разви-
той промышленностью и сельским хозяйством. 
Фокусом хозяйственного развития в равнинном 
Крыму долгие годы оставался Армянско-Крас-
ноперекопский узел химической промышлен-
ности. В настоящее время это территория 
соседства двух моногородов. В Красноперекоп-
ске градообразующими предприятиями, воз-
никшими ещё в 1930-х годах, являются бром-
ный и содовый заводы, а в Армянске  – завод 
титановых красителей. Оба города сохранили 
на химических предприятиях советские произ-
водственные мощности, экспортный характер 
продукции, возможность предоставлять работу Рис. 6.14. Берег Тарханкутского полуострова 

Рис. 6.13. Хозяйственная деятельность в Республике Крым. 2016 г.
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каждому четвёртому трудоспособному жителю. 
Однако это химическое благополучие имеет 
несовершенство. Водный дефицит в равнинном 
Крыму обострил проблему складирования отхо-
дов химических производств. Без разбавления 
их водой, поступавшей ранее по Северо-Крым-
скому каналу, повышается риск появления в 
отстойниках химических предприятий атмос-
ферных выбросов вредных веществ.

Засушливый климат равнинного Крыма с не-
значительным количеством атмосферных осад-
ков и бедностью территории поверхностными 
водами создаёт риски не только для химических 
предприятий, но и для сельского хозяйства. 
До перекрытия Украиной поставок воды по 
Северо-Крымскому каналу в равнинном Крыму 
возделывали рис, виноград, бахчевые культуры. 
В  настоящее время в степных регионах Крыма 
все влаголюбивые культуры заменены засухо-
устойчивыми: озимой пшеницей, ячменём и 
кукурузой. 

Аграрная специализация равнинного Крыма 
имеет этнические корни. Территория региона 
традиционно имеет повышенную долю укра-
инцев, для которых возделывание зерновых 
культур  – вопрос приживаемости на Крымском 
полуострове в условиях миграций 1950-х годов. 
После 2014  г. во всех административных райо-
нах степного Крыма, где проживала почти треть 
украинцев республики (вторая после русских 
доминирующая этническая группа Республики 
Крым), произошло сокращение их численности. 
Этот процесс сопровождался увеличением коли-
чества русских, что подтверждает версию о смене 
идентичности украинцев в смешанных семьях, но 
не исключает миграции части украинского насе-
ления на Украину.

«Иному» Крыму предстоит сохранить своё 
право на уникальность во многих сферах жиз-
недеятельности российского Крыма. Это не 
курортный регион, хотя программы развития 
велотуризма, охоты, этнотуризма в регионе суще-
ствуют. Между тем равнинный Крым приобрёл 
важную функцию приграничной с Украиной 
территории. Здесь формируются специфическая 
инфраструктура и логистика, особенности за-
нятости населения и специализации хозяйства. 
После ввода в эксплуатацию железнодорожной 
части Крымского моста планируется расширение 
транспортно-перевалочной функции Джанкоя  – 
одного из полюсов хозяйственной организации 
территории равнинного Крыма.

СЕВАСТОПОЛЬ

«Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в 
Севастополе, не проникли в душу вашу чувства 
какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не ста-
ла быстрее обращаться в ваших жилах», – писал 
в апреле 1855  г. молодой офицер Лев Толстой в 
Севастополе, осаждённом войсками просвещён-
ной Европы (Толстой, 2007). Пережив две геро-
ические обороны – в XIX и XX вв., Севастополь 
навсегда стяжал славу «Русской Трои», впитал в 
себя дух воинской службы и долга перед Отече-
ством быть охранителем особой, основанной на 
историческом наследии, ментальности. 

Особость Севастополя, «отдельность» его 
существования в Крыму сформирована не толь-
ко историей, но и природными особенностями. 
Этот город возник на пересечении двух стихий: 
морской и сухопутной. И в отличие от других 
приморских городов Крыма обе стихии нераз-
делимы в его судьбе, без каждой из них Севасто-
поль немыслим. Эта нераздельность суши и моря 
воспроизводится в своеобразном отношении 
жителей города к понятию «малая родина». Для 
них граница родного пространства заканчивается 
не за Перекопом, как у большинства крымчан, а 
там, где глаз прекращает замечать морскую гладь 
севастопольских бухт.

Богатая история Севастополя отражена в эво-
люции его названия. В античности на террито-
рии, где расположен современный Севастополь, 
была греческая колония Херсонес, основанная 

Севастополь – незамерзающий военный, тор-
говый и рыбный морской порт, промышленный, 
научный, рекреационный и культурный центр на 
юго-западном побережье Чёрного моря. Это 
самостоятельный субъект Российской Федера-
ции – город федерального значения. За муже-
ство и героизм, проявленные защитниками го-
рода в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., получил звание города-героя. 
В Севастополе расположена главная военно-
морская база Черноморского флота. Город раз-
делён на 4 административных района: Ленин-
ский, Гагаринский, Нахимовский и Балаклавский, 
в состав которых, кроме собственно городской 
застройки, включены населённые пункты: Ин-
керман и Балаклава, пос. Кача и ещё 39 сёл. 
Общая площадь, занимаемая городским посе-
лением, составляет 863,6 км².
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выходцами из Гераклеи Понтийской ещё в V  в. 
до н.  э. К моменту присоединения Крыма к 
Российской империи (1783) здесь находилось 
крымско-татарское поселение Ак-Яр (Ахтиар). 
А уже в 1784 г. императрица Екатерина II своим 
указом назвала город Севастополем, что в пере-
воде с греческого означало «величественный», 
«достойный поклонения».

Береговая линия современного Севастополя 
сильно изрезана многочисленными бухтами, в 
результате чего её общая протяжённость дости-
гает 150  км. Общее количество бухт  – более 30. 
Две самые крупные – Севастопольская (Ахтиар-
ская) (длиной более 7,5  км) и Южная (4,5  км), 
расположенная к ней перпендикулярно, делят 
город на три части, или, как говорят севастополь-
цы, «стороны»: Южную (она же Центральная), 
Корабельную и Северную (рис.  6.15). Севасто-
польская и Балаклавская бухты вычленяют на 
юго-западе Крыма Гераклейский полуостров, на 
котором разместилась основная селитебная зона 
Севастополя. 

В XVIII  в., сразу же после присоединения 
Крыма к Российской империи, Ахтиарская бухта, 
хорошо защищённая от ветров и удобная для за-
хода кораблей, стала главным аргументом для ис-
пользования этой территории в качестве района 
базирования кораблей будущего Черноморского 
флота. А уже в XX в. севастопольские бухты ста-
ли надёжным укрытием не только для надводных, 
но и подводных кораблей Черноморского флота. 
В Балаклавской бухте, прославленной ещё Гоме-

ром в «Одиссее» как местообитание мифических 
великанов-разбойников  – листригонов, в конце 
1950-х годов были созданы база подводного 
флота и подземный завод по ремонту дизельных 
подводных лодок. Балаклавская бухта, напоми-
нающая по форме латинскую букву S, абсолютно 
незаметна со стороны открытого моря (рис. 6.16).

Это позволяло подводному флоту в буквальном 
смысле растворяться после захода в акваторию 
бухты, придавая ей не только сверхсекретный, но 
и таинственный характер (рис. 6.17). В настоящее 
время Балаклава – перспективный курорт, специ-
ализирующийся на яхтинге и сохраняющий свои 
тайны в музее «холодной войны», созданном на 
месте подземного завода. 

При столь протяжённой береговой линии по-
бережья Севастополя под пляжи отведено всего 
лишь 28  км, остальная часть берега занята во-
енными и портово-складскими сооружениями. 
Другой особенностью севастопольского побере-
жья являются высокие обрывы, затрудняющие 
спуск к морю. Особенно неприступными вы-
глядят берега у вулканического мыса Фиолент, 
расположенного к югу от городских кварталов 
Севастополя.

Единство морского и сухопутного в Сева-
стопольском регионе проявляется не только в 
характере использования его береговой линии, но 
и в сочетании отдельных компонентов природы. 
Здесь берут начало все три гряды Крымских гор, 
соприкасаясь на севере региона с равнинными 
пространствами Скифской платформы. Сосед-

Рис. 6.15. Севастопольская 
бухта 
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ство морской акватории, горных и равнинных 
местностей обусловили в Севастопольском реги-
оне гармонию степного и субсредиземноморского 
климатов. Эту особенность природы юго-запад-
ного Крыма использовали в организации хоры 
ещё жители древнего Херсонеса Таврического.

Приморское положение, удобный для орга-
низации хозяйственной деятельности рельеф, 
мягкий климат, плодородие коричневых почв – 
такое сочетание благоприятных факторов мест-
ности, или терруар, создало в Севастопольском 
регионе все условия для возникновения вино-
градарства и виноделия на территории его со-
временной «хоры». Терруар Севастопольского 
региона позволяет выращивать здесь виноград 
для производства сухих и игристых вин. В  от-
личие от десертных вин Массандры, вина Се-
вастополя более привычны для европейского 
рынка. Их производят на заводах Инкермана 
(Инкерманский завод марочных вин), Балакла-
вы (завод шампанских вин «Золотая Балка»), 
Севастополя («Севастопольский винзавод»), 
а также в многочисленных частных винодель-
ческих хозяйствах, появившихся за последние 
годы в посёлках Черноморского побережья и 
долины р. Бельбек. Под виноградниками совре-

менной севастопольской «хоры» занято более 
4 тыс. га (Вестник … [Электронный ресурс]), что 
сравнимо с площадью виноградных плантаций 
всей Кубани. Ежегодно на севастопольских ви-
ноградниках собирают до 15–16 тыс. т янтарных 
ягод (по этому показателю город занимает 4-е 
место в России). Виноделие в Севастопольском 
регионе  – это предпосылка развития винного 
туризма, который дополняет традиционную 

Рис. 6.17. Балаклава. Вход в подземный канал в прошлом 
секретной базы и ремонтного завода подводных лодок 

Рис. 6.16. Балаклавская бухта 

Хора – (от греч. χώρα – округа, область, земля) 
территория, которую жители античного полиса 
использовали для занятий сельским хозяй-
ством. В Херсонесе Таврическом, самое раннее 
упоминание о котором восходит к середине IV в. 
до н. э., хора занимала бо́льшую часть Гераклей-
ского полуострова и была основной сельскохо-
зяйственной базой полиса, а также частью его 
оборонительной системы.

Судостроительно-судоремонтное производ-
ство представлено в Севастополе одним из 
крупнейших в Азово-Черноморском бассейне 
Севастопольским морским заводом. Предпри-
ятие было основано в 1783 г. как Севастополь-
ское адмиралтейство. В конце 1990-х годов 
было приватизировано, позже продано украин-
скому бизнесмену П.А. Порошенко. В 2015 г. 
«Севморзавод» был национализирован и пере-
дан правительством Севастополя крупному 
российскому предприятию «Центр судострое-
ния „Звёздочка“» (г. Северодвинск). В 2018 г. по-
сле десятилетнего простоя завод восстановил 
производство плавучих кранов. 

Флагманом севастопольского приборостро-
ения является частная компания «Международ-
ный электротехнический холдинг „Таврида элек-
трик“», созданная ещё в начале 1990-х годов  
на базе предприятия «Маяк». Основатель её, 
А.М. Чалый, более известен как «народный мэр» 
Севастополя в период «крымской весны». Хол-
динг стал мировым лидером в отдельных сег-
ментах производства инновационного электро-
технического оборудования, включая в себя 
около 70 предприятий в 22 странах и экспорти-
руя продукцию в 80 стран мира.
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пляжную рекреацию, расширяя круглогодичный 
характер отдыха в Крыму.

Возвращение Крыма в Российскую Федерацию 
в 2014 г. изменило характер доминирования мор-
ского фактора в развитии Севастополя. Руковод-
ством страны признано нецелесообразным рас-
сматривать будущее города только в координатах 
военно-морской базы. Приоритетными для Сева-
стополя должны стать обе парадигмы: военная и 
гражданская. Это означает, что в городе сохраня-

ются в качестве градообразующих судоремонт и 
судостроение, связанные с нуждами военно-мор-
ского и гражданского флотов, приборостроение, 
рыболовство и переработка рыбы, виноградарство 
и виноделие, добыча строительного минерального 
сырья, а также туризм и рекреация. 

После завершения строительства трассы «Тав-
рида» у Севастополя появится возможность ре-
ализовать свой морской внешнеэкономический 
потенциал. Дорога соединит Севастопольский 

Рис. 6.18. Система расселения Севастополя. 2014 г.
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морской порт с регионами России и Республики 
Крым, выращивающими и перерабатывающими 
зерно. Зерновой вектор развития Севастополь-
ского морского порта направлен в Сирию и 
Иран. Кроме того, порт сохраняет роль базы 
рыболовного флота юга России. Рыбная продук-
ция, добываемая в Азово-Черноморском бассей-
не, перерабатывается на предприятиях города. 
Её ассортимент расширяется за счёт развития 
аквакультуры в хозяйствах, выращивающих 
мидии и устрицы.

Особый статус Севастополя, совмещающий 
военную и гражданскую миссии, оказал опре-
делённое воздействие на демографическое по-
ведение населения. С позиций демографического 
потенциала Севастополь – самый крупный город 
на Крымском полуострове с численностью на-
селения 394  тыс.  чел. (2014), включая жителей 
сельских населённых пунктов, входящих в состав 
его муниципальных образований (рис.  6.18). 
В высокий сезон, а также в праздники, особенно 
в День военно-морского флота, численность на-
селения Севастополя за счёт туристов увеличива-
ется в несколько раз. 

Севастополь входит в число наиболее плотно 
заселённых субъектов Российской Федерации, 
поскольку на 1  км² его территории проживает 
455 чел., что в 6 раз превышает средний показатель 
плотности населения по Республике Крым. Соот-
ношение численности городского и сельского на-
селения в Севастополе составляет соответственно 
92 и 8%. Уровень урбанизации в Севастополе 
вдвое больше, чем в Республике Крым. 

По результатам переписи 2014  г. естественное 
движение населения Севастополя характеризо-
валось негативной тенденцией убыли. Коэффи-
циент естественной убыли населения составлял 
‒1,7‰, что в 3 раза меньше аналогичного показа-
теля для Республики Крым. Начиная с 2002 г. и до 
настоящего времени естественная убыль населе-
ния Севастополя компенсируется миграционным 
приростом. По итогам 2014 г. Севастопольский ре-
гион стал лидером Российской Федерации по ко-
эффициенту миграционного прироста населения 
(35‰). Две трети этого прироста сформировано 
положительным сальдо миграции в обмене с дру-
гими регионами России. Основные поставщики 
мигрантов в Севастопольский регион  – Южный 
и Центральный федеральные округа Российской 
Федерации. Заметим, что в 2017 г. миграционная 
картина Севастополя стала меняться: на 12% 
сократилось количество прибывших в регион, а 

выбывших, напротив, возросло на 19% (Опера-
тивные данные ... [Электронный ресурс]). Такой 
миграционный поворот может служить маркером 
ухудшения социально-экономической ситуации 
в городе. Крымские эксперты, составляя портрет 
российских переселенцев, считают, что основную 
их массу в Севастополе, как, впрочем, и в Респу-
блике Крым, представляют военные, чиновники 
силовых ведомств, госслужащие и члены семей 
всех перечисленных категорий.

Несмотря на территориальную принад-
лежность к многонациональному Крымскому 
полуострову, в Севастополе не сложились много-
численные национальные диаспоры. Отчасти 
это объясняется военно-политической миссией 
Севастополя. Город исторически формировался 
не только за счёт автохтонного населения, но 
по большей части за счет лиц, менявших место 
постоянного проживания по долгу службы. 
Его, как правило, заселяли люди, служившие 
военному делу и флоту, которые могли призы-
ваться в воинские подразделения из различных 
регионов бывшей Российской империи, а затем 
и Советского Союза. Эти люди, отслужив, либо 
покидали город, либо оставались здесь на правах 
военных пенсионеров, образуя не столько этни-
ческую, сколько некую ментальную общность. 
Кроме того, Севастополь долгое время был за-
крытым для гражданского населения городом. 
Здесь было трудно получить прописку, и это не 
способствовало массовым этническим миграци-
ям в Севастополь, к примеру, крымских татар, 
возвращавшихся в конце 1980-х годов из депор-
тации в Крым.

Фактическая моноэтничность Севастополя 
точно передана в песне П. Градова «Легендарный 
Севастополь», ставшей официальным гимном 
города. В ней город Севастополь назван «гордо-
стью русских моряков». Русские оставались до-
минирующей этнической группой и весь период 
вхождения Севастополя в административное 
пространство Украины, и после воссоединения 
Крыма с Российской Федерацией. Доля русского 
населения по результатам Всеукраинской пере-
писи 2001 г. составляла в городе и окрестностях 
Севастополя 71,5%, а к 2014  г. увеличилась до 
77,0%. Справедливости ради отметим, что это не 
самый высокий показатель «русскости» в Крыму. 
Лидером по доминированию русских в современ-
ном городском населении Крыма была и остаётся 
Керчь, где доля русского населения превышает 
80% всех проживающих. Севастополь  – третий 
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город после Керчи и Феодосии в количественном 
доминировании русского населения. 

Между тем город делит в Крыму пальму 
первенства с Евпаторией по доле украинского 
населения, сохранившегося к 2014  г. в крупных 
городах полуострова. В Севастополе проживает 
13,4% украинцев Крыма, однако этот показатель 
почти вдвое меньше по сравнению с данными 
2001 г. Сокращение доли украинского населения 
в Севастополе подчинено той же общекрымской 
тенденции смены идентичности, произошедшей 
в среде украинцев после воссоединения Крыма с 
Россией. 

В Севастополе сохраняется один из самых 
низких среди крупногородских поселений Кры-
ма показатель численности крымских татар. 
В 2014 г. доля этой этнической группы составляла 

в общей численности населения Севастопольско-
го региона всего 0,72%. При этом в сравнении с 
данными переписи 2001 г. численность крымских 
татар увеличилась в Севастополе почти в 1,5 раза. 
Учитывая то, что уровень рождаемости в семьях 
крымских татар выше среднего показателя по 
Севастополю, можно ожидать сохранение тен-
денции роста крымско-татарского населения в 
городской и сельской частях региона.

Севастопольский регион – неотъемлемая часть 
Крыма. Его существование на границе моря и 
суши  – феномен, требующий своего прочтения 
только в единстве с другими регионами Крымского 
полуострова. Одной из главных проблем региона 
следует считать не только интеграцию в большое 
экономическое пространство России, но и нахож-
дение общих интересов с Республикой Крым.

ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ И КУБАНЬ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Там, где встречаются Чёрное море и Кавказские 
горы, Азовское море и кубанские равнины, на-
ходится благодатный, открытый тёплым морям, 
плотно заселённый и многонациональный рай-
он российского юга, с эффективным сельским 
хозяйством, развитой курортной и гостиничной 
сферами. Это Западный Кавказ и Кубань  – 
Республики Адыгея, Карачаево-Черкесская и 
Краснодарский край. 

Западным Кавказом географы считают часть 
горного пояса Большого Кавказа к западу от Эль-
бруса. Протягиваясь почти от изголовья Таман-
ского полуострова на 450 км, горная цепь Запад-
ного Кавказа постепенно набирает абсолютную 
высоту, соответствующую Альпам. Сравнение с 
Альпами уместно, поскольку Западный Кавказ – 
относительно влажный, лесной, ледниковый с 
альпинотипным рельефом, а зимой ещё и очень 
снежный. Среди всех горных районов России 
Западный Кавказ отличается наибольшими при-
родными контрастами – от ледников альпийского 
высокогорья до субтропиков.

Это места высокогорной рекреации: альпиниз-
ма, горного туризма, горных лыж. В Домбае и Ар-

хызе у подножий остроконечных гор летом и зи-
мой много туристов. Горы удивительно красивы, 
многие из них имеют особенную «архитектуру», 
воспеты в авторских песнях (Эрцог, Белалакая). 
Плато Лагонаки  – наверное, самое посещаемое 
плато страны, особенно притягательный экскур-
сионный объект. По тропам Горного Черноморья 
проложены популярнейшие пешеходные марш-
руты через кавказские перевалы к морю. 

Укромность долин и труднодоступность уще-
лий позволили сохранить в столь населённом 
районе девственные ландшафты. Западный 
Кавказ по праву можно назвать страной тысячи 
озёр: подавляющее большинство озёр Кавказа 
расположено именно здесь. Большие территории 
принадлежат Кавказскому и Тебердинскому 
государственным природным биосферным запо-
ведникам, которые были организованы одними из 
первых в стране (1924 и 1936 годы соответствен-
но). Западный Кавказ – это богатство раститель-
ности, в том числе лесной, а ещё и уникальность 
животного мира. Местная флора представлена 
3480 видами, из которых 650  – кавказского 
происхождения. Лесная флора включает более 
900 видов, часть которых встречается также в 
горно-луговом поясе. Общее число высокогор-
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ных растений превышает 800 видов. По данным 
учёных Кавказского государственного био-
сферного заповедника, в горах обитает 89 видов 
млекопитающих, 248 видов птиц, в том числе 112 
гнездящихся, 15 видов пресмыкающихся, 9 – зем-
новодных, 21 – рыб, более 100 видов моллюсков 
и около 10 000 видов насекомых, а точное число 
различных групп беспозвоночных животных до 
сих пор не определено.

На Западном Кавказе много памятников 
истории: стоянки древнего человека времён ка-
менного века, городища и поселения бронзового 
века; вдоль старинных торговых путей протяну-
лись цепочки развалин средневековых храмов и 
крепостей, главным образом аланского времени, 
ряд мест связан с событиями Кавказской войны 
(XIX в.), а также с пребыванием на Кавказе вы-
дающихся деятелей культуры России. Перевалы 
Главного Кавказского хребта хранят свидетель-
ства о боях Великой Отечественной войны. 

Природный и культурно-исторический по-
тенциалы Западного Кавказа действительно 
уникальны. Именно поэтому одной из отраслей 
специализации местных хозяйственных комплек-
сов и стал туризм. В этот регион направляются 
миллионные туристские потоки  – как в горные, 
так и в приморские туристские центры.

Сочинская курортная агломерация стокиломе-
тровой (145  км!) лентой вьётся вдоль Ривьеры. 
Этим красивым термином обозначают горное суб-
тропическое морское побережье. Черноморской 
Ривьере, которая далее продолжается в Абхазию, 
трудно найти соперника. На планете исключи-
тельно мало мест, где бы такие высокие горы под-
ходили к морю, да ещё в зоне субтропиков. 

Район Сочи  – крупный по мировым меркам 
туристский узел, где стыкуются кавказский 
и азово-черноморский туристские пояса, это 
российская столица летней пляжной и зимней 
горной рекреации. Это город с уникальной и 
сильной географической «формулой», именно 
поэтому он первым в стране принял зимний 
олимпийский огонь. Зимние игры преобразили 
и продвинули место проведения, и Сочи сейчас 
уверенно держит знамя туристского лидера 
страны, являясь не только городом санаториев, 
гостиниц, морских набережных, пешеходных 
улиц, но и образцового сервиса. 

Туристско-рекреационная привлекательность 
не единственное достоинство Западного Кавказа 
и Кубани. Сегодня это один из самых быстро 
растущих регионов с большим населением, 

крупными промышленными производствами, 
многокомпонентной транспортной системой, 
успешным сельским хозяйством, инициативными 
людьми, крупными проектами. Здесь проживают 
гостеприимные, деловые, гордые за свою историю 
и культуру народы.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Краснодарский край называют жемчужиной Рос-
сии. Плодородные поля, леса и горы, благодатный 
климат, обилие солнца и тепла, 2 тёплых моря, 
развитая туристская индустрия, высокий уровень 
социально-экономического развития  – всё это 
определяет уникальность края среди других реги-
онов России. Краснодарский край – регион, при-
влекательный для жизни за счёт высокого уровня 
образования, здоровой социальной и стабильной 
институциональной среды, отдыха, качественно 
использующий свой природно-ресурсный по-
тенциал, успешно реализующий международные 
и федеральные функции и проекты.

В 1792 г. первые казаки высадились на Таман-
ский полуостров, поставили первые хаты и воз-
вели первый православный храм. И с тех самых 
пор Кубань, названная так по главной и самой 
широкой реке края, берущей начало с ледников 
высочайшей горы Кавказа – Эльбруса ‒ и впада-
ющей в Азовское море, навсегда стала родиной 
кубанского казачества, форпостом южных границ 
России. Сегодня Краснодарский край  – одна из 
самых южных частей Российской Федерации 
с административным центром в г.  Краснодаре 
(рис. 6.19).

В целом же история освоения этой территории 
уходит корнями в древние времена. Считается, 
что она была обитаема уже 2  млн лет назад, 
подтверждением чему служат стоянки древнего 
человека в разных частях края. Здесь жили 
скифы, меоты, греки. Греческая колонизация кос-
нулась только морского побережья современной 
территории Кубани, вглубь материка эллины не 
уходили. Около 480 г. до н. э. на берегах пролива 
Боспора Киммерийского (современного Керчен-
ского пролива) возникло Боспорское царство, 
раскинувшееся на территориях Керченского и 
Таманского полуостровов и просуществовавшее 
до начала VI  в., когда над Боспором установила 
свою власть Византия. 

С VIII в. до середины X в. территория Красно-
дарского края входила в состав Хазарии, после 



Рис. 6.19. Общегеографическая и административная карты Краснодарского края
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разгрома которой перешла под власть Киевской 
Руси, и на ней расположилось русское Тмутара-
канское княжество. В XIII–XVII  вв. территория 
современной Кубани относилась к Золотой Орде, 
Крымскому ханству, Черкесии, Оттоманской им-
перии. И уже в ходе русско-турецких войн Россия 
стала настойчиво претендовать на эту территорию.

История развития Краснодарского края нераз-
рывно связана с именем великой императрицы 
Екатерины  II, поскольку именно благодаря ей 
правобережная Кубань и Таманский полуостров 
были присоединены к Российской империи, а в 
конце XVIII в. запорожские казаки прибыли в эти 
края для защиты государственной границы.

Рис. 6.21. Краснодар. Памятник Екатерине II

Рис. 6.20. Анапа. Археологический музей-заповедник «Античный 
город Горгиппия» 

К эпохе Боспорского царства относится период 
существования на Черноморском побережье 
Краснодарского края античных греческих горо-
дов. Это Горгиппия (современная Анапа), Торик 
(Геленджик), Бата (Новороссийск), Фанагория 
(пос. Сенной), Гермонасса (Тамань) (рис. 6.20). 
На их территориях и сегодня продолжаются ар-
хеологические раскопки, обнаруживаются но-
вые предметы и памятники античной культуры. 
В настоящее время на территории четырех юж-
ных регионов России реализуется межрегио-
нальный туристский проект «Золотое кольцо 
Боспорского царства», который представляет 
собой маршрут по местам, где в античное время 
находились города древнего государства. 
Маршрут включает 10 городов, расположенных 
на территории Краснодарского края, Республи-
ки Крым, Ростовской области, г. Севастополя.

30 июня 1792 г. императрица Екатерина II под-
писала грамоту о «пожаловании» Черноморско-
му войску кубанских земель между Кубанью и 
Азовским морем «за доблестную службу в ми-
нувшую с турками войну». Императрица пре-
следовала несколько целей: прекращение ка-
зацких бунтов в Запорожской Сечи, заселение 
и освоение новых земель, отвоёванных у Тур-
ции, а также охрану государственных границ. 
Переселившись на Кубань, казаки основали 
г. Екатеринодар – это имя он носил до 1920 г., 
когда был переименован в Краснодар. В 1865 г. 
в честь великой императрицы был разработан 
проект памятника Екатерине II, который был от-
крыт лишь в 1907 г., но разрушен в 1920 г. боль-
шевиками. В 2006 г. памятник был восстанов-
лен, сегодня он является важным объектом 
культурной среды города, расположившись в 
Екатерининском сквере в историческом центре 
Краснодара (рис. 6.21).
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Современная территория Краснодарского 
края составляет 75,5 тыс. км², или 0,44% площа-
ди России. При этом край занимает 3-е место 
среди регионов страны по числу жителей (после 
Москвы и Московской области). Здесь про-
живают 5,6  млн  чел. (3,8% населения России), 
а г.  Краснодар в 2018  г. получил официальный 
статус города-миллионера. Особенность региона 
заключается в низком уровне урбанизации по 
сравнению с другими субъектами РФ: всего лишь 
55% населения проживает в городах (в целом 
по Российской Федерации  – 74%). В крае 26 
городов, но только в четырёх из них численность 
населения больше 100 тыс. чел. – это Краснодар, 
Сочи (507,4  тыс.), Новороссийск (334,5  тыс.) и 
Армавир (209,2 тыс.). 

Краснодарский край относится к числу ре-
гионов, население которых за постсоветский 

период выросло значительно: с 1991 по 2017  г. 
прирост жителей в крае составил почти 20%; 
население постоянно растёт с 2007  г. Богатый 
природно-ресурсный потенциал и благоприятная 
социально-экономическая обстановка привле-
кают сюда большое количество мигрантов. Их 
приток начался в 1980-х годах и продолжается 
до настоящего времени. Например, миграцион-
ный прирост за 2017 г. составил 35 тыс. чел., а в 
2015 и 2016 годах – около 60 тыс. человек в год 
(Краснодарский край ... , 2018). Большее число 
мигрантов относится к так называемым экономи-
ческим мигрантам – приезжающим на заработки. 
К числу мигрантов, приезжающих на территорию 
Краснодарского края, относятся и обеспеченные 
граждане из районов Крайнего Севера, приобре-
тающие жильё для постоянного места жительства 
в «тёплых краях». 

Природные ресурсы и условия Краснодарского 
края действительно уникальны. Вместе с куль-
турно-историческим наследием они определили 
статус края как всероссийской здравницы и одно-
го из самых популярных туристских направлений 
России. Река Кубань делит рассматриваемую 
территорию на две сильно отличающиеся части: 
северную равнинную (Кубано-Приазовская низ-
менность, занимающая около 2/3 территории) 
и южную горно-предгорную (западные отроги 
Большого Кавказа). Отдыхая на курортах Сочи, 
туристы буквально за час из жарких субтропиков 
с незамерзающим морем, пальмами и вечнозе-
лёными кипарисами могут переместиться на 
заснеженные горные вершины Красной Поляны. 
Горноклиматические курорты Сочи, а также Ла-
гонакского нагорья принимают с декабря по март 
любителей зимних видов отдыха. 

Горные хребты Большого Кавказа начинаются 
у г.  Анапы и простираются с северо-запада на 
юго-восток. Высшая точка края  – гора Цахвоа 
(3345 м). Необычайно красивы ландшафты плато 
Лагонаки. Фишт-Оштеновский горный массив, 
который обладает хорошей автотранспортной 
доступностью, эффектными видами, оборудован-
ными тропами, по-прежнему популярен среди 
многих поколений горных туристов. Именно че-
рез эти горы проходил известнейший туристский 
маршрут №  30 «Через горы к морю»  – один из 
самых популярных и массовых в Советском Со-
юзе, протяжённость которого составляла 93 км, а 
продолжительность – 20 дней. Сегодня маршрут 
восстановлен, и по нему вновь шагают горные 
туристы (рис. 6.22). 

Кубанское казачество сформировалось во 
второй половине XIX в. из военно-служивого со-
словия. Формальной датой возникновения этой 
этносоциальной группы можно считать 19 ноя-
бря 1860 г. – дату образования Кубанского каза-
чьего войска. В наше время Кубанское казачье 
войско территориально включает Краснодар-
ский край, Республики Адыгею и Карачаево-
Черкесию, а также Абхазию. На Кубани основная 
часть казаков не реестровые. Реестровых каза-
ков примерно 50 тыс., часть из них занимается 
непосредственной охраной порядка вместе с 
правоохранительными органами. Остальные 
реестровые казаки остаются добровольцами 
(Словарь … , 2017).

В крае сложилась своя казачья идеология, 
работают десятки казачьих школ и несколько со-
тен казачьих классов. Казачьи кадетские корпу-
са имеются в Краснодаре, Новороссийске, Кро-
поткине, Курганинске, станице Бриньковской 
(Приморско-Ахтарский район). Существуют клу-
бы и спортивные секции по развитию и занятию 
казачьей верховой ездой в Кореновске, Ново-
российске, станицах Полтавской, Советской. 
В таких клубах поддерживаются народные тра-
диции, в том числе конные игры, устраиваются 
состязания по рубке лозы и джигитовке. Реали-
зацией приоритетных направлений государ-
ственной политики в отношении казачества на 
территории края занимается Департамент по 
делам казачества и военным вопросам Красно-
дарского края. 
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Климат на большей части территории края уме-
ренно континентальный, в горах – более влажный 
и прохладный. На Черноморском побережье от 
Анапы до Туапсе климат имеет черты субтропи-
ческого субсредиземноморского, а к юго-востоку 
от Туапсе – влажного субтропического. Темпера-
турный режим более чем комфортный: в январе 
в среднем от –5 °С на равнинах Предкавказья 
до 4–5 °С на Черноморском побережье, а в июле 
23–24  °С. Продолжительность тёплого периода 
составляет 9–10 месяцев, а количество солнечных 
дней в году – 230.

Около 11% территории Краснодарского края 
занято особо охраняемыми природными тер-
риториями, в их числе 6 ООПТ федерального 
значения: Кавказский государственный природ-
ный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошни-
кова и Государственный природный заповедник 
«Утриш», национальный парк «Сочинский на-
циональный парк», государственные природные 
заказники «Приазовский» и «Сочинский», ден-
дрологический парк «Южные культуры», а также 
372 ООПТ регионального значения.

В крае открыто большое количество холодных 
и термальных источников, имеющих важное 
бальнеологическое значение. Самые известные 
среди них – минеральные воды Горячего Ключа, 
Мацесты, Анапы, Хадыженска и др. Наряду с 
минеральной водой важное значение играют 
лечебные грязи, которые сосредоточены в лима-
нах Анапского и Таманского районов, а также в 
солёных озёрах Чембурка, Ханское и Голубиц-
кое. Несмотря на то что распад СССР серьёзно 

повлиял на развитие курортной отрасли, можно 
уверенно констатировать успешное преодоление 
этого кризиса. В настоящее время здравницы 
Краснодарского края предлагают лечение и 
оздоровление по уникальным программам, ко-
торые охватывают практически все заболевания, 
известные медицине. Количество туристов, еже-
годно приезжающих на курорты Краснодарского 
края с целью лечения и оздоровления, приближа-
ется к 1 млн чел. Общее же количество туристов в 
2017 г. достигло 16 млн; при этом ярко выражена 
сезонность: за 3 летних месяца в край приезжает 
более 60% всех отдыхающих. 

В Краснодарском крае около 240 лиманов. Их 
хозяйственное значение не ограничивается лишь 
добычей лечебных грязей. Все лиманы края при-
влекают рыбаков, охотников, а также просто 
любителей отдыха на природе. Крупнейший 
лиман  – Кизилташский, на базе которого по-
строено большое кефалевое хозяйство. В этом и 
других лиманах водится щука, окунь, сазан, лещ, 
карп, жерех  – всего около 30 видов рыб. Богат 
и мир пернатых в лиманах: утки, гуси, бакланы, 
чайки, лебеди. 

Водная система Краснодарского края также 
представлена нескольким сотнями озёр (преиму-
щественно горными, крупнейшее из которых  – 
оз. Абрау в 14 км от Новороссийска), нескольки-
ми тысячами относительно длинных и коротких 
рек, семью водохранилищами и, конечно, двумя 
морями: Чёрным и Азовским. Общая протяжён-
ность границ края составляет 1540 км, из них 
740 км – это морские границы.

Рис. 6.22. Посёлок Красная Поляна 
и массив горы Ачишхо; на заднем 
плане – Фишт-Оштеновский массив 
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На берегах двух морей Краснодарского края 
расположились девять морских портов, к числу 
которых относятся как крупнейшие порты стра-
ны (Новороссийск, Туапсе), так и развивающиеся 
(Темрюк, Ейск, Тамань). Морские порты края 
обес печивают прямой выход через Азовское и 
Чёрное моря на международные внешнеторговые 
пути и перерабатывают более 35% внешнетор-
говых российских и транзитных грузов морских 
портов России, обслуживают около трети 
российского нефтеэкспорта. Благодаря этому 
Краснодарский край реализует интересы России 
в Черноморской и Средиземноморской зонах 
экономического сотрудничества.

Краснодарский край по праву называют опорой 
экономики страны: он имеет крупнейший в России 
агропромышленный комплекс, лидирует в строи-
тельстве, промышленности, транспортной сфере. 
Здесь расположены крупные международные 
аэропорты (всего в крае 4 аэропорта) и железнодо-
рожные узлы, самые дальние уголки территории 
пронизывает развитая сеть автомобильных дорог 
общей протяжённостью более 40 тыс. км.

Кубань всегда была житницей России: вы-
сококачественная пшеница, сотни тысяч тонн 
кубанского риса, сахарная свёкла, подсолнечник, 
чайные плантации, цитрусовые, виноградники. 
И  сегодня плодородный регион даёт России са-
мые богатые урожаи. Общая земельная площадь в 
крае – более 7,5 млн га, из них почти 4 млн га – это 
пашня. Основная площадь пашни располагается 
на высококачественных чернозёмах, занимающих 
равнинную и предгорную степную части края, а 
также часть Таманского полуострова. Эти поч-
вы наиболее плодородны и составляют главное 
богатство края и России. И хотя Краснодарский 
край находится только на 5-м месте по размеру 
посевных площадей в РФ (после Алтайского 
края, Ростовской, Оренбургской и Саратовской 
областей), из-за благоприятных природно-кли-
матических условий здесь самая большая отдача 
с единицы площади, поэтому по объёмам про-
дукции сельского хозяйства регион традиционно 
занимает лидирующее место в стране.

Сельское хозяйство Краснодарского края 
специализируется в основном на выращивании 
растениеводческой продукции, доля которой 
в общей стоимости произведённой продукции 
региона составляет более 70%, остальное – доля 
животноводства.

На Кубани возделывается более 100 различных 
видов сельскохозяйственных культур. Красно-

Рис. 6.23. Морской порт Новороссийск 

Единственный глубоководный морской порт на 
юге России – порт Новороссийск – расположен 
на побережье Чёрного моря в Цемесской бухте 
(рис. 6.23). Пропускная способность пассажир-
ских терминалов составляет 1,6 млн человек в 
год, грузовых терминалов – 147 млн тонн в год. 
Новороссийск – это важнейший транспортный 
узел России, имеющий связь с панъевропей-
ским коридором и огромные стратегические 
возможности. Этой градообразующей функции 
подчинено всё его развитие. Обслуживая важ-
нейшие грузопотоки, порт является неотъемле-
мым элементом российской внешней торговли, 
важным фактором в развитии экономики Рос-
сии. Геополитическая роль порта Новороссийск 
для РФ очень велика после распада СССР, по-
скольку он остался единым хозяйственным ком-
плексом, через который ежегодно перевалива-
ется практически половина российских 
внешнеторговых грузов. В структуре грузообо-
рота 71% приходится на наливные грузы.

Город Новороссийск – один из ведущих субъ-
ектов экономики Кубани, занимающий второе 
место (после г. Краснодара) по объёму производ-
ства продукции и услуг. Более 13% ВРП Красно-
дарского края приходится на Новороссийск и 
прилегающие к нему районы. Кроме транспорт-
ного комплекса градообразующей отраслью го-
рода является цементная промышленность (5% 
от общероссийского производства).

Общеизвестна героическая роль Новороссий-
ска в Великой Отечественной войне. В городе и 
его окрестностях имеется множество объек тов 
туристского показа, в том числе относящихся к 
историческим событиям и героям Великой Оте-
чественной войны: мемориал «Малая земля», 
памятник-ансамбль «Рубеж обороны», мемори-
ал «Долина смерти» и др.
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дарский край занимает 1-е место в РФ по про-
изводству пшеницы, кукурузы, подсолнечника, 
риса, сахарной свёклы, фасоли. По производству 
зерна регион обеспечивает более 10% валового 
сбора страны, сахарной свёклы  – почти 20%, 
семян подсолнечника  – около 10%, плодов и 
ягод – почти 15%. Край также в числе первых по 
сбору ячменя, соевых бобов, овощей. Российские 
объёмы производства винограда, чая, цитрусо-
вых культур тоже сосредоточены в основном на 
территории Краснодарского края. По животно-
водческой продукции регион занимает 3-е место 
в производстве мяса, 4-е место – в производстве 
молока и 5-е место – в производстве яиц.

Краснодарский край – не только крупнейший 
производитель сельскохозяйственной продук-
ции, но и лидер в области её переработки. Пер-
вые сахарные заводы были построены в 1960-х 
годах, а сегодня край уверенно удерживает 1-е 
место в России по производству сахарного песка. 
Из  предприятий перерабатывающей пищевой 
промышленности в регионе успешно функциони-
руют мясо-молочные и масложировые предпри-
ятия, налажено производство консервированной 
продукции. В крае производится более трети 
российских объёмов сахарного песка, раститель-
ного масла, плодоовощных консервов, около 
40% фруктовых концентрированных соков, по 
6%  – твёрдых сыров, мяса и субпродуктов, кон-
сервированных молочных продуктов.

Крупнейшие центры пищевой и перерабаты-
вающей промышленности  – города Краснодар, 
Армавир, Тихорецк, Новороссийск, Кропоткин, 
Славянск-на-Кубани, Крымский и Тимашевский 
районы Краснодарского края. На всю страну 
известны бренды Сочинского мясокомбината, 
Агрокомплекса им. Н.И. Ткачёва, агрофирмы 
«Кубань», фирмы «Калория», Тимашевского 
молочного комбината (филиал «Вимм-Билль-
Данна»), сыродельного комбината «Ленинград-
ский», Славянского и Крымского консервных 
комбинатов и др.

Пищевая промышленность формирует 31% 
всего промышленного производства в Крас-
нодарском крае, а его вклад в общероссийское 
производство продуктов питания достигает 5%. 
В  отрасли производится более 2500 наименова-
ний продуктов питания, из которых свыше 40% – 
перспективные разработки, соответствующие 
европейским стандартам качества.

Ни один регион России не может сравниться 
с Кубанью по уровню развития виноградарства 

и виноделия. «Янтарную ягоду» здесь выращи-
вают в 51 хозяйстве, а в 34 перерабатывают и 
выпускают тихие, игристые, белые и красные, 
но всегда благородные и натуральные напитки, 
известные своим вкусом и качеством далеко за 
пределами страны. Площади виноградников в 
крае составляют 25 тыс. га (30% общероссийских 
показателей). Основные районы виноградарства 
и виноделия  – Темрюкский, Крымский районы, 
город-курорт Анапа. В целом же в Краснодарском 
крае осуществляется почти 45% валового сбора 
российского винограда, производится свыше 42% 
виноградных и 27% шампанских вин, произво-
димых в России.

Следует отметить ошибочный стереотип, 
согласно которому Краснодарский край  – это 
исключительно сельскохозяйственный и турист-
ский регион России. Промышленный комплекс 
края – это более 5 тыс. различных промышленных 
предприятий, из которых 700 относятся к круп-
ному и среднему бизнесу. Краснодарский край за-
нимает ведущие позиции среди регионов Южного 
федерального округа (ЮФО), внося значитель-
ный вклад в развитие экономики всей страны.

Динамичное развитие промышленности края 
началось после Великой Отечественной войны. 

В 1870 г. в живописном месте на юге России на 
берегу оз. Абрау указом российского импера-
тора Александра II был основан винный дом 
«Абрау-Дюрсо» по названию одноименного 
села. Сначала в Абрау-Дюрсо производили ти-
хие вина, в 1896 г. вышел первый тираж игри-
стых вин, которые и сделали впоследствии сла-
ву винному дому. Игристое вино из подвалов 
«Абрау-Дюрсо» было любимым напитком рус-
ской аристократии, оно подавалось к столу рос-
сийских императоров, позже ‒ генеральных 
секретарей; и оно сейчас подаётся на торже-
ственных приёмах в Кремле. Современный 
многофункциональный производственно-тури-
стический комплекс «Абрау-Дюрсо» включает 
винзавод, рестораны, гастрономическую шко-
лу, средства размещения, центр винного туриз-
ма, на базе которого работает Ассоциация 
аграрного туризма края. В этом месте проходит 
большое количество мероприятий для цените-
лей и настоящих специалистов винного дела и 
кулинарии: всероссийский саммит виноделов, 
эногастрономический фестиваль «О, да! Еда!», 
конкурсы сомелье и др.
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Уже к 1950 г. на Кубани был достигнут дово-
енный уровень промышленного производства, 
параллельно с восстановлением велось строи-
тельство новых фабрик и заводов. В 1960-е годы 
было построено и введено свыше 70 крупных 
предприятий, газификация дала толчок развитию 
строительной промышленности (цементные за-
воды в Новороссийске). В это же время впервые в 
истории Кубани начались промышленная добыча 
и использование природного газа, потребляемого 
не только в крае, но и за его пределами. Были от-
крыты газоконденсатные месторождения Ленин-
градское, Кущёвское, Староминское, Крыловское 
и др. В настоящее время для промышленных и 
бытовых нужд своих запасов не хватает, поэтому 
край потребляет природный газ с Ямала, хотя 
местный газ по-прежнему добывается предпри-
ятием «Газпром добыча Краснодар». По терри-
тории региона проходят стратегически важные 
газопроводы Россия – Турция («Голубой поток»), 
«Турецкий поток» и международный нефтепро-
вод Тенгиз – Новороссийск.

Краснодарский край  – старейший нефтедо-
бывающий район России. Добыча нефти была 
начата в 1864 г. Известно более 150 мелких и 
средних месторождений нефти и газа, крупней-
шее  – нефтяное Анастасиевско-Троицкое. Пик 
добычи был в 1966 г.  – почти 7 млн т нефти за 
год. В настоящее время добыча нефти ежегодно 
сокращается. В  крае функционирует 5  нефте-
перерабатывающих заводов: Туапсинский, 
Краснодарский, Ильский, Афипский, Славян-
ский. Туапсинский НПЗ в 2014 г. открыл 2-ю 
очередь, благодаря чему он теперь способен 
перерабатывать 12 млн т/год; перевалочная мощ-
ность неф тяного терминала в порту составляет  
17  млн  т/год. Перспективны месторождения на 
шельфе Азовского и Чёрного морей.

Важное значение приобрели подземные воды 
региона, среди них промышленные объёмы 
имеют йодобромные. Самое крупное месторож-
дение  – Славяно-Троицкое, заключающее около 

30% запасов России, на базе которого в станице 
Троицкой в 1964 г. было основано единственное на 
юге России предприятие по производству йода – 
Троицкий йодный завод. Подземные воды края 
представлены также геотермальными источника-
ми. Более 50 разведанных водных источников рас-
положены в Апшеронском и Мостовском районах. 

В целом же в Краснодарском крае обнаружено 
более 60 видов полезных ископаемых: есть не-
большие запасы железных, медных, марганцевых, 
апатитовых, серпентинитовых руд; неметалли-
ческие полезные ископаемые (строительные 
материалы) распространены в Новороссийском 
и Геленджикском муниципалитетах, в Абинском, 
Апшеронском, Белоглинском, Белореченском, 
Крымском районах и др.

Строительный комплекс занимает значитель-
ное место в экономике региона, в нём создаётся 
около 1/5 ВРП. Регион стабильно сохраняет ли-
дирующие позиции по объёму введённого в экс-
плуатацию жилья: 1-е место в ЮФО и 2-е место в 
РФ (после Московской области).

В Краснодарском крае выпускается большой 
ассортимент промышленной продукции. Про-
мышленный комплекс (без учёта перерабатываю-
щей промышленности) включает в себя предпри-
ятия металлургии, машиностроения, химического 
комплекса, лёгкой и стекольной промышленно-
сти, деревообрабатывающих и мебельных произ-
водств, производителей целлюлозно-бумажных 
изделий, предприятия строительных материалов. 
Постоянно растут показатели промышленного 
производства в разных отраслях промышленно-
сти. Существенный вклад в эту динамику вносят 
Абинский электрометаллургический завод (вы-
плавка стали, производство арматуры, катанки, 
газа для производственных нужд), предприятия 
«Клаас» (производство зерноуборочных комбай-
нов и тракторов), «Новоросметалл» (переработка 
металлолома), «Кубаньнефтемаш», Хадыженский 
машиностроительный завод (неф тепромысловое 
оборудование), Армавирский электротехниче-
ский завод, Тихорецкий машиностроительный 
завод им. В.В. Воровского, научно-производствен-
ная компания «РИТМ», предприятие «Сатурн» 
(электрооборудование, электронное и оптическое 
оборудование), «ЕвроХим – Белореченские Мин-
удобрения», Армавирская биофабрика, «Кубань-
Полимер», агропромышленный строительный 
комбинат «Гулькевичский» (строительные 
материалы), «Славянский кирпич», «Новорос-
цемент», производственно-деревообрабатываю-

Уникальность района Сочи выразилась и в вы-
делении на площади 14 км² особой администра-
тивной единицы – федеральной территории 
«Сириус». Среди многих важных целей её соз-
дания – сохранение объектов олимпийского на-
следия и развитие молодых талантов («О феде-
ральной территории ...» [Электронный ресурс]).
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мебельная фабрика и многие другие. 

В целом Краснодарский край формирует 3% 
ВВП страны, занимая по этому показателю 5-е 
место среди субъектов Российской Федерации. 

Год от года край держит планку самого инвести-
ционно привлекательного субъекта Российской 
Федерации. В рейтинге конкурентоспособности 
регионов России в 2016 г. край он занимал 2-ю 
 позицию (после Москвы). Объём инвестицион-
ных вложений имеет неоднородную динамику, 
что объясняется резким увеличением инвестиций 
в связи с проведением в Краснодарском крае 
массовых мероприятий (Олимпиада-2014, гонки 
«Формула-1», чемпионат мира по футболу в 
2018 г.) и падением после их проведения.

По объёму привлечённых инвестиций регион 
входит в десятку субъектов, лидирующих по 
этому показателю в РФ, а в ЮФО на протяжении 
последних лет край  – абсолютный лидер (на 
его долю приходится до 50% вложений). Самая 
высокая инвестиционная активность наблюда-
ется в отраслях транспортировки и хранения, 
обрабатывающих производствах и сельском 
хозяйстве. С 1993 по 2017 г. в экономику региона 
от иностранных инвесторов поступило порядка 
18 млрд долл. США, было реализовано свыше 
50  инвестиционных проектов. На территории 
края работают более 300 иностранных компаний 
из 30 стран мира. 

Мощным импульсом развития Краснодарского 
края стали организация и проведение в городе-
курорте Сочи XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр в 2014 г., которые 
оставили богатое наследие: новую инфраструк-
туру (железные и автодороги, коммуникации, 
аэропорт и т. д.) и современную базу для развития 
туризма (рис. 6.24).

Проведение Игр в Сочи положило начало 
появлению нового для России типа города  – 
круглогодичного курорта, где можно отдыхать 
как летом – на море, так и зимой – в горах. По-
сле завершения зимней Олимпиады 2014 г. её 
столица Сочи развивается как многопрофильный 
туристский центр. Новую жизнь курортам Боль-
шого Сочи дало строительство как прибрежного, 
так и горного кластеров. В первом был построен 
Олимпийский парк и создана развитая сеть 
средств размещения, во втором – 3 новых горно-
туристских горнолыжных комплекса европей-
ского уровня («Газпром», «Роза Хутор», «Горная 
Карусель»), которые присоединились к суще-
ствовавшему комплексу «Альпика». В результате 
современный город-курорт Сочи предлагает 
гостям более 2  тыс. средств размещения, насчи-
тывающих почти 80 тыс. мест, в том числе 15 тыс. 
чел. могут единовременно разместиться в горном 
кластере Сочи. Пропускная способность канат-
ных дорог горнолыжных курортов составляет 
почти 30 тыс. чел./ч. Функционирует 61 канатная 
дорога общей протяжённостью 63 км. Количество 
горнолыжных трасс  – 125, их протяжённость 
более составляет 150 км (рис. 6.25).

Рис. 6.24. Олимпийский парк Рис. 6.25. Всесезонный горный курорт «Роза Хутор» 

К проведению Игр в Сочи была значительно об-
новлена инфраструктура. Построены и введены 
в эксплуатацию почти 400 км дорог, 22 тоннеля, 
200 км железнодорожного полотна, 54 моста 
для поездов и электричек. Возведены сотни ки-
лометров инженерных сетей и линий электро-
передач, больницы, детские сады и школы. Со-
здана грандиозная спортивная база. Построены 
новые гостиницы, в том числе под брендами 
международных гостиничных операторов.
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Популярность летнего отдыха в Красной 

Поляне неуклонно растет. И это неудивитель-
но – к услугам гостей здесь большое количество 
развлечений, которые постоянно пополняются 
чем-то новым (рис. 6.26). Кроме активных видов 
туризма (походы к водопадам, на альпийские 
луга, троллей, веревочные парки, маунтбайкинг, 
джипинг, рафтинг, парк развлечений на высоте  
«Скайпарк Эй Джей Хаккетт» и т. п.), здесь раз-
вит событийный туризм, оздоровительный (в том 
числе спа), имеется развитая инфраструктура для 
проведения деловых мероприятий.

Современный этап развития курорта Красная 
Поляна связан с реализацией проектов дивер-
сификации турпродукта, расширением спектра, 
активизацией событийного туризма в целях обе-
спечения загрузки олимпийской инфраструкту-
ры и средств размещения.

Поиск новых путей развития туристско-рекре-
ационного комплекса Краснодарского края – яр-
кая современная тенденция его развития. С одной 
стороны, это необходимо для всё возрастающих 
запросов современного потребителя туристских 
услуг, с другой – в настоящее время объективно 
встал вопрос о чрезмерной загрузке курортов 
Черноморского побережья и необходимости 
перераспределения туристских потоков в другие 
районы края, что в то же время станет катализато-
ром их социально-экономического развития. Это 
стало одной из причин активного развития в ре-
гионе, например, сельского (аграрного) туризма, 
в который вовлекается всё большее количество 
муниципальных образований края (на сегодняш-
ний день каталог объектов сельского туризма 
края включает уже более 100 предприятий).

Сегодня Краснодарский край – один из самых 
успешно развивающихся регионов Юга и Рос-

сии в целом. Строительство Крымского моста 
соединило два стратегически важных региона 
страны, и это закладывает новый вектор развития 
туристской и других отраслей экономики региона. 
Очевидно, что следует ожидать определённой 
трансформации геоэкономического пространства, 
однако Краснодарский край всегда смело при-
нимал вызовы внешней среды, преодолевал все 
испытания и продолжал динамично развиваться. 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Республика Адыгея (адыг. Адыгэ Республик)  – 
один из живописных регионов Российской Фе-
дерации  – расположена в левобережье Кубани, 
в центральной части Прикубанской наклонной 
(Закубанской) равнины и на северных склонах 
Северо-Западного Кавказа, в бассейнах двух 
главных притоков Кубани: Лабы и Белой. Своё 
название она получила от народа адыгов, более 
известного как черкесы, которые населяли об-
ширные земли от Чёрного до Каспийского морей. 

Площадь Адыгеи составляет 7,8 тыс. км², длина 
границ 900 км, протяжённость территории респу-
блики с севера на юг – 208 км (от 45°13´ до 43°46´с. 
ш.), с запада на восток  – 165 км (от 38°41´ до 
40°06´ в. д.). Площадь Адыгеи близка к площади 
Кипра (9,2 тыс. км²). На севере и северо-востоке 
республика ограничена р. Кубанью и её притоком 
р. Лабой, на юге – Главным Кавказским хребтом, 
на юго-востоке и юго-западе граница проходит 
изломанной линией, отражающей особенности 
расселения адыгов в бассейнах рек Чехрак, Фарс, 
Белая, Пшиш, Псекупс, Афипс и др. На  карте 
территория республики напоминает форму 
большого гриба с причудливо смятой шляпкой, 
сидящей на толстой ножке, посередине которой 
течет р. Белая (рис. 6.27).

Адыгея входит в состав Южного федерального 
округа (ЮФО). Столица республики – г. Майкоп 
с населением 142 тыс. чел. – расположена в пред-
горье Большого Кавказа на р. Белой. Это админи-
стративный, промышленный и культурный центр 
Адыгеи. 

Географическое положение республики обе-
спечивает благоприятные условия для её хозяй-
ственного развития. Железнодорожные и автомо-
бильные дороги связывают Адыгею со многими 
районами Краснодарского края и другими близ-
лежащими городами. В состав республики входят 
7 муниципальных районов, 2 городских округа 

Рис. 6.26. Качели над облаками. Гора Роза Пик (2320 м)
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(Майкоп и Адыгейск), 3 городских поселения, 
48 сельских поселений, 225 сельских населённых 
пунктов.

Территория Республики Адыгея представляет 
собой бесценную жемчужину в природном оже-
релье России. Здесь размещено много археоло-
гических памятников (рис. 6.28), на этих землях 
нашли своё отражение почти все исторические 
этапы развития человечества. На Среднехаджох-
ской стоянке в Адыгее сохранилось поселение 
человека эпохи раннего палеолита, которое пред-
ставляет собой единственную стоянку открытого 
типа этой эпохи на Северном Кавказе и в южных 
регионах Русской равнины. 

На территории протяжённостью 150 км, с севе-
ра на юг от берегов Кубани до подножий Главного 
Кавказского хр., представлено разнообразие при-
родных комплексов от степей до горных лесов 
и лугов. Здесь можно увидеть впечатляющие 
глубокие теснины, многочисленные пещеры, 
представителей редких видов флоры и фауны. 
На  крайнем севере раскинулись равнинные, 
степные и лесостепные ландшафты, на крайнем 
юге возвышаются снежные вершины Главного 
Кавказского хр., питающие быстрые реки с каска-
дами порогов и водопадов. 

Современный рельеф Адыгеи формировался 
в течение длительного геологического времени. 
Северная часть республики расположена на За-
кубанской наклонной террасированной равнине, 
минимальная высота которой на крайнем северо-
западе составляет менее 20 м, а на юго-востоке 
превышает 300 м над уровнем моря. Закубанская 
равнина расчленена долинами многочисленных 
левобережных притоков р. Кубани. 

На трети площади республики поднимаются 
хребты Большого Кавказа и их отроги. К югу от 

Рис. 6.27. Общегеографическая и административная карты Республики Адыгея

Рис. 6.28. Дольмен в посёлке Гузерипль
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Майкопа ступенями, постепенно увеличивающи-
ми высоту к Главному Кавказскому хр., поднима-
ются куэстовые хребты Лесистый, Пастбищный 
и Скалистый. Лесистый хр.  – это северная и 
наиболее низкая куэста, сложенная неогеновыми 
отложениями. Пологие склоны и вершины хребта 
одеты широколиственными лесами. Максималь-
ная высота Лесистого хр. в Адыгее составляет 
742 м над уровнем моря, наиболее известная 
вершина – гора Шахан (683 м). Южнее Лесисто-
го расположен Пастбищный хр. Это невысокая 
куэста, сложенная известняками, сланцами, 
песчаниками мелового периода, с более обры-
вистыми южными и более пологими северными 
склонами. Значительная вершина Пастбищного 
хр.  – гора Физиабго (992 м). Скалистый хр. на 
всём протяжении имеет характерный для куэст 
резко асимметричный профиль. Его северный 
склон пологий и длинный, а южный обрывистый 
и короткий. Гребень хребта сложен известняками 

и доломитами, нижняя часть  – сланцеватыми 
глинами и песчаниками. В рельефе представлены 
среднегорные и низкогорные структуры, распро-
странены карстовые формы: воронки, пещеры, 
колодцы, шахты. Наиболее известная вершина – 
гора Шидехт (1105 м).

Среднегорная и высокогорная территории 
Адыгеи входят в зону альпийской складчатости 
Большого Кавказа. Главный Кавказский хр. огра-
ничивает Адыгею с юга. Он состоит из системы 
кулисообразно расположенных хребтов с верши-
нами, поднимающимися выше снеговой линии. 
Основные вершины Главного Кавказского хр. в 
Адыгее  – Чугуш (3238 м), Тыбга (3064 м), Ата-
мажи (2669 м), Ассара (2632 м), Фишт (2867 м). 
Последняя стала широко известной всему миру 
после зимних Олимпийских игр в Сочи, так как 
её именем был назван стадион (рис. 6.29).

К северу от Главного расположен Передовой 
хр., простирающийся от левобережья р. Белой в 
юго-восточном направлении за пределы респу-
блики. Передовой хр. имеет мягкие очертания с 
вершинами, покрытыми субальпийскими лугами, 
его наивысшая вершина в Адыгее – гора Большой 
Тхач (2368 м) (рис. 6.30).

Между хребтами северного склона Большого 
Кавказа находятся понижения: между Скали-
стым и Передовым хребтами  – Северо-Юрская 
депрессия, между Скалистым и Пастбищным 
хребтами – Меловая депрессия. В полосе текто-
нических понижений расположены речные доли-
ны и населённые пункты: пос. Каменномостский, 
станица Даховская и др. В известняках юры и 
мела развит карст: на плато Лагонаки (рис. 6.31) 
известно 125 карстовых шахт и пещер, самая 

Рис. 6.29. Гора Фишт

Рис. 6.30. Гора Большой Тхач
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глубокая из них – шахта Парящая Птица (517 м) 
на южном массиве горы Фишт. Две карстовые 
пещеры Азишская и Нежная на хр. Азиш-Тау 
оборудованы для экскурсий. 

Недра Адыгеи богаты полезными ископае-
мыми  – как нерудными, так и металлическими. 
Среди рудных полезных ископаемых – железная 
руда, рудопроявления марганца, приуроченные 
к магматическим горным породам. Здесь есть 
проявления рудной минерализации молибдена, 
вольфрама, барита, полиметаллов (свинец, цинк, 
медь), благородных металлов (серебро, золото). 
Эксплуатируются Майкопское и Кошехабльское 
нефтегазоконденсатные месторождения, вблизи 
станицы Даховской имеется месторождение ка-
менного угля.

Значительны запасы сырья для производства 
строительных материалов. Из семи разведанных 
месторождений кирпичных глин и суглинков 
крупнейшие – Энемское и Тульское. Месторожде-
ния строительного и поделочного гипса, цветных 
поделочных камней разведаны в Майкопском 
районе, здесь же выделяются перспективные 
площади залежей фосфоритов и глауконитовых 
песчаников, используемых при производстве 
минеральных удобрений. 

В предгорной и горной частях Адыгеи много 
баз отдыха: для путешествий верхом на лошадях, 
сплавов по горным рекам, скалолазания, джипинга, 
каньонинга, горнолыжного и санного спорта и др.

Несмотря на небольшую площадь республики, 
климат её разнообразен из-за быстрого роста 
высот, доносящегося дыхания никогда не за-
мерзающих морей и высоких хребтов Большого 
Кавказа, влияющих на перемещение воздушных 
масс. В северной, равнинной, части Адыгеи кли-
мат умеренно континентальный; в предгорьях  – 
умеренно тёплый, влажный; в южной, горной, 
части – холодный климат высокогорий. Террито-
рия получает много тепла: суммарная солнечная 
радиация составляет 4830–4914 кДж/см², про-
должительность солнечного сияния достигает 
2200–2400 ч/год. Тёплый период продолжается 
9–10 месяцев, на равнине и в предгорьях избыток 
тепла сочетается с относительным недостатком 
влаги, а в горной части увлажнение избыточно. 
Среднегодовая температура изменяется от 10 °С 
на равнине до 3,8 °С в горах. Если всё это сумми-
ровать, можно говорить о благоприятном климате 
для жителей и туристов в любое время года.

Республика Адыгея располагает большими за-
пасами водных ресурсов; здесь протекает около 

5 тыс. рек и речушек, берущих начало с Главного 
Кавказского хр. и его отрогов, они принадлежат 
бассейну Азовского моря. Есть в Адыгее и круп-
нейшее на Северном Кавказе Краснодарское 
водохранилище, построенное в 1973 г., а также 
Шапсугское, Тахтамукайское, Шенджийское, 
Майкопское водохранилища, что позволяет ис-
пользовать ресурсы поверхностных вод рацио-
нально и эффективно. 

На территории Адыгеи насчитывается более 
100 небольших озёр. В равнинной части это пой-
менные, озёра-старицы, антропогенные озёра, а 
в предгорной и горной частях  – тектонические, 
ледниково-карстовые, суффозионные, карстово-
суффозионные. Крупное ледниково-карстовое 
оз. Псенодах лежит на высоте 1940 м над уровнем 
моря в верховьях р. Цицы, на дне крупного лед-
никового цирка, разделяющего массивы Оштен и 
Пшехо-Су. Озеро имеет форму полумесяца, выпу-
клым берегом обращённого на север. Подземные 
воды горных и равнинных территорий пригодны 
для водоснабжения и орошения. Щедра адыгская 
земля минеральными и термальными водами, об-
ладающими «чудодейственной силой». 

Состав растительности Адыгеи насчитывает 
около 2000 видов высших растений. В предгор-
ной и горной зонах республики, где расположена 
часть Кавказского государственного биосферного 
заповедника, произрастает около 1500 видов выс-
ших растений. В составе растительного покрова 
множество полезных для человека растений: де-
коративных, медоносных, технических, пищевых, 
лекарственных и пр. 

Насыщенность растительности Адыгеи энде-
мичными видами  – один из показателей её не-
повторимости. Например, Фишт-Оштеновский 
массив насчитывает около 120 эндемиков, среди 

Рис. 6.31. Плато Лагонаки



Р Е Г И О Н Ы  Е В Р О П Е Й С К О Й  Р О С С И И  И  У Р А Л А

488
них – колокольчик Отрана, горечавка оштенская 
и другие. Большая часть лесообразующих по-
род – третичные реликты: пихта кавказская, бук 
восточный, тис ягодный. Им сопутствуют родо-
дендрон понтийский, плющ колхидский, черника 
кавказская, падуб узкоплодный. Все эти растения 
и многие другие перенесли в убежищах гор эпоху 
оледенения, и теперь это живые ископаемые.

В состав растительности входит большое ко-
личество редких, исчезающих и подвергающихся 
усиленной эксплуатации человеком видов. Мно-
гие из них занесены в Красную книгу дикорасту-
щей флоры России: например, лилия кавказская, 
птицемлечник дугообразный, красавка кавказская 
и другие. Богатая и разнообразная раститель-
ность равнинной, лесостепной и горно-лесной 
зон, альпийских лугов, близость Чёрного моря в 
сочетании с благоприятным климатом региона 
предопределяют поразительное многообразие и 
уникальность животного мира Адыгеи (рис. 6.32). 

В адыгейских степях обитает несчётное ко-
личество разновидностей птиц: степной орёл, 
курганник, лунь, кобчик, горлица, кукушка, 
козодой, стриж, щурка, сойка, ласточка, иволга, 
дрозд, зяблик, жаворонок, стриж, соловей, чекан, 
грач и многие другие. Немало в степях Адыгеи и 
грызунов. Среди них суслик малый, соня, крыса 
серая, мышь, хомяк. Из хищников можно встре-
тить волка, лесную кошку, ласку, шакала, лисицу, 
из парнокопытных – кабана и косулю.

Особенно разнообразен животный мир в 
лесостепном поясе. Здесь обитают: енот, бурый 
медведь, заяц, горностай, волк, олень, зубр, евро-
пейская норка, куница, дикая собака, ёж, еното-
видная собака, бурозубка, эскулапов полоз и др. 
Самыми яркими представителями лесостепных 
птиц Адыгеи считаются кваквы, выпи, коростели, 

зимородки, вертишейки, сычи, чибисы, фазаны, 
цапли и др. На поверхности скал, среди камней 
и в горных ущельях нередко можно встретить 
скальную ящерицу. На опушках леса в лесных и 
целинных участках обитает эндемичный исчеза-
ющий вид гадюки кавказской. Горные реки Ады-
геи славятся ручьевой форелью. В горах Адыгеи 
живут благородные олени (рис. 6.33).

Для сохранения в естественном состоянии осо-
бо ценных природных комплексов в республике 
созданы Даховский, Красногвардейский, Кужор-
ский, Майкопский, Шовгеновский заказники, а 
также природный парк «Тхач». В систему Кав-
казского природного биосферного заповедника 
входит 91,4 тыс. га территории Адыгеи. Среди 
субъектов Российской Федерации регион ли-
дирует по относительной площади (около 20%) 
особо охраняемых природных территорий. С учё-
том защитных участков лесного фонда и иных ох-
раняемых природных территорий 40% площади 
республики находится под охраной. В состав объ-
екта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Западный 
Кавказ» входят Кавказский государственный 
природный биосферный заповедник и его бу-
ферная зона (в настоящее время упразднена) на 
территории Республики Адыгея, памятники при-
роды «Верховье реки Цица», «Хребет Буйный», 
«Верховья рек Пшеха и Пшехашха», природный 
парк «Большой Тхач».

По переписи населения 1989  г. в Республике 
Адыгея проживало 432,6 тыс. чел., а по данным на 
1 января 2019 г. – 454,5 тыс. чел. Городское насе-
ление составляет 47,2%. По численности жителей 
республика занимает 76-е место среди субъектов 
РФ. Средняя плотность населения 58,2 чел./км². 
Самая высокая плотность сельского населения 
характерна для равнинных районов: от 49 до 
188 чел./км². 

В северных районах расположено много круп-
ных сельских населённых пунктов с населением 
свыше 5 тыс. чел. Во многих из них (Гиагинская, 
Тахтамукай, Красногвардейское, Хатукай, Ко-
шехабль, Хакуринохабль) есть промышленные 
предприятия, имеются учреждения культурно-
бытового обслуживания, поэтому вполне реаль-
на перспектива преобразования их в городские 
поселения.

Сеть городских поселений включает прежде 
всего Майкоп, который из небольшого города 
(в  недалёком прошлом с населением всего 
45  тыс.  чел.) вырос в современный город с на-
селением более 140 тыс. чел.; ныне это столица 

Рис. 6.32. Горные луга
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и культурный центр республики. Кроме того, 
сформировалось несколько городских поселе-
ний: Энем (1963), Яблоновский (1958), Тлю-
стенхабль (1973) и г.  Адыгейск (1976). Бывшие 
посёлки городского типа Каменномостский и 
Тульский потеряли свой статус. Особенно бы-
стрый рост городского населения наблюдался в 
1922–1926 гг. (более 4% в год) и в послевоенные 
годы (1950–1959  гг., более 8%). С середины 
1970-х годов прирост городских жителей со-
ставляет 1,6–1,8% в год. Сельское население ре-
спублики росло до 1970 г., а в дальнейшем стало 
сокращаться, но в последние годы наблюдается 
тенденция стабилизации. 

Адыгея  – многонациональная республика, на 
её территории проживает более 100 националь-
ностей. По данным переписи населения 2010  г., 
основное население – русские (61,5 %) и адыгей-
цы (24,3%). К числу других народов, населяющих 
регион, относятся армяне, белорусы, украинцы, 
немцы, татары, греки и др.

Адыги, давшие название республике,  – древ-
нейший народ северо-западного Кавказа. Их 
предки, по письменным источникам, в разные 
времена носили этнонимы: касоги, зихи, меоты. 
Письменные свидетельства о предках адыгов 
встречаются в работах древнегреческих писате-
лей (начиная с V в. до н. э.). По данным различных 
источников, в начале XIX в. общая численность 
адыгов достигала 700–750 тыс. чел. В настоящее 
время их численность составляет 109,6 тыс. чел. 
Численность русского населения в Адыгее со-
ставляет 270,7 тыс. чел. На 3-м месте по числен-
ности находятся армяне (15,6 тыс. чел.), затем 
идут украинцы (6  тыс.  чел.). Более 1  тыс.  чел. 
насчитывают также курды, татары, цыгане, азер-
байджанцы, греки, белорусы.

Из всех народов республики только адыгейцы 
и русские образуют районы компактного про-
живания по всей территории. Они представлены 
в городском и сельском расселении. Для районов 
русского расселения характерные типы поселе-
ний – станицы, сёла, хутора, у адыгов – аулы.

Адыгея  – один из самых спокойных регионов 
Кавказа. Общественно-политическая ситуация 
здесь стабильна. И адыги, и русские выступают 
примером конструктивного национального диа-
лога. В этих условиях историческая и духовная 
общность двух народов послужила источником 
формирования особого типа нравственно-этиче-
ской системы, куда интегрировались и адыгский 
этнокультурный феномен «хабзэ» (неписаный 
свод морально-этических правил), и богатая сла-
вянская культурная традиция.

В настоящее время Адыгея выступает как по-
ставщик разнообразного сельскохозяйственного 
сырья, продукции машиностроения и металло-
обработки, лесной и деревообрабатывающей, 
пищевой промышленности. Большие запасы 
минеральных и термальных вод позволяют раз-
вивать санаторно-курортную сеть. В республике 
действует около 100 крупных и средних предпри-
ятий, представляющих 11 отраслей. Ведущая от-
расль – пищевая промышленность, удельный вес 
которой в общем объёме производства составляет 
около 50%. Предприятия пищевой промышленно-
сти производят мясные и плодоовощные консер-
вы, кондитерские, макаронные и винно-водочные 
изделия, пиво и молочную продукцию. Консерв-
ный комбинат «Адыгейский», предприятие 
«Фабмай», Майкопская кондитерская фабрика 
выпускают продовольственные товары высокого 
качества, пользующиеся большим спросом не 
только в Адыгее и России, но и за рубежом. Поль-

Рис. 6.33. Благородные олени 
в горах Адыгеи 
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зуются спросом изделия машиностроительных, 
деревообрабатывающих заводов, предприятий 
лёгкой промышленности. В Адыгее созданы но-
вые перспективные предприятия по производству 
полипропиленовой мешкотары («Курмел-Гюл 
Сентетик Амбалаж Санаи Майкоп») и расфасовке 
моторных масел («Лукойл-Адыгея»). 

Сельское хозяйство  – приоритетное направ-
ление развития экономики. Природные условия 
определяют его многоотраслевой характер. 
В  аграрном секторе сельскохозяйственную про-
дукцию производят более 1,5 тыс. хозяйств всех 
форм собственности: акционерные общества, 
товарищества различных типов, коллективно-
долевые хозяйства. Развито мясное и молочное 
животноводство, промышленное птицеводство, 
рыбоводство.

Наибольший удельный вес в растениеводстве 
занимают зерновые и технические культуры, а 
также овощи. Более 60 лет существует Майкоп-
ская опытная станция Всероссийского института 
растениеводства им. Н.И. Вавилова. Здесь созда-
ются новые сорта и гибриды плодовых и овощных 
культур. Станция имеет одну из самых больших в 
мире коллекций плодовых культур. Предметом 
особой гордости Адыгеи является чай. Самый 
северный в мире, он весьма ценится знатоками. 

Издавна национальной гордостью адыгов было 
коневодство, которое в настоящее время возрож-
дается. Специалисты Майкопского конезавода и 
Государственной племенной конюшни занялись 
интенсивным развитием спортивного коневод-
ства. Скачки  – это не только захватывающее 
зрелище, но и возможность вложить капитал в 
выращивание первоклассных скакунов.

В Адыгее активно развивается малый бизнес: в 
сфере малого предпринимательства занято почти 
30% работающих жителей. В бюджеты всех уров-
ней от малого предпринимательства поступает 
примерно 23% всех налоговых платежей.

В республике действуют два вуза: Адыгейский 
государственный университет (бывший Адыгей-
ский педагогический институт) и Майкопский 
государственный технологический университет. 
Работают 8 государственных и 23 общественных 
музея. При Адыгейском университете в 1971  г. 
был создан институт физической культуры и дзю-
до. В республике большое внимание уделяется 
развитию тяжёлой атлетики, которая считается 
традиционным видом спорта. 

Важная составляющая природного потенциала 
Адыгеи – курортно-рекреационные и туристские 

ресурсы. На территории республики развиты 
разные виды туризма: спортивно-оздоровитель-
ный, познавательный, природный и др. Большая 
Азишская и Даховская пещеры, Хаджохский 
каньон, ущелье ручья Большой Руфабго, много-
численные водопады привлекают в регион много-
численных гостей. Регулярно проходят соревно-
вания по водному туризму «Интерралли Белая». 
Значительны в Адыгее и охотничьи ресурсы.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ 
РЕСПУБЛИКА
Карачаево-Черкесская Республика  – удиви-
тельный регион России, привлекательный в 
природном, этническом, историко-культурном, 
туристско-рекреационном отношении. По раз-
мерам и численности населения он уступает 
многим регионам Северного Кавказа (пло-
щадь  – 14  277  км², население  – 466 тыс. чел.). 
При этом почти вся хозяйственная деятельность 
сосредоточена на 30% территории республики, в 
основном в предгорьях и речных долинах. Горная 
часть занимает около 80% площади региона и не 
испытывает существенной хозяйственной на-
грузки. Здесь господствуют обширные лесные 
массивы (занимают более 30% площади региона) 
и особо охраняемые природные территории 
(42,19% площади). Карачаево-Черкесия богата 
многочисленными археологическими, истори-
ческими и этнокультурными достопримечатель-
ностями (средневековые христианские храмы и 
памятники уникальной традиционной культуры 
различных народов, населяющих республику: 
карачаевцев, черкесов, русских, абазин, ногайцев 
и др.). Научный кластер региона представлен 
астрономическими обсерваториями на плато 
Шаджатмас (научные станции Пулковской об-
серватории, Института физики атмосферы РАН и 
Московского государственного университета) и 
астрофизической обсерваторией РАН в Нижнем 
Архызе.

Всё это богатство служит визитной карточкой 
республики, привлекая многочисленных тури-
стов (рис. 6.34, 6.35). 

По контуру границ, структуре ландшафтов 
и рисунку линейных элементов (реки, дороги, 
сеть населённых пунктов) Карачаево-Черкесская 
Республика является зеркальным отражением 
Кабардино-Балкарской Республики. Админи-
стративная граница между ними  – северный 
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участок меридионально расположенного Транс-
кавказского поперечного поднятия, с высшей 
точкой нашей страны  – горой Эльбрус. Он раз-
деляет бассейны крупных рек региона  – Кубань 
и Терек. Сеть поселений и дорог в значительной 
степени привязана к сети этих рек, которая в 
пределах республики имеет древовидную форму. 
В Карачаево-Черкесии «стволом» древа условно 
от границы Ставропольского и Краснодарского 
краёв до аула Учкулан служит русло р. Кубани. 
От него радиально на юго-запад, юг и юго-вос-
ток расходятся ветви  – сеть её притоков (таких 
как Большой и Малый Зеленчук, Теберда и др.). 
В этом же направлении уменьшается число насе-
лённых пунктов, плотность населения, интенсив-
ность хозяйственной деятельности (рис. 6.36).

В северной, самой низкой, предгорно-равнин-
ной части республики, вдоль русла Кубани и её 
притоков плотность населения максимальна. 
Здесь сконцентрирована также значительная 
часть промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. В горной приграничной полосе ре-
гиона, на «верхушках» древа Кубани, постоянное 
население отсутствует. Здесь существуют ограни-
чения хозяйственной деятельности, что связано 
со сложными условиями для жизни человека и 
наличием ООПТ. На крайнем западе республики 
находятся горные территории (в пределах прито-
ков Кубани – Урупа и Большой Лабы). Эта часть 
региона имеет свою природную и расселенческую 
специфику: лесистость территории достигает 
50%, а населённых пунктов совсем мало.

Большое влияние на формирование ландшафт-
ных поясов, расселение и структуру хозяйствен-
ной деятельности оказывает ярусность рельефа 
северного склона Большого Кавказа, который в 
Карачаево-Черкесии называют Западным Кавка-

зом. Здесь выражены все крупные элементы ре-
льефа, имеющие общекавказское простирание с 
северо-запада на юго-восток: предгорные наклон-
ные террасированные равнины и возвышенности; 
полого-наклонные с крутыми южными склонами 
низкогорные и среднегорные (куэстовые) хребты, 
разделённые продольными депрессиями; осевые 
наиболее приподнятые высокогорные цепи и 
межгорные долины. Они формируют три вы-
сотных яруса рельефа со своими особенностями 
ландшафтов, системой расселения и спецификой 
хозяйства. Всё это можно увидеть, проезжая по 
долине р. Кубани от самых низких высот у север-
ной границы республики (около 400 м) до самой 
высокой отметки – горы Эльбрус (5642 м). Длина 
такого маршрута около 170 км. 

Нижнюю ступень занимает предгорная равни-
на (400–600 м над уровнем моря) с распаханными 
луговидными и злаково-разнотравными степями, 
а по южной границе – с грабово-дубовыми лесо-
степями. На прилегающей к ней с северо-востока 
возвышенности Сычёвы горы высотные отметки 
достигают 800 м. Растительный и животный мир 
беден. Весной ещё можно встретить цветущий 
ландыш, лилию, эндемичный катран сердцелист-
ный. Площади ООПТ невелики. Сильно транс-
формированная растительность сохраняется по 
долинам рек, балкам и оврагам. Здесь располо-
жена столица региона – г. Черкесск, а по долинам 
рек многочисленны сельские населённые пункты, 
в которых представлено всё национальное раз-
нообразие республики.

Средняя ступень рельефа включает два лесо-
степных полого наклонных куэстовых хребта, 
сложенных морскими осадочными отложениями 
мелового и юрского периодов: Пастбищный 
(1200–1300 м) и Скалистый (2000–2500 м). На юге 

Рис. 6.35. Северный храм Нижне-Архызского городищаРис. 6.34. Долина реки Теберды в Тебердинском заповеднике
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они круто обрываются к прилегающим продоль-
ным межгорным долинам. Куэсты разделены по-
перечно расположенными долинами. Река Кубань 
и её притоки разделяют их на отдельные массивы 
с собственными названиями. На склонах северной 
экспозиции произрастают дубово-грабовые леса, а 
на склонах и водоразделах хребтов – остепнённые 
разнотравно-злаковые субальпийские луга. Здесь 
можно встретить косулю, кабана и шакала, раз-
нообразных грызунов и хищных птиц. 

Сложный рельеф ограничивает возможности 
расселения. Немногочисленные, но крупные 
селения карачаевцев, черкесов, абазин и казаков 
формировались на террасах речных долин. Наи-
более крупные из них (г. Усть-Джегута, аул Хабез, 
станица Исправная) занимают участки межкуэ-
стовой депрессии, разделяющей Пастбищный и 
Скалистый хребты. На высоте 1500 м в настоящее 
время находится только два аула: Верхняя Мара и 
Хасаут. Основу хозяйства в этой части республи-
ки составляет животноводство. Здесь большие 
площади занимают сенокосы и пастбища. Только 
к югу от Скалистого хр., в Северо-Юрской депрес-
сии, развито очаговое земледелие: выращивают 
картофель, кормовые и технические культуры. 
Здесь расположены крупные карачаевские аулы 
и казачьи станицы (Сары-Тюз, Преградная, Зе-
ленчукская, Кардоникская, Сторожевая), а также 
г. Карачаевск.

Высокогорные районы Карачаево-Черкесии 
занимают большие площади и имеют сложную 
ландшафтную структуру. Здесь находятся вы-
сокогорные осевые хребты Большого Кавказа: 
Передовой (3200–3500 м), Боковой и Главный 
Кавказский (3500–3800 м), сложенные маг-
матическими и метаморфическими породами.  

Рис. 6.37. Гора Домбай-Ульген – высшая точка  
Карачаево-Черкесской Республики

Рис. 6.36. Общегеографическая и административная карты Карачаево-Черкесской Республики
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Высочайшей точкой Бокового хр. является 
вулканический конус Эльбруса, а на Главном 
Кавказском хребте высшая точка  – гора Дом-
бай-Ульген (4046  м) (рис.  6.37). По Главному 
Кавказскому хр. проходит государственная 
граница Российской Федерации. Передовой и 
Боковой хребты также разделены на отдельные 
массивы Кубанью и её притоками. Передовой хр. 
отделяются от Бокового Южно-Юрской депрес-
сией с благоприятными условиями для жизни, 
рекреационной и сельскохозяйственной дея-
тельности. Южнее в пределах склонов и речных 
долин Бокового и Главного Кавказского хребтов 
из-за экстремальности высокогорного климата и 
активных склоновых процессов постоянного на-
селения нет. Единственный населённый пункт в 
этой части республики, функционирующий как 
круглогодичный туристский центр,  – это пос. 
Домбай (1650  м над уровнем моря). Эта терри-
тория используется лишь сезонно для туризма и 
отгонно-пастбищного животноводства. 

На северном склоне Западного Кавказа хоро-
шо выражена высотная поясность ландшафтов. 
Днища долин и нижняя часть склонов покрыты 
широколиственными дубово-грабово-буковыми 
лесами. Начиная с высоты 1300–1400 м появля-
ются хвойные пихтово-еловые и сосновые леса, 
ещё выше  – буковые и берёзовые криволесья 
с полянами высокотравных субальпийских 
лугов. На высотах 1800–2400  м расположены 
значительные по площади злаково-разнотравные 
субальпийские луга с большим видовым разно-
образием. Выше низкотравная альпийская рас-
тительность переходит в мохово-лишайниковые 
пустоши, а на высотах 2750–3200  м в условиях 

отрицательных среднегодовых температур на-
ходится пояс вечных снегов и льдов. 

Ландшафтное разнообразие среднегорий и 
высокогорий Карачаево-Черкесии определило бо-
гатство животного мира. Здесь обитают эндемич-
ные виды: кавказский тур, кавказско-беловежский 
зубр (рис.  6.38), кавказский тетерев, кавказская 
горная индейка, прометеева полёвка, кавказская 
жужелица и др. Встречается рысь, кавказский 
бурый медведь, кабан и волк, а также кавказская 
серна и кавказский благородный олень.

Хозяйственное освоение природных ландшаф-
тов Карачаево-Черкесии привело к существенной 
их трансформации. Значительно пострадали от 
вырубки горные леса, что привело к замещению 
на значительных площадях широколиственных и 
хвойных пород на мелколиственные (ольха, осина, 
ива) и развитию послелесных лугов. Субальпий-
ские луга подверглись остепнению, сбиванию 
скотом, засорению. Существенную нагрузку на 
ландшафты оказывает развитие туризма, что ста-
ло особенно ощутимо со второй половины ХХ  в. 
Новая волна рекреационного освоения заметна в 
последнее десятилетие в связи с бурным ростом 
крупнейших в стране горнолыжных центров в 
Архызе и Домбае. В этой ситуации важную роль 
играет устойчивое функционирование сети ООПТ, 
сложившейся здесь на протяжении последнего 
столетия. К основным её звеньям относятся Те-
бердинский и Кавказский (Карачаево-Черкесский 
участок) государственные природные заповедни-
ки, имеющие статус биосферных (рис. 6.39). Здесь 
ведётся серьёзная научная работа по восстанов-
лению уникальных горных экосистем региона, 
развивается экологический туризм.

Рис. 6.38. Кавказско-беловежский зубр Рис. 6.39. Ландшафты Тебердинского заповедника в долине  
реки Гоначхир
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Рис. 6.40. Схема расселения народов Западного Кавказа в первой половине XIX в. 

Этногенез и расселение современных народов 
Карачаево-Черкесии определялись сложной 
историей взаимодействия пришлых и местных 
племён. Первые археологические памятники да-
тируются каменным, бронзовым и железным ве-
ками (мустьерская, майкопская, верхнекубанская 
культуры). С середины I тыс. до н. э. здесь начали 
появляться скифы, затем ‒ сарматы, а с наступле-
нием нашей эры – аланы. С IV в. в течение тыся-
челетия расширялись их контакты с тюркоязыч-
ными миром (гуннами, болгарами, тюркютами, 
хазарами, печенегами и половцами). Строитель-
ство христианских храмов в долинах рек Большой 
Зеленчук, Теберда и Кубань было связано с уси-
лением влияния на аланов византийской культуры 
в конце IX в. После падения Алании под натиском 
золотоордынцев в XIII в. часть алан и кыпчаков 
ушли в глухие ущелья и, смешавшись с остатками 
болгар, сформировали ядро тюркоязычных кара-
чаевцев. С эпохой золотоордынцев связано и по-
явление на Северном Кавказе ногайцев – потом-
ков монгольских племён. Черкесы, потомки 
аборигенов Северо-Западного Кавказа и При-

черноморья, оказались на территории Карачаево-
Черкесии в XVII в. Затем из северо-западных рай-
онов Абхазии сюда переселились абазины.

В конце XVIII в. наступил новый период в жизни 
региона. По результатам русско-турецких войн 
р. Кубань была признана границей российских 
владений. Вдоль левобережья началось строи-
тельство военных укреплений Кавказского линей-
ного казачьего войска. После поражения в войне 
1828–1829 гг. Турция отказалась от всех владений 
на Северном Кавказе. Регион полностью вошел в 
состав Российского государства, возникли новые 
казачьи станицы донцов и хопёрцев: Красногор-
ская, Исправная, Зеленчукская и другие. В 1868 г. 
сюда переселились из Турции греки, составив на-
селение посёлков Хасаут-Греческий и Спарта. 
Двумя годами позже недалеко от Шоанинского 
храма на Кубани обосновались выходцы из Север-
ной Осетии. Поэтому к концу ХIХ в. начали форми-
роваться основные черты этнической карты Кара-
чаево-Черкесии, и она вошла в состав 
Баталпашинского отдела Кубанской области 
(1869–1922 гг.) (рис. 6.40). 
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Территория верхней Кубани как обособленное 
многонациональное административное образова-
ние в составе Российского государства выделяет-
ся с 1860 г., после окончания Кавказской войны. 
В образованный в 1869 г. Баталпашинский уезд 
Кубанской области (позже – отдел) были отнесе-
ны проживавшие на тот момент народы (карача-
евцы, черкесы, абазины, ногайцы, армяне и др.), 
а также казаки Кавказского линейного войска. 
В советский период границы и форма админи-
стративно-территориального устройства региона 
часто менялись: с 1957 по 1991 г. он был выделен 
как Карачаево-Черкесская область в составе 
Ставропольского края, а в 1992 г. была образована 
Карачаево-Черкесская Республика.

Современная административная карта респу-
блики тесно связана с этническими особенно-
стями расселения. К наиболее многочисленным 
этническим группам относятся карачаевцы, рус-
ские, черкесы, абазины и ногайцы, составляющие 
по материалам переписи 2010 г. соответственно 
40,67; 31,40; 11,82; 7,73 и 3,28% общей числен-
ности населения региона. Карачаевцы наиболее 
многочисленны в восточной и южной частях ре-
спублики (г. Карачаевск, Карачаевский, Малока-
рачаевский, Усть-Джегутинский и Прикубанский 
районы). Русское население преобладает в юго-
западных районах – Зеленчукском и Урупском, а 
также в г. Черкесске (54,7% населения). Черкесы 
в основном расселены на северо-западе в Хабез-
ском и Адыге-Хабльском районах. Здесь также 
компактно расположены аулы абазин и ногайцев 
в границах одноимённых административных 
районов.

Столица республики г. Черкесск отличается 
многонациональностью и численностью населе-
ния. Здесь проживает более половины городского 
населения республики (122 тыс. чел.), а общая 
доля городского населения в республике к 2018 г. 
составила 42,72%. Всего в Карачаево-Черкесии 
3 города и 7 посёлков городского типа. Из них 
только в Карачаевске и Усть-Джегуте проживает 
по 21–30 тыс. жителей. В г. Теберде живет только 
8,6 тыс. чел.

Карачаево-Черкесия – аграрный регион. У бо-
лее чем половины населения республики сельское 
хозяйство  – единственный источник доходов. 
В  растениеводстве главным является зерновое 
направление. В предгорьях выращивается озимая 
пшеница и кукуруза, растёт производство под-
солнечника и сахарной свёклы. В горной части 
выращивают картофель и овощные культуры. 

Черкесск – старейший город республики, ос-
нованный в 1804 г. как Баталпашинский редут 
Кубанской пограничной линии. Название связа-
но с победоносным сражением войск Кавказ-
ского корпуса с отрядом турецкого сераскира 
Батал-паши в 1790 г. К 1828 г. редут стал стани-
цей, заселённой хопёрскими казаками Кавказ-
ской линии. После окончания Кавказской войны, 
благодаря выгодному географическому поло-
жению, станица выросла до крупного торгово-
промышленного и административного центра. 
В 1931 г. населённому пункту был присвоен ста-
тус города, а в 1939 г. город получил современ-
ное название. В советский период Черкесск 
стал крупнейшим индустриальным и культур-
ным центром республики. В 1980-е годы на него 
приходилось 65% всей валовой продукции ре-
гиона (электротехническая, резинотехническая, 
химическая, лёгкая промышленность, холо-
дильное машиностроение, производство стро-
ительных материалов и мебели, пищевые про-
изводства). Здесь находится значительная 
часть образовательных и культурно-просвети-
тельных учреждений. В настоящее время город 
сохраняет позиции в пищевой промышленности 
и строительной индустрии. Появляются новые 
предприятия: автомобильный завод «Дервейс», 
компания «Меркурий» по розливу минеральной 
воды; растёт число малых предприятий в сфере 
обслуживания и пищевой промышленности. 

В городе развивается наука, образование и 
культура. Из наиболее значимых учреждений: 
НИИ экономики, истории, языка и литературы, 
Северо-Кавказская государственная гумани-
тарно-технологическая академия, Карачаево-
Черкесский государственный университет 
им. А.Д. Алиева, Республиканский русский те-
атр драмы и комедии, Карачаевский драмати-
ческий театр им. Ш.М. Алиева, Карачаево-Чер-
кесский историко-культурный и природный 
музей. Продолжается возрождение националь-
но-культурной сферы. В настоящее время функ-
ционирует более двух десятков национально-
культурных общественных организаций и 
движений, действуют 3 храма и гимназия Рус-
ской Православной Церкви, 3 мечети, открылось 
учреждение Армянской Апостольской Церкви, 
имеется протестантский храм.
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Главной отраслью сельскохозяйственного про-
изводства остаётся животноводство, в том числе 
скотоводство мясного и молочного направлений, 
овцеводство и коневодство. Промышленное 
производство даёт четверть ВРП. Развивается 
энергетика, производство воды, цветных метал-
лов, а также лесная и деревообрабатывающая 
промышленность и производство строительных 
материалов. 

Новые точки роста  – рекреационное хозяй-
ство, энергетика, агропромышленный комплекс. 
Крупные инвестиционные проекты реализуются 
в туристской отрасли. Это проект особой эконо-
мической зоны «Архыз» в составе туристского 
кластера Северо-Кавказского федерального 
округа (СКФО), управляемого компанией «Ку-
рорты Северного Кавказа», проект расширения 
и модернизации туристско-рекреационного ком-
плекса «Домбай». Продолжается гидроэнергети-
ческое строительство на каскаде Зеленчукской 
ГЭС-ГАЭС, который решает проблемы дефи-
цита электроэнергии в республике (рис.  6.41). 
Ведутся проектные работы по разработке Кти-
Тебердинского месторождения вольфрама и стро-
ительству горно-металлургического комбината 
«Севкавнедра», а также расширяет производство 
Хабезский гипсовый завод. Создаётся новый кла-
стер по переработке шерсти (производство пряжи 
и трикотажных изделий на базе предприятия 
«Квест-А»). Идёт закладка садов интенсивного 
типа по проекту компании «Сады Карачаево-
Черкесии», модернизируются и создаются новые 
тепличные комплексы. 

Успешно функционируют и развиваются пред-
приятия, созданные в советский период: всесе-
зонные курорты «Домбай» и «Архыз»; первая 
очередь Большого Ставропольского канала, те-

пличный агрокомбинат «Южный» и крупнейший 
производитель цемента на Северном Кавказе 
«Кавказцемент»; Урупский горно-обогатитель-
ный комбинат в пос. Медногорском, произво-
дящий медный концентрат; Эркен-Шахарский 
сахарный завод, предприятия мясной и молоч-
ной промышленности «Кавказ-мясо», «Фирма 
Сатурн» и др.

Рис. 6.42. Традиционные постройки карачаевцевРис. 6.41. Зеленчукская ГЭС 

Аулы Большого Карачая – Учкулан, Хурзук, 
Карт-Джурт ‒ сохраняют основные черты тради-
ционной планировки и визуальную встроен-
ность в ландшафт. Заметна обособленность от-
дельных частей, связанная с делением аулов на 
родовые кварталы – тийре. Они окружены ого-
родами, сенокосами и поливными каналами. 
Раньше к ним примыкало своё кладбище, а ино-
гда и мечеть. В аулах ещё можно найти полуза-
брошенные старые постройки. Они, в отличие 
от жилищ других народов Северного Кавказа, 
построены из брёвен и представляют собой 
прямоугольный по форме сруб без фундамента 
с двухскатной крышей, покрытой толстым слоем 
дёрна (рис. 6.42). Древесина использовалась и 
для производства мебели, орудий труда, повоз-
ок, кухонной утвари. Мало изменилась местная 
пища. Основа питания – мясные и молочные 
продукты (сыр, айран, сметана, сливки), куку-
рузные лепешки и каши. Одним из сакральных 
символов Карачая является камень Карчи, на-
званный в честь легендарного родоначальника 
карачаевцев. Согласно поверью, прикосновение 
к нему даёт удачу, здоровье близким и счастье 
младенцам. Раньше у «священных» камней со-
вершались обряды; как правило, просили дождя 
(Шальнев, 2014).
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Отрицательно влияет на развитие региона 
ежегодное устойчивое сокращение населения, 
связанное с интенсивным миграционным от-
током. Значительная часть выезжающих из 
республики  – молодёжь, поэтому граждан стар-
ших возрастов в структуре жителей становится 
больше. В большей степени сокращается город-
ское население, в меньшей  – сельское. С 2010  г. 
городское население сократилось на 7,7 тыс. чел., 
а сельское  – на 3,4 тыс. чел. Особенно ощутимо 
сокращается население в периферийных высоко-
горных районах республики, где основными заня-
тиями остаются животноводство и лесозаготовки.

Культурные ландшафты Карачаево-Черкесии 
уникальны и разнообразны. Их облик определя-
ется особенностями традиционной культуры на-
родов региона, его историческим и археологиче-
ским наследием, тесно связанными с природным 
ландшафтом Они ассоциируются прежде всего с 
поселениями и сельскохозяйственными угодья-
ми, орудиями труда и предметами быта народов 
республики. Ярко выражен визуально-культур-
ный ландшафт Большого Карачая. Он занимает 
среднегорья и высокогорья республики в истоках 
р. Кубани. Это  – историческая территория фор-
мирования карачаевского этноса, сохраняющая 
и в настоящее время традиционную планировку 
поселений, ирригационную сеть, отдельные со-
хранившиеся дома и хозяйственные постройки, 
родовые кладбища. По-прежнему в карачаевских 
подворьях основу домашнего поголовья состав-
ляет карачаевская курдючная овца. Старшее по-
коление сохраняет традиционные орудия труда и 
предметы быта, которые широко представлены в 

музейных коллекциях. В казачьих станицах ещё 
можно встретить отдельные домовладения с тра-
диционным устройством двора и строений. Слож-
нее разглядеть элементы черкесского ландшафта, 
так как черкесские поселения не сохранили своей 
планировки, но элементы жилья советского и 
современного строительства в какой-то мере 
сохраняют традиционные черты. Прежде всего, 
это наличие больших дворов с хозяйственными 
постройками. Закладку новых садов на этих 
территориях в рамках инвестиционных проектов 
можно рассматривать как возрождение одного из 
элементов черкесского культурного ландшафта.

Карачаево-Черкесия, как и другие республики 
Северного Кавказа, вошла в XXI в. с определён-
ными возможностями и проблемами. С одной 
стороны, регион имеет уникальный природный 
потенциал, дающий надежды на ускоренное 
развитие туристско-рекреационного сектора эко-
номики; реализуются инвестиционные проекты 
в энергетике, горнодобывающей и строительной 
индустрии, пищевой промышленности. С другой 
стороны, продолжается миграционный отток 
трудоспособного населения, в особенности город-
ского, существуют серьёзные экологические про-
блемы, некоторая транспортная периферийность. 
Необходимость развития туризма очевидна, но 
для республики с преобладающим сельским на-
селением это не панацея. В создании условий для 
развития туризма, индустрии и многоукладного 
технологичного сельского хозяйства видится век-
тор дальнейшего развития региона, на протяжении 
всей своей многовековой истории привлекавшего 
людей природными красотами и благодатью. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАВКАЗ И СТАВРОПОЛЬЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

К Центральному Кавказу относится наиболее 
высокая и широкая часть пояса гор Большого 
Кавказа. Здесь находятся самые высокие вер-
шины этой горной системы и всей России. Они 
поднимаются до 5000 м, а некоторые из них 
превышают эту отметку. Это высочайшие вул-
канические конусы России и Европы – Эльбрус 

и Казбек, маркирующие границы Центрального 
Кавказа. И это 13-километровый гребень Глав-
ного Кавказского  хребта с пятитысячниками, 
получивший название Безенгийской стены. Он 
обрывается неприступными снежно-скальными 
вертикалями на север к крупнейшему леднику 
Кавказа – Безенгийскому. Центральный Кавказ – 
самый ледниковый, здесь сосредоточено более 
двух третей площади ледников всего Кавказа. 
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Водораздельный  хр. на протяжении 100 км от 
района Эльбруса до массива Уилпата круглый 
год непрерывно покрыт вечными снегами. 
Со склонов Уилпаты стекает второй по величине 
ледник – Караугомский.

Центральный Кавказ – это горы с обширными 
предгорьями, переходящие в необыкновенно 
высокую для равнины Ставропольскую возвы-
шенность. Поэтому именно Центральный Кавказ 
соответствует и самому широкому Предкавказью, 
которое постепенно поднимается от Кумо-Ма-
нычской впадины до Главного Кавказского хр. 
Ставропольская возвышенность, определяющая 
облик большой части Ставропольского края, 
имеет уникальную приподнятость, достигая 
831  м на горе Стрижамент. Это самая высокая 
часть Русской равнины и одна из самых высоких 
возвышенностей мира.

Три субъекта Российской Федерации состав-
ляют этот регион: Республика Северная Осетия – 
Алания, Кабардино-Балкарская Республика и 
Ставропольский край. Протяжённая территория 
в 300 км меняет ландшафты от сухих степей, 
полупустынь и солёных озёр ставропольского 
севера к лесостепям, горным широколиственным 
и хвойным лесам, субальпийским и альпийским 
лугам, а затем и к высоким снеговым вершинам 
Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Города Центрального Кавказа стремятся за-
браться как можно выше, особенно большие. Так, 
Ставрополь поселился в самой высокой части 
своей возвышенности, а Кисловодск, Нальчик и 
особенно Владикавказ – прямо рядом с Главным 
Кавказским хр. В системе расселения особенно 
выделяется плотная полоса в предгорьях. Учи-
тывая число больших городов, заселённость и 
дорожную сеть, можно считать горы Централь-
ного Кавказа самыми городскими и обжитыми на 
российском Кавказе. 

Место встречи огромной Восточно-Европей-
ской равнины и высоких Кавказских гор, двух 
уникальных по своим размерам и характеру 
земных структур, не могло не отразиться в осо-
бых природных явлениях. Это исключительное 
плодородие возвышенных и предгорных равнин. 
Ставрополье  – житница России. Более 44% его 
территории занимают выскопродуктивные черно-
зёмы. Регион – один из лидеров по производству 
пшеницы, а предгорья Кабардино- Балкарии отли-
чаются развитым овощеводством и садоводством. 

Регион обладает и богатством лечебных ис-
точников, которое достигает своей кульминации 

в ареале Кавказских Минеральных Вод  – круп-
нейшем из подобных в мире. На основе этих ме-
сторождений выросла стремящаяся к миллиону 
жителей группа городов-курортов бальнеологи-
ческого профиля и связанных с ними населён-
ных пунктов. В этой группе – в г. Минеральные 
Воды – находится и крупнейший аэропорт Цен-
трального Кавказа и всего Северо-Кавказского 
федерального округа. Пятигорск – главный город 
округа, центральное место и узел транспортных 
связей. Этому городу в течение за всю его исто-
рию судьба часто предоставляла значительные 
роли в кавказских сюжетах.

Кавказ встречает десятком величественных 
ущелий с разнообразным и уникальным «на-
полнением»: Баксанская долина с нарзанами, 
каньоны Чегема с водопадами, бассейн Уруха с 
высокогорными аулами дигорцев. А далее только 
величественные вершины  – Эльбрус, Донгуз-
Орун, Шхельда и другие исполины, о которых 
поются песни, а у подножий альпинистские 
лагеря, туристские приюты и горнолыжные базы. 
А ещё Центральный Кавказ – это транспортный 
«дирижёр». Магистрали здесь следуют не только 
субширотно, вдоль предгорий Северного Кав-
каза, но и пересекают Главный хр. из Северной 
Осетии – Алании в Закавказье.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Ставропольский край (Ставрополье) входит в 
состав Северо-Кавказского федерального округа 
(СКФО). Административный центр – г. Ставро-
поль.

На карте мира Ставропольский край занимает 
уникальное географическое положение, которое 
следует определить как промежуточное:  – во-
первых, между Европой и Азией (не вполне 
ясно – в какой части света он расположен, по од-
ним критериям – в Европе, а по другим – в Азии); 
во-вторых, между докембрийскими платформен-
ными ядрами Евразии и Альпийско-Гималайским 
орогенным поясом; в-третьих, между Чёрным и 
Каспийским водными бассейнами и равноудалён 
от Северного полюса и экватора (через середину 
территории проходит 45-я параллель, а расстоя-
ние до них примерно одинаково – около 5000 км) 
(рис. 6.43).

Площадь Ставропольского края по российским 
меркам средняя (66 160 км², 45-е место среди 
регионов РФ), но по европейским – немаленькая 



Рис. 6.43. Общегеографическая и административная карты Ставропольского края
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(24-е место среди стран Европы, что больше, 
например, чем две Бельгии). Территория края 
заселена достаточно плотно  – 42,33  чел./км², а 
в пределах Кавминводской агломерации плот-
ность достигает 190 чел./км². По данным 2018 г., 
в регионе проживает 2  800  674 чел. (15-е место 
среди регионов России). Численность городского 
населения растёт медленно, и только в последние 
годы оно превысило сельское и составило 58,45%. 
В крае 19 городов, 7 посёлков городского типа, 
736 сельских населённых пунктов, сформирова-
лись две городские агломерации: Ставропольская 
и полицентрическая Кавминводская. В городах и 
сельских поселениях обеих агломераций прожи-
вает треть населения Ставрополья. Среди городов 
преобладают малые и средние, а сельские поселе-
ния, напротив, – крупные. Их средняя людность 
составляет 1624 чел. – 5-е место в стране (обще-
российский показатель составляет 245  чел.). 
Среди крупных сёл выделяются Александровское 
и Кочубеевское, численность которых превышает 
25 тыс. чел. 

Административный центр и самый большой 
город края Ставрополь известен как поселение 
с 1777 г. Однако многочисленные археологи-
ческие раскопки свидетельствуют о том, что 
заселение территории началось ещё в эпоху нео-
лита. Одно из самых крупных в Предкавказье 
Татарское городище содержит археологические 
слои четырёх исторических периодов: кобанско-
го, скифского, сарматского, хазарского с VIII в. 
до н. э. по X  в. н.  э. Здесь хорошо сохранились 
остатки древнего города  – одного из центров 
Великого шёлкового пути.

Современный Ставрополь менял имидж по 
мере изменения его экономико-географического 
положения. Первоначальный образ – «крепость в 
степи» – связан с образованием города как одного 
из главных опорных пунктов Азово-Моздокской 
оборонительной линии. Прохождение через город 
Черкасского тракта – главной дороги, связывав-
шей Россию с Кавказом, обусловило появление 
нового образа  – «Ставрополь  – врата Кавказа». 
Транзитное положение сыграло важную роль 
в культурно-историческом развитии города. 
Здесь бывали А.С.  Пушкин, М.Ю.  Лермонтов, 
Л.Н.  Толстой, Н.И.  Пирогов, декабристы и мно-
гие их современники. Они по-разному видели и 
оценивали город. Например, А.С. Пушкин писал: 
«В Ставрополе увидел я на краю неба облака, 
поразившие мои взоры, ровно как и девять лет 
назад. Они были всё те же, всё на том же месте. 

Это – снежные вершины Кавказской цепи…» По-
нравился город и музыканту М.А.  Балакиреву: 
«В Ставрополь мы въехали в 7 часов утра, солнце 
грело не по-нашему, особенно меня поразило оби-
лие и вид зелени. В первый раз я увидел толстые 
высокие деревья акаций. Город очень красивый 
и оригинальный, расположен вроде Нижнего, на 
горах. Особенно эффективен собор, стоящий на 
самом высоком месте…» 

Администрация города активно продвигает 
образ Ставрополя как «города на высоте». Этот 
бренд содержит в себе несколько явных и неявных 
смыслов. Во-первых, Ставрополь действительно 
расположен на останцовой возвышенности  – 
Ставропольской горе с абсолютными высотами 
от 660 до 350 м. Этот факт имеет важные пози-
тивные экологические следствия: располагаясь в 
степной зоне, город географически находится в 
лесостепном высотном поясе и окружён с севера, 
юга и запада лесным полукольцом с многочис-
ленными родниками. Городские леса состоят из 
дуба, клёна, бука, граба, других лиственных по-
род. Они не только украшают Ставрополь, но и 
создают более мягкий, по сравнению с остальной 
степью, микроклимат. Второй смысловой слой 
отражает современные социальные процессы. 
Интенсивно идёт жилищное строительство: бы-
стро появляются новые современные высотные 
жилые комплексы, создаются объекты социаль-
ной инфраструктуры, благоустраиваются улицы 
и дворы. Третья образная составляющая города 
связана со своеобразием его ландшафтного 
дизайна. В Ставрополе много фонтанов, парков, 
скверов, оригинальных цветочных композиций. 
Неоднократно город становился победителем 
Всероссийского конкурса на звание «Самого 
благоустроенного городского поселения России 
среди административных центров Российской 
Федерации» (рис. 6.44). 

Основными драйверами социально-экономи-
ческого развития современного Ставрополя вы-
ступают финансовые и торговые функции. В го-
роде более четырёх десятков банковских офисов, 
где аккумулированы средства многих регионов 
Северного Кавказа. Ставрополь оправдывает и 
свою роль культурного и образовательного центра 
региона. Здесь находятся один из 10 федераль-
ных университетов страны  – Северокавказский 
федеральный университет (обучается более 25 
тыс. студентов), один из крупнейших в России 
агроуниверситетов, медицинский университет, 
педагогический институт и др.
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У Ставрополья 8 самобытных и колоритных 
регионов-соседей: Краснодарский край, Ро-
стовская область, Калмыкия, Дагестан, Чечня, 
Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-
Черкесия, среди зарубежных соседей выделяются 
страны Южного Кавказа: Азербайджан, Армения, 
Грузия, имеющие давние традиционные связи с 
краем. Такое соседство во многом объясняет по-
лиэтничность населения Ставрополья, в структу-
ре которого представлены все титульные народы 
соседних стран и республик. Если на территории 
всей России проживает более 180 народов, то 
в пределах Ставрополья  – более 120. Высокие 
показатели демографического потенциала, на-
копление которого происходило в результате ми-
грационных процессов, служат одним из главных 
потенциальных преимуществ территориального 
развития региона.

Ставропольский край в силу своего гео-
графического положения всегда был в центре 
миграционных потоков. Не только городское, но 
и сельское население формировалось при посто-
янной миграционной подпитке. В XVI–XVII вв. 
ставропольские степи заселялись ногайцами и 
мангышлакскими туркменами, перешедшими 
постепенно к оседлой жизни. В XIX в. на Став-
рополье переселялись русские и украинцы из 
Центральной России и Малороссии, а из других 
стран и регионов – неславянские народы: армя-
не, немцы, эстонцы и др. До настоящего времени 
сохранились сёла, основанные греческими, ар-
мянскими и другими переселенцами. Во второй 
половине ХХ в. этническая карта края менялась 

в связи с активным переселением в сельскую 
местность восточных районов овцеводов из 
республик Северного Кавказа. В первые годы 
постсоветского периода разнообразие миграци-
онных потоков заметно усилилось: кроме пред-
ставителей кавказских этнических групп появи-
лись таджики, узбеки и др. В настоящее время 
в крае имеются моноэтничные (даргинские, но-
гайские, туркменские, греческие, карачаевские) 
населённые пункты. Есть поселения, в которых 
доминируют отдельные этносы: езиды, агулы, 
осетины, кабардинцы, грузины, азербайджанцы, 
татары,  кумыки, аварцы, цыгане (рис. 6.45). 
Первое место по численности населения в крае 
занимают русские – более 80%, второе – армяне 
(около 6%), третье  – даргинцы (1,8%), четвёр-
тое – греки (1,2%), пятое место делят украинцы 
и цыгане – по 1,1%.

Практически сплошное земледельческое рас-
селение привело к высокой степени освоенности 
и разрушению природных ландшафтов. В есте-
ственном состоянии сохранилось всего около 5% 
природных комплексов территории края, преиму-
щественно на возвышенных, не пригодных для 
распашки участках. Современная система ООПТ 
Ставропольского края представлена 41 государ-
ственным природным заказником, 65 памятника-
ми природы и одной охраняемой озеленённой и 
лесной территорией (рис. 6.46).

Большую часть края занимает невысокая 
Ставропольская возвышенность. Её высшая точ-
ка – гора Стрижамент (831 м над уровнем моря) – 
одновременно и высшая точка всей Восточно- 

Рис. 6.44. Ставрополь
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Европейской равнины (рис. 6.47). Возвышен-
ность обрамляют низменные Азово-Кубанская, 
Терско-Кумская равнины и Кумо-Манычская 
впадина. В полосе предгорий выделяется на-
клонная Минераловодская равнина с 17 отдельно 
стоящими магматическими останцовыми гора-
ми – это так называемые лакколиты Пятигорья, 
максимальная высота которых достигает 1401  м 
на горе Бештау (рис. 6.48). Южная окраина 
Ставрополья заходит на территорию Большого 
Кавказа, представленного Пастбищным хр. Здесь 
и находится наивысшая точка края – 1603 м над 
уровнем моря.

Территория Ставропольского края  – одна из 
самых теплообеспеченных в России. Высота 
солнца над горизонтом в июне больше, чем на 
экваторе, а суммарная солнечна радиация (око-
ло 120 ккал) примерно такая же, как в Крыму. 
Располагаясь на южной окраине Восточно-
Европейской равнины и занимая центральную 
часть Кавказского перешейка, край практически 
равноудалён от Чёрного и Каспийского морей, 
поэтому сюда попеременно заходят восточные 
резко континентальные и западные более мягкие 
воздушные массы. Кавказские горы задержи-

вают холодные воздушные массы с севера и 
не пропускают тёплый воздух из Закавказья и 
Черноморского бассейна. Всё это делает климат 
Ставрополья континентальным, с большой годо-
вой амплитудой температур и небольшим коли-
чеством осадков, а погодные условия  – крайне 
неустойчивыми и переменчивыми. 

Истоки главных рек Ставрополья находятся 
в трёх географических точках: в высокогорье 
начинаются Кубань и Терек, в хребтах пред-
горий  – Кума и на Ставропольской возвышен-
ности – Егорлык и Калаус. Ставропольская воз-
вышенность служит водоразделом рек, несущих 
свои воды в Азовское и Каспийское моря. Водны-
ми ресурсами край беден, но умелое использова-
ние вод Кубани, Терека, Кумы позволило создать 
мощную систему оросительных каналов (Боль-
шой Ставропольский, Терско-Кумский и др.), 
позволяющую обеспечивать водой население и 
орошать тысячи гектаров сельскохозяйственных 
полей (рис. 6.49). 

Самая большая река края Кубань делает лишь 
небольшую петлю на западной окраине и уходит 
в Краснодарский край, однако её роль для жите-
лей Ставрополья велика, поскольку разветвлён-

Рис. 6.45. География 
расселения этносов 
на Ставрополье 



Рис. 6.47. Гора Стрижамент

Рис. 6.48. Пятигорье Кавказских Минеральных Вод 

Рис. 6.46. Ландшафт урочища Семистожки – памятника природы 
краевого значения. Андроповский район 

Рис. 6.49. Сенгилеевское водохранилище
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ная сеть каналов, текущих по всей территории 
региона, питается именно её водой. Вторая по 
значимости р. Терек также протекает только на 
небольшом участке, по границе края с Чеченской 
Республикой, но вода из Терека питает весь юж-
ный веер ставропольских каналов. На восточной 
периферии по Кумо-Манычской впадине тянется 
сеть небольших реликтовых солёных озёр. Самое 
крупное из них оз. Маныч-Гудило граничит с 
Калмыкией и Ростовской областью. Уникаль-
ные экосистемы Маныча охраняются в режиме 
заказников. Через озеро пролегают маршруты 
миграции перелётных птиц, а его острова служат 
для многих из них и местом гнездования. Здесь 
получил развитие туризм: фотоохота, рыбная 
ловля и др. 

Одно из главных богатств края  – чернозёмы. 
Ещё в советское время Ставрополье приобрело 
славу житницы. Благоприятные почвенно-кли-
матические условия и равнинный рельеф обе-
спечили высокий агропотенциал и сельскохозяй-
ственную специализацию края. По производству 
зерна регион устойчиво входит в тройку лидеров, 
по производству шерсти занимает 2-е место, по 
производству мяса  – 4-е. На Ставрополье полу-
чают более 15% российского и 3% мирового про-
изводства кориандра.

В советский период Ставропольский край 
славился животноводством, главным образом 
овцеводством. Здесь были выведены новые вы-
сокопродуктивные тонкорунные и мясо-шёрст-
ные породы овец. В настоящее время поголовье 
значительно сократилось, хотя край и входит в 
первую тройку российских регионов по произ-
водству баранины и козлятины. Быстро разви-
вается птицеводство. В последние годы активно 
растёт садоводство в личных подсобных хозяй-
ствах. Создан центр по внедрению передовых 
технологий «Сады Ставрополья». Край вышел 
на 5-е место в стране по производству плодово-
ягодной продукции. Регион занимает 4-е место по 
качеству сельскохозяйственных угодий в России, 
но его территория сильно различается по степени 
благоприятности для сельскохозяйственного ис-
пользования: наиболее благоприятна она в юго-
западной части края, а в восточной земледелие 
весьма рискованно.

Другим важным природным богатством ре-
гиона являются минеральные воды, благодаря 
которым Ставрополье заслуженно считается 
всероссийской здравницей. Основой развития 
курортного дела служит крупный Кавминвод-

ский гидрогеологический бассейн  – природный 
резервуар лечебных минеральных вод, на базе 
которого сформировалась знаменитая система 
курортов всероссийского значения: Кисловодск, 
Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и транспор-
тно-логистический центр Минеральные Воды. 
Кавказские Минеральные Воды  – уникальный 
курортный регион, на сравнительно небольшой 
территории которого обнаружено более 120 ис-
точников минеральной воды 12 типов. Кроме 
того, здесь успешно используются лечебные 
грязи оз. Тамбукан. 

Официальное начало курортной деятельности 
определил император Александр I, объявивший 
своим указом Кавказские Минеральные Воды 
(КМВ) «местностью курортного значения». 
Первоначально это были «кавказские курорты», 
так как использовались для лечения раненых 
военных, участвовавших в Кавказской войне, но 
строительство Владикавказской железной дороги 
до станции Минеральные Воды (1874) и до Кис-
ловодска (1896) превратило их в общероссийские 
здравницы. Современные туристы, приехав от-
дыхать на один из курортов, стремятся побывать 
и в других городах, притягивающих своим непо-
вторимым обликом и историей. С этими местами 
связаны судьбы многих известных врачей, «прак-
тиковавших на Водах», путешественников-есте-
ствоиспытателей, учёных, музыкантов, писателей 
и других известных деятелей. 

Пятигорск  – неофициальная столица КМВ, 
красивый курортный город с богатейшей истори-
ей и современной инфраструктурой (рис.  6.50). 
Его часто называют музеем минеральной 
воды – здесь насчитывается более 40 источников 
целебной воды разных типов. На курорте лечат 
болезни опорно-двигательного аппарата,  нервной 
системы,  органов дыхания,  органов пищеваре-
ния, кожные, гинекологические, урологические и 
др. В городе функционирует старейший в стране 
НИИ курортологии, унаследовавший лучшие 
традиции Русского бальнеологического общества 
и разрабатывающий новейшие технологии и мето-
дики санаторно-курортного лечения, признанные 
в России и мире. Пятигорск привлекает туристов и 
своим историко-культурным наследием. В первую 
очередь это места, связанные с жизнью и гибелью 
М.Ю.  Лермонтова, посещением А.С.  Пушкиным, 
Л.Н.  Толстым, другими выдающимися лично-
стями. Интерес вызывают и новые памятники: 
например, посвящённые героям романа «Двенад-
цать стульев» Ильфа и Петрова.
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Пятигорск – второй по величине город Ставро-
польского края, крупный экономический центр. 
Кроме здравоохранения и курортной отрасли в 
городе развиты промышленность (машиностро-
ение и приборостроение) и торговля. В районе 
Пятигорска действует крупнейшая в СКФО 
сеть универсальных оптово-розничных рынков. 
В 2010 г. после создания СКФО Пятигорск стал 
столицей округа.

Кисловодск  – один из самых известных рос-
сийских курортов, большой город (численность 
населения около 130 тыс. чел.). Всемирное при-
знание город получил благодаря нарзану  – при-
родной газированной лечебной воде, содержащей 
более 20 ценных минералов, в том числе магний и 
кальций. В переводе с кабардинского «нарзан» – 
«напиток богатырей». Первое официальное опи-
сание кисловодских источников дал лейб-медик 
Петра I Шобер, а к концу XIX в. слава о нарзане 
распространилась по всей России. В отличие от 
всех других курортных городов Кисловодск воз-
ник не на равнине, а в межгорной котловине на 
высоте 750–900 м над уровнем моря. Благодаря 
тому, что город со всех сторон окружён северны-
ми отрогами Кавказского хр., здесь сформиро-
вался уникальный микроклимат, обладающий 
лечебными свойствами. В Кисловодске круглый 
год господствует солнечная и безветренная пого-
да. Обилие причудливых форм рельефа и других 
разнообразных памятников природы привлекает 
экскурсантов и туристов всех возрастов. Но, без-
условно, наиболее выдающийся природный 
объект Кисловодска  – самый большой в Европе 
курортный парк, получивший в 2016 г. статус 

национального парка федерального значения. 
Парк – не только уникальный памятник садово-
паркового искусства и привлекательное место 
для прогулок, но и важный элемент курортной 
инфраструктуры. Система терренкуров (марш-
рутов лечебной ходьбы) разной протяжённости 
используется в реабилитационных целях для 
больных с сердечно-сосудистой и другими вида-
ми патологий.

Заболевания желудочно-кишечного тракта, 
печени и обмена веществ наиболее эффективно 
лечат в Ессентуках благодаря минеральным во-
дам ессентуки № 4, 17, ново-ессентукская и др. 
Особое значение минеральные источники Ессен-
туков приобрели для лечения больных сахарным 
диабетом. В настоящее время на курорте действу-
ют 29 санаториев и пансионатов, самая крупная в 
Европе грязелечебница.

Уютный, утопающий в зелени лесов и парков 
Железноводск расположен в живописной долине 
между горами Бештау и Железная в естественном 
лесном массиве на высоте 630–650 м над уровнем 
моря, что и позволяет называть его «Маленькой 
Швейцарией» (рис. 6.51). Главное богатство 
курорта  – единственные в России и Европе 
кальциевые воды с высокой температурой. Же-
лезноводск интересен как историко-туристский 
центр со множеством интересных археологиче-
ских памятников и сооружений. В VII в. через его 
территорию проходила северная ветвь Великого 
шёлкового пути, связывавшего Европу и Азию. 
Караваны, гружённые китайским шёлком, делали 
остановку у горы Развалка перед последним пере-
ходом к черноморским портам Абхазии.

Рис. 6.50. Пятигорск.  
Вид со склона горы Машук
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Иногда Ставрополье называют родиной слонов. 
И в этом есть доля правды. На территории края 
найдены уникальные палеонтологические экс-
понаты: два полных скелета ископаемых южных 
слонов  – животных, живших 2–3 млн лет назад 
(рис. 6.52). Такие находки эксклюзивны для всего 
мира. Известно только 4 такие мировые находки. 
Хранятся они в Париже, Санкт-Петербурге, Тби-
лиси и Ставрополе. Кроме этого, в нескольких 
районах края раскопали более 12 видов и 8 родов 
других древних хоботных животных. Это ценные 
экспонаты для науки и познавательного туризма. 

В конце ХХ в. Ставрополье приобрело извест-
ность как родина двух первых лиц государства но-
вой формации: Ю.В. Андропова и М.С. Горбачёва. 
Создание музеев на их малой родине  – важный 
экскурсионно-познавательный ресурс. 

В структуре промышленности Ставрополь-
ского края профилирующую роль играют 
электроэнергетика, пищевая, химическая от-
расли, а также производство и распределение 
газообразного топлива. В настоящее время в 
промышленном комплексе лидируют электро-
энергетика (Ставропольская и Невинномысская 
ГРЭС, каскад Кубанских ГЭС), пищевая и 
химическая отрасли. Край  – крупнейший в Ев-
ропе производитель минеральных удобрений и 
искусственных сапфиров. Главная «химическая 
столица»  – монопрофильный г. Невинномысск, 
где основным градообразующим предприятием 
является завод «Невинномысский Азот» (про-
изводит минеральные удобрения, продукцию 
органического синтеза, товары бытовой химии), 
который входит в группу «Еврохим». В целях со-
циально-экономической поддержки моногорода 
на его территории создан индустриальный парк, 
в составе которого работают завод «Лиссант-Юг» 
(производство сэндвич-панелей), предприятие 
«Терминал» (услуги в области складского хозяй-
ства) и металлургический завод «СтавСталь». 

Второй центр химической промышленности в 
крае – г. Будённовск. Здесь работают 3 больших 
химических предприятия: входящий в пятёрку 
самых крупных заводов Европы по производству 
полиэтилена низкого давления и полипропилена 
«Ставролен» (группа «Лукойл»); Завод полиэти-
леновых труб и завод «Аметист-Юг», специали-

Рис. 6.51. Вид на Железноводск с горы Острогорка.  
Слева направо: горы Развалка, Железная (город расположен  
у её подножия) и Змейка

Рис. 6.52. Скелет южного слона в Ставропольском 
государственном историко-культурном и природно-ландшафтном 
музее- заповеднике им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 

В России всегда большое значение придавали 
развитию курортов. Перечислим несколько ин-
тересных событий из жизни курортов: в 1862 г. 
на КМВ начал действовать телеграф; 18 мая 
1863 г. в Пятигорске вышел первый номер «Лист-
ка для посетителей Кавказских Минеральных 
Вод» (это была первая в России курортная газе-
та); в 1863 г. под руководством С.А. Смирнова в 
Пятигорске было создано Русское бальнеоло-
гическое общество, которое оказало большое 
влияние на развитие всех отечественных курор-
тов и стало огромным вкладом в мировую баль-
неологию; в 1902 г. было основано Кавказское 
горное общество в Пятигорске, которое сыграло 
существенную роль в развитии туризма на Се-
верном Кавказе; в 1903 г. начала работать пер-
вая российская ГЭС «Белый уголь», давшая 
электричество в Ессентуки и все окрестные ку-
рорты, что позволило запустить трамвайную 
линию в Пятигорске.
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зирующийся на производстве пенополиуретана 
(поролона). С конца XIX в. Будённовск был цен-
тром известного винодельческого района – При-
кумья, но во время антиалкогольной компании 
1980-х годов виноградники вырубили, производ-
ство уникальных вин пришло в упадок. Попытки 
восстановить виноградники и наладить виноде-
лие пока не дали заметных результатов. В июне 
1995 г. о маленьком ставропольском городке узнал 
весь мир в связи нападением банды террористов 
и захватом заложников в больнице. Погибли 129 
человек, 415 были ранены. 14 июня был объявлен 
Днём памяти жертв нападения на г. Будённовск. 

В Ставропольском крае активизируется инве-
стиционная деятельность, создано 12 региональ-
ных индустриальных парков. Все они расположе-
ны в городах, которые формируются как полюса 
и центры роста. Число инвестиционных проектов 
за последние 10 лет существенно выросло. При-
мерно половина из них направлена на развитие 
промышленного сектора экономики, включая 
агропромышленное производство, 1/4 – на разви-
тие сельского хозяйства, 15% – на развитие сфе-
ры услуг, и только незначительная часть связана 
с развитием инфраструктуры территории. Абсо-
лютное большинство инвестиционных проектов 
независимо от их отраслевой принадлежности 
планируется реализовать в агломерациях южной 
и западной частей Ставропольского края, где 
сконцентрирована значительная доля населения 
и развита транзитная транспортная инфраструк-
тура. Это свидетельствует о преимущественном 
тяготении нового бизнеса к потребителю, тру-
довым ресурсам и транспортным магистралям 
федерального значения.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА
Природа щедро одарила «Спящую красавицу»  – 
так на Кавказе издревле называли Кабардино- 
Балкарию за величественную красоту и кроткий 
нрав. Территория республики отличается широким 
разнообразием рельефа, обусловленным, в первую 
очередь, самой значительной в России амплитудой 
высот: от менее 200 м на северо-востоке (на берегу 
р.  Терек) до 5642  м (Эльбрус) на юго-западе. 
В пределах Кабардино-Балкарии хорошо выраже-
ны все пять хребтов Большого Кавказа: Главный 
Кавказский, Боковой, Скалистый, Пастбищный и 
Лесистый. Здесь присутствует ровно столько при-

родных зон, сколько вы можете встретить на пути 
от жаркого Каспия до суровой Арктики (рис. 6.53).

Горы, а они занимают более двух третей терри-
тории республики, благоприятный умеренный 
климат, кристально-чистый воздух и обилие 
целебных источников сформировали в этом угол-
ке Северного Кавказа уникальные условия для 
размещения туристско-рекреационных объектов 
и организации бальнеологического оздоровле-
ния. А расположенный в Боковом хр. двуглавый 
Эльбрус (рис.  6.54)  – высочайшая вершина 
Европы и России  – уже более сотни лет манит 
альпинистов, любителей экстремального отдыха 
и оккультистов. В годы Великой Отечественной 
войны именно здесь, на Эльбрусе, сотрудники 
спецподразделения личного штаба рейхсфюрера 
СС Г.  Гиммлера «Аненербе» безуспешно пыта-
лись отыскать ментальную дверь в загадочную 
Шамбалу и священную чашу Грааля, которую, 
согласно легенде, мать Иисуса преподнесла волх-
вам за предсказание рождения Сына Божьего.

Президент английского королевского аль-
пийского клуба Д.  Фрешфильд, покоривший 
восточную вершину Эльбруса в июле 1868 г., был 
восхищён Кавказскими горами и писал в своей 
книге «Центральный Кавказ и Баксан»: «На вос-
ток от нас открывалась панорама Главного хребта 
до самого Казбека. Ни одной группы гор я не 
видывал, которая имела бы такой чудный вид. 
Вид, который представляют Пеннинские Альпы с 
вершины Монблана, не так красив, как Коштан-
тау и соседние с Эльбрусом вершины. Кавказские 
горы гораздо красивее, их пики остроконечные, а 
пропасти, разделяющие вершины друг от друга, 
производили впечатление неизмеримой глуби-
ны – этого в такой степени я никогда не замечал в 
Альпийских горах» (Freshfield, 1869).

Много здесь археологических, историко-архи-
тектурных, исторических памятников, достопри-
мечательных мест, связанных с именами выдаю-
щихся деятелей науки, литературы и искусства 
России и Кабардино-Балкарии (рис.  6.55). Всё 
это, безусловно, делает республику привлека-
тельной для различных категорий туристов.

В Кабардино-Балкарии на сравнительно не-
большой по площади территории (12,5 тыс. км²) 
мирно сосуществуют представители более чем 
100 этносов общей численностью 865,8 тыс. чел. 
Самые многочисленные – кабардинцы, балкар-
цы, русские, турки и осетины. Основная часть 
местного населения проживает в предгорьях и 
равнинной зоне.
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Рис. 6.53. Общегеографическая и административная карты Кабардино-Балкарской Республики

Рис. 6.54. Двуглавый Эльбрус Рис. 6.55. Башня Амирхановых в Черекском ущелье 

Эльбрус – самый высокий вулкан Евразии. Обе 
его вершины (Западная, 5642 м, и Восточная, 
5623 м) – это самостоятельные вулканические 
конусы (кратеры), заполненные фирновым льдом 
и снегом. Эльбрус считается «дремлющим» вул-
каном, в настоящее время находится в стадии по-
коя, однако не исключена возможность, что в бу-

дущем он может активизироваться и возобновить 
извержения. Дыхание «спящего» Эльбруса про-
является в слабой деятельности в виде выделе-
ния сернистых и хлористых газов и паров воды на 
склонах. По результатам исследований ведущих 
российских институтов и лабораторий, это «по-
тенциально активный и весьма опасный вулкан».
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По статистике, число ежегодно посещающих 
Баксанское ущелье туристов неуклонно растёт. 
Однако гостям республики стоит побывать и в 
других ущельях: Чегемском, Малкинском и осо-
бенно Черекском, где находится величественная 
Безенгийская стена (рис. 6.57) с вершинами-
пятитысячниками: Шхара (5203 м), Джангитау 

(5252 м), Дыхтау (5198 м), пик Пушкина (5000 м) 
и Мижирги (5025 м). А для приёма отдыхающих 
и туристов все районы республики располагают 
развитой сетью средств размещения (215 объ-
ектов, рассчитанных на одновременный приём 
более 15 800 гостей). Это санатории, турбазы, 
альплагеря, гостиницы, мини-отели, детские 
оздоровительные лагеря и пр. Ежегодно Кабар-
дино-Балкарию посещает более полумиллиона 
туристов и отдыхающих, из них около 20 тыс. 
иностранцев.

Не меньший интерес представляет и район 
предгорий Кабардино-Балкарии, который окайм-
ляют Пастбищный и Лесистый хребты. Отроги 
Лесистого хр. полукольцом охватывают столицу 
республики, курорт Нальчик, что и послужило 
основой названия города, где «нал» означает «под-
кова». Появление в 1818 г. в системе Кавказских 
укреплённых линий крепости Нальчик было вы-
звано необходимостью обеспечения безопасности 
подразделений императорской армии у входа в 
горные ущелья. В 1863 г. крепость была преобра-
зована в слободу, а в 1921 г. обрела статус города.

В советские времена Нальчик был не только ку-
рортом, но и значимым промышленным центром. 
Здесь функционировали крупные «номерные» 
заводы союзного значения: гидрометаллургиче-
ский, машиностроительный, электровакуумный, 
полупроводниковых приборов, телемеханической 
и высоковольтной аппаратуры. С развалом СССР 
и, как следствие, разрушением межотраслевых 
связей, большинство предприятий прекратили 
своё существование или были перепрофилиро-
ваны. В настоящее время производственная база 
города в основном представлена пищевой и пере-
рабатывающей отраслями. 

Рис. 6.56. Горнолыжный курорт Приэльбрусья Рис. 6.57. Безенгийская стена 

Знаменитое Приэльбрусье является всерос-
сийской базой альпинизма, туризма и горно-
лыжного спорта. Современные канатные доро-
ги, в том числе и до самой высокогорной в 
Европе станции «Гара-Баши» (3847 м), в сочета-
нии с разными по сложности трассами (из них 
12 км сертифицированных трасс) создают пре-
красные условия для занятий горнолыжным 
спортом, который с каждым годом становится 
всё более популярным. Трассы обслуживает 
сеть бугельно-буксировочных канатных дорог и 
подъёмников. Горнолыжный сезон продолжает-
ся 7 месяцев (с ноября до середины мая), чему 
способствует устойчивый снежный покров. 

Большую часть года склоны Чегета и Эльбру-
са «оккупируют» любители экстремального от-
дыха – горнолыжники, сноубордисты, райдеры. 
Ежегодно здесь проводятся фестивали зимних 
видов спорта, всероссийские и международные 
соревнования по фрирайду, ски-туру и ски-
альпинизму, скоростные забеги на снегоступах. 
Проводились всероссийские и международные 
соревнования по слалому-гиганту, специально-
му слалому и скоростному спуску. В 2017 г. При-
эльбрусье получило статус лучшего горнолыж-
ного курорта России (рис. 6.56).
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Сегодняшний Нальчик – научная и культурная 
столица республики: здесь много музеев, театров, 
образовательных учреждений, памятников исто-
рии, спортивных сооружений и культовых объ-
ектов. Одна из главных достопримечательностей 
города – парк культуры и отдыха «Атажукинский 
сад» (рис. 6.58), один из самых больших на 
Кавказе (более 250 га). В 2002 г. он был признан 
лучшим зелёным парком России. 

В общей сложности в Кабардино-Балкарии 
7 городов, 2 посёлка городского типа и 169 сёл. Го-
родское население республики составляет 52,13%.

В начале 2016 г. на северном фланге Тырныауз-
ского вольфрамо-молибденового месторождения 
геологи обнаружили крупное месторождение 
золота. По предварительным оценкам, золоторуд-
ная зона может содержать до 200 т драгоценного 
металла высокой пробности. 

Равнинные территории Кабардино-Балкарии 
расположены на северо-востоке республики и в 
основном заняты сельскохозяйственными поля-
ми. На плодородных землях вызревает богатый 
урожай овощей, зерновых и бахчевых культур. 
Сады, в том числе и заложенные по самым со-
временным итальянским технологиям, позволя-
ют обеспечивать фруктами не только жителей 
республики, но и многие другие регионы. На юге 
России хорошо покупаются выращенные в эко-
логически чистых горных условиях картофель из 
Малкинского и капуста из Эльбрусского ущелий, 
сахарные арбузы и дыни с терских полей, про-
хладненский виноград, знаменитые кахунские 
помидоры. За последние годы в регионе была 

Рис. 6.58. Нальчик. Курортное 
озеро в Атажукинском саду 

Как курортное место Нальчик известен с конца 
XIX в. Благодаря своему климату и минераль-
ным источникам он привлекал не только боль-
ных, но и просто отдыхающих из Санкт-
Петербурга, Москвы и других городов. Нальчик 
считали одной из лучших летних климатических 
станций на Кавказе*. Основной пик развития 
курорт получил в советский период, а к 1980-м 
годам многопрофильный курорт Нальчик стал 
уже одним из крупных оздоровительных ком-
плексов Северного Кавказа, обслуживающим 
ежегодно более 12 тыс. отдыхающих. Санатор-
но-курортный комплекс Нальчика включал 18 
санаториев, пансионатов и домов отдыха, а так-
же комплекс лечебно-бальнеологических уч-
реждений, отпускавший около 10 тыс. процедур. 
В настоящее время действует более 30 санато-
риев, которые специализируются на лечении, 
реабилитации и профилактике различных забо-
леваний: органов дыхания, сердечно-сосуди-
стой системы, нервной и эндокринной систем, 
опорно-двигательного аппарата, желудочно-ки-
шечного тракта, аллергических, гинекологиче-
ских, урологических и др. В 1999 г. Нальчик стал 
курортом федерального значения.

* См., например: Очерки проф. Н.А. Коростылева о климатических 
условиях г. Нальчика, анализ минеральных источников. КБГА, ф. р-8, 
оп. 1., д. 255 ; Слобода Нальчик // газета «Казбек», 2–4 января 1896; 
Хрисанфов Н.Е. Курортные перспективы Кабардино-Балкарской 
автономной области // Материалы комиссии Наркомздрава РСФСР 
по обследованию курортных перспектив в Кабардино-Балкарской 
области, 1928.
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выстроена полная производственная цепочка от 
сбора и хранения урожая до переработки сырья 
и сбыта готовой продукции. Функционируют 
22  овоще- и фруктохранилища, оснащённых 
холодильными камерами и оборудованием, кото-
рое позволяет круглый год поставлять на рынок 
свежие дары садов и полей.

Пожалуй, многие десятилетия самая известная 
сельскохозяйственная культура республики – это 
кукуруза, а Кабардино-Балкария является круп-
нейшим в стране регионом по её производству на 
зерно. В Нальчике работает Институт сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарского научного 
центра РАН, сотрудники которого как раз и за-
нимаются селекцией и семеноводством «царицы 
полей». Местными учёными созданы и внесены в 
Государственный реестр селекционных достиже-
ний РФ 11 гибридов кукурузы, которые по уро-
жайности и устойчивости к различным болезням 
не уступают зарубежным аналогам.

В Кабардино-Балкарии достаточно много рек, 
озёр, ледников. Только на склонах Эльбруса на-
ходятся 15 крупных ледников, а в Черекском 
ущелье  – ледник Уллу-Чиран, самый длинный 
ледник Северного Кавказа. Ледники дают жизнь 
главным рекам: Малка, Баксан, Чегем, Черек, на 

которых в течение всего года можно заниматься 
экстремальными видами спорта (рафтинг, спуск 
на байдарках, каноэ и плотах). Во многих местах с 
гор ниспадают живописные водопады: Чегемские 
(рис. 6.59), Гедмишх, Султан. 

В республике более 100 озёр, наиболее извест-
ны карстовые Голубые (в том числе Церик-Кёль), 
Тамбукан (с лечебной иловой грязью) и Донгуз-
Орун-Кёль (гляциальное в Приэльбрусье).

В настоящее время в Кабардино-Балкарии 
имеется более 160 разведанных источников ми-
неральных вод – углекислых, сульфидных, радо-
новых, азотно-термальных и метановых – общим 
дебитом более 90 млн л/сут. Основная часть их 
сосредоточена в горной и предгорной зонах. Весь-
ма популярными среди отдыхающих и местного 
населения стали термальные (50 °С) источники, 
на базе которых организованы спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Гедуко» (Баксанский рай-
он), оздоровительный комплекс в пос. Янтарное 
(Прохладненский район) и стихийный народный 
курорт близ с. Аушигера (Черекский район). «Не 
зарастает народная тропа» и к источникам урочи-
ща Джилы-Су в Малкинском ущелье.

Растительный и животный мир Кабардино-
Балкарии отличается разнообразием и эндемиз-
мом. Более 15% территории республики покрыто 
лесами  – бук, берёза, дуб мирно соседствуют с 
сосной и тисом. В горной флоре региона присут-
ствует много редких, исчезающих и реликтовых 

Рис. 6.59. Зимний облик Чегемских водопадов 

Город Тырныауз расположен в Баксанском 
ущелье на высоте более 1300 м над уровнем 
моря. Он был основан после открытия уникаль-
ных месторождений вольфрамо-молибденовых 
руд и строительства на их основе в 1937 г. Тыр-
ныаузского горно-обогатительного комбината 
(ТГОК). Рудник «Молибден» вёл добычу на высо-
те 2000–3000 м над уровнем моря, а карьер от-
крытой добычи «Мукуланский» находился на 
высоте 2400–3250 м. Несмотря на то что объём 
рентабельных запасов месторождения может 
обеспечить до 1/3 потребности экономики Рос-
сийской Федерации в вольфрамо-молибденовом 
сырье, после распада СССР добыча руд была 
прекращена. Этому способствовало также и то, 
что город перенёс несколько катастрофических 
сходов селей. При возобновлении добычи воль-
фрама и молибдена и запуске ТГОК мог бы стать 
точкой экономического роста республики. 
К тому же в окрестностях города имеются ме-
сторождения мрамора (в том числе чёрного), 
строительного гипса, облицовочных гранитов, 
аплита (фарфорового камня) и др. 
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видов растений. В предгорных лесах произрас-
тают дикоплодовые деревья и кустарники: груша, 
яблоня, алыча, мушмула, боярышник, кизил и др. 
Много здесь и лекарственных растений, которые 
местные жители охотно используют в народной 
медицине, а на курорте – для фитотерапии.

В густых лесах обитают волк, лиса, лесной кот, 
кабан, рысь, лесная куница, чуть выше  – дикие 
козы и косули, а в субальпийском и альпийском 
поясах – серна и кавказский тур. В глухих горных 
ущельях нередко можно увидеть бурого медведя. 
Горная куропатка (кеклик), горная индейка (кав-
казский улар) и кавказский тетерев  – эндемики 
Кавказа, больше их нигде не встретить.

Для сохранения уникальных ландшафтов, объ-
ектов растительного и животного мира в Кабар-
дино-Балкарии созданы особо охраняемые тер-
ритории: национальный парк «Приэльбрусье», 
заповедник, 9 заказников и 21 памятник природы, 
которые занимают в общей сложности 144,6 тыс. 
га, или 28% всей территории республики.

По оценкам специалистов, инвестиционная 
привлекательность Кабардино-Балкарии за по-
следние годы заметно выросла, а успехи, достиг-
нутые в аграрной и туристско-рекреационной 
отраслях, позволяют прогнозировать существен-
ный рывок в экономическом развитии республи-
ки уже в ближайшие годы.

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – 
АЛАНИЯ
Республика Северная Осетия  – Алания (пло-
щадь  – 7970  км², численность населения  – 
701 тыс. чел., плотность населения – 87,8 чел./км², 
доля городского населения – 64,3%) расположена 
на северных склонах Центрального Кавказа. 
Северная Осетия входит в состав Северо-Кав-
казского федерального округа (СКФО), однако 
по своим природным, демографическим и соци-
ально-экономическим условиям она существенно 
отличается от других регионов СКФО (рис. 6.60).

Республика находится на перекрёстке тран-
зитных путей широтного и меридионального 
направлений. Через её территорию проходят 
кратчайшие пути, связывающие европейскую 
часть России с Закавказьем и Передней Азией: 
Военно-Грузинская дорога и Транскавказская 
автомагистраль. На юге на протяжении 74  км 
регион граничит с частично признанной Южной 
Осетией.

Амплитуда высот на небольшой территории 
достигает почти 5000 м  – от 100 м над уровнем 
моря в пос. Дружба до 5033 м на горе Казбек. 
Поэтому в республике ярко выражена высотная 
поясность, наблюдается значительное разноо-
бразие растительного и животного мира. На юге 
пятью гигантскими ступенями поднимаются па-
раллельно расположенные хребты: Лесистый (до 
1240 м), Пастбищный (до 1715 м), Скалистый (до 
3500 м), Боковой (до 5033 м) и Водораздельный 
(до 4650 м). Все хребты, кроме Водораздельного, 
изрезаны речными долинами, а между хребтами 
расположены межгорные котловины. Часть по-
следних называют «солнечными», поскольку 
здесь наблюдается до 300 солнечных дней в году 
и выпадает всего 400–500 мм осадков.

С севера к горным хребтам Большого Кавказа 
примыкает Осетинская наклонная равнина, 
которую с запада, севера и востока окаймляют 
невысокие горные хребты. Поэтому бóльшая 
часть равнинной Осетии располагается в кот-
ловине. Сама равнина имеет общий наклон от 
подножий Лесистого хр. (700 м) на северо-запад 
к Эльхотовскому прорыву р. Терек (380 м). В ос-
новании Осетинской равнины находится мед-
ленно погружающаяся синклиналь, заполненная 
четвертичными отложениями. Эта «подушка» 
существенно смягчает силу происходящих здесь 
землетрясений. Севернее Осетинской равнины 
располагаются Сунженский и Терский хребты, а 

Церик-Кёль – памятник природы, одно из са-
мых глубоких на Кавказе карстовых озёр 
(279 м). Питается подземными минеральными 
(сероводородными) водами (примерно 70 млн 
л/сут), дающими постоянный сток единственной 
реке, вытекающей из озера. Церик-Кёль не за-
мерзает зимой, вода круглый год имеет посто-
янную температуру 9,3 °С. Наличие в воде серо-
водорода и сернокислого кальция придаёт воде 
красивый насыщенный бирюзовый оттенок. 
Озеро – привлекательный экскурсионный объ-
ект, который ежедневно посещают тысячи от-
дыхающих и туристов. В многочисленных кафе 
на берегу водоёма можно отведать блюда на-
циональной кухни (шашлыки, хичины, форель и 
карпов, запечённых на углях), тут же приобре-
сти эксклюзивные вязаные вещи и изделия из 
овчины, созданные руками местных умельцев. 
На берегу озера в 2005 г. был построен самый 
высокогорный в России дайвинг-центр для глу-
боководных исследований, который могут по-
сетить и обычные туристы. 
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на самом севере республики лежит часть Терско-
Кумской равнины.

Северная Осетия богата разнообразными 
полезными ископаемыми. Среди них  – поли-
металлические руды, доломит, строительные 
материалы, нефть. Огромны запасы минеральных 
и пресных вод.

Климат территории умеренно континенталь-
ный с комфортными летними и зимними темпе-
ратурами. Из-за особенностей рельефа климат 
формируется под воздействием воздушных 
масс с севера и востока. В предгорьях выпадает 
значительное (до 1000 мм) количество осадков. 
Пик осадков приходится на май – июнь. Самый 
комфортный период  – осень. Вследствие кот-
ловинного расположения Осетинской равнины 
она очень плохо продувается. Штили и ветры до 
5 м/с занимают 68% времени. Слабая продувае-
мость территории способствует концентрации 
загрязняющих веществ; правда в зимне-весенний 
период на равнине и в горах случаются фёны  – 
сильные тёплые ветры, дующие с гор. 

Речная сеть в Северной Осетии хорошо раз-
вита. Основная водная артерия  – р. Терек со 
множеством притоков: Ардон, Урух, Гизельдон, 
Камбилеевка и др. Большинство рек имеют 

родниково-ледниковое питание и наивысшего 
уровня достигают в летний период. Здесь много 
ледников (рис.  6.61), в том числе крупнейший 
на Кавказе Караугомский и печально известный 
ледник Колка, на котором случилась известная 
катастрофа 2002 г. Величественны водопады; 
среди них есть самый высокий в Европе и 5-й в 
мире  – Большой Зейгалан (750 м), входящий в 
группу Мидаграбинских водопадов.

Растительный мир исключительно богат и 
разнообразен. Только цветковых растений насчи-

Рис. 6.60. Общегеографическая и административная карты Республики Северная Осетия – Алания

Рис. 6.61. Верховья Караугомского ледника 
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тывается более 2000 видов, в том числе 103 вида 
реликтовых растений. Лесной пояс простирается 
до высоты 2400 м. Основная порода (более 60%) – 
ценный бук. Кроме того, произрастают дуб, граб, 
ясень, клен, липа и многие другие. Выше распола-
гаются субальпийский и альпийский пояса, ещё 
выше – субнивальный и нивальный.

Не менее разнообразен животный мир – насчи-
тывается 78 видов млекопитающих и 175 видов 
птиц. Особенность местной фауны  – высокая 
степень её эндемизма. Здесь встречаются редкие 
животные: кавказский тур, прометеева мышь, 
кавказский улар и др. В лесах водятся бурый мед-
ведь, кабан, косуля, волк, лисица, барсук, много 
птиц, выше – дагестанский тур, серна. Проводят-
ся мероприятия по восстановлению популяции 
леопарда, зубра и оленя.

Хорошая освоенность территории и значи-
тельное изменение природы обусловлено давним 
заселением территории. В конце II  – начале  
I тыс. до н. э. племена центральной части Северного 
Кавказа создали высочайшую по тем временам 
культуру бронзового века – так называемую кобан-
скую. К этому времени на юг Кавказа и в Переднюю 
Азию переселились ираноязычные кочевники  – 
киммерийцы и скифы, которых позже сменили 
сарматы. Из последних выделились аланы – наи-
более воинственные из сарматских племён. Войдя 
в контакт с местным населением (кобанцами), 
аланы создали к концу IХ – началу Х в. сильное 
государственное объединение, охватившее весь 
Центральный Кавказ и Предкавказье между Эль-
брусом и Казбеком. Именно от смешения аланов 
и аборигенного населения Кавказа и произошли, 
по мнению многих учёных, современные осетины, 
резко выделяющиеся среди окружающих народов 
иранским происхождением своего языка. 

Поражение алан-осетин от монголо-татар в 
ХIII  в. заставило их уйти в горы, где они жили 
вплоть до присоединения к России. Таким об-
разом, аланы-осетины стали активно осваивать 
горные земли Кавказа для проживания и хозяй-
ственной деятельности. Здесь ценой колоссаль-
ного труда они строили жилища, хозяйственные 
и бытовые помещения, оборонительные соору-
жения, башни и могильники, активно используя 
местные строительные материалы: камень и 
лес. Для выращивания необходимых пищевых 
культур осваивали склоновые земли, организо-
вывался их полив – так начинал формироваться 
террасный способ освоения горных земель. 
Большинство поселений, существующих в горах 
вплоть до настоящего времени, возникли пример-
но в XIV–XVIII вв. Так, по данным А.Д. Цагаевой, 
с. Нузал было основано в 1272 г., с. Бад – в 1390 г., 
с. Назигин – в 1390 г. (Цагаева, 1975).

Осетины, испытывавшие крайнее малоземелье 
в горах, искали любую возможность переселиться 
на равнину. Однако массовое переселение осетин 
в предгорья началось только после присоедине-
ния Осетии к России. Кавказская кампания цар-
ского правительства сопровождалась заселением 
равнинной части Северной Осетии не только 
с юга (осетинами), но и с севера (русскими и 
украинцами). Заселение это проводилось, прежде 
всего, в военных целях. Первыми, в качестве во-
енных укреплений, возникли крепость Моздок и 
станица Луковская (1763). В 1784 г. в предгорной 
части на берегу Терека возникла крепость Влади-
кавказ, сыгравшая впоследствии значительную 
роль в освоении Кавказа.

Заселение Северного Кавказа в целом и Се-
верной Осетии в частности шло по классическим 
канонам колонизации, что и предопределило 
быстрое и эффективное развитие промышленно-
сти, торговли и транспорта, высокую товарность 
земледелия, значительную занятость населения. 
В рисунке расселения ярко проявился военный 
характер заселения: линии укреплений были при-
урочены к водным рубежам и другим природным 
препятствиям. Присоединение Осетии к России 
весьма позитивно сказалось на социально-эконо-
мической ситуации. Осетины, находившиеся на 
грани вымирания, стали быстро расти численно, 
повысилась рождаемость, снизилась смертность.

К началу ХХ в. Владикавказ стал крупным 
промышленным, торговым, транспортным и 
культурным центром  – столицей Терской обла-
сти и центром Владикавказского (Осетинского) 

Рис. 6.62. Памятник Уастырджи (Святому Георгию) 
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округа. В городе были сосредоточены правитель-
ственные и общественные учреждения (област-
ные и окружные), 104 фабрики и завода (строи-
тельных материалов, мукомольные, кожевенные 
и другие), 741 торгово-промышленное заведение, 
15  гостиниц, 21 учебное заведение, 17  церквей, 
мечетей, синагог и пр. (рис.  6.62). В  1902  г. во 
Владикавказе вступил в строй завод по пере-
работке серебряно-свинцовой руды, позднее за-
работали железнодорожные мастерские. Здесь 
был пущен один из первых в России трамваев 
на электрической тяге. Рейтинг города быстро 
рос, он вошёл в восьмёрку городов Российской 
империи, где собирались открыть университеты.

Демографический потенциал осетин сильно 
подорвали мировые войны, а также Гражданская 
война. Известно, что из Северной Осетии на 
Великую Отечественную войну отправилось 
89,9 тыс. чел., из них 45,5 тыс. погибло, т. е. каждый 
седьмой житель республики. И это, конечно, была 
наиболее здоровая в репродуктивном отношении 
часть населения. С тех пор естественный прирост 
населения Северной Осетии стал значительно 
ниже, чем в других регионах Северного Кавказа.

В настоящее время численность населения 
сокращается: миграционный отток за последние 
10 лет значительно превышает естественный 
прирост жителей. Кроме того, существенно 
снижается рождаемость: в детородный возраст 
вступает малочисленное поколение рождённых в 
1990-х годах.

Северная Осетия – один из самых многонаци-
ональных регионов РФ. В республике проживает 
более 120 представителей различных этносов, 
из них 65,1%  – осетины, 20,8%  – русские, 4%  – 
ингуши. Примечательно, что почти за 120 лет 
этнический состав населения изменился мало. 
Несколько сократилась доля русских, украинцев, 
евреев, но увеличился удельный вес ингушей, 
армян, азербайджанцев, турок. Рост численности 
и удельного веса осетин связан с их прибытием 
из Грузии, Средней Азии и Казахстана после рас-
пада Советского Союза.

Осетины – один из древнейших народов. Более 
60% из них исповедуют христианство. На 2022 г. 
запланировано празднование 1300-летия креще-
ния осетин (рис. 6.63). Знаменита кухня осетин: 
прежде всего это осетинские пироги (с сыром, 
мясом, картофелем, листьями свёклы, капустой, 
черемшой, фасолью, тыквой), сыр, пиво. Широко 
известен осетинский «Нартский эпос», народные 
промыслы. 

Северная Осетия  – один из самых густозасе-
лённых регионов РФ. Однако и внутри респу-
блики наблюдаются существенные различия в 
плотности населения. Так, в равнинной части 
плотность жителей достигает 150 чел./км² и 
более, а в горах  – падает до 1 чел./км². По доле 
городского населения Северная Осетия занимает 
1-е место на Северном Кавказе. В настоящее вре-
мя в республике один крупный город – Владикав-
каз, пять малых – Ардон, Алагир, Беслан, Дигора 
и Моздок – и один посёлок городского типа – За-
водской. В 2007 г. горные рабочие посёлки были 
переведены в разряд сельских. Ряд равнинных 
сёл достигают численности 10 тыс. чел. и более.

Сегодняшний Владикавказ  – крупный со-
временный город (306,3 тыс. чел.  – собственно 
Владикавказ, 324 тыс. – Большой Владикавказ), 
но весьма компактный. В нём чётко выделяются 
административно-культурный, селитебные, про-
мышленный, транспортный и рекреационный 
районы. Город расположен на природных ру-
бежах: с одной стороны, он находится на стыке 
горной и равнинной территории, а с другой – его 
пересекает р. Терек. Это придаёт Владикавказу 
особый колорит, а богатая история сформировала 
город-музей под открытым небом со множеством 
исторических зданий и сооружений.

Сердце города  – проспект Мира с примы-
кающим к нему парком культуры и отдыха, 
заложенным ещё в 1830-х годах. Самое старое 
здание города  – Осетинская церковь (1814). 
Примечательна Суннитская мечеть с уникальной 
росписью (рис.  6.64). Архитектурный ансамбль 
города прекрасно дополняют недавно обустроен-
ная набережная Терека, реконструированные мо-
сты, здание филармонии и т. п. В городе берёт своё 
начало знаменитая Военно-Грузинская дорога.

Рис. 6.63. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь  
в селе Хидикус
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Экономика Северной Осетии значительно по-
страдала в период перехода к рынку. Были закры-
ты сотни предприятий. Тем не менее в настоящее 
время на территории республики производится 
более 39% цинка, 37% вольфрама, 32% кадмия, 
48% гардинного полотна общероссийского объ-
ёма. Восстанавливается форелеводство. Регион – 

один из крупнейших производителей кукурузы 
на зерно. Урожайность зерновых, картофеля и 
овощных культур  – одна из самых высоких в 
России.

Северная Осетия обладает мощным рекреаци-
онным потенциалом. Главный ресурс – это горы, 
занимающие 40,7% территории республики. 
Здесь живёт всего 1,3% населения региона, но 
производится 93% электроэнергии и вся эколо-
гически чистая продукция. В горах Северной 
Осетии развит туризм, альпинизм, лыжный сла-
лом, экстремальные виды спорта, спелеотуризм, 
охота, джипинг, джампинг и многое другое. Здесь 
много турбаз, санаториев, горных приютов, спор-
тивно-оздоровительных лагерей, пансионатов, 
благоустроенных коттеджных городков, детских 
лагерей. В горах проводится лечение заболева-
ний органов дыхания, системы кровообращения, 
костно-мышечной системы, органов пищеваре-
ния и т. п. Республика богата памятниками при-
роды, истории и культуры, необыкновенными по 
красоте пейзажами.

Горные хребты пересекает множество ущелий, 
в том числе известные далеко за пределами 
республики Дарьяльское, Кармадонское, Гизель-
донское, Куртатинское, Алагирское и Дигорское 
ущелья. Каждое из них своеобразно и необычно. 
Неисчерпаем рекреационный ресурс межгорных 
котловин («Город мёртвых» (рис.  6.65), Тибские 
и Зарамагские месторождения минеральных вод 
и т. д.).

Фиагдонская котловина с пос. Верхний Фи-
агдон  – пример успешной перепрофилизации. 
В  1970-е годы в котловине были построены по-
сёлок и обогатительная фабрика, функциониро-
вали рудники по добыче полиметаллических руд. 
После закрытия рудников и фабрики посёлок 
стал специализироваться на оздоровительных 
услугах  – уникальный целебный воздух вместе 
с физиопроцедурами буквально поднимают на 
ноги людей, страдающих болезнями органов 
дыхания. Здесь построены пульмонологическая 
больница, детский санаторий, гостиницы, кот-
теджный посёлок и пр.

Северная Осетия  – один из самых удиви-
тельных уголков нашей Родины. Уникальны и 
неповторимы её природа и история. Но главным 
богатством остаются её люди; среди них множе-
ство известных: учёный Васо Абаев, поэт Коста 
Хетагуров, спортсмены С. Черчесов, В. Газзаев, 
А. Дзагоев, М. Гассиев, музыканты В.Б. Дударова, 
В.А. Гергиев и многие другие.

Рис. 6.64. Владикавказ. Суннитская мечеть 

Рис. 6.65. Даргавс. «Город мёртвых»
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ВОСТОЧНЫЙ КАВКАЗ И ПРИКАСПИЙ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Этот район площадью более 190 тыс. км² растянут 
по меридиану на 850 км от низовий Волги вдоль 
Каспийского моря до высокогорий Большого 
Кавказа, где находится крайняя южная точка 
России  – гора Базардюзю (4466 м). На Прика-
спийской низменности и Восточном Кавказе рас-
полагаются 5 субъектов Российской Федерации: 
Астраханская область, Республика Калмыкия, 
Республика Ингушетия, Чеченская Республика 
и Республика Дагестан. Все они различны по 
строению поверхности: Ингушетия – полностью 
горная, Чечня  – преимущественно горная, Да-
гестан  – наполовину горный, Калмыкия  – рав-
нинная, Астраханская область  – низменно-рав-
нинная, приречная. Приграничность Восточного 
Кавказа и Прикаспия предопределяют их особое 
геополитическое положение не только в россий-
ском, но и в глобальном историко-географиче-
ском континууме.

Несмотря на некоторую географическую 
общность, связанную с южным положением и 
высокой степенью континентальности, терри-
тория отличается контрастностью и природным 
разнообразием. Перепады высот составляют 
более 4000 м (от Прикаспийской низменности до 
южной точки России). С достаточной степенью 
условности здесь можно выделить 3 типа ланд-
шафтов: сухостепные и полупустынные равнины 
со следами древних кочевых культур на севере; 
более плодородные, а потому хорошо земледель-
чески освоенные прибрежные прикаспийские 
равнины; комплекс горных высотно-зональных 
ландшафтов, включающих высокогорные луга и 
пастбища, хвойные и лиственные леса.

Участок Главного Кавказского хр. от горы 
Казбек до Каспийского моря принято называть 
Восточным Кавказом. Это самая «суровая» часть 
горной системы, где величественность и аскетич-
ность природных ландшафтов сочетается (или 
порождает её?) со своеобразной этнокультурной 
мозаикой, представленной народами, лингви-
стически и антропологически разнородными, но 
схожими в своей прямоте, бесстрашной непре-
клонности, внешней строгости и сдержанности.

Близость к Каспию обусловливает климати-
ческую специфику. Как летние, так и зимние 

температуры здесь относительно высоки, а вот 
количество осадков намного меньше, чем на 
остальном Кавказе, и не превышает в высоко-
горье 1000–1500 мм, а предгорьях – 400–600 мм. 
Бóльшую часть влажных западных потоков акку-
мулируют пограничные высокие горные хребты и 
в первую очередь Казбек. Именно высокогорья на 
западной границе Восточного Кавказа отличают-
ся наиболее переменчивой и коварной погодой, 
иногда неожиданно грозной и разрушительной. 

На севере горные хребты сменяются однообраз-
ными засушливыми пейзажами Прикаспийской 
низменности с нередко засолёнными почвами. 
Засушливые равнинные пейзажи нарушает лишь 
многорусловая широкая долина нижней Волги с 
её уникальной дельтой. Жизнь здесь во многом 
определяется наличием пресной воды, поэтому 
населённые места соответствуют водообеспе-
ченным ареалам. Эти пространства заселены 
бывшими кочевыми и полукочевыми народами, 
исповедующими ислам (казахи, астраханские та-
тары, ногайцы, кумыки) или буддизм (калмыки). 
Разные этнические группы образуют либо более 
или менее компактные ареалы (преимущественно 
в сельской местности), либо вполне комплемен-
тарные диффузные содружества.

Каспийское море-озеро уникально тем, что 
проявляется в особенных характеристиках 
территорий побережья. Узкие прикаспийские 
равнины имеют более «волнистый» рельеф и 
благоприятные климатические условия. Поэто-
му эти территории наиболее плотно заселены и 
почти сплошь застроены. По мере движения на 
юг живописность ландшафтов возрастает, све-
тоцветовая гамма становится более насыщенной 
и яркой, а на границе с Азербайджаном можно 
встретить участки настоящих субтропиков. 
В садах обычны типичные субтропические куль-
туры  – гранат и инжир. Приморское положение 
оказывает заметное влияние на преобладающие 
виды природопользования. Издавна славятся 
рыбные промыслы Северного Каспия и морские 
торговые порты на западном побережье. Широ-
ка известность Каспийского макрорегиона как 
стратегического узла в системе Великого шёлко-
вого пути. В последнее время Каспий становится 
аттрактивной туристкой дестинацией. Наряду с 
давними водолечебными курортами (Серноводск 
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в Чечне, «Каспий» в Дагестане) формируются 
крупный горнолыжный и каспийский примор-
ский туристские кластеры. Богатое природное и 
культурное наследие, самобытность этнических 
культур создают предпосылки для развития 
экологического, историко-культурного и этниче-
ского видов туризма. Уникальные по красоте и 
своеобразию природные и рукотворные объекты 
придают загадочность и неповторимое очарова-
ние этому региону. 

Территории богаты энергетическими ресурса-
ми, важнейшими из которых являются нефть и 
газ, связанные с палеогеновыми и неогеновыми 
отложениями, окаймляющими Восточный Кавказ. 
Наиболее ценны газоконденсатные месторожде-
ния Астраханской области, Калмыкии, нефтяные 
перспективны для Дагестана и Чечни. Несмотря 
на это экономика здесь носит преимущественно 
аграрно-индустриальный характер. Важнейшая её 
составная часть – агропромышленный комплекс, 
основу которого составляет животноводство. Все 
республики региона отличаются депрессивностью 
социального развития. Постсоветские реформы, 
территориальные и геополитические конфликты 
способствовали усилению диспропорций и деста-
билизации и так слабых республиканских эконо-
мик. Только Астраханская область, ещё недавно 
стагнирующая, показывает рост социально-эконо-
мических показателей среди субъектов района на 
протяжении последних нескольких лет.

Вместе с тем Прикаспийско-Кавказский район 
обладает определёнными стратегическими пре-
имуществами и может рассматриваться как бу-
дущий центр экономического роста. Во-первых, 
это площадка для развития интеграционного 
межгосударственного взаимодействия и фор-
мирования единого Прикаспийского экономи-
ческого пространства, включающего не только 
страны, имеющие непосредственный выход к 
Каспийскому морю, но и их соседей (Армению, 
Грузию, Турцию и др.). Во-вторых, могут быть 
реализованы логистические возможности этой 
территории для расширения евроазиатских 
связей и создания здесь эффективного транс-
портного коридора. Учитывая все позиционные 
и ресурсные преимущества, регион может стать 
одной из инвестиционных платформ страны по 
внедрению современных технологий использо-
вания природных ресурсов.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Астраханская область расположена в пределах 
северо-западной части Прикаспийской низмен-
ности, дельты Волги и в Волго-Ахтубинской 
пойме. Она занимает площадь в 44,1 тыс. км², 
что составляет 0,3% всей территории Российской 
Федерации. Область узкой полосой протянулась 
на юго-восток по обе стороны от Волго-Ахтубин-
ской поймы на расстояние 440 км. Здесь прожи-
вает почти 80% населения области (рис. 6.66).

Волга  – одна из крупнейших рек на Земле и 
самая большая по водности, площади бассейна и 
длине в Европе. Она впадает в Каспийское море 
и здесь, в Астраханской области, образует самую 
большую в Европе дельту, состоящую из мно-
жеств рукавов и протоков. Дельта Волги – вось-
мая по величине в мире, занимающая 19 тыс. км² 
(рис. 6.67).

Уникальна природа Астраханского края, 
символ которого – цветок лотоса (рис. 6.68). Он 
известен не только своей красотой, но и тем, что 
может расти только в экологически чистой, неза-
грязнённой среде. Открытый почти 100 лет назад 
первый в России государственный биосферный 
заповедник в дельте Волги обладает неповтори-
мым набором уникальных видов флоры и фауны 
и является своеобразной Меккой для привержен-
цев экологического туризма. Здесь обитает более 
280 видов птиц, более 70 видов рыб, редчайшие 
животные, многие из которых занесены в между-
народную Красную книгу. В заповеднике можно 
встретить колонии розовых фламинго, лебедей, 
пеликанов, фазанов, белой цапли, морских 
тюленей. Ежегодно в заповедник приезжают 
учёные-орнитологи и ихтиологи из разных стран 
(рис.  6.69). В волжской дельте обитают ценней-
шие виды рыб, включая осетровых. 

Резкая смена увлажнения в пойме и дельте 
препятствует распространению лесов. Они могут 
существовать только узкими полосами (ленточные 
или галерейные леса) вдоль русел рек и протоков – 
основные пространства заняты лугами. Лишь 
в самом северном отрезке Волго-Ахтубинской 
поймы сохранились небольшие дубравы из дуба 
черешчатого. Здесь типичны тополь чёрный, ясень, 
вяз и ивы, тяготеющие к берегам рек и протоков. 
Вниз по течению видовой состав древесных пород 
становится беднее, леса только ленточные, с до-
минированием ивы трёхтычинковой и ивы белой.

Низовья Волги издавна привлекали к себе вни-
мание человека. Первые поселения появились 



Рис. 6.66. Общегеографическая и административная карты Астраханской области

Рис. 6.67. В дельте Волги всегда гнездится огромное 
количество птиц 

Рис. 6.68. Цветки лотоса в протоках низовья Волги 
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здесь свыше 70 тыс. лет назад. Многочисленные 
археологические находки богатых золотом 
украшений сарматской эпохи, часть из которых 
экспонировалась в 2005 г. Астраханским исто-
рико-культурным музеем-заповедником в Риме, 
свидетельствуют о присутствии в крае постоян-
ных кочевий этих племён.

В эпоху переселения народов орды кочевников, 
направляясь на запад, неизменно останавлива-
лись на берегах Волги для отдыха перед дальней 
дорогой. Древние скотоводы по достоинству 
оценили богатые пастбищами земли Прикаспия. 
В  VII–IX  вв. на берегах Волги образовался 
Хазарский каганат. В Средние века здесь рас-
полагался центр монгольского государства 
Золотой Орды, столица которого Сарай-Бату 
(Сарай ал-Махруса) по своим размерам и уровню 

городского благоустройства (имелся городской 
водопровод) намного превосходила столицы 
средневековых государств Европы (рис.  6.70). 
Основой экономики этих государств служили 
развитое сельское хозяйство и внешняя торговля. 
Утверждение русского господства в Нижнем По-
волжье произошло в середине XVI в. Англичане 
первыми из европейцев оценили преимущества, 
которые давал России контроль над всей Волгой. 
Купцы английской «Московской торговой компа-
нии» уже в 1558 г. добились права вести торговлю 
с Ираном через территорию России. Так 450 лет 
назад иностранным капиталом было положено 
начало освоению нового транспортного маршру-
та из Европы через Россию в страны Востока.

С первых лет своего существования Астрахань 
выполняла функции посредника в общении Мо-
сквы с соседними народами. Город-крепость не 
только служил форпостом Русского государства 
на Востоке, но и своеобразной визитной карточ-
кой страны. В Москве придавали большое зна-
чение имиджу Астрахани в глазах иностранцев 
и рекомендовали местным властям оказывать им 
всяческое содействие в торговой деятельности. 
В  XVII в. в Астрахани сложились крупные тор-
гово-ремесленные колонии выходцев из Индии, 
Средней Азии, Ирана. Их торговые подворья в 
городе сохранились до сих пор. Иностранный 
капитал во все времена играл ведущую роль в 
экономике Астраханского края, в руках иностран-
цев была сосредоточена основная часть русско-
восточной торговли. В XVIII в. торговый оборот 
индийских и армянских купцов в Астрахани в 
десять раз превышал торговый оборот русских 

Рис. 6.69. Пеликаны в дельте Волги 

Рис. 6.70. Культурно-исторический комплекс «Сарай-Бату» – декорация-реконструкция древней столицы Золотой Орды 
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купцов, индийским купцам принадлежали веду-
щие позиции на астраханском рынке ссудного 
капитала. Широкое развитие в крае фабричного 
шёлкоткацкого и хлопчатобумажного произ-
водства также напрямую связано с иностранным 
капиталом  – первые фабрики были построены 
приезжими армянскими купцами ещё в первой 
половине XVIII в.

Возрождение и развитие многих важных для 
экономики края отраслей хозяйственной деятель-
ности также происходило с участием иностран-
ных специалистов и компаний. Так, развитие 
астраханского судостроения в XVIII  в., начало 
которому было положено Петром  I, напрямую 
связано с техническим опытом голландских кора-
блестроителей: суда голландских типов получили 
наибольшее распространение в Волго-Каспий-
ском регионе. С именами венгра И. Паробича и 
итальянца Г. Рисо связан расцвет садоводства в 
Астраханском крае во второй половине XVIII в. 
Именно на территории Астраханской губернии 
возникла в XVIII  в. самая крупная колония 
немецких переселенцев Сарепта. В XIX  в. про-
движением на европейский и ближневосточный 
рынки традиционной для края рыбной про-
дукции занимались греческие купцы и агенты 
варшавских компаний в Астрахани. В последней 
четверти XIX в. отмечены факты изучения астра-
ханскими рыбопромышленниками проблемы 
искусственного воспроизводства рыбы на основе 
разработанной американской компанией техно-
логии рыбоводства с использованием плавучих 
рыбоводных заводов.

В XIX в. признанную славу Астраханскому 
краю принесла деятельность «Товарищества Вей-
неровских пивоваренных заводов в Астрахани», 
выпускавшего на своих заводах пиво известных в 
Европе торговых марок: «Венское», «Нюрнберг-
ское», «Богемское», «Баварское», «Мюнхенское» 
и других. Продукцию этого товарищества, отме-
ченную на многих выставках (а оно выпускало не 
только пиво, но и другие алкогольные напитки) 
в больших объёмах вывозили на рынки соседних 
регионов России: в Поволжье, на Северный Кав-
каз и в Закавказье, Среднюю Азию.

В конце XIX в. промышленное развитие Астра-
хани усилиями иностранного капитала вышло на 
качественно новый уровень. Видную роль в этом 
сыграло «Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель», основанное известными швед-
скими изобретателями и предпринимателями 
Нобелями. Товарищество занималось нефтедобы-

чей на Апшеронском полуострове и экспортом из 
России в Европу продуктов переработки нефти. 
С деятельностью Нобелей на Каспии связано соз-
дание первых в мире нефтеналивных танкеров. 
Л. Нобель успешно развил идею астраханских 
судовладельцев братьев Артемьевых, которые 
первыми стали перевозить нефтепродукты не в 
цистернах, а прямо в трюмах своих судов. Но, в 
отличие от них, Л. Нобель строил танкеры не из 
дерева, а из металла. Эти инженерные решения 
совершили прорыв в нефтяной отрасли, сделали 
возможной транспортировку нефтепродуктов 
на огромные расстояния, в том числе и через 
Атлантику. В Астрахани Нобели построили 
мощную базу для хранения и транспортировки 
нефтепродуктов, обслуживания морского и 
речного танкерного флота. Городок нефтяников 
считался самым благоустроенным в Астрахани. 
Городские власти с гордостью показывали его 
высоким гостям, посещавшим город, в частности 
персидскому шаху Насиру ад-Дину.

В настоящее время Прикаспийский регион 
приобретает для России всё возрастающее 
значение в связи с имеющимися здесь запасами 
нефти и газа. Астраханская область является 
основным газодобывающим регионом Поволж-
ского экономического района и входит в число 
лидеров среди российских регионов по произ-
водству природного газа, серы и нефтепродуктов. 
На территории региона расположено крупнейшее 
в Европе серо-газоконденсатное месторождение с 
газодобывающим и перерабатывающим комплек-
сами «Газпром добыча Астрахань», входящего 
в систему «Газпрома». Комплекс по добыче и 
переработке газа и конденсата не имеет аналогов 
в России по технологическим характеристикам. 

Ведущими отраслями хозяйства Астраханского 
края издавна были рыбный и соляной промыслы. 
В Прикаспии находится широко известное в мире 
солёное оз. Баскунчак, служащее нескончаемым 
источником соли (рис. 6.71, 6.72). 

По преданию, рыбы на Каспии было так много, 
что, когда Пётр I захотел проплыть по Волге, его 
гребцы не могли работать вёслами, попав в косяк 
рыбы. Сегодня добыча рыбы и её переработка в 
Астраханской области продолжает развиваться. 
Около 30 видов рыб, обитающих в водоёмах здеш-
них рек и Каспийском море, имеют промысловое 
значение. Уникально стадо каспийских осетровых 
рыб (осётр, белуга, севрюга, шип, стерлядь), одна-
ко в последние годы оно неуклонно сокращается. 
Альтернативным источником сырья для рыбной 
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промышленности может стать прудовое рыбовод-
ство, развивающееся в последние годы. Активную 
работу по искусственному выращиванию ценных 
видов рыб, в первую очередь осетровых, вот уже 
более 100 лет ведёт Каспийский научно-исследо-
вательский институт рыбного хозяйства. 

Благодаря выходу к Каспийскому морю Астра-
ханская область играет важную роль в системе 
международных евроазиатских транспортных 
маршрутов. Используется интермодальная орга-
низация грузоперевозок, позволяющая сочетать 
преимущества всех имеющихся в регионе видов 
транспорта: морского, речного, железнодорож-
ного, автомобильного и авиационного. Астрахан-
ский воднотранспортный комплекс состоит из 
двух основных частей: Астраханского консолиди-
рованного порта и морского торгового порта Оля. 

Железнодорожное сообщение соединяет 
Астрахань с другими областными центрами Рос-
сии, Казахстаном, Средней Азией и Закавказьем. 
Общая протяжённость железных дорог в области 

составляет 2222,7 км. Сеть автомобильных дорог 
региона занимает одно из ведущих мест в России 
и Центральной Азии. Практически все населён-
ные пункты, включая отдалённые, имеют дороги 
с твёрдым покрытием.

В агропромышленном комплексе региона 
господствует животноводство, растениеводство 
и семеноводство. Однако в последние годы про-
изошли существенные изменения: получили 
развитие крестьянские (фермерские) хозяйства, 
которые вносят существенную долю в продоволь-
ственный баланс Астраханской области.

Численность населения Астраханской области 
на 01.01.2016 составляла 1 017 495 чел. В Астра-
хани проживают 532,7 тыс. чел., далее идут города 
Ахтубинск (38 507 чел.) и Знаменск (27 208 чел.). 
Демографическая ситуация в регионе отличается 
положительной динамикой и ежегодным приро-
стом населения.

Астраханская область – регион высокой куль-
туры, старейших культурных традиций. Наиболь-
ший интерес для гостей представляет областной 
центр – Астрахань, имеющий почти 450-летнюю 
историю. Архитектурные постройки города от-
носятся к XVI–XX  вв. В 1837  г. был основан 
Астраханский государственный объединённый 
историко-архитектурный музей-заповедник  – 
самое крупное музейное объединение на Волге. 
Сегодня он включает 6 городских и 8 сельских 
филиалов. В Астрахани это прежде всего кремль, 
а также краеведческий музей, музеи культуры 
Астрахани, истории города, боевой славы, исто-
рии медицины. В окрестных сёлах находятся: 
музей Курмангазы Сагырбаева в с.  Алтынжар; 
Музей истории рыболовства в с. Икряное; исто-
рико-краеведческие музеи в сёлах Красный Яр и 
Чёрный Яр, а также в пос. Лиман; Музей истории 

Рис. 6.71. Солёное озеро Баскунчак Рис. 6.72. Добыча соли на озере Баскунчак 

Рис. 6.73. Астраханский кремль 
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рыбного промысла работает в пос. Оранжереи; 
открыты также музеи «Российский арбуз» и «Се-
литренное городище».

Исторический центр Астрахани  – это музей 
под открытым небом. Главной достопримечатель-
ностью Астрахани является кремль, замечатель-
ный памятник военно-инженерного зодчества 
второй половины XVI в. (рис. 6.73). Архитектур-
ный ансамбль включает в себя 7 башен, которые 
соединены кирпичными зубчатыми стенами, 
представляющими сложное фортификационное 
сооружение; кафедральный Успенский собор, 
построенный в стиле московского барокко, с 
сохранившимся лобным местом (крупнейшим в 
России); комплекс собора Троицкого монастыря 
(1568); Никольскую надвратную церковь; ар-
хиерейский двор с сохранившимися на фасаде 
изразцами с изображением сцен из «Алексан-
дрии»; военные постройки (казармы, гауптвахта 
и т. д.). В Успенском соборе захоронены останки 
грузинских царей Вахтанга VI (1675–1737) и 
Теймураза II (1700–1762), покоятся мощи святых 
священномучеников архиепископа Астраханско-
го и Терского Феодосия (ум. 1606) и митрополита 
Астраханского и Терского Иосифа (1579–1671).

Астрахань является культурной столицей обла-
сти. Здесь работают театры: драматический, му-
зыкальный, юного зрителя, театр кукол, а также 
концертный зал Астраханской государственной 
консерватории (рис. 6.74). 

Астраханская область обладает мощным об-
разовательным, научным, научно-техническим 
и инновационным потенциалом. Высшая школа 
представлена 40 государственными и частными 
высшими учебными заведениями. Среди них  – 
Астраханский государственный университет, 
Астраханский государственный технический 

университет, Астраханская государственная 
медицинская академия.

Сегодня Астраханская область  – одна из са-
мых стабильных территорий на юге Российской 
Федерации. На протяжении последних лет она 
демонстрирует устойчивые темпы роста ВРП и 
других важнейших показателей социально-эко-
номического развития. 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

Край тюльпанов, бескрайних степей и сухих 
ветров, Республика Калмыкия расположена на 
крайнем юго-востоке европейской части России 
и входит в состав Южного федерального округа 
(ЮФО). Площадь республики  – 74 731  км², 
что составляет 0,4% территории Российской 
Федерации. Однако Калмыкия  – это один из 
слабозаселённых регионов России, находится на 
80-м месте в стране. Численность постоянного на-
селения на начало 2019 г. составляла 272 647 чел. 
(0,2% населения России). Плотность населения – 
3,65 чел./км², что меньше среднего показателя по 
стране в 2,1 раза. Республика занимает последнее 
место по объёму ВРП в ЮФО, а среди субъектов 
Российской Федерации она находится на 81-м 
месте. Однако Калмыкия располагает значитель-
ными запасами природных ресурсов, в частности 
нефти, природного газа, поваренной соли, песка, 
глины, известняка-ракушечника (рис. 6.75).

Калмыкия расположена в зонах степей, полу-
пустынь и пустынь. Основную часть площади ре-
спублики занимает Прикаспийская низменность, 
северная её часть – это Сарпинская низменность, 
на юге расположены пустынные Чёрные земли, на 
западе находится Ергенинская возвышенность, 
а на северо-западе  – Кумо-Манычская впадина 
с долинами рек Западный и Восточный Маныч, 
низовьями Кумы и многочисленными солёными 
озёрами и лиманами. Калмыкия относится к числу 
маловодных регионов России из-за очень слабой 
гидрографической сети. В северо-восточной ча-
сти республики, в районе пос. Цаган Аман проте-
кает р. Волга. На востоке простирается побережье 
Каспийского моря, территория прибрежной зоны 
составляет 1,4  тыс.  км². Большинство рек  – ма-
лые, пересыхающие и зачастую горько-солёные. 
Наиболее крупные озёра  – это Маныч-Гудило, 
Сарпинские и Состинские, Деед-Хулсун, Малое 
и Большое Яшалтинские. Естественные гидроло-
гические системы претерпели значительные из-

Рис. 6.74. Современная Астрахань 



Рис. 6.75. Общегеографическая и административная карты Республики Калмыкия
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менения в ХХ в., и сегодня, кроме естественных, в 
республике действует 6 крупных искусственных 
оросительных водных систем.

Территория Калмыкии располагается в четырёх 
природных зонах: степной, сухостепной, полупу-
стынной и пустынной, кроме того, резко континен-
тальный климат и почти равнинный рельеф опре-
делили своеобразие и состав флоры республики. 
Здесь много эндемиков. Отдельно стоит сказать о 
красоте цветущих весной тюльпанов, которые пре-
ображают степь перед долгим засушливым летом 
и суровой зимой.

В республике более 800 видов растений, от-
носящихся к 80 семействам. Из них около 300 
видов имеют хозяйственное значение и занимают 
пастбищные земли, а 100 видов – лекарственные 
растения. В степях преобладают злаки: на черно-
зёмах произрастают мезофильные злаки в со-
четании с многолетним разнотравьем, эфемерами 
и эфемероидами, а в травостое сухой степи на 
каштановых почвах преобладают дерновинные 
злаки: ковыль Лессинга, овсяница валисская, или 
типчак. Более требовательные к влаге мезофиль-
ные виды злаков и разнотравье сменяют засухо-
устойчивые виды: тысячелистник благородный, 
полынь австрийская. Доминирует белая полынь и 
другие ксерофильные виды.

Бессистемный выпас скота вызывает деграда-
цию растительного мира. Постоянная перегрузка 
пастбищ в предыдущие годы настолько снизила 
биологический потенциал, что даже уменьшение 
за последние 5 лет фактической нагрузки до 50% 
не приостановило процесс деградации раститель-
ного покрова, особенно в регионе Чёрных земель. 
Из травостоя выпадают дерновидные злаки, чаще 
всего плотнокустовые: типчак, ковыль, затем  – 
рыхлокустовые: житняк пустынный, житняк си-
бирский. На смену им приходят плохо поедаемые 
малопродуктивные растения, вредное и сорное 
разнотравье, ядовитые травы и карантинные сор-
няки. Многие виды вырождаются, исчезают, по-
этому 16 видов занесены в Красную книгу. Более 
113 видов отнесены к редким и исчезающим рас-
тениям, 15 из них относятся к видам, запрещён-
ным к сбору (пырей ковылелистный, лук низкий, 
спаржа коротколистная, майкараган волжский, 
солодка Коржинского, касатик карликовый, он 
же ирис низкий, касатик кожистый, бельвалия 
сарматская, тюльпан Шренка, тюльпан дву-
цветковый, ковыли  – перистый и красивейший, 
цингерия Биберштейна, живокость пунцовая) 
(Красная книга … , 2014).

Очень богат и удивителен животный мир кал-
мыцких степей. Фауна республики насчитывает 
58 видов млекопитающих, около 290 видов птиц, 
19 видов пресмыкающихся, 79 видов костных 
рыб и 4 вида земноводных. Среди млекопита-
ющих преобладают грызуны; в Красную книгу 
занесён уникальный зверёк, хищное млекопита-
ющее семейства куньих перевязка. Есть и хищ-
ники  – волк, лиса, корсак, хорёк, енотовидная 
собака. В последние годы повышается числен-
ность волка, что наносит значительный урон 
не только сельскохозяйственным, но и диким 
копытным животным (Красная книга … , 2013). 
Гордость и достояние Калмыкии – степная анти-
лопа сайгак, или маргач, однако браконьерская 
охота и спрос на трофеи в виде рогов поставили 
этот уникальный вид на грань полного вымира-
ния. Освоение полупустынной зоны изменило 
и продолжает изменять условия жизни сайгака. 
Происходит сокращение мест обитания, вытес-
нение животных на менее благоприятные терри-
тории – в зону пустынь. В наше время площадь, 
пригодная для обитания сайгака, сократилась до 
20–25 тыс. га. 

Рис. 6.76. Тюльпаны в степи. Приютненский район 

Прекраснейший вид Калмыкия приобретает 
весной. В апреле в калмыцких степях начинает-
ся цветение тюльпанов (рис. 6.76). Их здесь не-
сколько видов. Зрелище незабываемое, многие 
люди специально приезжают, чтобы увидеть 
огромные цветочные ковры своими глазами. 
Особенно красиво они цветут на берегах оз. Ма-
ныч. В республике ежегодно проводится фести-
валь тюльпанов.
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Отдельно стоит упомянуть верблюдов. Без-
условно, калмыцкий бактриан  – это ценность 
республики (рис.  6.77). Верблюдов разводят в 
животноводческих хозяйствах для получения 
молока, шерсти и мяса.

Фауна птиц в Калмыкии насчитывает более 150 
видов: жаворонок, цапля, чайка, лебедь, гусь, мно-
жество видов уток и нырков (Хохлов и др., 2007). 
В Красную книгу занесены розовый и кудрявый 
пеликаны, орлы – курганник и могильник, орлан-
белохвост и многие другие виды. В республике 
разрешена сезонная охота на хищного и пушного 
зверя, а также на летающую и водоплавающую 
дичь. В реках и озёрах Калмыкии, а также в Кас-
пийском море водятся промысловые виды рыб: 
осетровые, сельдь, лещ, щука, судак, вобла, сазан, 
сом, краснопёрка, линь, карась, окунь (Близнюк 
и др., 1980). В последние годы уловы в местных 
водоёмах снижаются. 

В Красную книгу Российской Федерации за-
несено 68 видов животных, 25 видов растений и 
1 вид грибов. Система ООПТ в Калмыкии начала 
формироваться в начале 1960-х годов. Сегодня 
она включает заповедник «Чёрные земли», един-
ственный в России, где изучаются степные, полу-
пустынные и пустынные ландшафты, а также ве-
дётся охрана и исследование популяции сайгака. 
В 1996 г. к заповеднику был присоединён участок 
Маныч-Гудило  – водно-болотное угодье между-
народного значения; здесь находятся гнездовья 
и зимовки многих редких видов птиц. Сегодня 
в сети функционируют три заказника федераль-
ного и 9 заказников регионального значения. 
Кроме того, в состав природно-заповедного фон-
да республики входят 10 памятников природы. 
Сейчас площадь ООПТ в Калмыкии составляет 
1 183 955 га, или 15,9% территории, что превыша-
ет аналогичные показатели большинства других 
регионов России.

Экологическое состояние республики вызыва-
ет некоторые опасения. Природные особенности 
региона, применение нерациональных техноло-
гий использования природных ресурсов, прежде 
всего перевыпас скота  – главные факторы опу-
стынивания. Значительные площади Калмыкии 
подвержены вторичному засолению; площадь 
засолённой пашни составляет 2824,7  тыс.  га, из 
них 76,6%  – это солонцы. Общая же площадь 
вторично засолённых орошаемых земель с 
разной степенью засоления составляет около 
45 тыс. га. Ещё одно негативное явление  – за-
грязнение водоёмов и побережья Каспийского 

Рис. 6.77. Калмык с верблюдом

Сайгак – забавное и необычное животное, одно 
из самых древних. Это представитель мамонто-
вой фауны, расцвет которой пришёлся на сред-
ний и поздний плейстоцен (70–50 тыс. лет на-
зад). Антилопа сайгак – наиболее обособленный 
представитель семейства полорогих. У них не-
суразная горбатая морда и подвижный хоботок 
со сближенными ноздрями округлой формы. 
Такое строение носа позволяет не только согре-
вать холодный воздух зимой, но и задерживает 
пыль летом.

В XVII–XVIII вв. это животное населяло все сте-
пи и полупустыни от предгорий Карпат на за-
паде до Монголии и Западного Китая на восто-
ке. Уже ко второй половине XIХ в. сайгак почти 
исчез в Европе, сократился ареал его обитания 
и в Азии. К началу XX в. сайгак сохранился в Ев-
ропе только в самых глухих районах нижнего 
течения Волги, а в Азии – в междуречье Или и 
Каратала, Устюрте и котловинах западных озёр 
Монголии. В 1920-е годы сайгак находился под 
угрозой полного исчезновения. Благодаря ме-
рам, принятым по охране животных в Советском 
Союзе, численность сайгака в 1950-х годах со-
ставляла более 2 млн особей. В естественной 
природной среде для этих животных опасность 
представляют лишь степные волки. Самый боль-
шой вред сайгакам приносят браконьеры. Охот-
ники за рогами сайгаков называют их альтерна-
тивой рогам носорога. С распадом СССР 
началась неконтролируемая добыча сайгаков. 
Согласно данным журнала Geo, в период с 1990 
по 2006 г. численность этих удивительных жи-
вотных в мире сократилась на 94–97%.
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моря. Республика в силу своего географического 
положения превращена в утилизатор высоко-
минерализованных, химически загрязнённых 
вод и промышленных стоков. Техногенными ис-
точниками загрязнения водных объектов служат 
предприятия топливно-энергетического, метал-
лургического, химического и сельскохозяйствен-
ного комплексов соседних регионов. Подобное 
же воздействие испытывают и подземные воды, 
поэтому санитарно-химические показатели вод 
Калмыкии – наихудшие в России. 

При пересечении республики с севера на юг 
можно увидеть лишь знаменитые «калмыцкие 
степи» с изредка появляющимися небольшими 
населёнными пунктами. В Калмыкии всего 
три города: административный центр Элиста, 
а также Городовиковск и Лагань. В городах 
проживает 125 036 чел., или 45,86% общего 
числа жителей республики. С 1992 г. население 
республики сокращается из-за миграционного 
оттока в основном в Москву и Санкт-Петербург 
и в меньшей степени в Ставропольский край и 
Ростовскую область. На фоне сокращения чис-
ленности в 1990-х годах число жителей столицы 
республики росло. 

Столица Калмыкии – г. Элиста. Время его воз-
никновения, как и других поселений в регионе, 
относится ко второй половине XIX в. и связано 
с задачей облесения степи. Первые посадки 
были сделаны в 1853 г. на юге Ергеней и балке 
р. Элисты и оказались удачными. Для дальней-
шего роста Элистинской лесной плантации и 
было организовано поселение, ставшее позднее 
столицей республики. К 1865 г. здесь уже было 
образовано поселение из 15 дворов, и этот год 
считается годом основания столицы. Числен-
ность населения Элисты сегодня составляет 
103,1  тыс. чел. Основой экономического потен-
циала города служат нефтегазовый комплекс и 
пищевая промышленность. 

В Калмыкии действуют четыре научных уч-
реждения: Калмыцкий институт гуманитарных 
исследований РАН, Калмыцкий научно-иссле-
довательский институт сельского хозяйства, Ин-
ститут комплексных исследований аридных тер-
риторий, Калмыцкий научно-исследовательский 
и проектно-изыскательский институт земельных 
ресурсов. Крупнейшее в республике высшее учеб-
ное заведение  – Калмыцкий государственный 
университет. Познакомиться с историей развития 
и становления Калмыкии можно в республикан-
ском краеведческом музее им.  Н.Н.  Пальмова, 

Музее истории буддизма, тибетском доме-музее 
буддийской философии «Потала».

Отдельно стоит сказать о буддизме. Калмы-
кия  – это единственный регион, где проживает 
население, основным вероисповеданием кото-
рого является буддизм. В Элисте находится два 
больших буддийских храма  – Сякюсн-Сюме и 
Гол-Сюме (Центральный хурул), привлекающие 
внимание своим обликом, который восходит 
к тибетскому стилю в архитектуре. Оба храма 
украшены скульптурой и богатой резьбой по 
дереву. Главная достопримечательность Калмы-
кии  – крупнейший в Европе буддийских хурул 
«Золотая обитель Будды Шакьямуни», представ-
ляющий собой белоснежное здание высотой 62 м, 
выполненное в характерном для буддистской 
культуры стиле (рис.  6.78). Вокруг централь-
ного хурула расположены молельные барабаны 
кюрде, внутри которых заложены сотни молитв 
(рис. 6.79). В главном зале центрального хурула – 
дугане, где проходят молитвы, находится золотая 
статуя Будды Шакьямуни высотой 9 м. Снаружи 
статуя покрыта сусальным золотом, а внутри фи-
гуры Будды спрятаны священные для буддистов 
предметы: мантры, молитвы, благовония и земля 
со всех уголков республики.

Рис. 6.78. Элиста. Буддийский храм «Золотая обитель  
Будды Шакьямуни» 

Элиста – единственная столица южной и цен-
тральной России, куда в 1990-х годах перестали 
ходить поезда. В 2017 г. железнодорожное со-
общение пытались восстановить (из Элисты в 
Москву через Ставрополь стал ездить вагон), 
однако из-за длительности поездки (52 часа) 
этот маршрут оказался невостребованным.



Р Е Г И О Н Ы  Е В Р О П Е Й С К О Й  Р О С С И И  И  У Р А Л А

528

Значительная часть населения исповеду-
ет и православие. Элиста является центром 
Элистинско-Калмыцкой епархии, недалеко от 
кафедрального собора Казанской иконы Божьей 
Матери расположен самый старый храм на тер-
ритории города – Крестовоздвиженская церковь, 
построенная в 1879 г. В Элисте есть и культовые 
сооружения других вероисповеданий (рис. 6.80).

В 1998 г. в Элисте проходила 33-я Всемирная 
шахматная олимпиада, оставившая в наследие 
шахматный городок Сити-Чесс с Дворцом шах-
мат в центре, который и сегодня принимает у 
себя шахматистов на различных международных, 
общероссийских и республиканских соревнова-
ниях. Сити-Чесс – это своеобразное воплощение 
проекта «Нью-Васюки» из романа Ильфа и 

Петрова «Двенадцать стульев», к нему ведёт про-
спект Остапа Бендера, где установлен памятник 
этому литературному герою.

Второй по численности город Калмыкии  – 
Лагань, здесь проживает 13,1 тыс. чел. Третий по 
величине город – Городовиковск – насчитывает 
8,8 тыс. чел., он основан, как и первые поселе-
ния, на Царицинско-Ставропольском тракте  – 
кратчайшем пути на Кавказскую укреплённую 
линию. Многие населенные пункты возникли по 
указу императора Николая I «О заселении дорог 
на калмыцких землях Астраханской губернии» 
(Статистическо-хозяйственное описание ... , 1868). 
Заложение 25 населённых пунктов на шести 
дорогах связало Нижнее Поволжье с Северным 
Кавказом, определив выгодное географическое 
расположение республики в отношении основ-
ных транспортных коридоров (Очерки ...  , 1967). 
Значительная часть населения республики про-
живает в сельской местности. Из всех сельских 
населённых пунктов Калмыкии лишь в 15  чис-
ленность населения превышает 3 тыс. чел. 

Агропромышленный комплекс  – важнейшая 
составная часть экономики региона, в нём занято 
37% общей численности работающих, задейство-
вана десятая часть основных производственных 
фондов и создаётся около 30% ВРП. 

В течение более чем 400-летнего нахождения 
Калмыкии в составе Российского государства 
этот степной край занимает лидирующие места 
в животноводстве. В 1863 г. поголовье скота 
было представлено 17 тыс. голов верблюдов, 

Рис. 6.80. Элиста.  
Пагода Семи Дней

Рис. 6.79. Молельные барабаны кюрде в храме «Золотая обитель 
Будды Шакьямуни»
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более 114,5  тыс. лошадей, 148 тыс. голов скота 
и до 800  тыс. овец. Хлебопашеством в том же 
году занимались не более 65 человек. Крестьяне- 
малороссы, переселенцы из Харьковской и Во-
ронежской губерний, несли с собой уклад и спо-
собы земледелия, возделывая в основном рожь 
и яровую пшеницу (для покрытия собственных 
потребностей), а также горчицу, имеющую срав-
нительную выгоду в хозяйстве (Статистическо-
хозяйственное описание ... , 1868).

До 1941 г. самой распространённой породой 
овец была калмыцкая. Численность калмыцких 
курдючных овец в довоенный период достигала 
940 тыс. голов. Сильный удар по животновод-
ству нанесла Великая Отечественная война, 
снизившая поголовье скота Калмыцкой АССР 
на 90%. Эвакуация поголовья в Астраханскую 

область и Западный Казахстан привела к потере 
породы, работа по возрождению которой прово-
дится и по сей день.

Мясное направление овцеводства изменили 
зародившееся в 1818 г. тонкорунное овцеводство 
и набравшее темпы в 1950-х годах каракуле-
водство. К началу 1990-х годов поголовье овец 
насчитывало около 3 млн голов. На сегодняш-
ний день в Калмыкии насчитывается 300 тыс. 
голов коров и более 2,5 млн голов овец и коз, 
чему способствует Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия Республики Калмыкия 
на 2020-е годы. Самое большое поголовье овец 
калмыцкого типа грозненской породы (около 
60  тыс. голов) имеет племзавод «Улан-Хёёч». 
Совершенствованием племенных и продук-
тивных качеств овец в республике занимается 
24 племенных предприятия. 

Важное место в сельском хозяйстве республики 
занимает разведение крупного рогатого скота, по-
головье которого в 2010 г. насчитывало 434,5 тыс. 
Калмыцкая  – лучшая в России отечественная 
порода мясного направления. Производство 
свинины и мяса птицы занимают в общем респу-
бликанском объёме менее 5%.

Сегодня сельское хозяйство Калмыкии имеет 
животноводческий вектор, отношение продукции 
растениеводства к животноводству составляет 
1/5. В советские времена здесь имелись хорошие 
виноградные плантации в Городовиковском 
районе. Совхоз «Пролетарская Победа» благо-
даря винограду стал совхозом-миллионером; 
выращивали виноград и на базе Башантинского 
плодосовхоза, где в своё время насчитывалось 
30 га виноградников.

Республика Калмыкия стала одним из пионе-
ров в освоении ветроэнергетики в России, создав 
ещё в 2000-х годах собственную программу раз-
вития нового вида генерации энергии. Достигну-
тые соглашения с государственной корпорацией 
«РОСНАНО» предполагают дальнейшее разви-
тие сектора альтернативной энергетики. Вместе с 
тем надо признать, что Калмыкия – лидер среди 
регионов ЮФО по уровню безработицы (10,7%); 
в республике крайне низок уровень среднедуше-
вых доходов.

В национальном составе населения региона 
преобладают калмыки (57,4%), второй этнос по 
численности  – русские (30,2%). На территории 
республики также проживают даргинцы, казахи, 

Сегодня калмыцкая порода овец считается од-
ной из лучших благодаря высоким показателям 
мясной продуктивности. Это довольно крупные 
овцы: вес барана составляет 120–140 кг, овцы – 
85–90 кг. Порода имеет монгольские корни; по-
сле переселения калмыков она возникла путём 
скрещивания овец, которых калмыки держали 
при себе во время миграции, и местных овец. 
Выведенная порода отличается крепким телос-
ложением, выносливостью, как и их прародите-
ли, кочевавшие вместе с монголами. Значитель-
ные изменения порода претерпела во время 
Великой Отечественной войны и депортации 
калмыцкого народа. Во время войны скот отго-
няли от территории фронта в Астраханскую об-
ласть и Казахстан. Новая порода имеет некото-
рое сходство с другими курдючными овцами, 
произошедшими от монгольских предков, – 
эдильбаевскими и гиссарскими.

Калмыцкая порода коров создана путём 
скрещивания местных пород со скотом, коче-
вавшим с ойратами на территории Западной 
Монголии. Это довольно крупные животные: 
взрослые коровы достигают веса 600 кг, быки – 
900 кг. Калмыцкий скот приспособлен к резко 
континентальному климату с жарким сухим ле-
том и холодной зимой, хорошо использует зим-
ние пастбища, способен к интенсивному отло-
жению жира, за что ценится не только в 
Калмыкии, но и в Ростовской области, Ставро-
польском крае, Дагестане, Астраханской обла-
сти, Казахстане и Бурятии.
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турки-месхетинцы, чеченцы, аварцы и др. В про-
шлом этнический состав был также представлен 
немцами и эстонцами, компактно проживавшими 
в Эсто-Хагинке, а сегодня они живут в с. Яшалта 
и с. Виноградное (Шёнталь). 

Однако преобладание калмыков в националь-
ном составе этого региона исторически таковым 
не было.

Территория Калмыкии исторически была за-
селена множеством кочевых народов Восточной 
Европы, последовательно сменявших друг друга. 
Здесь же располагался центр некогда могу-
щественного государства раннего средневеко-
вья – Хазарского каганата. С XIII в. территория 
входила в состав Золотой Орды, позже здесь 
располагались ногайские кочевья. Позднее из 
Центральной Азии сюда откочевали калмыки, а 
после строительства Царицынской линии в конце 

XVIII в. Калмыкия активно стала осваиваться 
русскими переселенцами и казаками. Тогда 
правительственными указами были значительно 
сокращены кочевья калмыков, начался массовый 
падёж скота, нарастали междоусобные распри 
внутри калмыцкой знати, возникали конфликты 
с русскими и казаками. Из-за этого среди кал-
мыцкого населения распространилась идея воз-
вращения на родину – в Джунгарию, именуемого 
«Пыльным походом». Массовый исход обернулся 
национальной трагедией. В пути небольшой по 
численности калмыцкий этнос потерял более 
100 тыс. чел. и растворился в Центральной Азии 
(История … , 2009).

В октябре 1771 г. Калмыцкое ханство было 
ликвидировано Екатериной II. Небольшая часть 
калмыцкого населения, оставшаяся на этой 
территории, была включена в состав Донского, 
Уральского, Оренбургского и Терского казачьих 
войск. Территория бывшего Калмыцкого ханства 
вошла в состав Астраханской области. В 1800  г. 
император Павел I восстановил Калмыцкое 
ханство, но через 3 года в 1803 г. император Алек-
сандр  I снова упразднил его. Калмыки активно 
участвовали во многих войнах России: в составе 
русской армии в боях Отечественной войны 
1812 г., в Бородинском сражении, в заграничном 
походе русской армии; маршировали на параде 
войск победителей в Париже.

Советское руководство, развернувшее актив-
ную компанию по обособлению калмыков и борь-
бе с неграмотностью, в конечном итоге добилось 
изменения хозяйственно-культурного типа кал-
мыцкого народа, прекратив сезонные странствия 
по степи. В годы Великой Отечественной вой-
ны, с лета 1942 г., часть территории Калмыцкой 
АССР была оккупирована немецкими войсками, 
но зимой 1943 г. освобождена Красной армией. 

В декабре 1943 г. указом Президиума Верховно-
го Совета СССР Калмыцкая АССР была упразд-
нена, а её территория присоединена к Астра-
ханской области, значительная часть калмыков 
была депортирована в Сибирь и Среднюю Азию. 
17 марта 1956 г. калмыки были реабилитированы, 
и почти все выселенные калмыки и их потомки, 
родившиеся в местах депортации, возвратились на 
прежние места проживания. В 1957 г. территория 
была преобразована в Калмыцкую автономную 
область в составе Ставропольского края. Статус 
Калмыцкой АССР был восстановлен в 1958 г.

После распада Советского Союза Калмыцкая 
АССР стала субъектом Российской Федерации 

Рис. 6.81. Калмыкские женщины. Фестиваль цветов. 2017 г. 

Современные калмыки – потомки западных 
монголов (ойратов), выходцев из Джунгарии, 
которые переселялись на территорию России: 
изначально на территорию Восточной Сибири, 
а затем откочевали до Северного Прикаспия. 
Калмыки – единственный народ в Европе, гово-
рящий на языке монгольской группы, исповеду-
ющий буддизм и являющийся носителем раз-
витой кочевой культуры. Культура калмыков 
уникальна, как и история. Жемчужина калмыц-
кого фольклора – эпос «Джангар», по достоин-
ству относящийся к лучшим образцам устно-
поэтического творчества. «Джангар» и 
исполняющие его сказители-джангарчи по сей 
день пользуются огромной любовью и уважени-
ем в народе (рис. 6.81).



Г Л А В А  6 .  О Т  Ч Е Р Н О М О Р Ь Я  Д О  К А С П И Я

531

под названием Республика Калмыкия. Историко- 
культурное наследие республики, древние на-
циональные традиции, народные промыслы, при-
родное богатство составляют её туристский потен-
циал. Правительство республики предпринимает 
попытки развивать культурно-познавательный, 
конфессионально-ознакомительный, экологиче-
ский, конный, спортивный виды туризма. Замеча-
тельным примером может служить успешно про-
водимый уже не первый год Фестиваль тюльпанов.

Итак, перед распадом СССР Республика Кал-
мыкия хоть и имела аграрную, ориентированную 
на животноводство экономику, всё же располага-
ла достаточно высокими объёмами производства 
и обеспечивала весьма достойный уровень жизни 
населения. Однако в постсоветском пространстве, 
в условиях новых экономических реалий при от-
сутствии необходимого количества инвестиций 
она не смогла поддержать прежний объём про-
изводства и уровень жизни населения. Сегодня 
Калмыкия строит своё дальнейшее развитие, 
опираясь на использование природно-ресурсного 
и историко-культурного потенциала.

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

Республика Ингушетия  – один из самых малых 
по площади и густонаселённых регионов Россий-
ской Федерации (139,8 чел./км² на 01.01.2020; 
уступает только городам федерального значения), 
на который приходится 2% территории и 5% насе-
ления Северо-Кавказского федерального округа 
(СКФО). На территории республики нет такого 
крупного городского центра, как, например, 
Владикавказ или Грозный в соседних регионах, 
нет и крупных промышленных предприятий, а 
небольшие по запасам нефтяные месторождения 
иссякли ещё в советский период. По стоимости 
ВРП в 2014–2017 гг. Ингушетия занимала по-
следнее место в СКФО и не поднималась выше 
83-го места среди субъектов РФ. Несмотря на 
сложнейшие 1990-е и 2000-е годы, нерешённые 
старые и добавившиеся новые проблемы, респу-
блика при поддержке федерального центра в по-
следние годы существенно улучшила социальную 
инфраструктуру и демонстрирует один из самых 
высоких темпов роста промышленного произ-
водства в России. Это регион, где горный рельеф 
определяющим образом влияет на формирование 
своеобразного культурного и хозяйственного 
ландшафтов (рис. 6.82).

Рис. 6.82. Общегеографическая и административная карты 
Республики Ингушетия



Р Е Г И О Н Ы  Е В Р О П Е Й С К О Й  Р О С С И И  И  У Р А Л А

532

Современная Ингушетия занимает малую 
меридионально вытянутую часть Северного 
Кавказа, пересекаемую чередой широтно вы-
тянутых хребтов. С севера на юг абсолютная 
высота хребтов возрастает, а разделяющие их 
долины сужаются. Проходящая с запада на вос-
ток федеральная автомобильная трасса «Кавказ» 
соответствует геоморфологической границе. 
По ней территорию условно можно разделить 
на северную равнинную, наиболее освоенную 
в хозяйственном отношении, и южную горную, 
малоосвоенную, заповедную.

В республике, свыше половины территории 
которой занимают холмы и горные хребты, к 
равнинным относят все относительно плоские 
участки земель. Самые обширные из них: Алхан-
чуртская долина с преобладанием климата сухих 
степей между Терским и Сунженским хребтами 
на севере и плотно заселённые долины рек На-
зранки и Сунжи с ландшафтами, близкими к 
лесостепным.

Горная часть начинается у подножья невы-
соких Чёрных гор, получивших своё название 
из-за покрывающих их склоны буковых и буко-
во-грабовых широколиственных лесов, приоб-
ретающих в осенне-зимний период чёрный цвет. 
В виде подлеска в буковых лесах встречается 
реликтовый тис ягодный, небольшие тисовые 
рощи по берегам рек Фортанги и Ассы. Леса по-
крывают нижние части склонов Пастбищного, 
Скалистого и Бокового хребтов. По мере пере-
хода на верхние пояса склонов бук постепенно 
вытесняется горным клёном, появляются сосны 
и берёзы, стволы деревьев мельчают, становятся 
корявыми. В верховьях Ассы и долине Армхи 
местами видны массивы хвойных лесов. Ценные 

породы деревьев (бук, граб, ясень, дуб и др.) про-
израстают в труднодоступных лесах южной части 
Сунженского района (Природно-климатические 
ресурсы … , 2002). Эти леса не вовлечены в про-
изводственную деятельность, поскольку слож-
ный рельеф местности требует значительных 
финансовых средств на создание транспортной 
инфраструктуры. Дополнительные ограничения 
на рубку леса накладывает режим Ингушского го-
сударственного природного заповедника «Эрзи» 
площадью 70 тыс. га. Он был создан в 2000 г. для 
сохранения среды обитания переднеазиатского 
леопарда (барса) и безоарового козла, занесённых 
в Красную книгу, и воспроизводства ценных ди-
ких животных: тура, кабана, косули, серны и др. 
Суровые высокогорья – места гнездования одной 
из крупных хищных птиц предгорий Северного 
Кавказа  – чёрного грифа. Пернатых хищников 
часто можно увидеть кружащими над равнинны-
ми полями, а орёл с распростёртыми крыльями 
изображён на гербе Ингушетии.

Высокогорная часть республики включает три 
субширотно простирающиеся, ступенчато по-
вышающиеся к югу ветви Главного Кавказского 
хр: Пастбищный, Скалистый и Боковой хребты 
с высотными отметками от 1,5 до 4,5  тыс.  м над 
уровнем моря. За высокой стеной Скалистого 
хр. от Терека на западе до Ассы на востоке нахо-
дится широкая продольная долина, называемая 
Солнечной за господствующую здесь солнечную 
погоду. В советское время здесь проходил 102-й 
всесоюзный туристский пешеходный маршрут 
протяжённостью 65 км, начинавшийся в с. Мужи-
чи на р.  Ассе и заканчивавшийся вблизи с.  Чми 
на Военно-Грузинской дороге. Маршруту прида-
вала популярность возможность ознакомиться не 

Рис. 6.83. Горная Ингушетия. Комплекс «Лейми»:  
четырёхэтажная боевая и полуразрушенные жилые башни 

Рис. 6.84. Горная Ингушетия. Храм Тхаба-Ерды
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только с живописными горными ландшафтами, 
но и с уникальными памятниками архитекту-
ры  – средневековыми башенными комплексами 
горной Ингушетии.

В долинах рек Армхи, Асса и Фортанга на-
считывается около 300 архитектурных башенных 
комплексов VII–XVII  вв., включённых в феде-
ральный реестр объектов культурного наследия. 
Обезлюдевшие после депортации ингушей в 
1944 г. в Среднюю Азию и в течение нескольких 
десятилетий находившиеся во власти природы, 
башенные комплексы постепенно разрушаются 
(рис.  6.83). Джейрахско-Ассинский государ-
ственный историко-архитектурный и природный 
музей-заповедник проводит реставрационные 
работы, но этого недостаточно. За последние де-
сятилетия утрачено 36 объектов, в том числе 5 бо-
евых башен, а памятник федерального значения 
христианский храм Тхаба-Ерды (VIII–XII  вв.) 
(рис. 6.84), в начале 2000-х годов лишился крыши 
во время вертолётного обстрела.

В конце 1980-х годов были начаты работы по 
строительству участка перевальной железной до-
роги на Тбилиси через ущелье р. Ассы. Идея стро-
ительства этой дороги возникла ещё в конце XIX в. 
и была названа Александром Эйфелем «железным 
чудом Кавказа». Железную дорогу так и не по-
строили, но в ходе работ памятники архитектуры, 
попавшиеся на пути строительства, уничтожили. 
Позже дорога через горную Ингушетию всё же 
была построена, только не железная, а автомобиль-
ная: конфликт, произошедший осенью 1992  г. в 
Пригородном районе Северной Осетии, поставил 
вопрос о необходимости обеспечения постоянного 

транспортного сообщения, и в 1994  г. проложили 
автомобильную дорогу, соединившую отдалённое 
с.  Джейрах через Солнечную долину сквозь Ас-
синское ущелье с равнинной Ингушетией.

Учёные обеспокоены состоянием горной Ин-
гушетии, подвергшейся в последние десятилетия 
целому ряду негативных воздействий, таких как 
близость серьёзных военных действий, размеще-

Рис. 6.85. Горная Ингушетия. 
Комплекс «Пялинг»:  
боевые башни и развалины 
жилых башен 

Древнее самоназвание гIалгIаи происходит от 
ингушского слова «гIала» – «башня» (дословно 
«люди башен» – строители, жители). Типичные 
средневековые каменные башни можно увидеть 
и в других районах Кавказа, но только в Ингуше-
тии, на родине мастеров – строителей башен, 
встречаются целые городища с многообразны-
ми типами башен. Общее количество построек 
в таких комплексах, как Эгикхал, Таргим, Хамхи, 
Эрзи, насчитывает несколько десятков. Святи-
лища и храмы стоят отдельно от башенных ком-
плексов, из которых выше всех на вершине Сто-
ловой горы расположен храм Мят-Сели (XVI в.), 
посвящённый солнцу. В наилучшей степени со-
хранились боевые башни, называемые «воув», 
высотой до 30 м, из которых самые знамени-
тые – боевые башни «Вовнушки», вошедшие в 
число финалистов конкурса «Семь чудес Рос-
сии». Сегодня горная Ингушетия – это музей 
средневекового зодчества под открытым не-
бом, активно посещаемый как жителями респу-
блики, так и ежегодно растущим потоком тури-
стов и путешественников (рис. 6.85).
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ние военных и военной техники у государствен-
ной границы с Грузией, возрастающий поток 
туристов и изменение климатических условий. 
Всё это приводит к негативным экосистемным 
сдвигам, масштаб которых не оценивается.

На юге республики граница с Грузией проходит 
по извилистому заснеженному гребню Боково-
го хребта. На его северном склоне, расчленённом 
глубокими ущельями на ряд высоких и длинных 
отрогов, отличающихся большой крутизной и 
труднодоступностью, берут начало горные реки 
Армхи и Асса. На равнину реки выходят сквозь 
узкие труднодоступные ущелья, на протяжении 
многих веков служившие природными коридора-
ми, по которым предки ингушей в случае угрозы 
нашествия на равнины уходили в горы, возвраща-
ясь обратно при благоприятных условиях. Вклю-
чение ингушей в сферу интересов Российской 
империи на Северном Кавказе и строительство 
русских укреплений на правобережье Терека от 
Дарьяла до Моздока во второй половине XVIII в. 
способствовало новой волне освоения прилега-
ющих к горной Ингушетии равнин. Миграция 
шла на северо-восток по правобережью Терека 
и далее по долинам рек Камбилеевка, Сунжа, 
Назранка и Ачалук. От имени самого крупного 
на тот момент поселения в долине Терека – Ан-
гушт (с 1944 г. – с. Тарское Пригородного района 
Северной Осетии) – произошло название этноса 
«ингуши». В 1784 г. в нескольких километрах от 
с.  Дзаурова русскими войсками была основана 
Владикавказская крепость.

В XIX–XX вв. ингушей неоднократно сселяли, 
переселяли, ссылали в другие регионы, при этом 
происходило перекраивание территориальных 
границ. В составе Российской империи террито-
рии проживания ингушей подчинялись военному, 

а с окончанием Кавказской войны в 1860-х го-
дах  – особому административному управлению. 
Образованную с приходом к власти большевиков 
в 1924 г. Ингушскую автономную область с адми-
нистративным центром в правобережной части 
г.  Владикавказа через 10 лет ликвидировали, 
объединив в Чечено-Ингушскую АО. При вос-
становлении Чечено-Ингушской АССР в 1956 г. 
наиболее благоустроенный Пригородный район 
передали в состав Северной Осетии, тем самым 
закрепив Ингушетию в положении аграрной пе-
риферии. Отсутствие на территории Ингушетии 
относительно крупного городского центра, такого 
как Владикавказ, сказывается на развитии респу-
блики до сих пор (История … , 2013).

В современных границах Ингушетия появилась 
на карте после объявления Чечнёй независимости 
в 1991 г. На территории трёх районов преимуще-
ственного проживания ингушей, отказавшихся от 
выхода из состава Российской Федерации, в июне 
1992 г. была образована Ингушская Республика с 
административным центром в г. Назрани. Но На-
зрань не справлялась с ролью столицы. Плотно 
застроенная индивидуальным жильём сельского 
типа, с населением, основная часть которого по-
лучала доход от личных подсобных хозяйств, На-
зрань представляла собой скорее село, чем город. 
Поэтому в 1994 г. федеральная власть поддержала 
решение о строительстве новой столицы.

Столица республики г.  Магас  – самый моло-
дой и самый малый по численности населения 
(12,2 тыс. жителей в 2019 г.) региональный центр 
в России. Начальный период строительства 
города оказался сложным: к 2010  г. здесь про-
живало всего 2,5  тыс.  чел. из запланированных 
генеральным планом 30  тыс.  чел., так как было 
выделено менее 1% средств из предусмотренных 
федеральной программой (без учёта средств тер-
риториального управления федеральных органов 
власти). С началом реализации Федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Ингушетия 2010–2016 гг.» 
в столице разместились административные 
здания большинства органов государственной 
власти, что привлекло в город бизнес и положило 
начало инвестициям граждан в многоквартирное 
жильё (Куркиева … , 2018).

Вследствие концентрации административно- 
управленческих функций в Магасе активно 
развиваются жилищное строительство, сектор 
услуг, сферы образования и туризма, создаётся 
современная социальная инфраструктура. Город 

Рис. 6.86. Магас. Центральный проспект 
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успешно конкурирует за людские и финансовые 
ресурсы. Ежедневно в столицу на работу и по дру-
гим делам приезжает до 12 тыс. чел. На государ-
ственный сектор приходится до 80% городской 
занятости. За счёт привлечённых бизнес-инве-
стиций построены гостиница и бизнес-отель, дом 
торжеств и стометровая «Башня Согласия» – ко-
пия ингушской средневековой башни (рис. 6.86). 

За короткий срок своего существования Мага-
су сложно накопить потенциал как в других реги-
ональных столицах, существующих десятилетия-
ми и даже веками. Как любой город, построенный 
с нуля, он только начинает свою жизнь. Главный 
вызов для столицы, площадь которой составляет 
всего 1230 га, – это резерв свободных площадей 
для развития на перспективу. Пока территория 
Магаса занята застройкой менее чем наполовину, 
но к границе города уже вплотную приблизилась 
индивидуальная жилая застройка прилегающих 
поселений. 

Самым крупным городом Ингушетии остаётся 
бывшая столица  – г.  Назрань (рис.  6.87). Город 
был основан в 1781 г. и за постсоветский период 
превратился из небольшого городка на пери-
ферии Чечено-Ингушской АССР с населением  
18–19  тыс.  чел. в экономический центр респу-
блики с численностью свыше 122,2 тыс. жителей 
(2019), поглотив при этом три близлежащих 
сельских поселения. Выгодное экономико-гео-
графическое положение (Назрань располагается 
в центральной части республики вдоль федераль-
ной трассы «Кавказ») и близость к столице (4 км) 
привлекают население, стимулируя рынок жилья, 
динамично меняющего облик города. Так, вместо 
нескольких пятиэтажек 1960-х годов центральная 
часть Назрани застраивается многоквартирным 

жильём. Например, построен жилой микрорайон 
для переселенцев из Чеченской Республики и 
тех, кто раньше проживал в ветхом и аварийном 
многоквартирном жилье. В последние годы наме-
тился бум строительства многоэтажных торговых 
центров. Подобная трансформация ещё 8–10 лет 
назад казалось несбыточной.

Промышленные предприятия в городе от-
сутствуют, кроме Назрановского завода электро-
двигателей малой мощности, выпускающего 
электрические бытовые вибрационные насосы. 
Поэтому Назрань ежегодно входит в число самых 
экологически чистых городов России. Предпри-
ятия советского периода находятся на грани вы-
живания: завод «Электроинструмент» по произ-
водству бытовых дрелей приватизирован и сдаёт 
в аренду помещения, а на территории швейной 
фабрики трикотажных изделий с 1990-х годов 
действует главный республиканский рынок. Со-
временная основа экономики Назрани  – малый 
бизнес, специализирующийся на оптовой и 
розничной торговле, жилищном строительстве и 
сфере услуг. Образовательная сфера представле-
на двумя корпусами Ингушского государствен-
ного университета, несколькими учреждениями 
среднего профессионального образования, в том 
числе Назрановским аграрным техникумом, за-
нимавшим высокие позиции в советский период. 
В городе проводятся республиканские меропри-
ятия, на которые инфраструктурных ресурсов 
Магаса пока не хватает.

За последние 25 лет население Ингушетии 
увеличилось в 2,4 раза  – с 206  тыс. (1992) до 
502,2  тыс. чел. (2019) – и продолжает расти. 
В  первые же годы своего образования респу-
блика столкнулась с наплывом вынужденных 

Рис. 6.87. Жилая застройка 
Назрани вдоль федеральной 
трассы «Кавказ» 
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переселенцев из Пригородного района Северной 
Осетии и Чечни. Одновременно русскоязычное 
население покидало политически нестабильный 
регион, усилив поток «бегства» в города из сель-
ской местности, начавшийся ещё в начале 1980-х 
годов. В  результате по итогам переписи 2010  г. 
Ингушетия оказалась в числе моноэтничных ре-
гионов с долей титульного населения в размере 
93,5%. Попытка сломить ситуацию при помощи 
программы переселения русскоязычного насе-
ления, действовавшей в 2000-х годах, не увенча-
лась успехом: большинство бенефициаров уеха-
ли обратно, продав жильё. После возвращения 
основной массы вынужденных переселенцев 
в Чечню численность населения стабилизиро-
валась и с 2010  г. растёт за счёт естественного 
прироста, одного из самых высоких в стране. 
В  2017  г. со значением показателя коэффици-
ента естественного прироста населения 13,4 
Ингушетия уступала только Чечне (16,0). Свой 
вклад в рост численности населения вносит хотя 
и снижающийся, но всё ещё положительный и 
самый высокий в СКФО миграционный при-
рост (коэффициент миграционного прироста в 
2019 г. – 59 на 10 000 человек).

Ингушетия  – это, пожалуй, единственный ре-
гион России, где количество городов – 5 (только 
одна Назрань имеет численность населения свы-
ше 100 тыс. чел.) – превышает число районов – 4. 
В 2017  г. сельское поселение Орджоникидзев-
ское, крупнейшее в России с населением свыше 
65  тыс.  чел., было преобразовано в г.  Сунжа, 
благодаря чему городское население превысило 
сельское с долей свыше 55%. Но Ингушетия всё 
ещё остаётся сельским регионом с одними из 
самых многолюдных сельских поселений (в сред-
нем около 6 тыс. чел.), при средней людности по 
стране – менее 300 чел. Из 36 сельских поселений 
с постоянным населением численность 8 поселе-
ний превышает 10 тыс., ещё 5 поселений – свыше 
15 тыс. жителей, в том числе в с. Нестеровском – 
23 тыс. жителей (рис. 6.88).

Свыше 60% населения проживает в долине 
р.  Сунжи  – полосе территории шириной в 
среднем 6  км и длиной 35  км. Концентрацию 
населения в долине можно увидеть, проехав по 
ингушскому участку федеральной автомобиль-
ной трассы «Кавказ»: вдоль дороги как на ладони 
видна сплошная застройка индивидуального жи-
лья. Определить место, где заканчивается один 
населённый пункт и начинается другой, сложно 
даже при наличии указателя.

Чем ближе к Назрани, тем интенсивнее идёт 
застройка и меньше встречается сельскохозяй-
ственных угодий. Всего с 1992  г. их площадь 
сократилась более чем на треть (с 222  тыс. до 
140,5 тыс. га). В зоне наибольшего риска находят-
ся пахотные угодья вблизи поселений, стреми-
тельно сокращающиеся под натиском застройки. 
Сокращение площади присельских пастбищ 
привело к уменьшению поголовья скота в личных 
хозяйствах населения. В целом же существенно-
го сокращения поголовья скота с 2000-х годов 
не происходит из-за роста его численности в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, выпаса-
ющих мясные породы скота вдали от поселений. 
Фермеры и личные хозяйства населения полно-
стью обеспечивают республику мясом (кроме 
свинины), наладив поставку своей продукции 
также на внешние рынки (несколько фермерских 
хозяйств экспортируют говядину в Москву). 
Государственные унитарные предприятия, преем-
ники колхозов и совхозов (в Ингушетии земель-
ные доли не выделялись), специализирующиеся 
на выращивании зерновых, низкорентабельны 
и больше выполняют роль поддержки сельских 
территорий, сохраняя дефицитные в сельской 
местности рабочие места.

Крупные инвестпроекты аграрного сектора вы-
бирают наиболее продуктивные пахотные угодья 
восточной части долины р. Сунжи: свыше 1200 га 
заняты садами интенсивного типа компании 
«Сад-Гигант», построившей фруктохранилище 
объёмом до 60  тыс.  т в год; свыше 600  га пере-
даны под выращивание овощей и фруктов агро-
комплексу «Сунжа», в том числе на 50 га ведётся 
строительство тепличного комплекса. Современ-
ный аграрный бизнес ориентирован на экспорт 
продукции за пределы региона. 

Основные площади зерновых сосредоточены 
в зоне рискованного земледелия на севере, в 
Малгобекском районе, где нет рек. Благодаря 
построенному в 1930-х годах Алханчуртскому 
оросительному каналу, питаемому водами Терека, 
до начала 1990-х годов здесь получали стабиль-
ные урожаи зерновых и бобовых, выращивали 
овощи, виноград. В 1985  г. в ходе кампании по 
борьбе с производством алкоголя виноградники 
вырубили (на их месте в 1994  г. было основано 
с.  Зязиков-Юрт), а в начале 1990-х годов систе-
ма орошения пришла в упадок. Главная ветвь 
канала функционирует в штатном режиме, и при 
наличии инвестиций на восстановление внутри-
хозяйственных оросительных сетей благопри-



Рис. 6.88. Численность населения в 2018 г. и динамика численности населения по населённым пунктам  
Республики Ингушетия в 1992–2018 гг. 
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ятные агроклиматические условия позволили бы 
собирать в долине стабильные урожаи овощей и 
фруктов. А пока в Малгобекском районе бизнес 
предпочитает инвестировать в производство про-
дукции животноводства: молочную продукцию 
производит молочно-мясной комплекс на 800 
голов дойного стада предприятия «Молоко Ингу-
шетии»; на стадии реализации инвестиционный 

проект строительства завода по производству и 
переработке до 10 тыс. т мяса индейки в год.

Место ушедших в историю осколков советской 
промышленности постепенно занимают новые 
производства, создаваемые за счёт привлечения 
внебюджетных инвестиций, в том числе инве-
сторов из числа соотечественников, живущих 
за пределами страны. В помощь инвесторам в 
2015  г. за счёт государства были построены три 
промышленные инвестиционные площадки по 
50 га каждая, на которых уже выпускают продук-
цию заводы: алюминиевых профилей «РИАК», 
бытовых алюминиевых радиаторов «АТМ» и по 
производству сухих строительных смесей «Тим-
Кавказ»; на стадии реализации ещё несколько 
инвестиционных проектов. В г. Карабулаке пред-
приятие «Техстрой» производит полимерные 
трубы (рис. 6.89).

С созданием рабочих мест в промышленности 
связывают основные перспективы снижения 
уровня безработицы (27% в 2018 г.). Строитель-
ство новых предприятий выводит экономику 
региона на качественно новый уровень, но пока 
не в состоянии кардинально изменить ситуацию. 
При этом вопрос экспорта трудовых ресурсов на 
ближайшие годы не рассматривается. Неудач-
ный опыт реализации в 2010 г. программы по 
переселению безработных ингушей в сельскую 
местность Свердловской области до сих пор 
вызывает у населения недоверие к попыткам 
стимулирования трудовой миграции. 

Ингуши – автохтонные жители Северного 
Кавказа, в наибольшей степени сохраняющие 
традиционный уклад жизни. Внутриродовые и 
внутрисемейные связи продолжают поддержи-
вать традицию взаимопомощи, выполняющую 
роль социальной поддержки нуждающихся семей. 
В этом заключается одна из основных причин, 
почему многие путешественники вместо ветхого 
жилья и социального неблагополучия, характер-
ных для регионов с высокими статистическими 
показателями бедности, к которым относится и 
Ингушетия, с удивлением обнаруживают доброт-
ные дома местных жителей. Даже для прожива-
ющих за пределами республики ингушей важно 
наличие своего дома на «Земле Отцов», поэтому 
строительство дома и обустройство личного под-
ворья – главная статья расходов каждой семьи. 
Кирпичный жилой дом (если позволяют доходы, 
то и в несколько этажей) и благоустроенное под-
ворье необходимы для достойного приёма и раз-
мещения гостей или родственников, отправления 

Рис. 6.89. Производственный цех предприятия «Техстрой»

Малгобек (37 тыс. чел. в 2018 г.) вырос на месте 
посёлка нефтяников, приехавших в начале 
1930-х годов на разработку Малгобек-Горского 
нефтяного месторождения. К концу 1980-х годов 
запасы нефти истощились, и градообразующее 
предприятие Малгобекское НГДУ, входившее в 
состав нефтяного объединения «Грознефть», 
после двух десятков лет убыточной работы в 
2017 г. было ликвидировано. Самый многолюд-
ный и благоустроенный город Ингушетии совет-
ского периода утратил былые позиции и выпол-
няет функции районного центра обслуживания. 
В 2015 г. Малгобеку было присвоено звание 
«Город воинской славы», но этот новый статус 
не стал толчком к развитию. В отличие от других 
городов республики здесь ещё сохранились ин-
женерные кадры, инженерная инфраструктура, 
оставшаяся от предприятия нефтедобычи, есть 
и свободные территории для размещения новых 
производств. Но пока бизнес в Малгобек не спе-
шит, предпочитая размещать производство по-
ближе к основной транспортной магистрали 
региона. При сохранении в республике высоких 
темпов роста промышленности город имеет хо-
рошие перспективы успешного развития.
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мероприятий жизненного цикла. Благодаря тра-
диции взаимопомощи при строительстве объё мы 
помощи родственников нередко превышают за-
траты хозяев.

В начале XXI  в., как и ровно 100 лет назад, 
основными проблемами Ингушетии остаются ма-
лоземелье и безработица, усугубляемые растущей 
численностью населения. На этом фоне вопрос 
территориальной реабилитации ингушей звучит 
особенно остро. В Ингушетии, в условиях сло-
жившейся концентрация населения и хозяйства 
на относительно малой территории, трудности, 
характерные для республик Северного Кавказа, 
проявляются особенно ярко, и их сложно ре-
шить в короткий период. Однако последствия 
политических и экономических кризисов XX  в. 
преодолены. Несмотря на высокую конкуренцию 
со стороны экономически более развитых сосе-
дей, республика наращивает своё присутствие в 
экономическом пространстве СКФО. Выгодное 
экономико-географическое положение и высокая 
транспортная доступность тесно связывают её 
территорию с соседними регионами. При очевид-
ных проблемах у Ингушетии, несомненно, есть 
преимущества и потенциал развития, которые 
важно грамотно оценить и умело использовать. 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Среди республик Северного Кавказа Чеченская 
Республика  – вторая по площади территории 
(более 16  тыс.  км²) и численности населения 
(1  436  981  чел. на 01.01.2018 г.). По показателю 
«естественный прирост населения» республика 
занимает 1-е место в Российской Федерации: 
17,4‰. Плотность населения  – 93,21  чел./км². 
Преобладает сельское население  – 66,1%, а го-
родское составляет 34,9%. Более 90% населения 
проживает в предгорно-равнинной и притеречной 
зонах. Этнический состав населения таков: чечен-
цы  – 95%; русские  – 2%; кумыки  – 1%, ингуши, 
ногайцы, аварцы, татары, табасаранцы, турки-мес-
хетинцы и др. – 2% (всего 50 национальностей). 

Административно территория Чеченской Рес-
публики подразделяется на 15 муниципальных 
районов и 2 городских округа; в республике на-
считывается 6 городов, 3 посёлка городского типа 
и 218 сельских поселений. Столица республики 
г.  Грозный  – крупный культурный и научный 
центр Северного Кавказа (рис.  6.90). Современ-
ный Грозный, как птица Феникс, восстал из руин, 

Рис. 6.90. Общегеографическая и административная карты 
Чеченской Республики
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поражая своим размахом и красотой. Сегодня он 
один из центров познавательного и событийного 
туризма. Здесь находится крупнейшая в Европе 
мечеть «Сердце Чечни», комплекс высотных 
зданий «Грозный-Сити», один из самых больших 
в мире светомузыкальных фонтанов на Грознен-
ском море (рис.  6.91). Культурный досуг города 
обеспечивают музеи, библиотеки (рис.  6.92), 
драматические театры, театрально-концертные 
залы, торгово-развлекательные центры, парки 
отдыха. Всё это, а также развитая сеть отелей и 
ресторанов, способствует тому, что Грозный пре-
вращается в значимый туристский центр. 

Для территории Чеченской Республики харак-
терны различные типы рельефа: от равнинного с 
полупустынными и пустынными ландшафтами в 
Затеречье до предгорных и горных Главного Кав-
казского хр. – и все переходные типы климата: 
от засушливого на Терско-Кумской низменности 
до холодного и влажного на Боковом хр. Самые 
крупные реки  – Терек, Сунжа, Аргун – берут 
начало высоко в горах и поэтому обладают зна-
чительным гидроэнергетическим потенциалом, 
что позволило запустить программу развития 
малых ГЭС в республике. Первой из них стала по-
строенная в 2015 г. в верхнем течении р. Чанты-

Рис. 6.91. Грозный. Центральная часть города Рис. 6.92. Грозный. Национальная библиотека  
Чеченской Республики 

В Грозном быстрыми темпами ведутся работы по 
строительству многофункционального высотного 
комплекса «Ахмат Тауэр» и торгово-развлекатель-
ного центра «Грозный Молл». «Ахмат Тауэр» высо-
той 435 м архитектурно напоминает нахские сред-
невековые сторожевые башни. Он станет самым 
многоэтажным зданием в России и Европе и пер-
вым в Европе небоскрёбом, построенным в зоне 
сейсмической активности. В башне будут распо-
лагаться офисы, гостиница, рестораны, банкет-
ные и конференц-залы, фитнес-центр с бассей-
ном, спа-комплекс, жилые апартаменты и 
резиденции, музейно-выставочный комплекс 
имени Ахмата Кадырова. 

Торгово-развлекательный центр «Грозный 
Молл» станет крупнейшим на юге России. Здание 
кристаллической формы, в отделке которого ис-
пользуются только металл серебристого оттенка 
и стекло, будет практически прозрачным. В архи-

тектурных линиях преобладают как острые углы и 
рёбра, так и скошенные углы, и многогранные по-
верхности. В результате создаётся эффект при-
змы, отражающей цвета своей поверхности. Пла-
нировка торгово-развлекательного центра 
представляет собой классическую схему кругово-
го движения посетителей с максимальной длиной 
витрин и хорошим обзором. 

Торгово-развлекательный центр «Грозный 
Молл» и многофункциональный выставочный 
комплекс «Ахмат Тауэр» будут связаны в единый 
архитектурный комплекс пешеходным мостом, 
представляющим собой галерею, где разме-
стятся рестораны и кафе с панорамными вида-
ми, а также выставочная экспозиция с фотогра-
фиями. Через галерею посетители смогут 
пройти к скоростным лифтам, которые за счи-
танные секунды поднимут их на смотровую пло-
щадку «Ахмат Тауэр».
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Аргун Кокадойская ГЭС мощностью 1,2  МВт; в 
дальнейшем планируется построить ещё 4 малых 
ГЭС деривационного типа. На р.  Шаро-Аргун 
(рис.  6.93) запроектирован каскад из четырёх 
станций. Самая мощная из них – Химойская 
(178  МВт)  – плотинно-деривационного типа. 
Остальные станции плотинные: Шаро-Аргунская 
(47 МВт), Нижлойахская (63 МВт) и Улус-Керт-
ская (40  МВт). Проект развития малых ГЭС 
ориентирован на обеспечение электроэнергией в 
первую очередь горных районов. В будущем ги-
дроэнергетика республики должна обеспечивать 
50% необходимых мощностей. 

Самое крупное и неповторимое по красоте вы-
сокогорное озеро Северного Кавказа – Кезеной-
Ам (внесено в книгу рекордов Гиннеса, входит в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО) рас-
положено в юго-восточной части республики, на 
высоте 1869  м (рис.  6.94). Площадь его водного 
зеркала составляет около 2  км², глубина превы-
шает 70 м.

Почвенно-климатические условия региона 
способствуют богатству биологического разно-
образия. Средняя лесистость составляет 20,9%. 
Главные лесообразующие породы: бук восточ-
ный, граб кавказский, дуб черешчатый, ясень 
обыкновенный. В рамках программы лесовос-
становления большое внимание уделяется таким 
породам, как тис ягодный, дуб красный, падуб 
узкоплодный. 

Особенности ландшафтной структуры и гео-
графическое положение сыграли важную роль в 
формировании фауны республики. В составе 
позвоночных отмечены 44 вида и подвида рыб, 

Рис. 6.93. Река  
Шаро-Аргун 

На берегу оз. Кезеной-Ам в 2015 г. открылся ту-
ристско-рекреационный комплекс, включаю-
щий гостиницу с большим номерным фондом в 
стиле шале, люкс-коттеджи и VIP-коттедж из 
цилиндрованного бревна, ресторан, спортком-
плекс, лодочную станцию, пирс и другие объек-
ты. Здесь реализован увлекательный проект 
(зиплайн), позволяющий совершить увлекатель-
ный переход по воздуху от одного берега к дру-
гому, в ближайшее время планируется строи-
тельство горнолыжных трасс. Олимпийская 
сборная России по академической гребле воз-
обновила здесь свои учебно-тренировочные 
сборы. Вписанность туристско-рекреационного 
комплекса в местный ландшафт, отсутствие 
зрительного диссонанса с девственным озером 
и горными пейзажами, грамотно выполненная с 
экологической и туристской точек зрения архи-
тектура строений, а также планировка рекреа-
ционной территории вызывает живой интерес 
гостей и посетителей.

Увлекательным для гостей и жителей Грозно-
го стал проект «Грозненское море». Здесь на 
площади 300 га возводится единый комплекс, 
включающий множество спортивно-оздорови-
тельных объектов и предприятий. Ведётся стро-
ительство гостиничного комплекса на 100 номе-
ров с инфраструктурой 5-звёздочного уровня. 
Завершено строительство ресторана в виде 
средневековой нахской башни на 239 посадоч-
ных мест. Планируется сооружение плавучего 
ресторана на 400 посадочных мест. 
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9  видов земноводных, 31 вид пресмыкающихся, 
более 320 видов птиц и 88 видов млекопитающих. 
В списки редких и нуждающихся в охране за-
несено 158 видов растений и 262 вида животных. 
Для сохранения ландшафтного и биологического 
разнообразия необходимо расширить сеть ООПТ. 
В  настоящее время в Чеченской Республике 
функционируют: один государственный природ-

ный музей-заповедник федерального значения, 
8 государственных биологических заказников, 
43 памятника природы, в том числе 18 ботаниче-
ских, 22 гидрологических и 3 палеогеоморфоло-
гических. 

Природное разнообразие региона дополняется 
богатством природно-ресурсного потенциала, 
включающего нефть, газ, газоконденсат, гидро-
энергетические ресурсы, минеральные, пресные 
подземные и геотермальные воды, глины, стро-
ительные пески, песчано-гравийные отложения, 
строительные камни, цементные мергели, извест-
няки, доломиты, гипсы. Известны месторожде-
ния мрамора и гранита, проявления каменного и 
бурого угля, золота, стронция, залежи полиметал-
лических руд, меди, олова.

Среди регионов России Чеченская Республи-
ка в недалёком прошлом выделялась развитой 
промышленностью (75% общего объёма произ-
водства) и, соответственно, многоотраслевым 
сельским хозяйством (25%). В структуре про-
мышленности преобладали добыча и переработка 
нефти, нефтехимия, электроэнергетика, произ-
водство строительных материалов, машиностро-
ение. Были также развиты пищевая, швейная, 
 обувная, деревообрабатывающая промышлен-
ность. В настоящее время главная специализа-
ция  – нефтедобывающая и пищевая отрасли. 
Развиваются также электроэнергетика, машино-
строение, лёгкая, химическая и нефтехимическая 
промышленность. Значительное развитие полу-
чила промышленность строительных материалов. 
Основные производственные предприятия респу-
блики: «Чеченнефтехимпром», «Чеченгазпром», 
«Грознефтегаз», завод «Трансмаш», Гудермесский 

Рис. 6.94. Высокогорное озеро Кезеной-Ам 

Рис. 6.95. Горные луга 
Чеченской Республики

Чеченская Республика – старейший нефтяной 
район России. В ХХ в. она превратилась в круп-
ный центр нефтяной промышленности: удель-
ный вес грозненской нефти в СССР в 1931 г. до-
стигал 36,1%, а бензина – более 50%. На этом 
этапе развития республика сыграла важную 
роль в укреплении экономики и военной мощи 
страны. Максимальная добыча нефти приходит-
ся на 1971 г. – 21,3 млн т, что составило более 7% 
общероссийской добычи. 
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завод «Мединструмент», «Электропульт-Гроз-
ный», «Чеченавто», завод «Пищемаш». Произ-
водство пищевых продуктов представлено Ар-
гунским комбинатом хлебопродуктов, сахарным 
заводом, предприятием «Пищепродукт». 

В 2000  г. все нефтяные активы Чеченской 
Республики были переданы «Грознефтегазу», 
где 51% акций принадлежит «Роснефти». Если 
в 2005 г. объём добычи нефти «Грознефтегазом» 
составил 2,2  млн  т, то в последующие годы он 
неуклонно сокращался. С полной передачей 
активов в «Чеченнефтехимпром» в планах ру-
ководства республики увеличить объём добычи 
нефти и построить современный нефтеперераба-
тывающий завод.

Важным сектором экономики Чеченской Ре-
спублики является сельское хозяйство, в общем 
объёме которого преобладает продукция живот-
новодства (более 75%). Развиты также птицевод-
ство, овцеводство и разведение крупного рогатого 
скота. Растёт производство молока и молочных 
продуктов, говядины, мяса птицы. На долю расте-
ниеводства приходится около 25% производимой 
сельхозпродукции. Традиционно здесь выращи-
вают озимую пшеницу, рожь, овёс, кукурузу, яч-
мень и рис. Из технических культур преобладают 
сахарная свекла, рапс, подсолнечник. Ускоренно 
ведётся работа по восстановлению садоводства и 
виноградарства. Лидирующие предприятия пи-
щевой промышленности: «Чеченские минераль-
ные воды», «Чеченагрохолдинг», «Авангард», 
«Сахарный завод Чеченской Республики», «Воз-
рождение-2028», госхоз «Центороевский», госхоз 
«Загорский», птицефабрика «Старо-Юртовская», 
агрокомбинат «Центороевский», «Айсберг», тор-
говый центр «Агро».

Благоприятные агроклиматические условия, 
сочные горные луга (рис. 6.95) создают широкие 
возможности для развития многоотраслевого 
сельского хозяйства в разных природно-клима-
тических зонах республики. Это способствует 
обеспечению потребностей населения в эколо-
гически чистой продукции. Продукция пищевой 
промышленности, произведённая в регионе, 
отличается высоким качеством, что подтверж-
дают результаты конкурса «100 лучших товаров 
России».

Чеченская Республика  – древний очаг по-
селений на стыке двух континентов, различных 
культур и религиозных конфессий. Её природные 
ландшафты служат прекрасным местом для орга-
низации отдыха и туризма. Республика обладает 

Рис. 6.96. Томаты для консервирования и производства 
томатной пасты

В Чеченской Республике уделяется значитель-
ное внимание селекции новых сортов сельско-
хозяйственных культур. В рамках договора о 
научном сотрудничестве между селекционной 
станцией имени Н.Н. Тимофеева РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева и Чеченским государ-
ственным университетом в 2018 г. заведующим 
кафедрой плодоовощеводства и виноградар-
ства Чеченского государственного университета 
к. с.-х. н. А.Х. Ахмадовым был создан и включён 
в Госреестр Российской Федерации высоко-
урожайный, морозостойкий и устойчивый к 
стрелкованию сорт озимого лука «лютый». На-
чато производственное испытание и промыш-
ленное производство семян. Также был создан 
и передан в систему Госсортоиспытания сорт 
томата «соня» для консервной промышленно-
сти с высоким содержанием сухого вещества и 
ликопина, с высокой полевой устойчивостью к 
фитофторе. Детерминантный куст и отсутствие 
сочленённости у плодов позволяют использо-
вать механизированную уборку урожая. Полу-
чены и подготовлены к передаче в Госкомиссию 
уникальные по окраске, форме и химическому 
составу линии томата для консервирования и 
производства томатной пасты (рис. 6.96).  
Эти линии также пригодны для механизирован-
ной уборки.
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богатым культурно-историческим наследием, 
уникальной природой, национальной самобыт-
ностью и сумела за короткий период привлечь 
внимание туристов, число которых ежегодно ра-
стёт. Здесь динамично развиваются разные виды 
туризма: от познавательного, раскрывающего 
удивительную историю, этнические и культурные 
особенности чеченского народа, до экстремально-
го, позволяющего отправиться в походы по горам 
на лошадях или квадроциклах. Для привлечения 
туристов в регионе созданы яркие объекты ту-
ризма: Мемориальный комплекс Славы имени 
А.А. Кадырова, мечеть «Сердце матери» в г. Аргу-
не, Национальный музей Чеченской Республики, 
Краеведческий музей им. Х.А. Исаева в средневе-
ковом замковом комплексе Пхакоч в Итум-Кале, 
Литературно-этнографический музей Л.Н. Тол-
стого в станице Старогладовской Шелковского 
района, Драматический театр им.  М.Ю.  Лермон-
това, Литературный музей М.Ю.  Лермонтова в 
с.  Парабоч Шелковского района, Национальный 
этнографический музей под открытым небом 
«Шира-котар» в с.  Герменчук Шалинского райо-
на, историко-этнографический музей под откры-
тым небом «Донди-Юрт» в г.  Урус-Мартане, ту-
ристско-рекреационный кластер «Кезеной-Ам», 
всесезонный туристский комплекс «Ведучи», где 
работает сервис-центр активных видов туризма, 
школа горнолыжных инструкторов «Пик Веду-
чи», гостиница «Эдельвейс». 

В Чеченской Республике действует также 
один из известных бальнеологических курортов 
«Серноводск-Кавказский». Впервые целебные 
свойства серноводских источников были описа-
ны в 1717  г. лейб-медиком Петра  I Г.  Шобером. 
Сейчас это современный туристско-рекреацион-
ный комплекс, где реализуются разнообразные 
медицинские программы.

Сочетание изобилия солнечного света, красо-
ты горных пейзажей, уникальных природных и 
историко-культурных достопримечательностей, 
гостеприимность народа – всё это формирует об-
раз региона и создаёт благоприятные условия для 
его туристско-рекреационного развития.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Дагестан – «Страна гор». Ну что, скажите, может 
быть банальнее и вместе с тем  – буквальнее, 
точнее? В случае Дагестана стандартное, в сущ-
ности, раздвоение некоего культурного ареала и 

исторической области, с одной стороны, и адми-
нистративно-территориальной ячейки – с другой 
‒ кажется особенно вопиющим. Сама природа, 
сам многодолинный и многохребтовый рельеф 
способствовали одновременно внутренней их 
изолированности и дробности.

Высшая точка в республике  – сложенная 
сланцами и порфирами гора Базардюзю высотой 
4466  м близ границы с Азербайджаном, а самая 
низкая – впадина в составе Терско-Кумской низ-
менности (28 м ниже уровня моря). 

Климат – умеренный континентальный, засуш-
ливый. С высотой средняя температура падает, 
а влажность растёт. Осадков выпадает от 200 до 
800 мм в год, вегетационный период – от 200 до 
240 дней. С севера на юг сменяют друг друга клас-
сические зоны  – от пустынной до сухой субтро-
пической. Горы, конечно же, тоже зональны – но 
вертикально: на высотах от 500 до 1600 м преобла-
дают лиственные и, реже, смешанные леса, выше и 
на северных склонах – горные степи и лугостепи, 
переходящие в субальпийские и альпийские луга. 
Флоре соответствует и фауна: реки, озёра и море 
богаты рыбой.

Три главные реки текут к Каспию с запада на 
восток: Терек, Сулак и Самур, все – с дельтообраз-
ными устьями. Полезных ископаемых немного: 
это нефть, газ, стройматериалы, минеральные ис-
точники. По всему Дагестану расположилась сеть 
заповедников, природных парков и заказников 
(«Аграханский», «Бархан Сарыкум», «Верхний 
Гуниб» «Ицари» и др.). 

И всё-таки в нашем сознании Дагестан скла-
дывается в некую таинственную полиэтническую 
целостность на Северо-Восточном Кавказе, 
которую, наряду с Чечнёй, Российская империя, 
а вслед за ней заново и Советский Союз долго и 
настойчиво присоединяли, приручали, приучали 
к себе и интегрировали в своё государственное 
пространство. Россия, впрочем, была не первым, 
а как минимум третьим макроинтегратором этого 
пространства. 

Первым стал не знающий орографических 
границ ислам, пришедший сюда вместе с за-
кавказскими завоевателями сравнительно не-
давно  – лишь в XIV–XV  вв. Но удивительно 
быстро, благодаря завидной своей простоте и до-
ходчивости для жителей, вытеснивший (точнее, 
адаптировавший) всё, что ему здесь предшество-
вало в конфессиональном смысле: от наивного 
язычества доисламских адатов до небольших 
островков христианства, иудаизма и буддизма, 
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сжавшихся при нём во всех смыслах, но не ис-
чезнувших и дождавшихся постепенного прихода 
России с её значительно более высоким уровнем 
религиозной толерантности.

Вторым интегратором края стал имамат  – 
суннитское конгломеративное, но всё же единое 
государство с ядром в Дагестане и Чечне (и Ша-
миль, и два предыдущих имама были аварцами), 
чьей объединяющей идеей стал газават  – свя-
щенная война с гяурами, то есть с русскими и 
другими неверными, продолжавшаяся не менее 
30 лет и закончившаяся почётным поражением 
горцев в 1859 г. 

Победитель  – Российская империя  – стала 
третьим интегратором. Через Дагестанскую об-
ласть – транзитом из Ростова-на-Дону на Дербент 
и Баку  – прошли первые шоссейные и желез-
нодорожные пути. Выдвинутость её тогдашней 
столицы  – Темир-Хан-Шуры (современный 
Буйнакск) – вглубь нагорной зоны красноречиво 
подчеркивала уважительное понимание необхо-
димости неусыпного контроля за горами. 

Четвёртым интегратором стал Советский 
Союз, которому выпало фактически заново со-
бирать новую империю на обломках старой. При 
этом характерно, что Дагестан по-прежнему не 
входил ни в какие сборные конгломераты типа 
Горской республики – ему вполне «хватало» его 
внутренней сложности и контаминированности. 
Знаковым был и перенос в 1923  г. столицы в 
Махачкалу, ключевой транспортный узел: тем 
самым акцент переносился на межрегиональное 
развитие внутри РСФСР и СССР.

Каким бы уникальным Дагестан ни был, одна-
ко избежать советских экспериментов он, разуме-
ется, не мог. Это, прежде всего, земельно-водная 
реформа и коллективизация, «девятый вал» 
которой накрыл национальные республики Се-
верного Кавказа с заметным опозданием – только 
в середине 1930-х годов. При этом концепция со-
циалистического обобществления натолкнулась 
здесь – а в Дагестане в особенности! – на сопро-
тивление не только местного уклада и менталь-
ности, но, в сущности, и самой природы – гор с их 
рельефом и мелкоконтурностью. 

Вольнó раскулачивать и обобществлять на рав-
нине: отними у крестьян их делянки, распаши все 
межи и выпускай себе вместо коней-индивидуа-
листов социалистические трактора и комбайны 
на бескрайнее и ровное поле!

Но не так в горах с их рельефом и мелкокон-
турностью! Вместо делянок – крошечные клочки-

терраски, вместо межей  – ручьи, склоны, а то и 
скалы, а вместо тракторов и комбайнов – ослы и в 
лучшем случае мулы. 

Иными словами, горы  – это прививка против 
огульной коллективизации. Местный историко-
культурный и хозяйственный уклад сохранял в 
горах бóльшую устойчивость и гибкость, чем на 
равнине. Всё в горных условиях как бы восстава-
ло против того хозяйственного насилия, которое 
несли с собой колхозы. Не говоря уже об утрате 
де-факто закрепощёнными колхозниками эле-
ментарных гражданских прав и достоинств лич-
ности: новая паспортизация сельского населения 
завершилась в Дагестане только в 1976 г.!

И это всё при том, что элементы разумного кол-
лективизма и кооперации искони были присущи 
горскому хозяйствованию, в особенности отгон-
ному животноводству: многотысячные сборные 
отары мелкого рогатого скота (а иногда  – и 
крупного) копытили землю на расстояния в сот-
ни километров от родного аула – от альпийского 
высокотравья до пустынных колючек. Это было 
разумно, выгодно и освящено традицией. 

Коллективизация ударила по традиционному 
горному расселению, в основе которого была 
своего рода агломерация, состоявшая из горного 
аула  – ядра и сети окрестных хуторов, как кру-
глогодично, так и сезонно обитаемых, а также – за 
сотни километров от аула! – зимних кутанов. 

Разгром хуторов и амбициозные хозяйствен-
ные проекты на плоскости породили так называ-
емое плановое переселение в конце 1930-х годов, 
затронувшее около 150  тыс. горских хозяйств и 
повлиявшее на традиционный уклад всех народов 
этого величественного по своей природе и трудо-
любивого края. 

В настоящее время Республика Дагестан как 
субъект Российской Федерации и как элемент 
экономического планирования входит в Северо-
Кавказский федеральный округ и Северо-Кавказ-
ский экономический район. Конституировавшись 
в 1921 г. в качестве АССР (автономной советской 
социалистической республики)  – ячейки адми-
нистративно-территориального деления стра-
ны, – Дагестан ни разу не менял своего базового 
статуса, хотя его границы трансформировались, 
и не раз. Сегодня он граничит по суше с двумя 
зарубежными странами: Азербайджаном – на юге 
(на границе с Азербайджаном находится крайняя 
южная точка России – 41°10' с. ш.) – и Грузией – 
на западе, а также с тремя российскими региона-
ми своего же федерального округа на западе и на 
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севере: с Чеченской Республикой, Республикой 
Калмыкия и Ставропольским краем. Восточный 
фронтир Дагестана  – это Каспийское море, по 
которому он граничит ещё и с Казахстаном, Тур-
кменией и Ираном, а из российских регионов – с 
Астраханской областью (рис. 6.97).

Экономико-географическое положение Даге-
стана во многом вторит чертам всего Северного 
Кавказа (южная форпостность, ярко выраженная 
приграничность и, как следствие, перспективная 
транзитность), но некоторые его особенности 
для Дагестана значимы особо. В  частности, по-
ложение на Каспии и соседство с Чечнёй как с 
очагом террористической и даже военной угрозы 

на протяжении 1990-х и 2000-х годов: и налёт 
С.  Радуева на Кизляр (1996), и «дагестанский 
поход» Ш. Басаева (1999), и теракты в Буйнак-
ске (1999). Неудивительно, что многие новей-
шие изменения в транспортной инфраструктуре 
Дагестана  – своего рода эхо геополитической 
ситуации недавнего прошлого и отмеченного 
конфликтогенностью тогдашнего экономико-
географического положения. Примерами явля-
ются обтекающие Чечню полимагистральные 
маршруты Кизляр  – Будённовск и Кизляр  – 
Астрахань (рис. 6.98). 

Будучи вторым по величине регионом на Се-
верном Кавказе (после Ставрополья), Дагестан 

Рис. 6.97. Общегеографическая и административная карты Республики Дагестан
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с территорией 50,3 тыс. км² занимает 52-е место 
в стране, то есть находится в нижней половине 
списка, тогда как по населению  – 3,1  млн  чел. 
(2019)  – он уже вверху (12-е место), чему соот-
ветствует среднереспубликанская плотность  – 
61,4  чел./км². Меридиональная ось республики 
(по воздуху) насчитывает около 400  км, широт-
ная – около 200 км. 

Лишь немногим более 55% территории Дагеста-
на приходится на горные территории, в том числе 
15% на высокогорье и 40% на предгорья. Осталь-
ные 45% – это степи и полупустыни к северу от 
автотрассы Ростов  – Баку и узкая приморская 
зона. Так что де-факто Дагестан  – это страна не 
одних лишь гор. Горные территории республики 
расположены в восточной части Кавказского 
хр. и граничат на юге с Азербайджаном, на юго-
западе – с Грузией, на западе – с Чеченской Ре-
спубликой. Тем не менее Дагестан подтверждает 
этимологию своего имени уже тем, что является 
первым российским регионом, в котором в 2013 г. 
принята программа «Социально-экономическое 

развитие горных территорий Республики Даге-
стан»* (обновлена в 2020 г.).

Как расчленённый рельеф значительной части 
горных районов, так и пустынность северных 
низменных земель обусловливают труднодоступ-
ность и пониженную проницаемость территорий 
Республики Дагестан и, как следствие, повы-
шенные транспортные издержки и сложности 
хозяйственного освоения и инфраструктурного 
развития отдалённых районов. 

Яркая специфическая черта республики  – 
взаимосвязанные друг с другом отгонное живот-
новодство и кутанное расселение. Кутаны пред-
ставляют собой временные стоянки пастухов на 
зимних пастбищах, традиционно закреплённых 
за хозяйствующими субъектами горных районов 
на территориях равнинных. Следствием такого 

Рис. 6.98. Транспортная инфраструктура Дагестана

* Аналогичная программа реализуется и в Чечне (с 2017 г.). Кроме 
того, в трёх северокавказских республиках приняты законы о горных 
территориях: это Северная Осетия (1998), Дагестан (2010) и Ингу-
шетия (2016).
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специфического способа организации хозяй-
ства служит несовпадение территориальной и 
функциональной организации муниципальных 
районов, что создаёт трудности в управлении 
территориальным развитием. Существующие 
мелкоконтурность и чересполосица земель – се-
рьёзные препятствия применению современных 
агротехнических приёмов. Территорий же для 
градостроительного и хозяйственного освоения 
крайне мало, что ведёт к избыточной концен-
трации населения (Полян, 2013). В этой связи 
представляется важным предложить адекват-
ное пространственное зонирование Дагестана. 
Принципом такого зонирования может послу-
жить бассейновая  – то есть по осям основных 
рек – организация территориального устройства: 
она позволяет охватить высотно-зональную 
поляризацию расселения и хозяйства, а также 

повысить эффективность преобладающей на 
таких профилях мелкоконтурной земельной и 
муниципальной структуры. 

C учётом физико- и экономико-географических 
условий, природно-климатических и рельефных 
характеристик, а также анализа основных по-
тенциальных направлений развития Республики 
Дагестан и её муниципальных районов выделено 
несколько уровней пространственного деления 
республики: пять крупных территориальных 
зон (ТЗ) состоят из 12 экономических зон (ЭЗ), 
объединяющих 51 муниципальное образование 
(10 городских округов и 41 муниципальный рай-
он) (рис. 6.99). 

ТЗ «Горный Дагестан» занимает 22,34  км² 
(43,3%) территории республики, ТЗ «Северный 
Дагестан» – 24,0%, ТЗ «Прибрежный Дагестан» – 
7,4%, ТЗ «Центральный Дагестан» – 24,4% и ТЗ 
«Махачкала» – 1,0%. В соответствии со статусом 
горных территорий в зоне особых условий (выше 
2000 м над уровнем моря) расположено 184 насе-
лённых пункта, в первой горной зоне (на высоте 
от 1500 до 2000  м)  – 407, во второй (от 1000 до 
1500  м)  – 384 и в третьей (от 500 до 1000  м)  – 
191 населённый пункт. 

За последние почти 100 лет население ре-
спублики выросло: с 744  тыс.  чел. в 1926  г. до 
3085  тыс.  чел. в 2018  г. При этом наблюдается 
тенденция к увеличению доли городского населе-
ния: если в 1930-х годах оно составляло порядка 
10% всех жителей, то к 2000-м превысило 40%, и 
этот уровень остаётся практически неизменным 
на протяжении последних 20 лет.

Из общего количества населённых пунктов, рас-
положенных на горных территориях, крупных (свы-
ше 5 тыс. чел.) – 12, с числом жителей до 100 чел. – 
219. Численность населения горных территорий по 
переписи 2010 г. составляла 882,6 тыс. чел. (30,3% 
от общей численности населения республики); 
плотность населения  – 39,5  чел./км² (в полтора 
раза меньше, чем по Дагестану в целом).

ТЗ «Горный Дагестан» включают в себя 1166 
населённых пунктов, расположенных в 33 муни-
ципальных районах и на одном муниципальном 
участке. Из общего количества населённых пунктов 
горных территорий 1114 находятся в составе ТЗ 
«Горный Дагестан», 36 – в состав ТЗ «Центральный 
Дагестан» (22 – в Буйнакском и 14 – в Казбеков-
ском районе), 16 – в составе территориальной зоны 
«Прибрежный Дагестан» (8 – в Магарамкентском 
районе, 4 – в Карабудахкентском районе, 3 – в Кая-
кентском районе и 1 – в Дербентском районе).

Рис. 6.99. Территориальное зонирование Республики Дагестан
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ском развитии территорий республики остаётся 
ТЗ «Горный Дагестан», хотя по комплексу природ-
ных факторов горные территории благоприятны 
для развития и эффективного агропромышлен-
ного комплекса животноводства мясо-молочного 
направления, пчеловодства, растениеводства и 
для переработки сельскохозяйственного сырья 
и выпуска экологически чистой продукции 
(рис. 6.100).

Потенциальная среда этой зоны лучше для соз-
дания туристского кластера с высоким уровнем 
менеджмента и сервиса (развитие исторического, 
спортивного, делового, экологического и других 
видов туризма, альпинизма), развития индустрии 
художественных промыслов, лёгкой промышлен-
ности, производства строительных материалов 
(рис. 6.101). 

Контуры экономических зон горных терри-
торий Дагестана разработаны с учётом природ-
но-климатических, социально-экономических, 
транспортных, этнических и других факторов, с 
выделением узлов для размещения ключевых объ-
ектов социально-экономического развития трёх 
уровней: 1-го (федеральный), 2-го (республикан-
ский), 3-го (муниципальный). Такое зонирование 
позволяет каждому муниципальному образова-
нию, находящемуся на территории экономической 
зоны, пользоваться своими преимуществами и 
иметь достаточные ресурсы для безопасной жиз-
недеятельности проживающего в горах населения, 
обеспечения комплексного развития и повышения 
конкурентоспособности экономики, ликвидации 
дифференциации в разных уровнях развития 
муниципальных образований, улучшения инве-
стиционного климата в республике в целом. 

Рис. 6.100. Горный Дагестан Рис. 6.101. Обезлюдевшее село Гамсутль – популярное 
туристское место 

Аул Чуртах – высокогорный лакский аул в Кулу-
шацком сельсовете Лакского района Дагестана. 
Расположен на восточном борту долины Казику-
мухского Койсу, на высоте от 2020 до 2700 м, в 6 км 
к югу от райцентра Кумуха. Если в 1914 г. в Чуртахе 
проживали 826 чел., а в 1926 г. – 476 чел., то в 
2010 г. – 167 чел. Несмотря на отток жителей, аул 
не перестаёт строиться. Это выходцы из Чуртаха 
летом съезжаются подышать воздухом родного 
аула из городов «диаспоры» – Махачкалы и Каспий-
ска, Москвы и Ашхабада. Меняется и сам характер 
застройки: вписанные в рельеф традиционные и 
суперкомпактные дома всё более вытесняются 
комфортабельными зданиями европейского типа. 

Исторически чуртахцы в большинстве своём 
скотоводы; они же выращивали зерно на хлеб и 
корма, картофель, морковь и бобы. Но в конце 
XIX в. было развито и ремесло: в ауле жили десят-

ки златокузнецов, медников, лудильщиков, ору-
жейников, кожевенников и сапожников, в каждой 
семье ткали паласы, шили тулупы, шубы и шапки. 
Важным элементом хозяйствования было и еже-
годное отходничество. 

Коллективизация, проводившаяся в Дагестане 
в 1935–1936 гг., положила конец промыслам и от-
ходничеству, она сопровождалась так называемой 
кулацкой ссылкой. В Большой террор 1937–1938 гг. 
от репрессий пострадали 12 чуртахских семей. 
Продолжением террора стало и так называемое 
плановое переселение на плоскость, де-юре – до-
бровольное, а де-факто – насильственное. В чис-
ле «добровольцев» оказались и 74 хозяйства из 
Чуртаха: вместе со скарбом и скотом их пересе-
лили, разбросав, в селение Аксай Хасавюртовско-
го района и на окружающие хутора, в частности в 
Евгеньевку. 
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Рис. 6.102. Село Кубачи 

В марте 1944 г., после депортации чеченцев-
аккинцев из Ауховского района Дагестана, когда 
возникла государственная потребность в компен-
сационном заселении брошенных земель и под-
держании на них экономической активности, было 
решено закрывать эту брешь за счёт лакцев и 
аварцев из горных районов, а отчасти и из рав-
нинных переселенцев. Чурташинцев из Евгеньев-
ки передислоцировали в опустевшее с. Алты-
Мирза-Юрт в 3 км от Хасавюрта, впоследствии 
переименованное в  Новочуртах (Полян, 2001).

Реабилитация и возвращение депортирован-
ных чеченцев-аккинцев из мест ссылки в середи-
не 1950-х годов не было подкреплено правом за-
селения в покинутые жилища, что привело к 
многочисленным и кровавым конфликтам между 
ними и новыми обитателями их домов. Вопрос 
был урегулирован только в 1993 г.: в частности, 
чурташинцы ещё раз переселились на новое ме-
сто – на кутанные земли Лакского района, в рай-
оне Карамана, в 15 км севернее Махачкалы. В об-
разованное на новом месте муниципальное 
поселение Новочуртах переселили 751 человека, 
там было построено 212 домов (ещё осталось по-
строить 35 домов), возведена современная об-
разовательная школа на 315 ученических мест и 
дошкольное учреждение на 90 мест. 

Своя школа работает в Чуртахе ещё с 1920-х 
годов: сначала – начальная, позже и до настояще-
го времени – общеобразовательная. Среди её 
выпускников – 8 докторов и 23 кандидата наук. 
Но сейчас в школе учатся всего 30 детей, в том 
числе и из соседних аулов. В 1980-е годы усили-

ями школьных учителей и учеников на площади 
8 га был восстановлен сосновый лес, уничтожен-
ный накануне войны из-за участившихся нападе-
ний волков на домашний скот и в результате без-
думной заготовки дров в годы самой войны. 
К достопримечательностям аула относятся ста-
ринное кладбище и памятные знаки – павшим на 
войне и по случаю разгрома войск Тамерлана.

Селение Кубачи. Если ехать из Махачкалы на юг, 
в сторону Баку, то незадолго до Дербента направо 
от шоссе уходит асфальтированная дорога. Через 
25 км она приводит в оживлённое село – райцентр 
Маджалис, в прошлом – столицу одного из влия-
тельных феодальных государств Дагестана – Кай-
тагского уцмийства. Затем дорога углубляется в 
горы и через 30 км приводит в другой райцентр – в 
аул Уркарах. Отсюда уже видны Кубачи, но пока 
только лишь малая их часть, переплеснувшаяся 
через гребень горы на более пологий северный 
склон. Собственно Кубачи, их историческая часть, 
накрепко прилепились к южному склону горы с его 
значительно более тёплым и менее ветреным ми-
кроклиматом (рис. 6.102). «Муравейник», «ласточ-
кино гнездо», «вавилонская башня», «1001 ночь» – с 
чем только не сравнивали поэты и путешественни-
ки этот затерявшийся в горах сказочный бело-го-
лубой город восточного средневековья! 

В слабом отблеске свечи –
Брезжит золото на черни – 
Мутных окон свет вечерний…
Ночь, туман и Кубачи.

П. Нерлер, 1984
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Это единственное селение в Дагестане, где об-
наружены отчётливые следы зороастризма – 
древней религии сасанидского Ирана (V–VI вв.). 
Бытовал здесь и иудаизм. Ислам же окончательно 
взял верх только в начале XIV в. Кубачи были одним 
из ведущих образовательных центров Дагестана: 
в ХV в. здесь существовало всего два крупных ме-
дресе – в Кубачах и в Дербенте. 

В сасанидское время вокруг Кубачей сформи-
ровалось территориально-политическое объеди-
нение, получившее персидское название Зарих-
геран («кольчужники», или «бронники»). Несмотря 
на многочисленные походы дербентских эмиров, 
кайтагских уцмиев и других завоевателей, Кубачи 
ценили независимость и боролись за неё. Отчасти 
в их автономии были заинтересованы и могуще-
ственные соседи: у аула сложилась весьма свое-
образная репутация нейтральной страны типа 
Швейцарии. Кубачи были и «Женевой», и «Цюри-
хом» – традиционным местом для ведения пере-
говоров между враждующими феодалами, а в 
случае угрозы – и местом хранения чужой казны: 
её привозили сюда на хранение и получали назад 
в целости и сохранности. 

В отношении ремесленного искусства Кубачи – 
древний и признанный лидер среди всех даге-
станских селений, аул непревзойдённых оружей-
ников, чеканщиков и ювелиров, а также ткачих и 
вязальщиц. Испокон веку здесь занимались об-
работкой металла, выделкой оружия, кольчуг, све-
тильников, посуды, а если закажут – то и фальши-
вых монет.

Ювелирное искусство дошло и до наших дней. 
Кубачинцы не шутя говорят: «Что глаз увидит – 
рука сделает». Дети, приглядываясь к старшим, 
берут резец уже в 5–6 лет. В местной школе, на-
ряду с общей программой, их учат и профессио-
нальным навыкам ювелира: различным орнамен-
там и техникам, в особенности знаменитой 
кубачинской «черни» (смесь серебра с серой). 
Многие выпускники находят себе работу на Куба-
чинском художественном комбинате, здание ко-
торого первым попадается на глаза приезжим 
гостям. Но если раньше тут работали сотни ма-
стеров, то сейчас – десятки. Государство оказа-
лось весьма ненадёжным заказчиком и поставщи-
ком сырья, а массовые заказы на пошлые 
мельхиоровые или стальные подстаканники, ин-
крустированные рóги и прочую массовку с олим-

пийской или иной конъюнктурной символикой, 
отлучали мастеров от исконного материала – се-
ребра ‒ и толкали к деградации высокого куба-
чинского мастерства. Неудивительно, что ещё при 
советской власти многие перенесли центр своей 
деятельности, как и в старину, домой.

Многие изделия местных мастеров можно уви-
деть в замечательной коллекции заводского му-
зея. Но и практически каждый кубачинский дом – 
тоже музей. Есть в каждом кунацкая комната, где 
в живописном порядке расставлены подносы, 
блюда, кувшины и тарелки самых разнообразных 
форм и размеров, в том числе и знаменитые ку-
бачинские мучáлы – ромбовидные, очень ёмкие 
(почти в два ведра!), выкрашенные в чёрное, но с 
золочеными крышками кувшины без ручек, с ко-
торыми испокон веков ходили и ходят в Кубачах 
за родниковой водой. В Кубачах это женское дело, 
и зрелище кубачинок в белых покрывалах (кáзах) 
и с двумя мучалами на особой перевязи – одно из 
самых незабываемых, хоть и рутинных. 

Этнически кубачинцы относятся к даргинцам, 
но их язык-диалект исключительно своеобразен 
и малопонятен даже для жителей соседних ау-
лов. Не забывают родной язык и те кубачинцы, 
кто по тем или иным причинам уехал отсюда (их 
немало – суммарно около пяти тысяч). Многие из 
них и на новом месте работают по своей «при-
родной» специальности – ювелирами (яркий при-
мер – жившая в Тбилиси Манаба Магомедова – 
народный художник Дагестана и заслуженный 
художник Грузии), но многие обрели и другое 
призвание: среди них писатели, учёные, музы-
канты, врачи. Летом же – в пору сенокоса и сва-
деб – большинство кубачинцев съезжаются в 
свою заоблачную «метрополию». 

В Кубачах не прекращается стройка и пере-
стройка. В 1990-е годы людность возросла в пол-
тора раз и достигла отметки в 3 тыс. человек, око-
ло которой и колеблется последние 20 лет. 
В 1965 г. Кубачи – единственное поселение в го-
рах, не считая Буйнакска, – заслуженно получили 
полугородской статус (посёлок городского типа). 
В 2015 г. этот статус был изменён на сельский, что 
было оправдано экономическим профилем: куба-
чинцы исторически не занимаются сельским хо-
зяйством, очень немногие держат коров или овец, 
продукты покупают в магазине или же на базаре, 
который бывает здесь традиционно по четвергам. 
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При всём богатстве туристско-рекреационных 
и бальнеологических ресурсов Дагестана инфра-
структура для развития туризма отсутствует или 
не развита. Современный туристско-рекреаци-
онный комплекс насчитывает 203 коллективных 
средства размещения, в том числе 52 туристские 
базы на 12,2  тыс. койко-мест, 24 санатория на 
3,1  тыс. койко-мест, 127 гостиниц на 3,5  тыс. 
койко-мест, 28 гостевых домов на 250 койко-
мест. Общее количество койко-мест составляет 
18,9  тыс. единиц. Да и перспективы рекреаци-
онного кластера не слишком радужны: туристов 

как на море, так и в горах не могут не отталкивать 
неадекватная агрессивность части верующих 
мусульман (как правило, салафитов), желающих 
диктовать гостям свои правила поведения, а так-
же высочайший уровень коррупции в Дагестане. 

Совершенно уникальна расселенческая ситу-
ация в Дагестане. Проживающие здесь 3,1  млн 
жителей составляют 2,1% населения России. При 
этом удельный вес валового регионального про-
дукта (ВРП) в объёме валовой добавленной стои-
мости страны за 2016 г. составил всего 0,9%. Таким 
образом, республика обречена на дотационность. 

Рис. 6.103. Аул Чох

Старая историческая часть Кубачей, вся снизу 
доверху, от ручейка до сторожевой башни, явля-
ется превосходно сохранившимся и цельным па-
мятником дагестанского средневекового город-
ского зодчества, специфического горного 
градостроительства, уникальным образцом ланд-
шафтно-планировочного мышления горцев. Это и 
тщательно продуманная и подлаженная под ре-
льеф система водостоков и канализации, и осо-
бая ступенчатая ярусность плоских крыш (сейчас, 
впрочем, уже основательно порушенная баналь-
ными треугольниками жестяных скатов) ‒ на кры-
шах-террасах проходила добрая половина оби-
ходной жизни кубачинцев, и вертикальная 
планировка домов (существовала возможность 
постоянного наращивания дома по вертикали) 
(Полян, 2013).

Хаотический ‒ только на первый взгляд ‒ лаби-
ринт узких улиц-тоннелей в действительности 
имеет свои закономерные сочленения и узлы-пло-
щади, и для самих кубачинцев ориентация в этом 
«хаосе» ничуть не затруднительна. Никакой другой 
аул Дагестана не сравнится с Кубачами в этом от-
ношении: ни грушевые Унцукуль или Гимры, уто-
пающие в садах, ни гончарный Балхар, оседлав-
ший свой холм наподобие муравейника, ни 
минаретный Согратль, гордо взирающий на поле 
бранного позора Надир-шаха, ни плоский Хунзах, 
словно привязанный к пропасти хрустальными 
лезвиями водопадов, ни воинственный, ощерив-
шийся башнями Тидиб, ни даже красавец Чох с его 
аристократически просторными домами, более 
всего напоминающий своим видом простёршего 
крылья грифа или альбатроса (рис. 6.103). 
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Рис. 6.104. Гуниб 

Гуниб (по-аварски «стог сена») – это название 
уникальной платообразной (так называемой 
столово́й) известняковой горы в Нагорном Даге-
стане, имеющей форму вросшего в землю огром-
ного усечённого конуса, бока которого скалисты 
и рассечены оврагами, а верхняя поверхность 
покрыта в основном лесами. Высшая точка – 
2352 м. 

Гунибом назывался и аварский аул на плато, 
слывший неприступным до тех пор, пока 25 авгу-
ста 1859 г. здесь не завершилась Кавказская вой-
на (по крайней мере, восточный её очаг). Именно 
здесь, потеряв Чечню, но по-прежнему уповая на 
заступничество Аллаха и на защиту рельефа, 
укрылся имам Шамиль с многочисленной семьёй 
и сотней мюридов. После коротких переговоров 
Шамиль покорился: беседка на плато напоминает 
о его почётной капитуляции России, принятой 
князем А.И. Барятинским.

В 1862 г. было основано одноимённое русское 
военное поселение с крепостью, гарнизоном и 
церковью, служившее и окружным центром. Вдоль 
восточного склона проходила дорога в долину 
Каракойсу, а вдоль северного – через Карадах-
скую теснину (удивительной красоты каньон!) – 
в долину Аварского Каракойсу. В 1897 г. здесь про-
живали 685 чел., из них большинство – русские.

В советское время основная селитьба спусти-
лась на выровненную площадку одной из гуниб-
ских террас, и эта застройка изначально имела 
европейский характер. Сегодня поселение Гу-
ниб – по статусу село и административный рай-

центр (рис. 6.104). Это уникальный аул «синих 
воротничков», сосредоточенный на своей адми-
нистративно-управленческой и рекреационной 
ролях и почти лишённый какой бы то ни было про-
мышленной или сельскохозяйственной «начин-
ки», если не считать номинальной привязки к 
сов хозу «Кегерский» с его фруктово-консервным 
заводом. Удивительно, но в Гунибе до сих пор нет 
историко-краеведческого музея: где-где, а 
здесь, в столь исторически насыщенном месте с 
его туристским потенциалом такой музей бук-
вально напрашивается. В последнее десятиле-
тие население Гуниба растёт: к 2019 г. оно до-
стигло 2625 чел. 

То же место, что прежде называлось Гунибом, 
нынче фигурирует как Верхний Гуниб. При общей 
площади плато, равной 1770 га, около четверти 
приходится на уникальный лес, в составе которо-
го и реликтовая берёза Радде с розоватой корой. 
Уникален и микроклимат плато: число дней с сол-
нечным сиянием в году здесь превышает 300. 

Как и в советское время, здесь сосуществуют – 
небесконфликтно, разумеется, – рекреация и на-
ука. На остатках гарнизонных зданий, в которых 
до этого размещался детдом, в 1967 г. открылась 
турбаза «Орлиное гнездо», с небольшими мета-
морфозами существующая и сегодня. Работала 
она сезонно – с мая по октябрь – и принимала до 
15 тыс. посетителей в год. Но работала безо вся-
кой оглядки на экологию, вызывая очевидные 
перегрузки на Верхне-Гунибском плато, что едва 
не привело к закрытию турбазы. 
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хачкале и её агломерации (рис. 6.105). В 1990-е годы 
Махачкалинская городская агломерация была 
единственной в России, наряду с Московской, 
демонстрировавшей ощутимый рост численности 
населения. В её состав входят также Каспийск, 
Буйнакск, Кизилюрт и Избербаш, а также сельские 
районы: Карабудахкентский, Кумторкалинский, 
Буйнакский и части нескольких других.

Махачкалинская агломерация имеет целый ряд 
особенностей: многонациональный состав, высо-
кий вклад естественного прироста в общий рост 
населения, а также характерное для предгорных 
поселений юга совмещение процессов урбани-
зации с сельским образом жизни  – в обширных 
пригородах преимущественно частной застройки, 
тянущихся сплошной полосой на десятки кило-
метров вдоль основных автотрасс. К важнейшим 
объектам инфраструктуры относятся междуна-

родный аэропорт, морской торговый порт, инду-
стриальный парк «Тюбе» в Каспийске. 

В последнее время в агломерации ведётся ак-
тивное многоэтажное строительство. Кроме того, 
подушевой объём ввода жилья в городе – один из 
самых высоких в России. Но из-за интенсивного 
строительства сильное антропогенное воздей-
ствие испытывают на себе приморская зона и 
оз. Аккёль.

Дагестан богат своими людьми, народны-
ми промыслами, природно-эстетическими 
ресурсами, в меньшей степени  – полезными 
ископаемыми. На шельфе Каспийского моря и 
в его прибрежной части разведаны ощутимые 
запасы углеводородного сырья: 509 млн т нефти 
и газоконденсата, 877  млрд  м³ природного газа. 
Серьёзны и суммарные потенциальные гидро-
энергетические ресурсы региона: 6,3  млн  кВт 
по мощности и 30,1  млрд  кВт·ч по выработке в 

Рис. 6.105. Махачкалинская 
городская агломерация 

Идея создать на Гунибском плато что-то вроде 
национального парка с заповедным режимом не 
нова: впервые она прозвучала еще в 1913 г. 
В 1973 г. было принято постановление Совета Ми-
нистров Дагестанской АССР, резервирующее под 
Гунибский национальный парк 420 га. Практиче-
ски решение выполнено не было, и в 1982 г. той 
же инстанцией было принято новое постановле-
ние «О мерах по охране природы и рационально-
му использованию земельных и растительных 

ресурсов Гунибского плато». Оно предполагает 
организацию здесь под эгидой Дагестанского фи-
лиала АН СССР Горного ботанического сада пло-
щадью около 500 га, на большей части которой 
должен быть обеспечен подлинный заповедный 
режим. В Гунибе опорной базой будущего сада-
заповедника может и должна стать опытная стан-
ция лаборатории генетики растений Дагестанско-
го филиала АН СССР, десятки лет ведущая на 
плато наблюдения и эксперименты (Полян, 2013).
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средний по водности год. Размеры же актуальной 
добычи скромны (155 тыс. т нефти с газовым кон-
денсатом и 142 млн м³ природного газа в 2018 г.) 
и продолжают снижаться.

Если доля Республики Дагестан в продук-
ции сельского хозяйства России примерно 
соответствует его доле в населении (2,0 и 2,1% 
соответственно), то его доля в промышленной 
продукции  – всего лишь 0,1%. Да и доля про-
мышленного производства в структуре ВРП 
республики – всего 7,6% (при среднем значении 
в целом по РФ – 32,1%, а по СКФО – 13,4%), что 
не ведёт к увеличению налогооблагаемой базы. 
Однако по-прежнему развиваются народные 
художественные промыслы, в частности замеча-
тельная балхарская керамика (рис. 6.106).

Сельское хозяйство Республики Дагестан пусть 
и медленно, но растёт. Здесь функционирует 
около 1100 сельскохозяйственных организаций и 
предприятий, 17,6  тыс. крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и около 437,9 тыс. личных подсоб-
ных хозяйств населения. Более 100 предприятий 
занимается переработкой сельскохозяйственного 
сырья. В сельском хозяйстве республики занято 
около 300  тыс. человек, или 30,2% численности 
экономически активного населения. 

В целом экономическая ситуация в Дагестане 
незначительно, но улучшается, а отдельные про-
мышленные или научно-промышленные пред-

приятия даже имеют ощутимую положительную 
динамику: в частности, связанные с ВПК заводы 
«Дагдизель», завод им. Гаджиева в Каспийске. А в 
2017  г. запущена программа поддержки Каспий-
ска как территории опережающего социально-
экономического развития.

На гербе Дагестана – золотое солнце, золотой 
орёл и снежно-золотистые горы. Но не хватает 
в  нём геральдического элемента, символизиру-
ющего главную ценность и славу республики – 
её народ.

Рис. 6.106. Балхарская керамика ‒ народный художественный 
промысел Дагестана 
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Работа над книгой объединила в творческий 
коллектив людей разного возраста, обладателей 
учёных степеней и званий, специализирующих-
ся в различных отраслях географии. Среди более 
ста авторов текстов, фотографий, рисунков и 
географических карт – сотрудники университе-
тов, академических институтов, члены Русского 
географического общества, представители почти 
всех рассматриваемых регионов, знающие о них 
не понаслышке. Такое объединение является 
свидетельством широкого распространения гео-
графической науки в России, наличия опытных 
и энергичных ученых и специалистов во всех 
уголках нашей страны. Они приложили свои 
знания и опыт, чтобы дать объективную харак-
теристику всех регионов Европейской России, 
сделать книгу целостной по содержанию и при-
влекательной по форме.

Европейская часть страны, при всей её освоен-
ности, изученности и центральной роли в госу-
дарстве, оказывается не идентифицированной 
пространственно. Регионы европейской части 
страны, в отличие от Сибири и Дальнего Востока, 
не имеют безукоризненно проведённых границ. 
В этой книге собственно европейская часть рас-
сматривается вместе с российскими регионами 
Кавказа и Предкавказья, Урала и Зауралья. Такое 
обширное пространство, выходящее за пределы 
природного представления о Европе как части 
света, мы по традиции называем европейской 
территорией России, нарушая привычные гео-
графические традиции. 

Европейская Россия мозаична, находящиеся 
здесь субъекты Российской Федерации (всего их 

61) по размерам своих территорий значительно 
уступают регионам восточной части страны. 
Средняя площадь регионов Европейской России 
составляет 71,3 тыс. км², а в Сибири и на Дальнем 
Востоке  – 532,4  тыс.  км². В европейской части 
России некоторые субъекты занимают совсем 
малую площадь: 22 региона – менее 30 тыс. км², 
11  регионов  – менее 20  тыс.  км², 6 регионов  – 
менее 10  тыс.  км². Здесь находятся все три 
города федерального значения: Москва, Санкт-
Петербург и Севастополь. Площади отдельных 
регионов возрастают с запада и юго-запада на 
восток и северо-восток. Так, Пермский край по 
территории крупнее всех регионов к западу и югу 
и меньше расположенных севернее, т.  е. респу-
блик Карелии, Коми и Архангельской области, и, 
конечно, уступает большинству регионов Сиби-
ри и Дальнего Востока.

По численности населения регионы Евро-
пейской России очень разные и в большинстве 
своём превышают регионы азиатской части, 
но не так резко, как различаются по площади. 
Средняя численность населения регионов в 
западной части страны – 1930 тыс. чел., а в вос-
точной  – 1180  тыс.  чел. В Европейской России 
расположены и крупнейшие по численности 
населения субъекты Российской Федерации, и 
самый малонаселённый регион страны – Ненец-
кий национальный округ.

Многочисленность регионов-субъектов в 
Европейской России вызвала необходимость 
выстраивания структуры книги в соответствии 
с иерархическим районированием, которое в 
наибольшей степени отражало бы природную, 



Д А Л Ь Н И Й  В О С Т О К

558

социально- экономическую, историческую и 
культурную мозаику всего обширного и насы-
щенного пространства. Современная география 
Европейской России представлена в книге в 
палитре регионов трёх уровней (масштабов).

Первый уровень составляют шесть макрореги-
онов – территории по размерам от 404 тыс. км² (от 
Черноморья до Каспия) до 1,48 млн км² (Север). 
Самое большое число регионов – в средней поло-
се: семь мезорегионов объединяют 28 субъектов 
Российской Федерации.

Второй уровень составляют мезорегионы, 
всего их 18. Территориально самые обширные – 
Вычегодско-Печорские земли (593  тыс.  км²), 
Русский Север (558  тыс.  км²), Южный Урал и 
Зауралье (427  тыс.  км²), а самый небольшой  – 
Крым (27 тыс. км²). Мезорегионы с наибольшим 
числом регионов-субъектов – это Литературный 
край (7), Средняя Волга (6), Запад (5), Черно-
земье (5), Восточный Кавказ и Прикаспий (5). 
Многие мезорегионы представлены только 
двумя регионами-субъектами (Москва и Под-
московье, верховья Волги и Днепра, междуречье 
Камы и Вятки, Средний Урал, Крым и все три 
мезорегиона Севера).

Третий уровень представляют регионы-субъ-
екты Российской Федерации (области, края, 
республики и один округ), их 61. По территории 
самый обширный регион  – Республика Коми 
(416  тыс.  км²), а самый малый по площади  – 
город федерального значения Севастополь 
(864 км²). Регионы этого уровня различаются по 
размерам территории в 482 раза, в то время как 
мезорегионы различаются в 22 раза, а макрореги-
оны – всего в 3,7 раза.

При внимательном ознакомлении с книгой чи-
татель заметит, что в тексте нередко проявляется и 
четвёртый (локальный) уровень районирования, 
поскольку в некоторых разделах о республиках, 
краях или областях выделены дробные районы 
(микрорайоны). Так, в Нижегородской области 
описываются три части: Заволжье, Волго-Окская 
полоса и Правобережье, а в Оренбургской обла-
сти выделены Западный (Бузулукско-Бугурус-
ланский) район, Центральный (Оренбургский) и 
Восточный (Орский) микрорайоны.

Подготовка книги заняла немало времени. 
В  обсуждении её структуры и содержания ещё 
до непосредственной работы над текстами 

включились многие известные географы страны, 
которые высказывали свои пожелания. Напри-
мер, П.Я.  Бакланов: «Важно отразить в книге 
абсолютно все субъекты Федерации и привлечь 
к работе широкий круг авторов»; В.Е. Шувалов: 
«Необходимо учесть советский опыт подготовки 
серий географических книг о стране»; О.Б. Гле-
зер: «Поскольку книга не строго научная, а на-
учно-познавательная, она должна сочетать науч-
ность и энциклопедичность, быть написана умно, 
доступно, интересно. Обе книги о Европейской 
России следует дать в одном стиле, но не повто-
ряться в примерах и описаниях»; А.И. Трейвиш: 
«Структура книги должная выстраиваться на 
основе районирования, нельзя использовать 
алфавитную последовательность представления 
субъектов РФ»; В.Н. Стрелецкий: «В книге 
надо выделить макрорегионы в максимально 
широком понимании, в том числе в культуро-
логическом отношении, они должны задавать 
структуру работы»; В.Л.  Бабурин: «Следует 
по возможности совместить физико-географи-
ческий и экономико-географический подходы 
и добиться долгой актуальности содержания 
книги»; В.М.  Разумовский: «Единообразие в 
характеристиках регионов погубит книгу, при 
географическом описании территорий следует 
придерживаться триады «природа – население – 
хозяйство»»; А.И.  Чистобаев: «Целесообразно 
учесть опыт подготовки подобных изданий – об-
ратить внимание на прошлые серии о Советском 
Союзе, изданные в 1960–70-е годы»; А.П.  Ка-
тровский: «Необходимо рассматривать регионы 
в виде территориальных природно-хозяйствен-
ных и культурных систем»; А.Г.  Дружинин: 
«Надо сделать так, чтобы крупные предприятия, 
известные производители были отражены в тек-
стах»; Э.Л.  Файбусович: «Макрорегионы надо 
выделить в виде широтных зон, ориентируясь на 
природные пояса, а более дробно разделить по 
центрам тяготения».

Эти и многие другие рекомендации авторы и 
редакторы книги постарались учесть, понимая 
их важность. Определённую сложность при 
подготовке материалов книги представлял её 
научно-познавательный формат и соответству-
ющий стиль. При необходимой аналитичности 
региональных описаний они должны были не 
быть сухими, как научные отчеты, но достаточно 
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полными по содержанию, давать обстоятельные 
и целостные географические портреты терри-
торий на основе современных представлений, 
доступные широкому кругу читателей.

Другая трудность заключалась в индивиду-
альном, нестандартном описании отдельных 
регионов. Авторы понимали, что академическая 
последовательность описания территории – это 

классика и хороший путь к её комплексной 
характеристике, но совсем не обязательно следо-
вать ей во всём. 

Авторы надеются, что читатель увидит в 
книге не только профессионализм и глубокое 
знание, но и теплоту, неравнодушие, трепетное 
отношение и привязанность к описываемым 
территориям.
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Условные обозначения к общегеографическим 
и административным картам

АО – автономный округ
АПК – агропромышленный комплекс
АТД – административно-территориальное 

деление
ВВП – валовый внутренний продукт
ВРП – валовый региональный продукт
ГОК – горно-обогатительный комбинат
ГРЭС – государственная районная 

электростанция
ЗАТО – закрытое административно-

территориальное образование
НГП – нефтегазоносная провинция

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод
НПО – научно-производственное объединение
НПП – научно-производственное предприятие
ООПТ – особо охраняемые природные 

территории
ПФО – Приволжский федеральный округ
СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ
УФО – Уральский федеральный округ
ЦБК – целлюлозно-бумажный комбинат
ЦФО – Центральный федеральный округ
ЦЧР – Центральный чернозёмный регион
ЮФО – Южный федеральный округ



567

Авторы разделов

Аверкиева К.В., Институт географии РАН, 
г. Москва
Карелия и Кольский полуостров (Общая 
характеристика). Архангельская область. 
Ярославская область. Ивановская область. 
Владимирская область 

Аксёнова М.Ю., Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н.  Улья-
нова, г. Ульяновск
Ульяновская область

Алексеев А.И., Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Золотое кольцо (Общая характеристика) 

Артемьева Е.А., Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н.  Улья-
нова, г. Ульяновск
Ульяновская область 

Ахметов Р.Ш., Оренбургский государственный 
университет, г. Оренбург
Оренбургская область 

Бабурин В.Л., Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Районирование научное и народное. Средняя 
полоса (Общая характеристика). Москов-
ский столичный регион (Общая характери-
стика). Москва. Московская область 

Багаева Т.В., Пермский государственный националь-
ный исследовательский университет, г. Пермь
Общегеографические и административные 
карты субъектов РФ

Багрова Л.А., Крымский федеральный универси-
тет (Таврическая академия) имени В.И.  Вер-
надского, г. Симферополь
Крым (Общая характеристика). Республика 
Крым 

Бадов А.Д., Северо-Осетинский государствен-
ный университет, г. Владикавказ
Республика Северная Осетия – Алания 

Бармин А.Н., Астраханский государственный 
университет, г. Астрахань
Астраханская область 

Басырова Т.Г., Курганский государственный уни-
верситет, г. Курган
Курганская область

Белозеров В.С., Северо-Кавказский федеральный 
университет, г. Ставрополь
Ставропольский край 

Богачёв Д.В., Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Орловская область 

 Борсук О.А., Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Вологодская область 

Брылёв В.А., Волгоградский государственный 
педагогический университет, г. Волгоград
Волгоградская область 

Булатова Г.Н., Центральный научно-исследова-
тельский институт геологии нерудных полез-
ных ископаемых, г. Казань
Республика Татарстан

Вдовина Э.Л., Пензенский государственный уни-
верситет, г. Пенза
Пензенская область 

Воронин И.Н., Крымский федеральный универси-
тет (Таврическая академия) имени В.И.  Вер-
надского, г. Симферополь
Крым (Общая характеристика). Севастополь 

Гайрабеков У.Т., Институт природных ресурсов 
АН Чеченской Республики, г. Грозный
Чеченская Республика

Гайсин И.Т., Казанский федеральный универси-
тет, г. Казань
Республика Татарстан 

Галачиева Л.А., Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогиче-
ских работников Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики
Кабардино-Балкарская Республика 

Герасименко Т.И., Оренбургский государствен-
ный университет, г. Оренбург
Оренбургская область 
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Голубчиков Ю.Н., Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Север (Общая характеристика). Русский Се-
вер (Общая характеристика) 

Горячко М.Д., Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Московская область 

Гриппа С.П., Петрозаводский государственный 
университет, г. Петрозаводск
Республика Карелия 

Дегтярёв П.Я., Челябинский государственный 
университет, г. Челябинск
Челябинская область 

Денисов Е.А., Институт географии РАН, г. Москва
Мурманская область 

Деточенко Л.В., Волгоградский государственный 
педагогический университет, г. Волгоград
Волгоградская область 

Дорофеев А.А., Тверской государственный уни-
верситет, г. Тверь
Верховья Волги и Днепра (Общая характери-
стика). 

Дружинин П.В., Институт экономики Карель-
ского научного центра РАН, г. Петрозаводск
Республика Карелия 

Ефремова В.А., Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Рязанская область. Республика Башкортостан 

Завьялова О.Г., Курганский государственный 
университет, г. Курган
Курганская область 

Замятина Н.Ю., Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Ненецкий автономный округ

Зарубин О.А., Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет 
имени Н.П. Огарёва, г. Саранск
Республика Мордовия 

Захаров С.Г., Челябинский государственный пе-
дагогический университет, г. Челябинск
Челябинская область 

Золотов А.И., Ульяновский государственный пе-
дагогический университет имени И.Н. Ульянова, 
г. Ульяновск
Ульяновская область 

Зырянов А.И., Пермский государственный на-
циональный исследовательский университет, 
г. Пермь
Введение. Районирование научное и на-
родное. Печоро-Вычегодская земля (Общая 
характеристика). Средняя полоса (Общая 
характеристика). Урал (Общая характери-

стика). Средний Урал (Общая характеристи-
ка). Пермский край. Южный Урал (Общая 
характеристика). Западный Кавказ и Кубань 
(Общая характеристика). Центральный Кав-
каз и Ставрополье (Общая характеристика). 
Заключение

Ивлиева О.В., Южный Федеральный универси-
тет, г. Ростов-на-Дону
Ростовская область 

Идиатуллов И.К., Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н.  Улья-
нова, г. Ульяновск
Ульяновская область 

Казаков Н.А., Чувашский государственный уни-
верситет имени И.Н. Ульянова, г. Чебоксары
Средняя Волга (Общая характеристика). 
Чувашская Республика 

Калуцков В.Н., Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Литературный край (Общая характеристика)

Кашин А.А., Удмуртский государственный уни-
верситет, г. Ижевск
Удмуртская Республика 

Кириллов П.Л., Московский государствен-
ный университет имени М.В.  Ломоносова,  
г. Москва
Московская область 

Кодолова Т.А., Институт экономики Карельско-
го научного центра РАН, г. Петрозаводск
Республика Карелия 

Конышев Е.В., Вятский государственный уни-
верситет, г. Киров
Междуречье Камы и Вятки (Общая характе-
ристика). Кировская область 

Корнев И.Н., Уральский государственный педа-
гогический университет, г. Екатеринбург
Свердловская область

Корнекова С.Ю., Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический университет, 
г. Санкт-Петербург
Новгородская область 

Котляков В.М., Институт географии РАН, 
г. Москва
Введение 

Кривошеев В.А., Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н.  Улья-
нова, г. Ульяновск
Ульяновская область

Куница М.Н., Брянский государственный уни-
верситет имени академика И.Г.  Петровского, 
г. Брянск
Брянская область 
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Куркиева Х.М., Администрации Главы и Прави-
тельства Республики Ингушетия, г. Манас
Республика Ингушетия 

Лаженцев В.Н., Институт социально-экономи-
ческих и энергетических проблем Севера Коми 
научного центра Уральского отделения РАН, 
г. Сыктывкар
Печоро-Вычегодская земля (Общая характе-
ристика). Республика Коми 

Лиховид А.А., Северо-Кавказский федеральный 
университет, г. Ставрополь
Республика Калмыкия 

Лобанова Н.А., Волгоградский государственный 
педагогический университет, г. Волгоград
Волгоградская область 

Лучников А.С., Пермский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, г. Пермь
Республика Коми. Республика Марий Эл. 
Урал (Общая характеристика). Пермский край 

Лысенко А.В., Северо-Кавказский федеральный 
университет, г. Ставрополь
Карачаево-Черкесская Республика 

Мажар Л.Ю., Смоленский научно-образователь-
ный центр, г. Смоленск
Смоленская область 

Макаров В.З., Саратовский национальный иссле-
довательский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов
Волго-Донские степи (Общая характеристи-
ка). Саратовская область 

Максутова Н.К., Вологодский государственный 
университет, г. Вологда
Вологодская область 

Манаков А.Г., Псковский государственный уни-
верситет, г. Псков
Северо-Запад (Общая характеристика). Псков-
ская область 

Менщикова Л.В., Курганский государственный 
университет, г. Курган
Курганская область 

Меркушев С.А., Пермский государственный на-
циональный исследовательский университет, 
г. Пермь
Самарская область. Волго-Донские степи 
(Общая характеристика) 

Миненкова В.В., Кубанский государственный 
университет, г. Краснодар
Западный Кавказ и Кубань (Общая характе-
ристика). Краснодарский край 

Морачевская К.А., Санкт-Петербургский госу-
даственный университет, г. Санкт-Петербург
Ленинградская область 

Морозова М.М., Московский государствен-
ный университет имени М.В.  Ломоносова,  
г. Москва
Литературный край (Общая характеристика) 

Мудуев Ш.С., Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства, г. Махачкала
Республика Дагестан 

Мышлявцева С.Э., Пермский государственный 
национальный исследовательский универси-
тет, г. Пермь
Пермский край 

Назарчук М.К., Самарский государственный 
экономический университет, г. Самара
Самарская область 

Нефедова Т.Г., Институт географии РАН, г. Москва
Вокруг Москвы. Костромская область. Калуж-
ская область. Тульская область 

Никонорова И.В., Чувашский государственный 
университет имени И.Н.  Ульянова, г.  Чебок-
сары
Средняя Волга (Общая характеристика). 
Чувашская Республика 

Панков С.В., Тамбовский государственный уни-
верситет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов
Черноземье (Общая характеристика). Тамбов-
ская область

Пичугина Н.В., Саратовский национальный 
исследовательский государственный универси-
тет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов
Саратовская область 

Полян П.М., Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»; 
Институт географии РАН, г. Москва
Республика Дагестан 

Полянскова Н.В., Самарский государственный 
экономический университет, г. Самара
Самарская область 

Пономарёва З.В., Воронежский государственный 
педагогический университет, г. Воронеж
Воронежская область 

Попкова Л.И., Курский государственный универ-
ситет, г. Курск
Из леса в степь (Общая характеристика). Кур-
ская область

Потахин С.Б., Петрозаводский государственный 
университет, г. Петрозаводск
Республика Карелия

Разумовский В.М., Санкт-Петербургский го-
сударственный экономический университет; 
Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербург 
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Рогачёв С.В., Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Москва 

Родоман Б.Б.
Районирование как энциклопедическое по-
нятие 

Ростом Г.Р., Липецкий государственный педагоги-
ческий университет, г. Липецк
Липецкая область

Рубцов В.А., Казанский федеральный универси-
тет, г. Казань
Республика Татарстан 

Савоскул М.С., Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Владимирская область 

Сафиуллин Р.Г., Башкирский государственный 
университет, г. Уфа
Республика Башкортостан

Севостьянова Л.И., Поволжский государственный 
технологический университет, г. Йошкар-Ола
Республика Марий Эл

Семёнов Е.А., Оренбургский государственный 
университет, г. Оренбург
Оренбургская область 

Смирнов И.П., Тверской государственный универ-
ситет, г. Тверь
Тверская область 

Смирнова А.А., Тверской государственный уни-
верситет, г. Тверь
Тверская область

Солдатова Н.В., Вологодский государственный 
университет, г. Вологда
Вологодская область 

Ступин Ю.А., Санкт-Петербургский госудаствен-
ный университет, г. Санкт-Петербург
Ленинградская область 

Сушков В.И., Институт развития образования 
имени Н.Ф. Бунакова, г. Воронеж
Воронежская область

Тархов С.А., Институт географии РАН, г. Москва
Административно-территориальное устройство 

Ткаченко А.А., Тверской государственный уни-
верситет, г. Тверь
Тверская область 

Тугуз Ф.В., Адыгейский государственный универ-
ситет, г. Майкоп
Республика Адыгея 

Фаддеев А.М., Институт проблем естествен-
ных монополий, г. Москва
Нижегородская область

Фёдоров В.Н., Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Улья-
нова, г. Ульяновск
Ульяновская область

Фёдоров Г.М., Балтийский федеральный уни-
верситет имени Иммануила Канта, г.  Кали-
нинград
Калининградская область

Филатов Н.Н., Институт водных проблем 
Севера Карельского научного центра РАН, 
г. Петрозаводск
Республика Карелия 

Филобок А.А., Кубанский государственный уни-
верситет, г. Краснодар
Краснодарский край 

Хасаев Г.Р., Самарский государственный эконо-
мический университет, г. Самара
Самарская область 

Чернышев К.А., Вятский государственный уни-
верситет, г. Киров
Кировская область

Чихичин В.В., Северо-Кавказский федеральный 
университет, г. Ставрополь
От Черноморья до Каспия (Общая характери-
стика) 

Чугунова Н.В., Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, 
г. Белгород
Белгородская область 

Шальнев В.А., Северо-Кавказский федеральный 
университет, г. Ставрополь
Карачаево-Черкесская Республика 

Швец А.Б., Крымский федеральный университет 
(Таврическая академия) имени В.И. Вернадского, 
г. Симферополь
Республика Крым. Севастополь 

Щитова Н.А., Северо-Кавказский федеральный 
университет, г. Ставрополь
Ставропольский край. Восточный Кавказ и 
Прикаспий (Общая характеристика) 

Ямашкин А.А., Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарёва, г. Саранск
Республика Мордовия 

Ямашкин С.А., Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарёва, г. Саранск
Республика Мордовия 

Янцер О.В., Уральский государственный педаго-
гический университет, г. Екатеринбург
Свердловская область 



571
Авторы и источники иллюстраций

Стр. 12. А.В. Егоров
1.1, 1.2. Т.В. Багаева
1.3. С.Г. Сафронов, по: Бабурин, Зырянов, 2019
Стр. 24. Е.Н. Шубницина
2.1. Т.В. Багаева
2.2–2.4. Е.В. Гаранкина
2.5. Е.А. Денисов
2.6. Т.В. Багаева
2.7. Е.А. Денисов
2.8. М.С. Савоскул 
2.9. Т.В. Багаева
2.10–2.14. И.Ю. Георгиевский
2.15. Т.В. Багаева
2.16–2.18. И.Ю. Георгиевский
2.19. Т.В. Багаева 
2.20. Е.В. Гаранкина 
2.21. Е.А. Денисов
2.22. К.В. Аверкиева
2.23. Т.В. Багаева
2.24. К.В. Аверкиева
2.25. М.В. Вилюкова
2.26. Т.В. Багаева
2.27. Е.В. Белозерова
2.28. Н.В. Солдатова, по: Лесные ресурсы ... 

[Электронный ресурс], 2018 
2.29. Е.В. Белозерова
2.30. А.А. Бобков
2.31. А.В. Суворов
2.32. А.М. Южаков 
2.33. Т.В. Багаева
2.34. Н.К. Максутова
2.35. И.В. Кучумов
2.36. Т.В. Багаева
2.37–2.41. Н.Ю. Замятина 
2.42. Т.В. Багаева
2.43–2.45. Е.Н. Шубницина
2.46. А.Ю. Королев

2.47. Е.Н. Шубницина
2.48. Т.В. Багаева
2.49. Е.Н. Шубницина
Стр. 86. К.В. Аверкиева
3.1–3.13. Р.В. Бычков 
3.14. Б.И. Зеленов
3.15. Т.В. Багаева
3.16–3.18. А.М. Серветникова
3.19. А.И. Краснов
3.20. К.А. Морачевская
3.21. А.М. Серветникова
3.22. А.М. Фаддеев
3.23. Т.В. Багаева
3.24. Е.А. Денисов
3.25. © Виктор Карасёв / Фотобанк Лори
3.26. К.В. Аверкиева
3.27. © Геннадий Соловьёв / Фотобанк Лори
3.28. Т.В. Багаева
3.29. К.В. Аверкиева
3.30. © Марина Зезелина / Фотобанк Лори
3.31. Т.В. Багаева
3.32, 3.33. В.А. Лилейкина
3.34. А.Г. Манаков
3.35. Т.В. Багаева
3.36, 3.37. А.Г. Манаков, по: Территориальный 

орган Федеральной службы государственной 
статистики по Псковской ...

3.38. © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори
3.39–3.41. А.Г. Манаков
3.42. Т.В. Багаева
3.43. Т.К. Рутковская 
3.44. В.Н. Притченко, архив ФГБУ 
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3.57. © wastesoul / Фотобанк Фотодженика
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