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Отрасль
Животноводство 
для любимых

Конкурс учителей-экспертов. 
Первые итоги
Битва учебников. 
Сравнение 
учебников: 
7-й и 10-й классы

Конкурс 
«Географическое 
пополнение»
Тур «Скифы»

История географических 
исследований
Иркутск — город 
географический

Путешествие учителя
К самому глубокому 
озеру мира

Рельеф 
Северной Америки:
планетарный вид 
с резко увеличенным 
вертикальным 
масштабом

Пространственный анализ
Земноводное 
греко-турецкое 
пограничье: 
Эгейский фасад. 
Ника Самофракийская, 
Александр Македонский, 
Лаокоон, Гефест, 
Сенявин, Сапфо, 
Хайреддин Барбаросса, 
Теофраст, Гомер, 
Микис Теодоракис, 
Чесменский бой, 
Пифагор, Эзоп, 
Геродот, Эпикур, Икар, 
Апокалипсис, 
Гиппократ, 
три Грации, 
Владычица Ро

Косметическая 
промышленность
Букет ароматов 
к женскому празднику

Наглядное пособие 
на журнальном развороте
50 крупнейших 
косметических 
компаний мира. 
Картосхема

В номере

Без географии вы нигде

55Q44R43S с.ш., 37Q32R13S в.д.

Территориальные различия
Между Москвой 
и Петербургом

Москва и Петербург, вы не превысьте
Свои заслуги слишком… вам хвала,
Но сколькие провидцы из провинций
Отечеству расправили крыла!
 
Страна тогда могуча и крылата,
Когда её талантов пестрота
Краями блюдца хрупкого не сжата,
А по всему пространству разлита.

Евгений Евтушенко
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К материалам номера
есть дополнения в вашем 
Личном кабинете на сайте 
www.1september.ru

Облачные технологии 

от Издательского дома 

«Первое сентября»

Уважаемые подписчики 

бумажной версии журнала!

Дополнительные материалы к номеру и 

электронная версия журнала находятся 

в вашем Личном кабинете на сайте 

www.1september.ru.

Для доступа к материалам 

воспользуйтесь, пожалуйста, кодом 

доступа, вложенным в январский номер.

Срок действия кода с 1 января 

по 30 июня 2014 года.

Для активации кода:

• Зайдите на сайт www.1september.ru

• Откройте Личный кабинет 

(зарегистрируйте, если у вас его ещё 

нет)

• Введите код доступа и выберите своё 

издание

Справки: podpiska@1september.ru или 

через службу поддержки на портале 

«Первого сентября»
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День учителя 
географии

1 апреля
В этом году мы встречаемся в 

новом месте — в главном корпусе 
Московского педагогического госу-
дарственного университета (Малая 
Пироговская, д. 1, строение 1; возле метро 
«Фрунзенская»).

В программе — лекции крупнейших 
географов страны: профессора, доктора 
геогр. наук А.А. Тишкова «Как климат и 

человек меняют природу России?» и 

доктора геогр. наук Н.Н.Клюева 
«Эколого-географические послед-

ствия российских реформ», а также 
мастер-классы лучших московских 
учителей.
В День учителя географии ждём в го-
сти всех читателей «Географии», всех 
коллег. Начало работы в 9.00. Участие 
бесплатное, но — важно! — необ-
ходимо предварительно (с 20  фев-
раля) зарегистрироваться на сайте 
marathon.1september.ru и распечатать 
свой билет.

Торговля ягодами на трассе М-10 
(с. Куженкино, Бологовский р-н)
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Весёлого праздника 
и продуктивного 

марафона!
Сегодня у меня к вам, читательница, три дела.

Первое  — самое приятное из того, что при-

ходится журналу делать за год. Это поздрав-

ление самых лучших, самых блистательных, 

самых изящных, самых умных, самых добрых, 

самых чутких, самых глубоких, самых нужных. 

Это поздравление вам, дорогая читательница. 

С Международным женским днём! С праздни-

ком, учреждённым в честь женщин, трудящихся 

на общественное благо и тактично и в верном на-

правлении понемногу двигающих человечество 

по пути духовного и социально-экономического 

прогресса. В этом номере я сделаю для вас всё, 

что в моих силах: брошу к вашим ногам весенние 

цветы (с. 1), преподнесу вам духи всех лучших ми-

ровых производителей (с. 32), одену вас в ласка-

ющие шелка (с. 38), наброшу на ваши плечи меха 

(с. 39), увезу к чистейшему озеру (с. 55).

Второе  — объявление о рыцарском турни-

ре в честь учительниц географии. Дух рыцар-

ства, пусть это будет для вас ещё одним празд-

ничным сюрпризом, ещё не перевёлся. На мою 

декабрьскую редакционную статью, где кри-

тически рассматривалась модель продукции 

географического образования, отреагировали 

двое мужчин, которые сочли статью несправед-

ливой к вам, дорогая читательница. Профессор 

Санкт-Петербургского государственного эконо-

мического университета Э.Л.  Файбусович по-

ленинградски (по-староленинградски, конечно) 

корректно, а московский учитель А.Ф.  Давыдов 

по-смоленски  радикально (в духе своих земляков 

Каховского, Якушкина и Веры Засулич) вырази-

ли своё несогласие. Так что в следующем номере 

мне предстоит защищаться или сдаваться на ми-

лость победителей. Обе стороны будут сражаться 

в вашу честь.

В вашу честь и третье. Очень приятное и очень 

полезное. 1  апреля приглашаю вас на День 

учителя географии, который пройдёт в  рамках 

Московского педагогического марафона учеб-

ных предметов в главном корпусе Московского 

педагогического государственного университета 

(Малая Пироговская, д. 1, строение 1; возле метро 

«Фрунзенская»). Начало в 9.00. Будут интерес-

нейшие лекции, отличные мастер-классы. Будут 

именные сертификаты. Будет льготная подписка 

на «Географию» на второе полугодие. Это — в до-

полнение к цветам, шелкам и мехам.

Вы же, со своей стороны, сделайте любез-

ность: для участия в марафоне обязательно заре-

гистрируйтесь на marathon.1september.ru и распе-

чатайте свой билет.

Ваш журнал
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Пути и регионы между столицами: развитие, проблемы
Резкое расширение Москвы на 

юго-запад, к Калужской обл., на 
первый взгляд кажется продолже-
нием практики включения пригоро-
дов в черту растущего города, но 
тоже не бесспорной: в мире многие 
без неё обошлись. Речь идёт о за-
стройке сравнительно чистого и 
свободного сектора, где постоян-
ных жителей мало, а больше вре-
менных, включая дачников (хотя 
они уже регистрируются как посто-
янные на своих «фазендах», опаса-
ясь за их судьбу). Это направление 
роста Москвы как бы уводит её в 
сторону от петербургского, где обе 
столицы веками дружно выполня-
ли неоднозначную созидательно-
опустошительную работу. 

Созидательная сторона состо-
яла в развитии коммуникацион-
ной инфраструктуры — какой бы 
центр ни был при этом главным. 
Именно тут возникали первые и 
образцовые для российских маги-
стралей почтово-ямские службы, 
водные системы, шоссе с твёрдым 
(щебнистым) покрытием и дили-
жансами, рельсовая магистраль и 
телеграфная линия при ней, затем 
телефонная, высокочастотная, 
скорые поезда. За ними следова-
ло устройство пристанищ, начи-
ная с царских дворцов, призван-
ных обеспечить комфорт первым 
лицам и придать парадный вид 

государеву тракту. Со временем 
элитарные услуги превращались в 
общедоступные, и весь транспорт-
ный коридор, всё пространство 
между двумя столицами начинали 
привлекать капиталы и культур-
ные силы, подражать столичным 
достижениям. 

Впрочем, чем скоростнее и 
транзитнее становились транспорт 
и трафик, тем менее комплексно и 
положительно они влияли на пере-
секаемое пространство. Учитывая 
его размеры, саму дистанцию, это 
даже не парадокс. Если бы Москву 
и Петербург разделяли не 700 ки-
лометров, а, скажем, 70, они давно 
бы слились — пускай не в один го-
род, но в гигантскую агломерацию. 
Однако города стоят там, где им 
повелела географическая судьба, 
что не оправдывает произведён-
ных ими опустошений. Их давно 
сравнивают с насосами, которые 
выкачивают из промежуточных 
пространств ресурсы, прежде все-
го людские. Соотношение мощно-
стей и зон действия «насосов» ме-
нялось, а общий эффект нарастал. 
Он показан на диаграммах (рис. 
1), отражающих численность насе-
ления по основным регионам (в их 
современных границах) за 115 лет. 

В 1897 г. жителей в Петер-
бургском и Московском регионах1 
было почти поровну; во втором 

было немного больше за счёт сель-
ской местности. Им мало уступа-
ло пространство Тверской обл. (в 
современных границах), но рез-
ко — Новгородской обл. (в 3 раза, 
считая от населения Москвы с 
Подмосковьем). Регион Петербурга 
выделялся по уровню урбанизации 
и числу горожан. В середине ХХ в. 
Московский регион обошёл его и 
по доле горожан. К 2012 г. обе меж-
столичные области сильно «просе-
ли», причём, сравнительно с позд-
несоветским временем (1989 г.), и 
по сельской, и по городской слага-
емым. К XX в. на них приходилось 
свыше половины деревенских и 8% 
городских жителей рассмотренных 
регионов. Теперь  — всего пятая 
часть сельчан и менее 6% горожан. 
Даже если исключить сами столи-
цы, относительные потери средин-
ных областей будут очевидными 
(табл. 1). 

Есть ли такие структуры где-то 
ещё? Если не требовать полного 
подобия, то да. На другом краю 
России дальневосточные «сто-
лицы» Хабаровск и Владивосток 
разделены той же дистанцией и 
территорией с похожими пробле-
мами, хотя её демоэкономическая 
масса скромнее.
1 Московский регион и Петербургский ре-

гион включают столицы с окружающими 
их областями в современных границах.

Между Москвой и Петербургом

Территориальные различия

Т.Г. НЕФЁДОВА, 
доктор геогр. наук, ведущий научный сотрудник 

А.И. ТРЕЙВИШ, 
доктор геогр. наук, главный научный сотрудник 

Отдел социально-экономической географии 
Институт географии Российской академии наук

Пирожковая площадка на трассе М-10 в Крестцах. Фото: Т.Л. Бородина
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Конфигурация и географические особенности российского межстоличья
Территория, которую мы назо-

вём для краткости межстоличьем, 
расположена между Москвой и 
Петербургом и «нанизана» на со-
единяющий их транспортный ход. 
Или им пронизана, но считать 
её просто придорожной полосой 
нельзя. Дорог тут несколько, у 
каждой — своя трасса, хотя нача-
ло, конец и часть промежуточных 
пунктов совпадают. Будь это даже 
одна прямая линия, зона её влия-
ния и тяготения к ней всё равно 
выглядела бы не ровной полосой, 
а чем-то вроде суженного по кра-
ям лепестка (рис.  2). В главные 
центры сходятся пути разных на-
правлений. Вблизи центров им 
(как и сетям поселений, предприя-
тий, низовых районов) тесно, там 
зоны их обслуживания сомкнуты, 
а в середине пути — свободно рас-
ширяются.

Так мегаполисы формируют 
своего рода ромашки, лепестки 
которых срастаются со встречны-
ми, протянутыми от соседних ги-
гантов. Те селения и прочие объ-
екты, что попадают в пригородах 
на стыки лепестков, а вдалеке — в 
зазоры между ними, трудно от-
нести без колебаний к одному 
магистральному направлению. 
Условная схема (рис. 2), где такие 
спорные пункты показаны более 
светлым, сама подсказывает, что 
в западной (левой) части к меж-
столичью относятся скорее те пун-
кты, что лежат к северу (сверху) 
от главной линии, а в восточной 
части — скорее южные (нижние). 

В нашем конкретном межсто-
личье «спорны» многие города, 
начиная с Пушкина и Павловска, 
пригородов Петербурга, входящих 
в его состав, но расположенных в 
развилке железных дорог и между 
автотрассами М-10 на Москву и 
М-20 в Белоруссию через Псков. 
В Новгородской обл. — это Старая 
Русса и Боровичи, в Тверской  — 
Удомля, Осташков, Старица, 
Конаково. 

Влияние столиц в России тако-
во, что межстоличьем можно счи-
тать и больший ареал, захватываю-
щий части восьми областей, вклю-
чая Вологодскую, Ярославскую, 
Псковскую, Смоленскую. Альтер-
на тивы основным линиям комму-
никаций тоже расширяют преде-
лы межстоличья. Так, Пётр  I в 
1711  г. указал слать подводы в 
строящийся Петербург не по раз-
битой ими прямой дороге, а че-
рез Волоколамск, Ржев и Старую 
Руссу. Водный путь от Вышнего 
Волочка издавна вёл к Новгороду 
по р.  Мсте через Боровичи, где 
суда волокли в обход порогов 
даже при наличии Вышневолоцкой 
системы. Мариинская система, бо-
лее надёжная, но кружная, «тяну-
ла» межстоличье далеко к северу. 
Теперь там проходит популярный 
у туристов теплоходный маршрут.

Положение между крупными 
центрами одной страны служит 
признаком того, что в науке часто 
именуют внутренней перифери-
ей2, а в обычной русской речи  — 

глубинкой. Её свойства (сельский 
и полусельский ландшафт, об-
раз жизни, тип хозяйства, неред-
ко консерватизм, но зато покой, 
размеренность, неприхотливость 
и выносливость) ярче всего про-
являются при отсутствии значи-
тельных местных центров. Эти 
свойства присущи нашему меж-
столичью. Однако в него входят 
участки столичных пригородов, а 
их глубинкой не назовёшь. Так что 
в целом это область резких кон-
трастов между центрами и пери-
ферией. 

Историки утверждают, что рус-
ское общество с середины XVIII в. 
вполне осознавало географиче-
скую и культурную специ фику 
межстоличных городов, выде-
ляя из ряда губернских центров 
Новгород и Тверь3. Только один 
тяготеет к Петербургу, а другой — 
к Москве и накрыт её могучей «те-
нью». Ещё князь И.М. Долгоруков 
писал в своих мемуарах: «Тверь и 
Новгород я давно знал, но первый 
может назваться заставой Москвы, 

Таблица 1
Население Тверской и Новгородской областей в их современных границах, 1897—2012 гг.

1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 2012

Численность населения, тыс. чел.

Всё население 2 834 3 759 3 640 2 541 2 439 2 381 2 414 2 165 1 988 1 972

Городское 226 458 852 1 067 1 357 1 563 1 704 1 561 1 460 1 449

Сельское 2 608 3 301 2 788 1 474 1 082 818 710 604 528 523

То же относительно суммарных показателей четырёх областей, включая Московскую и Ленинградскую, %

Всё население 52,0 50,5 40,5 31,4 27,8 25,6 24,6 22,8 20,5 20,1

Городское 45,5 37,7 29,7 24,4 22,6 21,8 21,1 19,7 17,7 17,4

Сельское 52,6 53,1 45,6 39,7 39,2 38,3 41,2 38,7 36,5 36,1

2 См.: Каганский В. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. 
Сборник статей. — М.: Новое литературное обозрение, 2001; Нефёдова Т.Г. Десять 
актуальных вопросов о сельской России. Ответы географа. – М.: URSS, 2013; Ро-
доман Б.Б. Поляризованная биосфера. — Смоленск: Ойкумена, 2002.

3 «Государева дорога» и её дворцы. — Тверь: Сивер. Тверская областная картинная 
галерея, 2003.

1897

1959

2012

С.-Петербург 

и Ленинградская обл. 

Новгородская 

обл. 

Тверская  

обл. 

Москва 

и Московская обл

Всё население Городское население

Рис. 1. Население столичных и межстоличных регионов современного 
состава в 1897, 1959 и 2012 гг. (объёмы шаров пропорциональны числу жителей)
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а последний Петербургской». 
Настоящей провинцией князь счи-
тал Владимир, где он губернатор-
ствовал в 1802—1812 гг., при его 
былой столичности, пусть и симво-
лической в удельные века. 

Отрезки Петербург—Новгород 
и Москва—Тверь вместе состав-
ляют около половины межстолич-
ной оси. На другой, средней по-
ловине (а по железной дороге — 
на протяжении 450 км, 70% всей 
дистанции) нет крупных городов. 
Нет их и где-либо поблизости, 
на десятки и сотни километров 
по обе стороны оси. Скоростной 
транспорт, по развитию которого 
межстоличье выделяется на фоне 
страны, возмещает удалённость 
от центров скорее в теории. Он 
не очень-то доступен для здеш-
них жителей с учётом наличных 
остановок, подъезда к ним по 
местным дорогам и особенно до-
ходов стареющего населения, 
упадка и гибели предприятий-кор-
мильцев сёл, посёлков, городков. 
Более того, скоростное сообще-
ние между столицами ухудшает 
транспортное обслуживание на 
местах из-за отмены маршрутов, 
сокращения частоты и скорости 
движения. 

Это не только подчёркива-
ет принадлежность срединных 
местностей межстоличья к пе-
риферийно-глубинному типу, но 
усиливает социальное расслое-
ние его пространства. Недаром 
здесь возник и растёт своего 
рода провал, очаг депопуляции, 
депрессии и  демоэкономического 

Рис. 2. Межстоличье как зона тяготения к магистрали. Условная схема

Рис. 3. Доля пашни и многолетних 
насаждений в территории 
муниципальных районов

Рис. 4. Доля экологического 
каркаса (суммарной площади 
территорий, покрытых лесом, под 
болотами и водными поверхностями) 
в территории муниципальных 
районов
Карты составлены К.В. Аверкиевой 
по данным Т.Г. Нефёдовой.
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 опустынивания. Межстоличье 
даёт яркие примеры разных 
трактовок вторичного сжатия 
пространства4. С одной сторо-
ны  — коммуникационного, сбли-
жающего главные центры за счёт 
их взаимной доступности, но не 
малые поселения, для жителей 
которых пространство может и 
растягиваться. С другой — лока-
ционного, вызванного забрасы-
ванием земель и поселений, убы-
лью и стягиванием постоянных 
жителей к немногим центрам.

Всё межстоличье относится к 
той зоне Европейской России, ко-
торую с советских времён зовут 
Нечернозёмной. Вначале узкий 
«почвенно-аграрный», этот тер-
мин получил затем более широкий 
смысл. С ним сопряжён комплекс 
социально-демографических и 
экономических проблем обшир-
ного пространства старого зем-
ледельческого освоения в лесной 
зоне, откуда традиционное хозяй-
ство вместе с самим населением 
давно отступает. Запустение осо-

бенно заметно там, где с «нечер-
нозёмностью» сочетается глубин-
ность. 

Нечернозёмность межстоличья 
выражена ярко, порой гипертро-
фированно, его вектор ведёт от 
древнеславянской колонизацион-
ной оси к северному рубежу зоны 
устойчивого земледелия, где и сто-
ит Петербург, крупнейший город 
мира на своей 60-й широте. Среди 
лесов и болот здесь почти нет ши-
роких ополий с их сравнительно 
плодородными почвами, примиря-
ющими земледельца с изъянами 
Нечерноземья (полоса, где поле-
сья часто чередуются с опольями, 
пересекает Русскую равнину юж-
нее). Зато много воды и различных 
водоёмов. Расчленён и живопи-
сен рельеф: любой путь Москва—
Петербург пересекает холмистые 
гряды, низменности, большие реч-
ные долины, открывает виды на 
озёрные котловины. 

Особая роль принадлежит рас-
положенной на полпути Валдайской 
возвышенности  — части главного 
европейского водораздела, откуда 
реки текут в три моря: Балтийское, 
Чёрное и Каспийское. Подъём до 
абсолютных высот 250—340  м с 
московской стороны плавен, зато 
резок уступ к Приильменской низ-
менности, лежащей на 150—200 м 
ниже. Валдай, хотя он и не горный 

хребет, влияет на климат, более 
континентальный к востоку и югу 
от него, чем к западу. Этот озёр-
но-лесной край  — ближайший к 
Москве крупный массив ландшаф-
тов такого типа, что повышает его 
рекреационную ценность. Доля 
распаханных территорий в нём 
постепенно уменьшается, а роль 
экологического каркаса велика: 
в полосе Осташков—Валдай—
Окуловка—Малая Вишера суммар-
ная доля покрытой лесом площади, 
болот и водных поверхностей пре-
вышает 80% территории районов 
(рис. 3 и 4).

Типичные для Нечерноземья 
тенденции в расселении людей 
между Петербургом и Москвой 
усилены природой и самими сто-
лицами, мощной поляризацией 
социальных ландшафтов, оттоком 
и военными потерями населения. 
Размер селений, кормивших сво-
их обитателей хлебопашеством, 
здесь всегда был мал и повышался 
лишь в случае развития торговли, 
транспортного обслуживания, раз-
личных промыслов, зато доля та-
ких случаев выше, чем в основной 
земледельческой полосе России. 
Эти пункты при повсеместном раз-
режении поселенческой сети чаще 
всего доживали до наших дней, 
тогда как тысячи более мелких 
давно исчезли или исчезают.

Урбанизация межстоличья
Строительство железной до-

роги привело к появлению на ней 
станций и посёлков при них, раз-
витию ряда новых отраслей произ-
водства и обслуживания. Однако 
и в узких, и в широких местах 
между трассами новообразований 
было мало (рис. 5). Царское Село 
и Павловск заменили уездную, 
но крошечную Софию. Колпино, 
Малая Вишера, Бологое (все в за-
падной половине межстоличья) не 
уступали некоторым городам по 
размеру, но таковыми не счита-
лись; тогдашняя политика в этом 
отношении была очень консерва-
тивна.

Это не мешало расти населе-
нию, которое увеличилось за XIX в. 
в 5 раз, отстав от темпов его роста 
в самих столицах. Урбанизация 
ХХ  в. довела число городов на 
обеих магистралях до 19, а с близ-
лежащими окрестностями  — до 
28. Выросло число городских и 
сельских посёлков (на карте обыч-
но при населении в 1 тыс. чел. и 
больше). Пик этого роста пришёл-
ся на позднесоветский период, 
а в постсоветский продолжался 

только в пригородах обеих столиц. 
В 2012  г. из 1,7  млн чел. жите-
лей притрассовых городов почти 
0,9 млн (более половины) приходи-
лось на поселения Ленинградской 
и Московской обл., 0,6 млн  — на 
Тверь и Великий Новгород. И все 
они, даже вместе с жителями от-
далённых от дорог значительных 
пунктов, составляют менее 13% 
взятого вместе населения двух 
столиц, тогда как в 1980-х гг. эта 
доля приближалась к 16%.

Вместо большого города в сере-
дине межстоличья, на Валдае, име-
ется несколько средних и малых 
центров — 6 (с Осташковом — 7) 
городов, отстоящих друг от друга 
в среднем на 40—50  км. Разные 
по профилю, они делят между 
собой транспортные, производ-
ственные, рекреационные, сели-
тебные и другие функции так и не 
сложившегося срединного центра. 
При этом Боровичи  — второй по 
размерам город в Новгородской 
обл., а Вышний Волочёк — третий 
в Тверской. Овал, отмечающий ус-
ловное место этого не сложивше-
гося срединного города, занима-

ет примерно 8,5 тыс. км². В городах 
и посёлках живёт 223  тыс.  чел., 
из них в городах — 188  тыс., что 
сравнимо с Великим Новгородом. 
Однако это население нестабиль-
но. Число жителей уменьшается, в 
1989  г. было 268  тыс. чел., в том 
числе 233  тыс. в городских посе-
лениях. Это всего лишь 1,3% насе-
ления двух столиц. 

То, что на водоразделе между 
Москвой и Петербургом  — водо-
разделе в широком смысле (ги-
дрологическом, транспортном, 
демографическом)  — нет боль-
шого центра, не так уж и пло-
хо. Получается «экологичнее», 
чем даже на знаменитой схеме 
поляризованного ландшафта 
Б.Б.  Родомана (рис.  6). Там со-
единяющие крупные агломера-
ции магистрали посередине рас-
секают зелёные коридоры лесо-
парков и хозяйственных угодий 
с пониженной интенсивностью 
использования, а заповедники 
приурочены к самым дальним от 
городских центров углам. В меж-
столичье через национальный 
парк «Валдайский» идёт главная 

4 Трейвиш А.И. «Сжатие» пространства: 
трактовки и модели // Сжатие соци-
ально-экономического пространства: 
новое в теории регионального раз-
вития и практике его государствен-
ного регулирования. — М.: ИГ РАН, 
МАРС, 2010.
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Ст.Русса

Старица 

Корчева 

Конец XVIII в.

С.-ПЕТЕРБУРГ  

МОСКВА

Крестцы

Корчева Боровичи 

Осташков

Валдай 

Ст. Русса 

Царское Село 
Тверь 

Старица 

В. Волочёк

Новгород 

Клин 

Торжок 

Павловск 

Конец XIX в.

С.-ПЕТЕРБУРГ  

МОСКВА

Бологое 

НачалоXXI в.

Никольское 
Тосно 

Пушкин Павловск 

Колпино 

Любань 

Вел. Новгород

Тверь 

Ст. Русса 

М. Вишера Окуловка

Боровичи 

В. Волочёк

Удомля 

Осташков
Кувшиново

Торжок 

Старица 

Конаково 
Клин 

Высоковск

Зеленоград

Солнечногорск
Химки

С.-ПЕТЕРБУРГ  

МОСКВА

Валдай 

Официальные города 

Другие значительные поселения (включая посёлки городского типа в ХХI в.)  

(объём шаров пропорционален численности населения пункта) 

Примерный ареал не сложившегося срединного города на полпути между столицами 

Исторический тракт и автомагистраль М-10 Москва—Петербург  

Железная дорога Москва—Петербург  

Строящаяся автомагистраль М-11 Москва—Петербург 

Рис. 5. Схема развития основных населённых мест с конца XVIII в. до наших дней:

Рис. 6. Поляризованный ландшафт 
Б.Б. Родомана (по книге: Поляризованная 
биосфера. — Смоленск: Ойкумена, 2002).

ГЕОГРАФИЯ  март  20148



автодорога М-10 (но не железная 
и не новая трасса М-11). Впрочем, 
интересы природоохранной, ре-
креационной и производственной 
деятельности здесь сталкиваются 
то и дело. 

Всё сказанное выше свиде-
тельствует о том, что никакой ур-
банизированной суперструктуры 
вроде мегалополиса между дву-
мя российскими столицами нет 
и в обозримом будущем быть не 
может. Не заметно и сближения, 
тем более смыкания пригородов 
Санкт-Петербурга и Новгорода. 
Если они и тянутся друг к другу, то 
не по кратчайшей прямой линии 
(хотя там давно прошла железная 
дорога Павловск—Юрьево), а че-
рез Чудово. И явно не дотягивают-
ся, ведь между центрами городов 
более 180 км. 

Совсем другая картина на-
блюдается в промежутке между 
Московской и Тверской агломе-
рациями. Промежутка как раз 
почти нет, он заполнен чередой 
посёлков и сёл, часть из которых 
растёт и строится. А с недавних 
пор у рубежа двух областей с 
тверской стороны реализуется 
масштабный градостроительный 
проект Большое Завидово. Вся 
территория к востоку и северу 
от автодороги М-10 до южно-
го берега Иваньковского водо-
хранилища быстро заполняется 
разнотипной и разноэтажной 
застройкой; строится гостини-
ца, уже действуют гольф-клуб и 
яхт-клуб, планируются рекреаци-
онная зона, университет, техно-
парк, из которых, по замыслу ав-
торов проекта, должен вырасти 
город на 30  тыс. жителей. Это 
яркий пример срастания смеж-
ных Московской и Тверской агло-
мераций. Подобные процессы 
происходят и на других направ-
лениях стыковки Московской 
агломерации с агломерациями 
центров соседних областей в 

рамках Центрального мегалопо-
лиса России.

Как живут люди в городах 
рядом со столицами и между 
ними? Попробуем, опираясь 
на данные «Паспортов горо-
дов России» за 2010  г., срав-
нить некоторые показате-
ли городов в Ленинградской, 
Новгородской, Псковской, Твер-
ской и Московской обл. Для 
оценки экономического состоя-
ния городов были выбраны: ин-
вестиции на душу населения; 
доля убыточных предприятий и 
организаций; доля не занятых 
в экономике в общей численно-
сти экономически активного на-
селения; средняя зарплата ра-
ботников, отнесённая к прожи-
точному минимуму; розничный 
товарооборот, общественное 
питание и платные услуги на 
душу населения, с поправкой на 
цены; ввод жилья на душу насе-
ления; обеспеченность жилого 
фонда канализацией. Ряды по 
каждому показателю ранжиро-
вались на фоне показателей го-
родов всей России сначала от-
дельно по каждому показателю, 
затем рассчитывались средние 
значения по всем показателям 
для данного города и выража-
лись в привычной 5-балльной 
шкале «школьных» отметок 
(табл.  2). При этом Москва по-
лучила 5  баллов, С.-Петербург 
и областные центры межстоли-
чья — по 4 балла.

Повышенные оценки полу-
чили города Московской обл. 
(60% всех городов) при том, что 
их жители могут пользовать-
ся и благами самой столицы. 
В Ленинградской обл. оценки 
4—5 баллов имеют 50% городов. 
А в Тверской обл. подавляющая 
часть городов, помимо Конаково 
и Удомли, получили по совокуп-
ности показателей низкие оцен-
ки, их можно условно назвать 

депрессивными. В Новгородской 
обл. к депрессивным также мож-
но отнести восемь из десяти 
городов (средние оценки толь-
ко у Боровичей и Валдая). Это 
огромная часть городского насе-
ления: почти 400 тыс. человек в 
Тверской и по 100 тыс. горожан 
в Новгородской и Псковской обл. 
В пригородных Ленинградской и 
Московской обл. тоже есть де-
прессивные города (такие как 
Ликино-Дулёво, Верея, Зарайск, 
Дрезна в последней). В них жи-
вёт около 180 тыс. человек. 

Велики различия между 
Московским пригородом и всей 
остальной территорией и в чис-
ле и плотности городов, а сле-
довательно, и в их влиянии на 
окружающую сельскую терри-
торию. Так, в Московской обл. 
на 10  тыс. км2 насчитывается 
18 городов. А всего их 80, из 
них 20 больших (с населением 
более 100  тыс. чел.) и около 20 
средних (от 50 до 100  тыс. жи-
телей). В соседней, Тверской 
обл. на 10 тыс. км2 — всего три 
города. Помимо Твери, больших 
городов нет, а средних всего 
два: Ржев и Вышний Волочёк. 
В 1990  г. к категории средних 
городов ещё относились Кимры 
и Торжок, быстро теряющие на-
селение. В Псковской обл. плот-
ность городов та же, а, кроме 
регионального центра, большим 
был лишь один город — Великие 
Луки, который в 2000-е годы 
перешёл в категорию средних 
городов. В Новгородской обл. 
к средним городам относятся 
только Боровичи, а плотность 
городов снижается до двух. И 
даже в Ленинградской обл. из-
за обширности её территории 
плотность городов невелика  — 
всего 4 города на 10  тыс.  км2 
территории, правда, средних 
городов шесть и они ближе 
к С.-Петербургу.

Таблица 2
Число городов в столичных и межстоличных регионах 
с разными оценками экономического состояния (без областных центров)

Города

Число городов с разной оценкой состояния 
Всего

городовлучшие 

(5 баллов)

хорошие 

(4 балла)

средние 

(3 балла)

депрессивные 

(2 балла)

с глубокой 

депрессией (1 балл)

Ленинградская обл. 3 12 10 5 1 31

Новгородская обл. 0 0 2 3 4 9

Псковская обл. 0 0 3 5 5 13

Тверская обл. 0 1 1 10 10 22

Московская обл. 6 42 22 9 1 80

Всего 9 55 38 32 21 155
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Регионы и районы вдоль полимагистрали в ХХI веке
Николаевская чугунка со-

единила столицы напрямую  — 
так, как Пётр  I намечал когда-то 
свою «першпективную дорогу». 
Рядом со старым трактом (в 
считанных верстах от него) она 
шла на участках Петербург—
Чудово, Москва—Тверь да ещё и 
у Вышнего Волочка. На отрезке 
между ним и Тверью две трас-
сы разделяла дистанция до 26 
верст в створе Торжка. Новгород 
оказался ещё вдвое дальше от 
рельсовой линии: вариант её 
прокладки через этот древний 
город после изысканий отвергли 
ввиду дороговизны. Всё же на 
протяжении минимум тех 400 км, 
где две современные магистрали 
отстоят друг от друга не более 
чем на 20 км (до 5% длины пути), 
а в среднем — всего на 6—7 км, 
этот пучок можно считать поли-
магистральным, то есть состоя-
щим из параллельных и тесно 
сближенных линий. Обычно та-
кая трассировка способствует 
их взаимодействию, быстрому 
переключению транспортных по-
токов с одной линии на другую, 
притягивает в этот коридор насе-
ление и его деятельность. Нельзя 
сказать, что в данном случае все 
эти возможности эффективно ис-
пользованы.

В результате «высасы-
вания» населения Москвой, 
Петербургом и региональными 
центрами не только в районе 
полимагистрали, но и на огром-
ном пространстве в Тверской, 
Новгородской и Псковской обл. 
сформировалось разрежен-
ное социальное пространство. 
Демографическая ситуация 
между столицами оказалась са-
мой катастрофической в стране. 
На северо-западе Европейской 
России смертность выше, чем 
в других регионах страны, при 
обычной низкой рождаемости, 
что ведёт к ускоренной есте-
ственной убыли населения. 

Повышенный уровень смерт-
ности связан со старением 
населения из-за отъезда его 
активной, молодой части, с 
бедностью и безработицей, со-
циальными пороками, травма-
тизмом. Ожидаемая продолжи-
тельность жизни у мужчин, осо-
бенно в 2000  г. (после стресса 
1990-х), в среднем по России 
составляла 59 лет, а между сто-

Рис. 7. Численность всего населения по районам и городам вдоль 
межстоличной полимагистрали, 2011 г., тыс. чел.

Рис. 8. Плотность сельского населения, 2011 г., чел/км2

Рис. 9. Средняя зарплата в районах и городах, 2011 г., тыс. руб.

Рис. 10. Ввод жилья на душу 
населения, 2011 г., м2/год
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лицами, как на юге Сибири и 
Дальнего Востока, опускалась 
до 55—57  лет. Это возврат к 
отечественному уровню 1950-х 
годов или к уровню бедней-
ших стран (Демократическая 
Республика Конго, Танзания). 
Экономический подъём в 2000-х 
годах сопровождался снижени-
ем смертности мужчин и некото-
рым ростом продолжительности 
их жизни: до 64 лет во всей стра-
не, до 60—61  лет в Псковской, 
Новгородской и Тверской обл. 
Продолжительность жизни у 
женщин всегда была выше, в 
2011  г. по стране она составля-
ла 75,6 лет, в регионах Северо-
Запада — 73—74 года.

Естественную убыль насе-
ления усиливал миграцион-
ный отток. Мигранты советских 
времён, помимо крупных горо-
дов, ехали на Север и Восток, 
где шло освоение удалённых 
ресурсных окраин. Сочетание 
естественной и миграционной 
убыли создало зону сильней-
шей сельской депопуляции, ох-
ватившую почти весь Центр и 
Северо-Запад России. Отсюда 
повышенная демографическая 
нагрузка на оставшееся трудо-
способное население. По сути, 
каждые два работника в этой 
зоне кормят одного пенсионе-
ра, не считая детей. Высока 
доля домохозяйств (половина и 
более), состоящих из 1—2 че-
ловек, как правило пенсионе-
ров. Очевидно, что процессы 
постарения и истощения трудо-
вого потенциала в межстоличье 
зашли гораздо дальше, чем в 
других частях России. А вот в 
Московской и Ленинградской 
обл. сложился иной тип демо-
графической динамики: тоже с 
низкой рождаемостью, но зато 
и с пониженной смертностью.

На профиле от Петербурга 
до Москвы (рис. 7) население 
районов и не входящих в них 
городов вдоль полимагистрали 
С.-Петербург—Москва (без сто-
лиц) предстаёт в виде холми-
стой «равнины» с двумя «вер-
шинами», Тверью и Новгородом, 
двумя краевыми «поднятия-
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Рис. 11. Оборот розничной торговли и платных услуг на душу населения, 
2011 г., тыс. руб.

Рис. 12. Число точек автосервиса, включая автозаправочные станции, 
и стоянок для фур в расчёте на каждые 20 км трассы 

Рис. 13. Число продовольственных магазинов, кафе, столовых, 
ресторанов, гостиниц и мотелей вне городов в расчёте на 20 км трассы

Рис. 14. Торговая активность 
местного населения: число 

сёл, в которых население 
продаёт проезжающим овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, рыбу, 
непродовольственные товары 

и сувениры, в расчёте на 20 км 
трассы
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ми»  — пригородами Москвы и 
Петербурга  — и небольшими в 
центре, на месте «не сложив-
шегося срединного города». 
Плотность сельского населения 
в целом повышается к Москве 
после Валдая (рис. 8). Вся си-
стема сельского расселения 
чётко отражает северо-южный и 
пригородно-периферийный гра-
диенты, но последний выражен 
гораздо ярче. 

Своеобразный «провал» меж-
ду столицами отражают и многие 
другие показатели. Так, средняя 
зарплата в глубинке в 2—3  раза 
ниже, чем вблизи Москвы (рис. 9), 
что стимулирует отъезд населе-
ния на заработки даже при на-
личии рабочих мест. Ещё ярче 
пригородно-периферийные раз-
личия выражены в строительстве 
жилья (рис. 10). При этом, кроме 
недосягаемого Подмосковья, вы-
деляются пригороды Петербурга, 
Новгорода, Твери и Валдая, 
окрестности которого давно ста-
ли популярной дачной зоной для 
столиц.

Обороты розничной торговли 
и платных услуг в пригородах не-
велики (исключение — г. Химки 
с его торговыми центрами), что 
говорит о торгово-сервисной 
ориентации их населения на 
мегаполисы (рис. 11). Местные 
розничные сети важнее для нов-
городской глубинки, а жители 
тверской чаще ездят в Тверь или 
в Подмосковье. На показателях 
сказывается и распространение 
отходничества, ведь те, кто ра-
ботает в столицах, областных 
центрах, там и отовариваются. 
Сельское хозяйство тоже тяго-
теет к пригородам. Петербург 
и Новгород формируют свои 
ближние зоны продуктивного 
хозяйства (в частности, молоч-
ного) а от Москвы оно оттеснено 
другими землепользователями 
к окраинам Московской агломе-
рации и имеет продолжение в 
пригородной зоне Твери.

Небольшие повышения «эко-
номического рельефа» в цен-
тре межстоличья, то у Валдая, 
то у Бологого, то есть на месте 
«рассеянного города», позво-
ляют предположить, что если 
бы город с населением около 
200 тыс. чел. там возник, то его 
хватило бы для заметного улуч-
шения ряда социально-эконо-
мических параметров на всём 
профиле между столицами. Об 
этом говорит опыт многих реги-
онов Нечерноземья. Имеющиеся 

города недостаточно мощны, 
чтобы активно влиять на окру-
жающие территории, но каждый 
из них выполняет свои неповто-
римые функции. А стоит ли уси-
ливать центральные функции в 
срединном межстоличье  — во-
прос спорный.

Размещение автосервиса 
(рис. 12) соответствует цен-
трально-периферийным гра-
диентам других показателей с 
подъёмом в пригородах Москвы 
и Петербурга. Автозаправочные 
станции, шиномонтажные, ре-
монтные мастерские группиру-
ются на въезде в город (выезде 
из него), и чем он крупнее, тем 
их больше. За С.-Петербургом 
их плотность резко падает, а в 
среднем по трассе составляет 
около 4 объектов на 20 км пути. 
К Твери и затем с приближени-
ем к Москве линейная плотность 
предприятий автосервиса повы-
шается.

По трассе расположено мно-
жество стоянок для фур, но 
обычно небольших, иногда до-
полняемых кафе или шашлыч-
ными. Крупных стоянок немного, 
за пределами Московской обл. 
они расположены в 100—150 км 
друг от друга, а в Подмосковье — 
чаще: есть бесплатные (на всей 
трассе их 18). Стоянки вмещают 
70—300 фур, и их загруженность 
растёт. С 2013 г. у нас ввели ев-
ропейскую норму для водителей: 
4  часа дороги, 45  минут пере-
рыва, ещё 4  часа за рулём, от-
дых и сон. Эту норму, по словам 
дальнобойщиков, никто не со-
блюдает. Запрет же на дневной 
проезд по МКАД обойти труд-
но, и на стоянках вблизи неё к 
ночи скапливается сотни машин. 
Средний доход дальнобойщи-
ка  — 30—50  тыс. руб. в месяц. 
Обслуживанием на крупных 
комплексах они довольны, там 
есть кафе, сауна или душ, апте-
ка, прачечная. Ночуют в своих 
машинах, хотя на трассе есть 
гостиницы, число которых так-
же нарастает к городам. Так, на 
115-м км, у поворота на Конаково, 
в мотеле «Катюша» для дально-
бойщиков двухместный номер 
в 2013  г. стоил 1000  руб. в сут-
ки, а пообедать можно было на 
150 руб. В пригородах столиц го-
стиницы вытеснены магазинами, 
кафе, ресторанами.

Число кафе и ресторанов 
вдоль трассы увеличено не 
только в пригородах, но и в 
Крестецком и Валдайском райо-

нах, где их больше, чем в окрест-
ностях Великого Новгорода. 
Местная торговля (небольшая 
продовольственная) тяготеет 
к городам. При этом торговая 
значимость пригородов недо-
оценена (на рис. 13 не показано 
обилие гипермаркетов, моллов, 
фирменных магазинов на самом 
пороге Москвы).

«Народный» теневой бизнес 
вдоль трассы подчинён иным 
закономерностям, чем офици-
альный (рис. 14). Здесь глав-
ное  — ресурсы: человеческие 
и природные. Любой дально-
бойщик и челночник на трассе 
Москва—С.-Петербург знает пи-
рожковую площадку в Крестцах. 
Ещё во времена ямщиков, устав-
ших от длительного перегона из 
Петербурга в 250  км, местные 
жители выносили на трассу вы-
печку, овощи, грибы, разные из-
делия. Эти традиции активные 
новгородцы сохранили до сих 
пор. А в середине 1990-х годов 
были построены деревянные па-
латки, где можно купить местные 
пирожки с разной начинкой, вы-
пить чай из самовара с вареньем 
и мёдом. 

Другое место наиболее ак-
тивной продажи населением 
продовольственных товаров на-
блюдается в Конаковском райо-
не, до и после пересечения ав-
тотрассой Иваньковского водо-
хранилища. Здесь это, прежде 
всего, копчёная рыба, причём 
бизнес давно уже стал орга-
низованным (есть его хозяин, 
работающие на него рыбаки и 
продавцы). Кроме этого, жители 
выносят на трассу овощи, ябло-
ки, ягоды, грибы в индивидуаль-
ном порядке.

В местах активной продо-
вольственной торговли акти-
визирован и другой мелкий 
бизнес: торговля игрушками, 
сувенирами, самоварами, пред-
метами быта. Тут есть какая-то 
загадка: почему одни места и 
пункты бойкие, а другие нет? 
Впрочем, придорожный спон-
танный бизнес населения явно 
вытесняется организованным. 
Сокращение числа продавцов 
по сравнению с лихими 1990-ми 
годами налицо. Отчасти этот 
спад вызван ещё и отходом са-
мых активных местных жителей 
в столицы. Пока такие промыс-
лы живы, они придают дороге и 
отдельным пунктам на ней опре-
делённый колорит.
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Заключение
При всём разнообразии городов 

и районов общим, главным фак-
тором их развития было межсто-
личное положение. Оно стимули-
ровало возникновение кустарных 
промыслов, индустриализацию и 
развитие сельского хозяйства в до-
революционное и советское время. 
Оно приводило к максимально воз-
можному вовлечению в хозяйство 
местных ресурсов: бедноватых 
почв, строительных материалов, 
стекольных песков, древесины, 
торфа и др. Но главное  — ресур-
сов труда, хотя они, как и некото-
рые другие ресурсы, услуги, про-
изводимые в межстоличье товары, 
веками поглощались столичными 
рынками. Вместе с тем, благодаря 
тому же бездонному спросу, сюда 
из столиц двигались капиталы, 
здесь размещались филиалы сто-
личных предприятий. Работали и 
другие «выталкивающие» из сто-
лиц и пригородов в межстоличье 
факторы: от запрета размещения 
энергоёмких производств и выруб-
ки лесов до современной дорого-
визны земли и труда в столичных 
регионах. В постсоветский период, 
когда обе столицы уже выкачали 
немалую часть населения из горо-
дов и особенно из деревень, они 
продолжали посылать в разделя-
ющее их пространство импульсы и 
средства для модернизации и раз-
вития. 

Основным процессом в про-
странстве межстоличья стало его 
расслоение на пригороды и вну-
треннюю периферию. Оно замет-
но на разных масштабных уров-
нях. Долгое соперничество сто-
лиц привело не только к победе 
Москвы, ставшей абсолютным ли-
дером государства, но и к бурно-
му росту московского пригорода. 
Территория между Московской и 
Ленинградской обл., обладая все-
ми чертами внутренней перифе-
рии, «худела», теряла население, 
а затем и рабочие места. Но на 
ней тоже шли свои процессы поля-
ризации. Меньшие потери испыта-
ли Новгородский и Тверской при-
городы. При этом последний бла-
годаря расползанию Московской 
агломерации срастается с ней, на 
их стыке возникают новые точки 
роста. На периферийных террито-
риях освоение большими площа-
дями (торфо- и лесоразработки, 
поля зерновых и льна, культур-
ные луга) сменилось очаговым и 
точечным. Старые производства 
умирают или модернизируются, а 
новые размещаются избиратель-

но, давая стимулы развитию от-
дельных поселений и оставляя все 
остальные на произвол судьбы. 
Заброшенные поля, обветшав-
шие здания бросаются в глаза, 
но за этими картинами не всегда 
стоит полный упадок экономики. 
Модернизация меняет не только 
технологии, но и ландшафт.

Развитие транспорта, строи-
тельство новых дорог влияло на 
развитие или упадок городов и 
районов в зависимости от того, где 
проходил новый путь. Обновление 
средств транспорта, пуск скорост-
ных поездов, строительство новой 
скоростной автомагистрали «со-
жмут пространство» между столи-
цами, приблизив их друг к другу. 
В каком смысле, для кого? Для чи-
новников, бизнесменов, артистов, 
состоятельных туристов – да. Но 
малое число станций и стыковок 
с основной дорогой, состояние 
самих дорог, на которых возни-
кают пробки, сокращаются или 
отменяются электрички при про-
ходе «Сапсана» (и «Ласточки»), 
высокие цены на билеты и бензин 
«растягивают пространство» для 
местных жителей, усложняя им по-
ездки в другие города, в столицы.

Положение между ними стало 
бедой межстоличья из-за выка-
чивания не просто населения, но 
лучших, квалифицированных ка-
дров. Выкачивание продолжается. 
Разница в оплате труда блокирует 
развитие глубинных территорий. 
«Отход» на заработки в столицы 
и их пригороды при незаполнен-
ности даже тех рабочих вакан-
сий, особенно в бюджетной сфере 
(школы, клиники, полиция и др.), 
что имеются во внутренней пери-
ферии, стал массовым явлением.

Есть и встречный процесс: все 
более массовым становится «сезон-
ный десант» на периферию москви-
чей и петербуржцев. Ведь в пригоро-
дах становится невыносимо тесно. А 
межстоличная глубинка, и не только 
самая известная, живописная, все 
больше превращается именно в ре-
креационную. Здесь располагают-
ся всевозможные летние лагеря и 
школы, она очень привлекательна 
для туристов: диких и «окультурен-
ных». Но особенно много здесь дач-
ников. Благодаря им в глубинке ещё 
живы сотни малых деревень. Хотя 
подавляющее большинство дачни-
ков — население сезонное, оно не 
имплантируется в сельскую мест-
ность как чужеродное, а участвует 
в местной жизни, часто даже актив-
нее постоянных жителей. К сожа-

лению, этот человеческий капитал 
недооценен как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. Нет 
даже информации о числе дачни-
ков и туристов, а муниципалитеты 
получают средства на социальную 
и прочую инфраструктуру исходя 
из численности постоянного насе-
ления, хотя летом наличного  в 2—
5 раз больше. Поэтому почти везде 
дачники и туристы воспринимаются 
местными властями как обуза, бес-
покойный, слабоуправляемый эле-
мент. 

Итак, в межстоличье прояв-
ляются парадоксы сжатия рос-
сийского пространства: столицы 
сближаются, а глубинка от них как 
бы удаляется. Прежде плотно на-
селённая территория депопулиру-
ет, превращаясь в некое подобие 
швейцарского сыра с «дырами» 
пустеющей территории. Но это не 
значит, что она стала вторичной и 
никому не нужной пустыней. Во-
первых, межстоличные природные 
ландшафты (особенно уникаль-
ные валдайские, но не только они) 
привлекают массу горожан-дачни-
ков. Эти временные жители, оцен-
ка численности которых затруд-
нена отсутствием какого бы то 
ни было статистического учёта, в 
какой-то мере замещают прежних 
постоянных. Во-вторых, здесь со-
хранилось богатое историко-куль-
турное наследие, ценное и само по 
себе — как память о прошлом, и в 
социально-экономическом смыс-
ле  — как ресурс для обычного 
туризма, паломничества, разного 
рода искательства, популярного 
игрового вживания в былые эпохи 
и т.п. В-третьих (и это, пожалуй, 
самое главное), межстоличье не 
обезлюдело до нуля. Там живут 
несколько миллионов граждан 
России, имеющих такие же права, 
как и многократно превосходящие 
их числом обитатели столиц. 

Да, это провинция, то есть, по 
определению, антоним столицы. Она 
звучит по-своему, скромнее, но тоже 
гордо. Об этом пишут многие, проте-
стуя против завышения роли столиц 
и сведения к ним всей страны.

А вот мегалополиса, тем 
более агломерации Москва—
С.-Петербург, нет и не будет, и это 
не так плохо. Правда, происходит 
срастание Московской и Тверской 
агломераций, но Петербургской и 
Новгородской — пока нет. 

В 2014 г. выйдет двухтомник «Путеше-
ствие из Петербурга в Москву: 222 года 
спустя» по проекту Русского географи-
ческого общества.
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Много ли случаев 
на  карте мира, когда 
одно государство поч-
ти прикасается к конти-
нентальной территории 
другого своими выне-
сенными на  большое 
удаление островами? 
Да, есть отлетевшие 
с британского дога бло-
хи Нормандских остро-
вов, постоянно застав-
ляющие почёсываться 
французскую соседку. 
Есть финские Аланды и 
датская Зеландия, слег-
ка нервирующие шве-
дов. Контролируемые 
испанцами то ли скалы, 
то ли островки у берегов 
Марокко. Есть Абд-эль-
Кури и Сокотра, кото-
рыми Йемен щёлкает 
по носу, вернее по Рогу, 
Африканскому, сома-
лийцев. Есть островной 
надвиг от  Филиппин на 
СВ Малайзии. Но это 
единичные островки и 
точечные касания.

Такого же, чтобы одна 
страна буквально обле-
пливала фасад другой 
своими многочисленны-
ми островами, которые 
от её континентальной 
суши удалены больше, 
чем от соседки, не встре-
тишь более нигде. Только 
в  Эгейском море. Это 
море, которому, казалось 
бы, полагается быть гре-
ко-турецким, на  деле 
почти стопроцентно гре-
ческое. Оно всё утыка-
но греческими остро-
вами  — Архипелагом. 
Изначально греческое 
слово «архипелаг» (на-

чальствующий над мо-
рем) и применялось 
только к этим островам; 
лишь позднее, по анало-
гии, его стали применять 
к созвездиям островов 
в  других морях и слово 
из имени собственного 
превратилось в  термин. 
В русской же политике и 
географии XVIII—XIX  вв. 
топоним «Архипелаг» оз-
начал «Эгейское море».

Юго-запад конти-
нентальной Азиатской 
Турции словно в  осаде 
иностранных «непотопля-
емых авианосцев». Такой 
экзотический способ со-
седствовать порождает 
многие конфликты. Греки 
в  этой политико-геогра-
фической конфигурации 
видят живую память о 
тех временах, когда гре-
ческой была вся Малая 
Азия*, и для них это до-
полнительный повод 
вспомнить о принадлеж-
ности Святой Софии**. 

Для турок же, ещё не-
давно имперски влады-
чествовавших над этими 
островами, всей Грецией 
и всеми Балканами, 
в  наступающем на  них 
островном фронте гре-
ческой «реконкисты» ви-
дится угроза.

Греческие острова, 
прилежащие к Турции, — 
по большей части деми-
литаризованная зона. 

Здесь грекам, в соответ-
ствии с международными 
договорённостями, нель-
зя держать значительные 
воинские контингенты и 
тяжёлое оружие. Можно 
понять турок, которые 
на  этом настояли. Но 
можно понять и беспокой-
ство греков-островитян, 
живущих без серьёзной 
оперативной защиты 
в  одном-нескольких ки-

Пространственный анализ

С.В. РОГАЧЁВ

Ни с чем не сравнимый бочок Греции:
Эгейский фасад

6-мильный вариант 12-мильный вариант
Территориальные воды Греции

Территориальные воды Турции

Турция Турция

Греция Греция

Эгейское 
море

Эгейское 
море

Афины Афины

Территориальные воды 
Греции и Турции в настоящее 

время (при установленной 
6-мильной зоне) и в возмож-

ной перспективе (при пере-
ходе на 12-мильную зону).

**  Турки вытесняли греческое население полтысячелетия, при-
чём этот процесс был «завершён» совсем недавно, в ХХ в. 
С Азиатского континента греков почти совсем выперли, но 
в  естественных убежищах своих азиатских островков они 
удержались и присутствием своим свидетельствуют о  бы-
лой (и, по их мнению, справедливой и подлежащей рестав-
рации) принадлежности Малой Азии.

**  Особую пикантность ситуации придаёт то, что греки, живущие 
на  притурецких островах Додеканеса (Южные Спорады) и 
сравнительно недавно оказавшиеся в составе Греческого госу-
дарства, в конфессиональном отношении входят не в юрисдик-
цию Элладской церкви (созданной недавно, в XIX в., как цер-
ковь молодого Греческого государства и имеющей свой центр 
в Афинах), а по старинке подчиняются Константинопольско-
му патриархату. И их первосвятитель-грек живёт в Турции, 
в Стамбуле (на Фенере, почти в осаде, за колючей проволокой) 
и является турецким гражданином — своего рода заложником.
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лометрах от берега стра-
ны, содержащей самую 
многочисленную армию 
в зарубежной Европе***. 
Особенно это беспокой-
ство усиливается в  годы 
обострения отношений 
между двумя странами 
(а обострения в  греко-
турецких отношениях  — 
дело обычное****).

ВВС и той, и другой 
стороны совершают 
облёты приграничной 
полосы. Но при суще-
ствующей извилисто-
сти береговой линии и 
островной испещрённо-
сти прибрежного моря 
на  современных скоро-
стях трудно удержаться 
«в рамках», и периоди-
чески происходят нару-
шения (или предполага-
емые нарушения) воз-
душного пространства то 
одной, то другой страны. 

Добрые соседи поднима-
ют перехватчиков, и это 
порой заканчивается ка-
тастрофами военных са-
молётов (не в результате 
прямых столкновений, а 
из-за нервозной напря-
жённости). Да и по пово-
ду самого̒ разграничения 
воздушного, а особенно 
водного, пространства 
в  Эгейском море меж-
ду Грецией и Турцией 
существует множество 
разногласий.

Особую остроту во-
просу придаёт высказан-
ное Грецией намерение 
в  перспективе расши-
рить свою зону терри-
ториальных вод. В  на-
стоящее время Греция 
считает своими террито-
риальными водами мор-
скую акваторию на  уда-
лении 6 морских миль 
(ок. 11 км) от ближайшей 
своей (островной или 
континентальной) суши. 
Однако в  соответствии 
с  международным мор-
ским правом она может 
установить зону вдвое 
большую по удалён-
ности  — 12 миль, или 
22  км. В этом случае 
акватория Эгейского 
моря станет на 3/4 грече-
ской и западная Турция 
окажется как бы в  мор-
ской блокаде: выход 
своих судов к «родному» 
Средиземному морю 

она будет вынуждена со-
гласовывать с гречески-
ми властями.

Можно было бы пове-
селиться, глядя со сторо-
ны на  сложное положе-
ние турок. Но  — чужой 
беде не смейся, голубок. 
В результате установ-
ления 12-мильной зоны 
(если оно случится) всё 
Эгейское море ока-
жется перегороженным 
территориальными во-
дами двух стран (карта 
на с. 14). А это море для 
нас, для России — не что 
иное, как расширенное 
продолжение Босфоро-
М р а м о р н о м о р с к о -
Дарданелльского пути 
из нашей черноморской 
западни в  благословен-
ное Средиземноморье. 
В отношении прохожде-
ния турецких проливов 
Россия имеет относи-
тельную свободу, не-
сколько стеснённую, но 
всё-таки свободу  — за-
воёванную вековыми 
военными жертвами и 
дипломатическими уси-
лиями. И Турция от сво-
их обязательств пропу-
скать сквозь себя суда 
черноморских стран 
пока не отказывается 
(хотя её от этого и не-
сколько передёргивает). 
А вот как поведёт себя 
Греция, предъявив вдруг 
свои почти эксклюзив-

ные права на «Эгейский 
пролив»? Казалось бы, 
грекам, за свободу и 
независимость которых 
Россия в своё время по-
ложила немало русских 
голов, надлежит пока-
зать себя благодарны-
ми. Но на  Балканах не 
принято быть сентимен-
тальными, там привыкли 
держаться реальной вы-
годы.

Но даже не объявив 
пока о 12-мильной зоне, 
Греция по существу рас-
полагает внутри своей 
континентально-архипе-
лажной территории фа-
садом особого качества, 
сравнимым с  внутриту-
рецким («География», 
№ 2/2014, с. 52). Страну, 
таким образом, правиль-
нее всего представить 
в  виде топологического 
треугольника:

1) тыловая сторона — 
от устья Марицы до 
о. Керкира;

2) морской фасад  — 
Ионический;

3) сухопутно-морской 
фасад  — Эгейский, ар-
хипелажный (им страна 
граничит и с Турцией, и 
сама с собой).

Теперь мы можем, на-
конец, представить чита-
телю (см. с. 30) заполнен-
ную таблицу, форма ко-
торой была напечатана в 
№ 11 (ноябрь)/2013, c. 24.

Стамбул. Фенер (Фанар), 
полутрущобный район 
на холме над южным бе-
регом Золотого Рога. 
Здание Вселенской 
Константинопольской пра-
вославной патриархии. 
Фото автора. В светской 
Турции этот культовый 
центр мирового значения не 
признаётся чем-то особен-
ным и официально рассма-
тривается просто как куль-
турное учреждение. 
В Турции на официальном 
уровне не раз поднимался 
вопрос о выселении право-
славной патриархии из стра-
ны с тем, чтобы завершить 
таким образом искоренение 
греческого палеопласта в мо-
нолитно-турецкой стране. 
Ввиду того, что патриархия 
подвергалась нападениям 
исламских экстремистов, 
её кое-где оградили прово-
локой.

****  Турция, напомним, в Ев-
ропе нахо̒дится, хотя и 
частично.

****  Новый виток напряжён-
ности поднимается в на-
стоящее время в  связи 
с недавними заявления-
ми турецких властей о 
возможном обращении 
Святой Софии опять 
в  мечеть (со времён 
Ататюрка София не 
является ни храмом, ни 
мечетью; в ней светский 
музей).
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Милос  (в Кикладах):
Венера Милосская. 
Но вы, дорогая читатель-
ница «Географии», лучше!

Крит

Все подписанные 
острова, за 
исключением 
Бозджаады 
и Гёкчеады, 
принадлежат 
Греции, хотя и 
лежат у самых 
турецких берегов, 
в единицах 
километров 
от турецкой 
континентальной 
суши.

Земноводное 
греко-турецкое 
пограничье:
уникальный на мировой 
политической карте тип 
морского фасада
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Самофракия: 

Олимпиада + Филипп

{+, возможно, Зевс} =

= Александр. Ника

Гёкчеада (Турция):

Вселенский 

(Константинопольский) 

православный 

патриарх Варфоломей

Бозджаада (Турция):

Два гада, удушивших 

Лаокоона

Лемнос:

Гефест, металлургия

Лесбос:

Сапфо и Барбаросса

Хиос: 

Гомер, Чесменская 

битва, хиосская резня, 

Микис Теодоракис

Икария:

Гибель Икара

Самос:

Пифагор, Эпикур, 

Эзоп

Патмос:

Иоанн Богослов, 

Апокалипсис

Фармаконисион:

Пленение Цезаря 

пиратами

Лерос

рассматривался 

итальянскими 

фашистами как ключ 

к Эгейскому морю

Кос: Гиппократ

Сими:

три Хариты (Грации) — 

Аглая, Евфросина и 

Талия. Но вы, дорогая 
читательница, 
блистательнее и 
благомысленнее, вы 
даёте большую радость 
общения

Халки:

национальный 

герой Греции 

Александрос 

Дьякос (Вторая 

мировая война) Д
о

д
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Родос:

Колосс 

Родосский

Кастелоризо и Ро:

Деспина Ахладиоти («Владычица Ро») — 

один из символов верности родине и 

долгу. Но вы, служа делу просвещения народа, 
выполняете большую патриотическую работу

Стронгили:

крайняя 

восточная 

точка 

Греции
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Островная, и по преимуществу греческая, 
бахрома юго-западной Турции
Месторождения женских талантов, добродетели и верности.
Области генезиса великих полко- и флотоводцев (а также 
младших, но героических офицеров), сатириков и 
врачевателей, море- и воздухоплавателей, пророков и 
математиков, сказителей и металлургов, жизнелюбов и 
змеев-душителей

Остров Кастелоризо, или Мейисти — 
«старший» среди самых-самых 
восточных греческих островов (они 
прилепились к берегам Турции аж 
восточнее меридиана Стамбула и 
Бурсы). В 500 (!) км от ближайшей 
греческой континентальной 
суши и всего в 2 км от берега 
континентальной и недружественной 
(хотя и союзник по НАТО) Турции — 
греческое население здесь стойко 
держит национальный флаг и 
сохраняет православие. Населённый 
пункт Кастелоризо на СВ острова. 
Видимая на снимке турецкая мечеть 
(слева, у берега) в 1913 г. была 
обращена в церковь, однако с 1995 г. 
был принят вариант «ни нашим, 
ни вашим» и в здании устроен 
фольклорный музей.

Эгейское море, Архипелаг — 
не только единственная в своём 
роде политико-географическая 
зона, не только топологиче-
ский уникум на мировой карте. 
Помимо формальных особен-
ностей (с.  14—15), этот кусочек 
поверхности земного шара ещё 
и сверх всякой мыслимой меры 
насыщен содержательно. Какой 

островок здесь ни тронь, он рас-
крывается веером ассоциаций, 
он поднимает у своих азиатских 
берегов волны размышлений об 
истоках нашей, европейской, 
цивилизации.

Прыгая на с. 19—29 с острова 
на остров и продвигаясь таким об-
разом вдоль юго-западного скру-
гления Малой Азии, мы встре-

тим имена, артефакты и идеалы, 
которые принято рассматривать 
как основополагающие в целых 
областях знания, искусства, про-
изводства, эстетики, воспитания 
чувств. От металлургии до вер-
ности, от добродетели до геоме-
трии. Огромный спектр мировых 
основ — на едва заметных на ми-
ровой карте клочках суши.

А сколько смысловых свя-
зей с Россией накручено на 
торчащие из Эгейского моря 
островные и скальные штырь-
ки! Отголоски их мы обнару-
живаем повсюду у нас  — в 
Волгограде ли, в калужском ли 
(а теперь уже подмосковном) 
Боровске, в петербургских 
дворцовых пригородах, в челя-
бинской степи, в любом самом 
провинциальном мед вузе.

Когда проходишь мысленным взором по таким местам, лишний раз 
убеждаешься, сколь мощным общекультурным потенциалом обладает 
географическое знание, сколько всего может раскрыть перед учениками 
учитель (если, конечно, не будет повторять заученные бессмыслицы про 
«комплексы» и «оболочки», а будет учить географии). Какие возмож-
ности для координации действий учителя географии с другими предмет-
никами даёт материал эгейских островов! Для построения совместных 
(постараемся избежать модного слова «интегрированных»  — модные 
слова часто оказываются средством разрушения настоящего) уроков. 
Для формирования и расширения кругозора учеников. 

Каждый остров со своего географического штандорта словно бы 
подбрасывает адресный мячик: «Лови, историк!», «Лови, литератор!». 
Мы зафиксировали эти подачи в полёте такими знаками:

Обсудите с коллегой...

Эти подачи ведь не упадут, не канут в пучину, как античный летун 
между Самосом и Икарией?
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т.е. Фракийский Самос (самос  — 
гора, холм). На  этом острове 
впервые встретились и полюбили 
друг друга родители Александра 
Македонского  — Филипп и 
Олимпиада. Полагают, что имен-
но на  Самофракии и был зачат 
(по легенде, не без участия змея-
Зевса) будущий великий полково-
дец и создатель первой в земной 
истории мировой державы.

Во время раскопок на  остро-
ве Самотраки была найде-
на знаменитая античная ста-
туя богини Победы  — Ники 
Самофракийской (установлена 
была, как полагают, родосца-
ми; ныне в  Лувре). Считается, 
что это один из  прототипов, 
вдохновивших Е.В.  Вучетича 
на  ваяние форм величествен-
ной, одухотворённой и героиче-
ской фигуры «Родины-матери» 
в  мемориале Сталинградской 
битвы на  Мамаевом кургане 
(Волгоград).

Олимпиада, жена 
Филиппа Македонского, 
ждущая рождения 
будущего великого 
полководца Александра 
(деталь фонтана Филиппа 
в Скопье, Македония).

Самофракия (Самотраки),

Ника Самофракийская. 
Лувр. Париж

Родина-мать. 
Мамаев курган. 

Волгоград

Бозджаада (греч. Тенедос)
лежит к югу от эгейского «устья» Дарданелл. Наряду 
с Гёкчеадой это один из немногих эгейских островов, не 
только прилежащих к Турции, но и принадлежащих ей.

Если верить Вергилию, то именно с  этого 
острова приплыли две змеи, что пожрали детей 
Лаокоона и удушили самого жреца, предостере-
гавшего троянцев: «Не принимайте сомнительных 
даров» («Бойтесь данайцев, дары приносящих»). 
Изображение реконструированного сувенира 
с подвохом см. в № 1/2014 на с. 57 (слева внизу).
Новое знаменье тут — страшней и ужаснее прежних —
Нашим явилось очам и сердца слепые смутило:
Лаокоонт, что Нептуна жрецом был по жребию избран,
Пред алтарём приносил быка торжественно в жертву.
Вдруг по глади морской, изгибая кольцами тело,
Две огромных змеи (и рассказывать страшно об этом)
К нам с Тенедоса плывут и стремятся к берегу вместе:
Тела верхняя часть поднялась над зыбями, кровавый
Гребень торчит из воды, а хвост огромный влачится,
Влагу взрывая и весь извиваясь волнистым движеньем.
Стонет солёный простор; вот на берег выползли змеи,
Кровью полны и огнём глаза горящие гадов,
Лижет дрожащий язык свистящие страшные пасти.
Мы, без кровинки в лице, разбежались. Змеи же прямо
К Лаокоонту ползут и двоих сыновей его, прежде
В страшных объятьях сдавив, оплетают тонкие члены,
Бедную плоть терзают, язвят, разрывают зубами;
К ним отец на помощь спешит, копьём потрясая, —
Гады хватают его и огромными кольцами вяжут,
Дважды вкруг тела ему и дважды вкруг горла обвившись
И над его головой возвышаясь чешуйчатой шеей.
Тщится он разорвать узлы живые руками,
Яд и чёрная кровь повязки жреца заливает...

Гёкчеада 

(греч. 

Имврос)
На этом острове, 

где ещё недавно 

преобладало 

греческое 

население и 

который ныне 

принадлежит 

Турции и почти 

совсем отуречен, 

родился 

нынешний 

вселенский 

(Константино-

польский) 

православный 

патриарх 

Варфоломей. 

Иногда ему, 

живущему 

в здании 

патриархии 

на стамбульском 

Фенере почти 

в осаде, удаётся 

посещать родной 

остров, где 

первосвятитель 

с печалью 

наблюдает 

«останки 

православия».

Лаокоон и сыновья. Античная 
скульптура. Музеи Ватикана. 
К названию скульптуры, чтобы 
обозначить всех персонажей, следовало 
бы добавить: «и змеи с Тенедоса».

Современная интерпретация тенедосских гадов: 
человеческое в людях душат змеи тоталитарной 
информатизации, социальных сетей, интернет-зависимости. 
В учителях компьютерные презентации удушают педагогов.

Обсудите с коллегой — 
преподавателем МХК.
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Лемнос
Сюда боги-олим-

пийцы сбросили не-
красивого и хромого 
малыша, сочтя его 
своей творческой не-
удачей. Но у мальчи-
ка-бога были инженер-
но-технологические 
способности. В благо-
дарность местным жи-
телям за то, что они по-
добрали его и выходи-
ли, найдёныш Гефест 
научил их металлур-
гическому переделу и 
ковке. Так что всё, что 
мы изучаем по физи-
ке, химии и географии 
в  темах «Металлы», 
«Металлургия и ме-
таллообработка», име-
ет начало на Лемносе, 
месте становления бо-
жественного кузнеца.

В 1770 г. на Лемносе, 
принадлежавшем тог-
да Османской импе-
рии, высаживались 
русские моряки в ходе 
Архипелагской экспе-
диции. Местные греки 
даже рассчитывали 
тогда перейти в  рос-
сийское подданство. 
Но русская эскадра 
гр. Орлова ушла, и тур-
ки выместили досаду 
на  греках-островитя-
нах, не без основания 
(в  рамках своей госу-
дарственной логики) 
рассматривая их как 
государственных из-
менников. 

В 1807 г. в  проли-
ве между Лемносом 
и п-овом Айон-Орос 
(Афон, континенталь-
ная Греция) состоя-
лось т. наз. Афонское 
сражение русского 
(под командованием 
Сенявина) и турец-
кого (капудан-паша 
Сейит-Али) флотов.

К Греции остров 
отошёл только в 1912 г.

После разгрома 
вран гелевцев в  Граж-
дан ской войне в России 
на  Лемносе, который 
контролировала тогда 
Антанта, некоторое вре-
мя размещались части 
бежавших из Крыма 
белоказаков. 

Некрасивый Гефест за прекрасной работой 
на Лемносе.

Калужская обл. Боровск. Памятник адмиралу 
Д.Н. Сенявину, уроженцу Боровского уезда, 

громившему турок у Лемноса. Открыт в октябре 2013 г.

Памятник русским морякам эскадр Орлова и 
Сенявина на Лемносе.

А.П. Боголюбов. Афонское [между Лемносом и 
Афоном] сражение 19 июня 1807 года. 1863. Дело 
происходит в ходе т. наз. Второй Архипелагской 
экспедиции русского флота в начале ХХ в. 
(О Первой экспедиции — см. с. 23 и 24).

Покажите коллеге-химику.

Обсудите с коллегой-историком возможность 
проведения совместного урока.
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Лесбос (Лезвос, Митилини)

Этот, находящийся всего в 7 км 
от турецкого берега греческий 
остров известен прежде всего по-
тому, что здесь родилась и жила 
знаменитая поэтесса антично-
сти Сапфо (Сафо). Та же, в свою 
очередь, известна современному 
миру не столько своими стихами 
(их знают единицы), сколько своим 
чувственным отношением к  дру-
гим женщинам. Некоторые истори-
ки считают, что на  Сапфо возво-
дится напраслина и что виной тому 
бездарные поэты-мужчины конти-
нентальной Древней Греции. 

Не к своим ли клеветникам и 
хулителям обратила Сапфо своё 
грубоватое и вместе с тем изящное 
двустишие?

Если бушует гнев в твоём сердце,
Оберегай язык свой от лая.

(Пер. В.В. Вересаева) 
Завидуя поэтессе и чувствуя 

себя уязвлёнными в  мужском са-
молюбии, эти малоодарённые 
мужланы стремились как-то ото-
мстить и не находили ничего более 
умного, чем распространять о пре-
восходящей их талантом остро-
витянке скабрёзные слухи. Из-за 
этого появилось и стало почти тер-
мином странное выражение «лес-
бийская любовь».

Сапфо словно бы предчувство-
вала, что история её жизни (как 
часто бывает с  посмертными био-
графиями творческих людей) ста-
нет объектом спекуляций, и как 
будто просила людей новых вре-
мён, перед клеветами которых она 
бессильна будет оправдаться, об-
ращать внимание не на  её жизнь, 
а на её творчество, на написанное 
ею:
Дети! Вы спросите, кто я была. 

За безгласную имя
Не устают возглашать эти у ног 

письмена.
Современных жителей Лес-

боса отождествление их острова 
с  сексуальной аномалией раз-
дражает, и в  2008 г. греческий 
суд на  полном серьёзе даже рас-
сматривал иск: островитяне тре-
бовали запретить трепать имя их 
малой родины в  наименовании 

ЛГБТ-сообществ. Суд никако-
го вразумительного решения не 
вынес, отговорившись тем, что 
на  использование дериватов от 
географических названий не су-
ществует каких-то эксклюзивных 
прав (ходят же, например, по все-
му миру люди в  панамах, берму-
дах, алясках или бикини). Истцы 
вердиктом остались не удовлет-
ворены. Ведь для местных жите-
лей с названием острова (топоним 
или хороним) связано ещё и их 
собственное наименование (эт-
нохороним). Это в русском языке, 
богатом суффиксами, мы можем 
развести понятие «лесбиянка» 
(носительница перверсивной ори-
ентации) и «лесбийка», «лесбос-
ска» (жительница о.  Лесбос). Но 
в  ряде языков житель Лесбоса, 
как ни крути, окажется «лесбиян-
цем» или даже «лесбиянином», а 
это, имея в виду двойное значение 
слова, унижает его достоинство*. 

Мало того, с  1970-х годов 
остров стал объектом лесбийско-
го туризма. Иностранные спон-
сорши уставили уголки Лесбоса, 
где предположительно родилась 
и жила Сапфо, разномастными 
памятниками легендарной поэтес-
се. Стали проводиться ежегод-
ные лесбийские фестивали, куда 
съезжаются в  основном немки, 
англичанки, голландки и сканди-
навки. Хозяйки местных гостиниц 
довольны, и на острове понемногу 
свыкаются с  «брендом», непри-
ятным, зато приносящим доход 
(экономически провалившимся 
в  Европейском Союзе грекам 
сейчас не до пуристской разборчи-
вости).

Лесбос дал миру не только 
одну из известнейших женщин. 
Это родина и одного из самых на-
шумевших в  Средиземноморье 
мужчин  — османского адмирала 
Хайреддина Барбароссы.

Рафаэль Санти. Сапфо. Деталь фрески «Аполлон на Парнасе». Ок. 1510 г. 
Станцы Рафаэля. Папский дворец. Ватикан. Лесбосская поэтесса изображена 

в компании таких великих поэтов, как Вергилий, Гомер, Овидий, Данте, 
Петрарка, Гораций, Анакреон.

Памятник Сапфо в Митилини — главном городе Лесбоса.

Запад Лесбоса. Скала-Эресу — предполагаемое место рождения знаменитой 
древнегреческой поэтессы, «десятой музы». Памятник Сапфо.

* Возможно, поэтому лесбоссцы часто 
именуют свой остров альтернативным 
образом — Митилини, по имени главно-
го города (древн. Митилена).
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Будущий адмирал родился 
на Лесбосе в Митилини в 1470-х 
годах и имел, по-видимому, гре-
ческое происхождение. Отец, 
вероятно, потуреченный грек 
(по др. версии  — албанец), 
мать — вдова греческого право-
славного священника. Молодой 
человек вместе со своими бра-
тьями* стал моряком, они пи-
ратствовали и в  то же время 
служили Османской империи 
в  её борьбе с  христиански-
ми флотами на  Средиземном 
море. Сфера интересов братьев 
всё более смещалась на  запад 
Средиземноморья (Италия, 
Тунис, о.  Джерба, Алжир, 
Испания). Благодаря их деятель-

ности Магриб стал превращаться 
в часть Османской империи.

В 1516 г. братья выбили ис-
панцев из нескольких крепостей 
на  алжирском побережье и ста-
ли, по существу, правителями 
Алжира. Позднее Хайреддин 
«преподнёс» Алжир турецкому 
султану** и стал править от его 
имени Алжиром как провинцией 
Османской империи. Султан дал 
ему титулы капудан-паша (глав-
ный капитан, адмирал, главком 
ВМФ) и бейлербей (начальник над 
начальниками).

Умер пират, адмирал и началь-
ников начальник в  Стамбуле, по-
хоронен в особом мавзолее в рай-
оне Бешикташ. В османские вре-

мена каждый турецкий корабль, 
проходивший мимо усыпальни-
цы Барбароссы, салютовал па-
мяти адмирала. В 2010 г. турец-
кие ВМФ начали в Восточном 
Средиземноморье крупную 
операцию, получившую, в честь 
средневекового капудан-паши, 
наименование «Эгейский щит — 
Барбаросса»***.

О Барбароссе говорят как о 
человеке, превратившем Среди-
земное море во внутреннее ту-
рецкое озеро, но это, конечно, 
преувеличение: Османской импе-
рии принадлежал лишь восток и юг 
Средиземноморья; северо-запад-
ный угол оставался во владении 
христианских государств.

Фредерик Валенн, 
английский художник 
(1869—1939). Великие 
женщины древности. 
Сапфо — 5-я слева, наряду 
с такими исторически 
реальными, легендарными 
или вымышленными дамами, 
как библейские праматери 
еврейки Мириам и Ревекка; 
царицы — ассирийская 
Семирамида, греческая 
(о. Итака) Пенелопа, 
египетская Клеопатра; 
знаменитая мать — римлянка 
Корнелия; символы 
очарования — афинские 
гетеры Фрина и Аспасия, 
а также спартанка (а после 
похищения её Парисом — 
троянка) Елена Прекрасная; 
воительницы — беотийка 
Аталанта, шекспировская 
героическая Имогена и жена 
вождя бриттов Боудикка. 

***  Старшего из братков-пиратов звали Арудж. Он заслужил уважение мусульман, 
которых в годы христианской реконкисты вывозил из Испании в Северную Аф-
рику. Его стали именовать баба (отец, «папаша»). Слившееся воедино Баба Арудж 
было услышано и переосмыслено французами как барб руж — рыжебородый (или, 
на итальянский манер, барба росса), чему способствовали, надо думать, и внешние 
признаки. Это прозвище, став как бы фамилией, перешло и на других братьев. (Не 
путать с Фридрихом Барбароссой, императором Священной Римской империи, 
жившим на три столетия раньше.)

***  В этом смысле Хайреддина справедливо было бы сравнить с нашим разбойником 
Ермаком, который аналогичным образом поклонился завоёванным им морем си-
бирской тайги Ивану IV. Разница лишь в том, что Барбаросса расширял на запад 
исламский мир, вытесняя испанских католиков с захваченных ими позиций на 
востоке (в Северной Африке), а Ермак загонял на восток православие, выбивая 
из-за Урала проникшего туда мусульманского бухарского (и в конечном счёте — 
османского, коль скоро стамбульский султан числился тогда халифом, повелите-
лем всех правоверных) ставленника (Кучума).

***  Операция проводилась в ответ на захват Израилем турецкой «флотилии мира», 
направлявшейся к берегам Палестины (Сектор Газа). Ряд военных кораблей был 
переброшен в Эгейское и Средиземное моря из Чёрного и Мраморного. Анали-
тики считают, что операция преследовала и другие цели: 1) устрашение слишком 
близкого морского соседа Греции; 2)  обозначение претензий Турции на газовые 
месторождения средиземноморского шельфа; 3) обозначение настороженной за-
интересованности Турции в совместном проекте Израиля и Кипра по разработке и 
транспортировке в ЕС газа с недавно открытого израильского подводного место-
рождения Левиафан.
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Памятник Хайреддину Барбароссе 
в стамбульском районе Бешикташ, близ 
мавзолея, где адмирал похоронен.

Памятник Хайреддину Барбароссе 
в Алжире (Алжир). Его русским 
аналогом можно считать памятник 
Ермаку в Тобольске.

Лесбос. Митилини. 
Памятник малоазийским 
матерям установлен в честь 
тех самоотверженных 
женщин-гречанок, которые 
в 1922 г. (ровно через 
100 лет после хиосской 
резни — см. ниже) 
были изгнаны с запада 
континентальной Турции и 
которые нашли в себе силы 
на новом месте поднять 
и вывести в люди своих 
многочисленных детей. 
Большую часть гречанок — 
беженок из Турции 
(греки предпочитают 
называть те, в прошлом 
родные свои места 
Малой Азией) приняли 
острова Лесбос и Хиос.

В 1771 г. в Митилене (Митилини) 
на Лесбосе, принадлежавшем тог-
да Османской империи, высажи-
вался русский десант. Это было 
во время т. наз. Архипелагской экс-
педиции. В ходе войны с Турцией  
(первая русско-турецкая война, 
1768—1774  гг.) русский балтий-
ский флот предпринял попытку 
зай ти Турции с тыла. Эскадры под 
командованием А.Г. Орлова (брат 
фаворита Екатерины  II) обогнули 
Европу, вошли через Гибралтар 
в  Средиземное море и начали 
беспокоить турок в  Ионическом 
и гл. обр. в  Эгейском море. 
Европейские державы, контроли-
ровавшие тогда проливы (Датские 
и Гибралтар) пропустили рус-
ских, рассчитывая их руками за-
гребать жар: ослабление мор-
ской мощи Османской империи 
на Средиземном море было в их 
интересах.

Программой-максимум экспедиции 
было овладение Дарданел лами, взя-
тие Константинополя и установление 
русского господства над средизем-
номорско-черноморскими пролива-
ми. Имелось в виду также оказывать 
покровительство христианским наро-
дам Балкан в их борьбе за освобож-
дение от турецкого гнёта. Русский 
флот одержал ряд громких побед 
(Наваринский бой на  Ионическом 
побережье, Чесменское сражение 
в  Эгейском море  — с. 25), которые 
содействовали победе России в вой-
не. Однако вопрос о том, оправдала 
ли Архипелагская экспедиция в целом 
огромные затраты на  своё снаряже-
ние и содержание, остаётся дискус-
сионным. По-видимому, это было не 
только патриотическое, но и крупное 
коррупционное предприятие, осу-
ществлённое не только в  интересах 
России, но и к выгоде интимно-близ-
кого к императрице клана Орловых.

Пращур всех ботаников — лесбосец 
Теофраст. Статуя в ботаническом саду 

Палермо. Сицилия. Италия

Лесбос дал миру «первого ботаника». 
Древнегреческий философ и учёный Теофраст 
родился в г. Эресос в зап. части острова. Он 
изучал не только растения сами по себе, но и 
закономерности их распространения по терри-
тории, зависимость жизни растений от свойств 
климата (поступление тепла и влаги) и почв. 
Поэтому лесбосского естествоиспытателя 
справедливо назвать не только «отцом ботани-
ки», но и «отцом географии растений» и био-
географии вообще.

Географам он также близок и тем, что изу-
чал минералогию и создал трактат «О камнях», 
где, в  частности, затрагивается география 
тогдашней «горнодобывающей промышленно-
сти».

Покажите коллеге-биологу.

Не получится 
ли совместный 

с историком 
урок «Среди-

земноморье»?
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Хиос — 

предполагаемая родина Гомера 
(по одной из версий). 

На этом же острове родился со-
временный греческий композитор 
Микис Теодоракис, известный 
в  первую очередь сочинённым им 
сиртаки, который теперь все прини-
мают за народный танец, за один из 
символов Греции. Теодоракис  — 
лауреат Международной Ленинской 
премии «За укрепление мира меж-
ду народами» и премии Ленинского 
комсомола.

Остров Хиос получил печаль-
ную известность в  связи с  т.  наз. 
Хиосской резнёй. В  1822  г. тур-
ки-османы, стремясь подавить 
греческое национально-осво-
бодительное движение, выре-
зали несколько тысяч живших 
на  острове греков (спрашивали: 
«Переходишь ли в  ислам?»  — и 
после ответа «Нет» сразу пере-
резали горло), остальных продали 
в рабство или изгнали. Лишь обра-
тившимся в  ислам и потуречив-
шимся разрешено было остаться. 
Творимые жестокости вызвали 
большой резонанс в Европе. Этим 
событиям посвящена знаменитая 
обличающая картина Делакруа.

В 1770 г. близ Хиоса — сначала 
в Хиосском проливе, а затем в бух-
те Чешме (вдаётся в п-ов Чешме 

континентальной Азиатской 
Турции прямо против о.  Хиос)  — 
состоялись крупные сражения рус-
ского (Архипелагская экспедиция 
Балтфлота) и турецкого флотов 
(второе особенно знаменито и из-
вестно как Чесменское). Победы эти 
оказалиcь для России Пирровыми. 
Экспедиция в Эгейское море обо-
шлась в астрономическую сумму и 
заставила казну впервые, кажется, 
в истории страны всерьёз влезть во 
внешние долги. 

Русским флотом командовал 
убийца Петра  III и будущий фак-
тический виновник гибели княжны 
Таракановой Алексей Орлов.

Хотя Архипелагская экспеди-
ция мало что дала России (скорее, 
разорила её, раздражила против 
неё «Европу» и обозлила турок 
против подданных им прорусски 
настроенных греков-христиан), 
Екатерину II распирало от гордо-
сти. В память о победе при Чесме 
в Гатчине и Царском Селе были 
установлены обелиск и ростраль-
ная колонна, в  Петергофском 
дворце устроен Чесменский ме-
мориальный зал, в  Петербурге 
построена т.  наз. Чесменская 
церковь оригинальной архитекту-
ры. Позднее именем Чесма назва-
ли переселенческое село в южно-
уральских челябинских степях 
(ныне центр Чесменского р-на).

Гомер. Бюст. Британский музей

Мраморная доска в деревне 
Волисос на Хиосе. 
Воспроизведённый на ней 
древнегреческий текст из 
Геродота будто бы доказывает, что 
легендарный Гомер жил и творил 
здесь. Неподалёку (у Вронтадоса) 
показывают т. наз. Камень Гомера, 
или Камень Учителя, с которого 
великий слепец якобы читал свои 
бессмертные стихи ученикам. 
Вронтадос хиосцы обычно и 
называют местом рождения Гомера.

Гомеров камень, или Даскалопетра. 
Петра по-гречески, понятно,  
камень. А учитель, соответственно, 
даскалос (так же и учительница).

Помимо зажигательного сиртаки, Теодоракис создал целый цикл патриотических и 
гражданственных песен. Вспомним слова одной из них («Я — фронт»):
Тайно гудит подпольный 

мир,
Полны глухой тревоги дни,
Люди боятся солнца лучей,
А по ночам поют они.

В сердце моих родных Афин
Создал я звонких песен рой.
Я — это фронт, звучит мой клич:
«Все патриоты встаньте 

в строй!»

Крепнет в боях единый фронт.
Молодость, мощь свою познай:
Пусть от тиранов 

и кровопийц
Будет навек очищен край!

Сиртаки, написанный Микисом Теодоракисом, танцуют сегодня в разных уголках 
планеты как греческий народный танец. Этот снимок (John Blanton / Shutterstock.com) 
сделан в 2009 г. на юге Калифорнии в Коста-Меса (близ Лос-Анджелеса). 
Да где только в мире не танцуют под музыку, написанную хиосцем!
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Эжен Делакруа. Хиосская резня. 
1824. Лувр. Париж

И.К. Айвазовский. Битва в Хиосском 
проливе 24 июля 1770 года. 1848

К фотографиям в правой колонке (сверху вниз): Петергоф (Петродворцовый р-н СПб.). Чесменский зал в Большом дворце. 
Пушкин (Царское Село; адм. р-н СПб.). Екатерининский парк. Чесменская Орловская 

ростральная колонна. Считается, что береговая линия озера и его искусственные острова как бы 
воспроизводят сложную конфигурацию Эгейского моря — Архипелага.

Райцентр Чесма Челябинской обл. Памятник Чесменскому сражению (уменьшенная копия 
царскосельского) и надпись на колонне. Знак при въезде в село. 

Фармаконисион (Фармакусса) — 

остров Лекарств: якобы славился целебными травами, которые здесь 
собирал Гиппократ. Остров находится 150 километрами юго-восточ-
нее Хиоса, между о. Лерос (с. 28) и берегом континентальной Турции.

У этого островка в  75  г.  до  н.э. Цезарь, направлявшийся 
на Родос, был захвачен пиратами, перед которыми, будучи в плену, 
упражнялся в красноречии (потом был выкуплен, разбил пиратов и 
велел их распять, как и обещал им во время своих обращённых к 
ним речей; при этом из милости — так как пираты, пока он был в их 
руках, с ним обращались хорошо — велел перебить им ноги, что-
бы сократить их мучения: с перебитыми ногами человек на кресте 
умирает быстрее). 

Когда готовился этот материал, название давно уже со времён Цезаря 
забытого и никому ныне не известного островка Фармаконисион 
оказалось в первых строках международных новостей: в конце янва-

ря 2014 г. греческая береговая 
охрана поймала здесь судно 
с  нелегальными афганскими 
мигрантами, пытавшимися про-
никнуть в  воды ЕС. Афганцев 
потащили на  буксире «в плен», 
как когда-то Цезаря, но судно 
перевернулось. Несколько чело-
век погибли (их тела прибило к 
турецкому берегу — до него от 
острова 10 км) или пропали без 
вести. Случившееся напоминает 
недавнюю трагедию у итальян-
ской африканской Лампедузы 
(«География», № 12/2013, с. 25).

Фармаконисион долго был почти необитаем, и греческое руко-
водство нервничало, как бы островком не завладели союзники по 
НАТО — турки: в конце ХХ в. были отмечены случаи облёта острова 
турецкими ВВС и появление у фармакусских берегов чужой подвод-
ной лодки.

Цезарь витийствует перед 
похитившими его пиратами.
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Самос — 
родина Пифагора и Эпикура. 
Рабом на  Самосе был Эзоп. На 
острове в изгнании жил Геродот, 
которого правомерно считать 
не только «отцом истории», но 
и «отцом географии». Именно 
с  Самоса этот великий грек от-
правился в свои страноведческие 
путешествия.

Памятник Пифагору на Самосе 
в Пифагорио. Форму композиции ваши 
ученики, если учат геометрию, объяснят 
без труда.

Скульптура — иллюстрация 
к басне Эзопа «Черепаха и Заяц» 
(г. Йонкерс, шт. Нью-Йорк, США). 
В состязании с Черепахой по бегу Заяц, 
понадеявшись на свои природные 
способности, завалился спать. Когда 
же проснулся и пустился догонять, 
методичная и трудолюбивая рептилия 
уже была на финише. 
Фото: spirit of america / Shutterstock.com

Статуя Геродота перед австрийским 
парламентом. Вена

У
П
Ш
д
Ц
б
ч
В
п
о
к

Покажите коллеге — 
геометру, математику.

Не показывайте 
методисту.

Объект 
Всемирного 

наследия
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Жизнелюбивый уроженец Самоса Эпикур 
на фреске Рафаэля «Афинская школа» 
в Ватикане.

Шарль Поль Ландон, 
французский художник. Икар 
и Дедал [стартуют с Крита]. 
1799

Икария — 
назван по имени леген-
дарного Икара, погибшего 
якобы где-то между этим 
островом и о. Самос.

Уильям Скотт (1857—1900), английский художник. 
Прятки в саду Эпикура. Фрагмент.
Школа («Сад») Эпикура была необычна тем, что в неё 
допускались женщины и даже рабы.
Цель жизни по Эпикуру — отсутствие страданий и 
безмятежность духа (которая даётся, в частности, 
через знания, освобождающие от гнёта суеверий). 
В упрощённом (вульгарном) восприятии учение Эпикура 
позднее стало толковаться как призыв жить, наслаждаясь; 
отсюда слово «эпикуреец» в смысле жизнелюб, для 
которого главная жизненная ценность — удовольствие.

Патмос. Пещера Апокалипсиса. 
Мозаика над входом

Патмос
Считается, что, будучи 

в ссылке на этом островке, 

принадлежащем к архипелагу 

Додеканес (Южные Спорады), 

Иоанн Богослов получил 

откровение от Господа — 

Апокалипсис (последняя книга 

Нового Завета).

Колокол у пещеры Апокалипсиса.

В.М. Васнецов. Воины Апокалипсиса. 1887

Современная интерпретация басни Эзопа: 
быстродействующее электронное устройство 
само по себе, при отсутствии живого старания, 
не даёт преимуществ по сравнению с листком 
для записей или классной доской.

Икария. Айос-Кирикос. 
Крылья — памятник Икару.

Тициан. Св. Иоанн Богослов 
на о. Патмос.1547. Национальная галерея. 
Вашингтон

Обсудите 
с преподавателем 

религиозной 
культуры.

Объект 
Всемирного 

наследия
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Лерос
В первой половине ХХ в. этот 

греческий остров, принадле-
жавший Турции, был, как и мно-
гие другие эгейские острова, за-
хвачен итальянцами, стремив-
шимися к реставрации римско-
го господства на Средиземном 
море. Итальянские фаши-
сты видели в  Леросе ключ к 
Эгейской акватории; здесь 
были построены военная база 
и новый город, распланирован-
ный в  соответствии с  самыми 
прогрессивными на  то время 
тенденциями в итальянской ар-
хитектуре,  — Портолаго (ныне 
Лакки). Муссолини, пытаясь 
навечно утвердить итальян-
ское владычество над остро-
вом, демонстративно построил 
здесь себе виллу для отдыха. 
Местных греков заставляли 
принимать итальянское граж-
данство. Во Вторую мировую 
Лерос сильно бомбили англи-
чане, которых ключевые точки 
в  Средиземном море влекли 
не меньше, чем итальянцев. 
Когда же Италия в  1943 г. вы-
шла из войны, остров окку-
пировали её бывшие союзни-
ки — немцы. Потом на их место 
пришли победители-англичане. 
Остров стал греческим лишь 
в 1948 г. — спустя 600 лет после 
того, как греческую Византию 
покорили турки. Впрочем, под 
«родной» властью остров не 
расцвёл.

В 1950-е годы старые ита-
льянские казармы решено 
было использовать как психиа-
трическую больницу  — сюда 
с континентальной Греции свез-
ли душевнобольных, не посеща-
емых родственниками. Пресса 
пишет, что условия, в  которых 
оказались на  Леросе эти не-
счастные брошенные люди, да-
леки от медицинских «евростан-
дартов».

Возле Лероса, к юго-востоку 
от него, в  направлении турец-
кого п-ова Бодрум, есть пара 
маленьких островков, которую 
греки называют Имиа, а турки 
Кардак. Островки необитае-
мые, и их принадлежность той 
или иной стране окончательно 
не определена. То и дело эти 
скалы становятся причиной 
обострения отношений между 
двумя соседствующими страна-
ми — членами единого военного 
блока НАТО.

Кос
Здесь, по преданию, родился Гиппократ — «отец медицины». Здесь 

же был один из важнейших в  античном мире храмов, посвящённых 
богу медицины Асклепию (Эскулапу), что соответствовало тогдашней 
специализации острова на «медицинском туризме».

Памятник Гиппократу на Косе.

Сотни тысяч выпускников медицинских институтов мира, перед тем 
как стать врачами, приносят присягу (клятву) честно исполнять свой 
врачебный долг. По традиции это торжественное обещание именуется 
Клятвой Гиппократа. На фото — клятва выпускников Красноярского 
медвуза. Измерьте расстояние от Коса до Красноярска — какова сила 
имени, преодолевающего толщу пространства!

Сими
На этом островке, лежащем в архипелаге Додеканес, у турецких 

берегов северо-западнее Родоса, как считали древние греки, родились 
три Хариты (Грации) — три богини красоты и изящества, олицетворение 
женского обаяния:

Аглая — сияющая,
Евфросина — радующая и благомыслящая,
Талия — цветущая и дарующая изобилие.

Вид на о. Сими

Скульптура 
«Асклепий» 
на Косе

Обратите внимание учеников, 
выбирающих медицинское поприще.
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Сандро Ботичелли. Хариты (деталь 
картины «Весна» /1482/, галерея 
Уффици, Флоренция, Тоскана, 
Италия).

Современная интерпретация. 
Джордж Гри (Юрий Грибановский), 
канадский фотохудожник российского 
(Омск) происхождения. Три Хариты 
[рождающиеся из грунта эгейских 
островов].

Халки
На Халки, лежащем к 

З от Родоса, родился 

национальный герой 

Греции — Александрос 

Дьякос. Этот младший 

офицер пал первой жертвой 

греческой армии во 

Вторую мировую войну при 

вторжении итальянских 

фашистов на греческую 

землю в 1940 г. Для 

греческих солдат, избравших 

имя Дьякоса своеобразным 

символом национального 

героизма в мировую 

войну, особое значение 

имело то, что тот был 

выходцем с Додеканеса — 

архипелага, с начала ХХ в. 

уже находившегося под 

итальянской оккупацией 

(и где греческое население 

подвергалось итализации). 

Памятник Дьякосу на Родосе

Родос
Главная слава острова 

связана с Колоссом 

Родосским — одним из Семи 

чудес света. То был огромный 

маяк-статуя Гелиоса. По 

преданию, бог Солнца 

влюбился в Роду — местную 

нимфу-островитянку, сделал 

её своей женой и ради неё 

разогнал волны потопа, 

заливавшего остров (т.е. 

с большей эффективностью, 

чем Киотский протокол, 

произвёл какие-то 

манипуляции с глобальным 

то ли потеплением, то ли 

похолоданием).

Считается, что родосский 

скульптурный Гелиос (или, по 

крайней мере, представление 

о нём) стал одним из 

прототипов Статуи Свободы 

в Нью-Йорке.

«Владычица Ро» Деспина Ахладиоти — 
женщина, жизнью своей утвердившая 
простирание Греции почти до 30° в.д.

Кастелоризо 

(Мейисти)
Остров расположен в 150 км к В от 

Родоса и прилипает уже не к запад-
ному, а к южному побережью Турции. 

Мейисти значит «крупнейший». 
Этот маленький островок — крупней-
ший в группе его окружающих, среди 
которых выделяются ещё островок 
Ро и экстремально (среди греческих) 
удалённый на  восток о.  Стронгили 
(Ипсили). 

На Кастелоризо родилась ле-
гендарная Деспина Ахладиоти 
(«Владычица Ро»)   — женщина, став-
шая одним из символов греческого 
патриотизма. С 1943 г. она жила  — 
вначале с семьёй, а потом в одиноче-
стве — на никем более не обитаемом 
соседнем островке Ро. Там до самой 
своей смерти (1982  г.) она ежеднев-
но, несмотря на нездоровье или непо-
году, поднимала — в виду турецкого 
берега — греческий государственный 
флаг, заявляя тем самым о принадлеж-
ности островов. Греческое воинское 
подразделение, ныне базирующееся 
на Ро, поддерживает традицию стой-
кой соотечественницы.

Стронгили не имеет постоянного 
населения. Там только маяк. До при-
нятия Кипра в  ЕС, Стронгили был 
самой восточной в Северном полу-
шарии точкой Евросоюза. 

Подумайте об 
использовании 

примера 
в работе по 

патриотическому 
воспитанию.
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 Группировка стран Европы 
по числу морских фасадов 
и сухопутных соседей
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Сан-Марино

Ирландия

Монако

Португалия

Великобритания
(при строгом 

подходе)

Дания (при строгом 

подходе)

— —

2

Андорра

Лихтенштейн

Молдавия1

Нидерланды

Эстония

Швеция 
(формально)

Великобритания 
(по существу, 

в компактном 

ареале)

Дания 
(по существу, 

в пределах Европы)

Дания 
(при широком 

подходе: 

с Гренландией) —

3

Люксембург Босния и 

Герцеговина

Норвегия

Финляндия

Швеция 
(по существу)

Великобритания 
(во всём 

европейском ареале, 

с Гибралтаром)

—

4

Македония2

Чехия

Албания3

Бельгия

Греция 
(формально)

Латвия

Литва

Словения

Черногория4

Греция 
(по существу)

Испания 
(только в Европе)

—

5
Белоруссия

Словакия

Швейцария

Болгария

Казахстан5

Румыния

— —

Испания
(с африканскими 

владениями)

6 —
Италия 
(формально)

— —
Италия 
(по существу)

7 Венгрия Польша

Украина6

Украина (с учётом 

Азовского фасада) — —

8 Австрия

Сербия3 —
Турция 
(формально)

Франция 
(формально)

Турция 
(по существу)

9 — —
Германия Франция 

(по существу)
—

более 9 — — — — Россия

Примечания:
1 Фактически (принимая во внимание непризнанное, но де-факто существующее Приднестровье) — 0 + 3.
2 Фактически (принимая во внимание незаконное, но существующее государство Косово) — 0 + 5.
3 При учёте Косова формула не изменяется.
4 Фактически (c Косово) — 0 + 5.
5 Принимая Каспийское море за море.
6 Фактически (c Приднестровьем) — 1 + 8.
Условные обозначения х  Комбинации m + n, невозможные теоретически — Комбинации m + n, не встречающиеся в Европе

Как видим, страны, так или иначе претендующие сегодня на звание великих или хотя бы региональных 
держав, группируются в правом нижнем углу таблицы. К ним подползает Украина.
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Производство косметических 
изделий так же старо, как мир. 
Имеются достоверные сведе-
ния, что уже в древних Египте и 
Междуречье красавицы уповали 
не только на свою естественную 
красоту, пользуясь природными 
красящими веществами. Слово 
«косметика» имеет греческое про-
исхождение, дословно оно означа-
ет «имеющий силу приводить в по-
рядок». Промышленное производ-
ство парфюмерно-косметических 
средств началось в конце XVII  в. 
во Франции, а затем перешло в 
Италию, Великобританию и дру-
гие страны. Сейчас косметическая 
промышленность проходит третий 
этап своего развития. На первом 
(он длился до 1930-х годов) при 
создании косметических товаров 
использовались простые, как пра-
вило натуральные, композиции; на 
втором (с 1950-х годов) — много-
компонентные композиции, этот 
период ознаменован приходом 
в отрасль большой химии, но не 
всегда этот опыт был полезен для 
потребителя. На третьем этапе, 
начиная с 1980-х годов, наблюда-
ется возврат к природе, при соз-
дании косметических изделий ис-
пользуются соединения, которые 
могут включаться в клеточный 
метаболизм. Возникло даже но-
вое направление  — космецевти-
ка, сформировавшееся на стыке 
косметологии и фармакологии. 
Нередко производители заявляют 
о сходстве современных космети-
ческих средств с лекарственными 
препаратами, слово «красота» в 
рекламных слоганах ведущих про-
изводителей косметики всё чаще 
соседствует со словом «здоро-
вье». 

Косметическую промыш-
ленность относят к отрас-
лям химического комплекса. 
Легкомысленная, казалось бы, 
отрасль, на первый взгляд куда 
менее необходимая для суще-
ствования человечества, нежели 

машиностроительная, металлур-
гическая, текстильная, пище-
вая, достигла в своём развитии 
колоссальных высот. Рыночная 
стоимость крупнейшей косме-
тической компании «Olay»  — 
36,8 млрд долл., это ВВП такой 
отнюдь не бросовой страны, как 
Латвия. Современная клеточная 
косметика и космецевтика требу-
ют затрат, оцениваемых в десятки 
миллионов долларов. Сюда вхо-
дит стоимость научных изыска-
ний, направленных на изучение 
строения и физиологии челове-
ческих кожи, волос, ногтей и др., 
затраты на проведение испыта-
ний новых изделий. Крупнейшие 
косметические компании имеют 
собственные исследовательские 
центры; средние и малые, как пра-
вило, покупают готовые патенты. 
В последние годы занятость в пар-
фюмерно-косметической отрасли 
уменьшается, производства авто-
матизированы, вместо сотен ра-
бочих действуют автоматические 
линии по производству кремов, 
шампуней, одеколонов, мыла и др. 

Обратите внимание на кар-
ту, показывающую размещение 
штаб-квартир крупнейших косме-
тических компаний мира. Какими 
географическими факторами 
обусловлено их расположение? 
Близость к потребителю? Но он не 
самый главный, иначе бы на пер-
вые роли выдвинулись популяци-
онные гиганты  — Китай и Индия. 
Близость к сырью? Но в совре-
менной «зелёной» косметике не-
уклонно возрастает доля природ-
ных ингредиентов, а кружки, как 
можно видеть, занимают наиболее 
экономически развитые ареалы. 
Главный фактор размещения  — 
наличие сложившейся научно-ис-
следовательской базы и близость 
к финансовым центрам. 

Главные средоточия космети-
ческих фирм — агломерации Нью-
Йорка и Парижа, здесь размещены 
штаб-квартиры соответственно 16 

и 11 из 50 крупнейших корпораций 
отрасли. Париж  — мировая сто-
лица индустрии моды и красоты. 
Пользоваться духами или шампу-
нями, композиция которых состав-
лена в Париже, престижно, на это 
не жалко денег. Нью-Йорк  — са-
мый богатый город мира, имеет 
возможность раскрутить част-
ную инициативу (как было с Эсте 
Лаудер) или купить уже известный 
бренд. Несколько крупных косме-
тических фирм приютили у себя 
Лондон, Токио, Гамбург, американ-
ский Цинциннати в штате Огайо. 

В России возникновение 
косметической промышленно-
сти относится к середине XIX  в. 
Старейшее предприятие отрас-
ли, действующее и поныне,  — 
«Невская косметика» в Санкт-
Петербурге (год основания  — 
1839-й). В 1843 г. в Москве была 
основана косметическая фабрика 
Товарищества Ралле (ныне фа-
брика «Свобода», с 2003  г. со-
трудничает с «Procter & Gamble»), 
в 1860 г. — Петербургская техно-
химическая лаборатория (ныне 
фабрика «Северное сияние», 
вошедшая в 1994  г. в англо-гол-
ландскую компанию «Unilever»), 
в 1864  г.  — московская фабри-
ка Товарищества Брокар (ныне 
«Новая Заря»). В 1942  г. «Новая 
Заря» была эвакуирована из 
Москвы в Свердловск, послужив 
началом одной из крупнейших 
российских косметических компа-
ний — екатеринбургского концер-
на «Калина» (с 2011 г. в собствен-
ности компании «Unilever»). 

На следующих двух разворо-
тах  — букет ароматов 50 круп-
нейших косметических компаний 
мира. Но мы не совершили ошиб-
ки, подарив нашим читательницам 
в канун праздника чётное число 
ароматов. Пятьдесят первым и, 
надеемся, самым любимым и вол-
нующим ароматом станет запах 
свежеотпечатанного мартовского 
номера «Географии». 

Букет ароматов 
к женскому празднику
к таблице на с. 34—35 и карте на с. 32—33

Косметическая промышленность
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Ранг 

в 2013 г.

Ранг 

в 2012 г.

Название 

компании

Русская 

транскрипция 

названия

Страна
Место нахождение 

штаб-квартиры

Стоимость 

бренда1, 

2013 г., 

млн долл.

Рыночная 

стоимость 

компании, 

2013 г., 

млн долл.

1 1 Olay3 Олэй США Цинциннати 11 709 36 829

2 3 L’Oréal Лореаль Франция
Клиши-ла-Гаренн 

(пригород Парижа)
8 696 26 205

3 4 Neutrogena4 Ньютроджина США Лос-Анджелес 6 940 16 383

4 5 Nivea5 Нивеа Германия Гамбург 5 843 12 288

5 6 Lancôme6 Ланком Франция Клиши-ла-Гаренн 5 508 13 467

6 2 Avon Эйвон США Нью-Йорк 5 169 8 186

7 7 Dove7 Дав Великобритания Лондон 4 242 10 690

8 8 Estée Lauder Эсте Лаудер США Нью-Йорк 3 870 8 711

9 9 Biore8 Биоре Япония Токио 3 378 5 317

10 14 Christian Dior Кристиан Диор Франция Париж 2 942 4 362

11 12 Pantene3 Пантин США Цинциннати 2 910 7 409

12 18 Chanel Шанель Франция Париж 2 813 …

13 15 Aveeno4 Эйвино США
Нью-Брансуик 

(шт. Нью-Джерси)
2 793 11 844

14 16 Garnier6 Гарнье Франция Клиши-ла-Гаренн 2 632 7 051

15 11 Schwarzkopf9 Шварцкопф Германия Дюссельдорф 2 420 5 761

16 20 Maybelline6 Мэйбеллин США Нью-Йорк 2 398 7 076

17 19 Clarins Кларанс Франция
Нёйи-сюр-Сен 

(пригород Парижа)
2 375 …

18 10 Shiseido Сисэйдо Япония Токио 2 203 3 313

19 21 Clean & Clear4 Клин энд клир США
Нью-Брансуик 

(шт. Нью-Джерси)
2 196 5 777

20 17 Natura Натура Бразилия
Кажамар 

(шт. Сан-Паулу)
1 849 12 091

21 23 L’Occitane Л’Окситан Франция Маноск 1 698 4 194

22 29 Johnson’s4 Джонсонс США
Нью-Брансуик 

(шт. Нью-Джерси)
1 513 5 026

23 13 Lux7 Люкс Сингапур Сингапур 1 501 5 403

24 27 M.A.C.10 Эм-Эй-Си США Нью-Йорк 1 382 3 551

25 30 Kérastase6 Керастаз Франция Клиши-ла-Гаренн 1 360 4 055

26 32 Redken6 Редкен США Нью-Йорк 1 285 3 829

27 22 Rexona7 Рексона Великобритания Лондон 1 203 4 855

28 26 Biotherm6 Биотерм Франция Клиши-ла-Гаренн 1 174 2 886

29 28 Vichy6 Виши Франция Виши 1 170 3 489

30 25 Oriflame Орифлэйм Люксембург Люксембург 1 151 1 917

31 36 Matrix6 Матрикс Франция Клиши-ла-Гаренн 1 133 3 379

32 …2 Clearasil11 Клирасил Великобритания Слау 1 127 5 557

33 42 Rimmel12 Риммель Великобритания Лондон 1 109 …

34 35
Yves Saint 

Laurent13 Ив Сен-Лоран Франция Париж 1 092 1 924

35 33 The Body Shop6 Боди шоп Великобритания Литлгемптон 1 063 2 969

36 …2 Pola Orbis Пола орбис Япония Токио 1 017 1 159

50 крупнейших косметических компаний мира
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Ранг 

в 2013 г.

Ранг 

в 2012 г.

Название 

компании

Русская 

транскрипция 

названия

Страна
Место нахождение 

штаб-квартиры

Стоимость 

бренда1, 

2013 г., 

млн долл.

Рыночная 

стоимость 

компании, 

2013 г., 

млн долл.

37 31 Sunsilk7 Сансилк Великобритания Лондон 902 2 785

38 37 Clinique10 Клиник США Нью-Йорк 885 1 564

39 40 Softsoap14 Софтсоуп США Нью-Йорк 826 4 295

40 41 Irish Spring14 Айриш спринг США Нью-Йорк 655 3 758

41 47 Coty Коти США Нью-Йорк 562 …

42 34 Revlon Ревлон США Нью-Йорк 561 2 312

43 49 Elizabeth Arden
Элизабет 

Арден
США

Мирамар 

(шт. Флорида)
502 1 489

44 43 Eucerin5 Эуцерин Германия Гамбург 487 1 494

45 46 RoC4 Рок США
Нью-Брансуик 

(шт. Нью-Джерси)
481 1 265

46 38 La Roche-Posay6 Ла-Рош-Позе Франция Клиши-ла-Гаренн 456 2 326

47 45 KOSÉ Косэ Япония Токио 452 836

48 …2 Head & 

Shoulders3

Хэд энд 

шолдерз
США Цинциннати 423 1 149

49 48 Kiehl’s6 Килс США Нью-Йорк 416 932

50 44 Speed Stick14 Спид стик США Нью-Йорк 402 3 221

Источник: brandirectory.com
1 Стоимость бренда — чистая приведённая стоимость ожида-

емых будущих денежных доходов, относящихся к бренду.
2 В 2012 г. компания не входила в число первых 50.
3 Дочерняя фирма компании «Procter & Gamble».
4 Дочерняя фирма компании «Johnson & Johnson».
5 Дочерняя фирма компании «Beiersdorf AG».
6 Дочерняя фирма компании «L’Oréal».
7 Дочерняя фирма компании «Unilever».
8 Дочерняя фирма компании «Kao Corporation».
9 Дочерняя фирма компании «Henkel».

10 Дочерняя фирма компании «Estée Lauder».
11 Дочерняя фирма компании «Reckitt Benckiser».
12 Дочерняя фирма компании «Coty».
13 Дочерняя фирма компании «Kering».
14 Дочерняя фирма компании «Colgate-Palmolive».

Решение «бессточных» задач, напечатанных в № 2/2014

1

1 Столица — 

в области 

внутреннего 

стока

Есть выход к акватории (-ям) площадью более 

300 000 км2 Туркмения

2 Узбекистан

3
Преобладают индоевропейские 

языки

Таджикистан

4 Есть выход к акватории (-ям) площадью более 

300 000 км2

Иран

5 Пакистан

Х + Афганистан

2

1 Столица — 

в области 

внутреннего 

стока

Южная Осетия

2

Численность населения каждой 

из стран — более 1 млн чел.

Армения

3 Преобладают 

мусульмане

Азербайджан

4 Есть выход

к Мировому океану

Турция

5 * Россия

Х + + + Грузия

* Столица — в области внутреннего стока
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Среди направлений хозяй-
ственной деятельности человека, 
связанных с обработкой продук-
ции животного происхождения, 
существует лишь три, потребите-
лями которых выступают преиму-
щественно женщины. Это добыча 
жемчуга, шелководство и меховое 
звероводство. 

Жемчужный промысел изве-
стен издавна, он использует спо-
собность некоторых видов мол-
люсков окружать случайно попав-
шую между створками их ракови-
ны песчинку слоями перламутра. 
Жемчуг может образовываться 
как у морских моллюсков (живут 
в морях экваториальных и тро-
пических широт), так и у речных. 
Натуральный жемчуг во все вре-
мена был редок и потому дорог. 
Жемчужина встречалась в каждой 
сороковой морской и каждой ты-
сячной речной раковине. Начиная 
с XIX в. жемчуг стали добывать в 
промышленных масштабах, вы-
лавливались тысячи и миллионы 
раковин, не содержащих жемчу-
жин, в результате целые популя-
ции моллюсков были поставлены 
на грань уничтожения. К началу 
ХХ в. природный жемчуг почти ис-
чез. В 1952 г. добыча природного 
жемчуга была повсеместно запре-
щена.

Реализуемый ныне жемчуг  — 
культивированный. В раковину 

моллюска помещают искусствен-
ное включение, которое начина-
ет обволакиваться природным 
перламутром. Мировой лидер по 
производству культивированного 
жемчуга — Китай (около 95% про-
изводства), здесь выращивают 
преимущественно речной жемчуг. 
Главные районы его производ-
ства  — восточнокитайские про-
винции Чжэцзян, Хунань, Цзянсу и 
Хубэй. Китайский морской жемчуг 
культивируют в акватории острова 
Хайнань. 

Моллюски  — более ранняя и 
примитивная форма жизни, неже-
ли более сложно организованные 
насекомые. Человек одомашнил 
и стал разводить всего лишь два 
вида насекомых — пчелу и тутово-
го шелкопряда. Бабочка тутового 
шелкопряда была одомашнена в 
Китае около 5 тыс. лет назад из-
за способности её гусеницы соз-
давать коконы из тонких и проч-
ных нитей. Эти нити и называют 
шёлком. Гусеница тутового шел-
копряда (её ещё называют шел-
ковичным червём) питается ли-
стьями тутового дерева, или шел-
ковицы, поэтому ареал шелко-
водства ограничен ареалом про-
израстания этого теплолюбивого 
растения. Окукливаясь для того, 
чтобы стать бабочкой, гусеница 
плетёт кокон, оболочка которого 
состоит из непрерывной шёлко-

вой нити длиной до 1500 м. В при-
роде цвет волокон кокона может 
быть различным: розоватым, зе-
леноватым, жёлтым, но для нужд 
человека разводится тутовый 
шелкопряд только с белыми коко-
нами. Для получения 1 кг коконов 
расходуется 17—18  кг тутовых 
листьев. Сформировавшиеся ко-
коны держат 2—2,5 ч при темпе-
ратуре около 100 °C, что убивает 
гусеницу и упрощает раскручива-
ние нитей. 

Шёлковые ткани издавна фор-
мировали китайский экспорт, не 
случайно торговый путь, шедший 
из Поднебесной в Европу, полу-
чил название шёлкового. Долгие 
столетия изделия из шёлка были 
очень дорогими и доступными 
только богачам и аристократам. 
Качества натурального шёлка  — 
лёгкость, прочность, блеск, упру-
гость, стойкость к смятию — боль-
ше оценили женщины. Шёлковая 
ткань великолепно впитывает вла-
гу, согревает в холодную погоду и 
охлаждает в жару. Неповторимый 
блеск шёлка объясняется тре-
угольным сечением его нити; она, 
подобно призме, красиво, с пере-
ливами, отражает свет. 

Главный район производства 
шёлка  — Зарубежная Азия, пре-
жде всего Китай (около 80% ми-
рового производства), Индия, 
Вьетнам, Таиланд, Узбекистан. 

Животноводство для любимых
к картам на с. 38 и 39

Отрасль

Коконы тутового шелкопряда. Фото «Географии» Китайский станок по вытягиванию шёлковой нити. Фото «Географии»
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Китайский шёлк-сырец вывозит-
ся преимущественно в соседние 
страны Азии. Ведущий шелковод в 
Европе — Румыния, в Америке — 
Бразилия. Конкуренция со сторо-
ны дешёвого китайского шёлка 
привела к переносу предприятий 
из Италии в экономически более 
слабую Румынию, где производ-
ственные затраты меньше.

Но ни одна женщина не рискнёт 
выйти в студёный март, «воору-
жившись» лишь шёлковым пла-
тьем и жемчужным ожерельем. 
Её внутреннее тепло должно быть 
надёжно защищено шубой из на-
турального меха. Меховая одежда 
в наших широтах  не роскошь, а 
необходимость выживания в усло-
виях сурового климата, поэтому в 
России не получило широкого рас-
пространения движение «эколо-
гических террористов», портящих 
одежду из натурального меха и 
кожи и освобождающих на фер-
мах «заключённых» животных (от-
пущенные на волю, эти животные 
попадают в незнакомые им усло-
вия живой природы и очень бы-
стро погибают). 

В прежние времена меховое 
сырьё добывалось мужчинами на 
охоте. Весомым экономическим 
активом для нашей страны была 
«мягкая рухлядь»  — пушнина со-
болей, куниц, горностаев. По сути, 
ради этого природного ресурса 
Россия присоединила и освоила 
Сибирь. В наше время биопродук-
тивность ландшафтов существен-
но снизилась, значительно сокра-
тилось поголовье пушных зверей, 
теперь их охраняют в заповед-
никах и национальных парках. 
Сейчас меховых зверей разводят 
на специальных фермах.

Главный поставщик меха для 
сегодняшних красавиц  — норка. 

На неё приходится 24 из 28  млн 
поголовья пушных зверей, со-
держащихся на фермах по всему 
миру. Среди оставшихся 4 млн — 
3,5  млн лисиц, по 100  тыс. хорь-
ков и енотовидных собак, а также 
шиншиллы, нутрии, соболя, рыси, 
ондатры и др. Одомашненная 
форма норки происходит от жи-
вущей в природе американской 
норки, её популярности способ-
ствует сравнительная неприхот-
ливость к условиям содержания, 
высокая плодовитость, высокое 
качество меха. Норки, как и все 
их родственники из семейства ку-
ньих, — хищники, они агрессивны, 
своенравны и непредсказуемы, не 
признают растительной пищи, лю-
бят рыбу. На зверофермах норок 
забивают в ноябре, когда у них 
сформировался густой зимний 
мех. В результате селекции созда-
ны породы норок с голубым, беже-
вым, белым мехом (в природе мех 
у норки бурый). 

Главное достоинство меха 
норки — практичность. Мех изно-
состоек, долго не теряет блеска 
и цвета, относительно лёгок (по 
сравнению с другими мехами), 
почти не намокает (норки в приро-
де ведут полуводный образ жиз-
ни). Прогулка в норковой шубе в 
снегопад лишь улучшит её внеш-
ний вид. Мех норки пластичен; 
правильно выделанный мех мож-
но кроить и шить точно так же, как 
обычную ткань. Норка идеально 
подходит для пошива элегантных 
изделий с утончённым кроем. Мех 
норки выглядит очень аккуратно 
из-за волосков одинаковой длины, 
он легко окрашивается в различ-
ные цвета. Норковую шубу сле-
дует беречь только от двух напа-
стей — моли и прямых солнечных 
лучей.

Ареал разведения норки охва-
тывает страны умеренного поя са 
Северного полушария. Это лег-
ко объяснимо: снежные зимы, 
присущие этой части планеты, 
во-первых, формируют у норок 
густой и качественный мех, а 
во-вторых, обеспечивают широ-
кий круг потребителей меховых 
изделий. За пределами «пояса 
холода» появление модниц в ро-
скошных мехах воспринимается 
как неадекватность, лёгкая фор-
ма сумасшествия. Больше все-
го норок содержится в клетках 
звероферм Скандинавии; среди 
своих соседей выделяется от-
носительно небольшая Дания, 
ежегодно поставляющая 14  млн 
шкурок норки. Здесь идеальные 
для мехового звероводства кли-
матические условия: мягкая зима 
и прохладное лето. Основная 
часть датского меха идёт на экс-
порт, преимущественно в Китай. 
«Меховой бум» в континенталь-
ном Китае начался на рубеже ХХ 
и XXI вв. До этого в меховой инду-
стрии Восточной Азии лидировал 
Гонконг. Обработка меха в КНР 
выгодна из-за дешевизны рабо-
чей силы, но качество готовой 
продукции невысоко из-за несо-
блюдения традиций и отсутствия 
квалификации. В Китае заготав-
ливается 12 млн шкурок норки в 
год, и уже совсем скоро позиция 
Дании как лидера отрасли будет 
пересмотрена.

Во всём мире ежегодно про-
изводится около 50  млн шкурок 
норки. Если учесть, что на изго-
товление одной шубы в среднем 
требуется 50 шкурок, то получа-
ется 1  млн новых и современных 
меховых изделий. Желаем нашим 
читательницам стать обладатель-
ницами части из них. 

Расцветки меха скандинавской норки. Фото: Kuerschner
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Польза для учеников
Любой учебник, даже неинтерес-

ный, может принести пользу, но при 
условии, что ученик будет заинте-
ресован в работе с ним. Мотивация 
зависит от множества факторов, 
один из них — возрастной (психоло-
гия возраста). С 5-го по 8-й класс у 
учащихся превалирует тяга к есте-
ственно-научным знаниям. Курс гео-
графии в 7-м классе предполагает 
наличие баланса между физико-гео-
графическими знаниями и страно-
ведческими (знаниями социально-
экономической направленности). 
Старые добрые учебники советских 
времён разумно поддерживали этот 
баланс, в котором физико-географи-
ческая составляющая в курсах 6, 7 и 
8-го классов была доминирующей. 

Учебник 1 является ярким при-
мером нарушения этой устоявшейся 
традиции. Тринадцатилетним уче-
никам можно сказать, что если они 
станут дипломатами или специали-
стами в области мировой политики 
и международных отношений, то 
они вспомнят эту книгу на лекциях 
по регионалистике. Знания в об-
ласти форм правления и форм АТУ 
[с. 13—15] помогут им стать перво-
классными специалистами в обла-
сти государственного менеджмента, 
а трёхсекторная модель экономики 
[с. 55—62] — великими экономиста-
ми. В теории-то оно так, но на прак-
тике… Рассказывая семиклассни-
кам об экономико-географическом 
положении стран, мне было до боли 
грустно смотреть в эти стеклянные 
глаза, которые многого не пони мали. 

Учебники 2 и 3 продолжают тра-
диции советской школы. И даже 
авторы учебника 2 те самые, по 
книгам которых учился автор этих 
строк. Низкий поклон им! Здесь мо-
тивация приходит сама собой. Эти 
книги насыщены тем, что интересно 
семикласснику. Они дают внятные 
ответы на вопросы: «Почему обра-
зуются горы?», «Как и где форми-
руются пустыни?», «Какова приро-
да материков?». Страноведческие 
аспекты также представлены, но в 
разумных масштабах.

Учебник 2 позволит сформиро-
вать общее представление о мире, 
узнать много новых слов, а значит, 
расширить свой лексикон, научит 
сравнивать. Знания, полученные из 
этой книги, создадут прочную осно-
ву для усвоения более сложного ми-
ровоззренческого материа ла в 10-м 
и 11-м классах. Сегодня популярны-
ми продолжают оставаться эконо-
мические и юридические специаль-
ности, однако условием конкуренто-
способности на рынке труда будут 
не только профессиональные зна-
ния, но и общая эрудиция. На рын-
ке нужны не просто специалисты, 
а универсальные кадры с широким 
кругозором. Отсутствие элемен-
тарных знаний о мире может не раз 
аукнуться в будущем. Отсутствие 
способности поддержать нефор-
мальный разговор интеллигентных 
людей — это ещё вершина айсбер-
га, а вот ляпнуть перед руководите-
лем какую-то географическую глу-
пость  — это, определённо, ложка 
дёгтя в ка рьере. 

Польза для общества
В 7-м классе география вносит 

свою лепту в формирование мо-
рально-нравственных ориентиров 
школьников. Все учебники в равной 
мере неплохо справляются с этими 
задачами. Учебник 1 в рамках темы 
«Человеческие расы» отлично раз-
веивает все сомнения о превосход-
стве одних рас над другими [с. 41]. 
Учебник 2 поднимает проблему ко-
лонизации и работорговли, осуждая 
при этом как первое, так и второе 
явления в истории [с. 103—105]. В 
тексте учебника 3 авторы уделили 
внимание воспитанию у подопеч-
ных любви к своей планете и окру-
жающему миру.

Удобство для учителя
Учебник 1. В конце каждого 

параграфа даются ключевые сло-
ва, которые выделены жирным 
шрифтом в параграфе. Однако 
все понятия растворены в тексте, 
их чёткие определения в лучшем 
случае можно найти в глоссарии. 
Это делает представления учени-
ков об изученных темах весьма 
туманными. Их тезаурус и поня-
тийный аппарат не развиваются и 
не обогащаются. У школьников не 
формируется культуры академи-
чески чёткого ответа на конкрет-
ный вопрос. Текст параграфов 
неструктурированный и нелогич-
ный. Несколько облегчает работу 
с учебником наличие выводов в 
конце каждого параграфа (пусть 
и примитивных). Учебник 2 удо-
бен наличием выделенного поня-
тийного аппарата в тексте пара-

Конкурс для учителей-экспертов

Битва учебников
Сравнение 
трёх учебников для 7-го класса
Эксперт: Павел Павлович ФЁДОРОВ, 
учитель географии средней школы «Ломоносовская школа-пансион», сельское поселение Чулково, 
пос. Тельмана, Раменский р-н, Московская обл.

Учебник 1 Учебник 2 Учебник 3

Климанова О.А. География. Страно-

ведение. 7 кл.: учеб. для общеобра-

зоват. учреждений / [О.А. Климано-

ва, Э.В. Ким, В.И. Сиротин]; под ред. 

О.А.  Климановой. – 4-е изд., стерео-

тип. – М.: Дрофа, 2010. – 336 с.: ил., 

карт. 

Душина И.В. География. Материки, 

океаны, народы и страны. 7 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / 

И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Ще-

нёв; под ред. В.П. Дронова. – 6-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 349 с. 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География: Материки и океаны: в 2 ч. Ч. 

1.: Планета, на которой мы живём: учеб. 

для 7 кл. общеобразоват. учреждений 

/ Е.М. Домогацких, Н.И.  Алексеевский. 

– 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2012. – 280 с.: ил., карт. 

Итоговая оценка
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графов со всеми вытекающими 
положительными моментами, од-
нако лишён каких-либо выводов 
в конце каждого параграфа или 
раздела. Учебник 3: определения 
выделены, выводы  — в пронуме-
рованном, структурированном 
виде. В конце каждого раздела — 
итоговые тесты, проблемные и 
творческие задания. Учебник 3 на-
писан понятным и доступным язы-
ком. Это тот самый случай, когда 
ребёнку, пропустившему урок по 
болезни, учитель может с полной 
уверенностью сказать: «Прочти 
дома § X, и тебе всё станет по-
нятно».

Польза для географии
Верно заметили организаторы 

конкурса, когда констатировали все-
общую деградацию высшего геогра-
фического образования. Сегодня 
лучшие студенты сидят в аудитори-
ях юридических и экономических ву-
зов. Субъективно все три учебника 
препятствуют привлечению в нашу 
отрасль перспективных кадров. Все 
три позиционируют географию как 
науку мировоззренческую, но не 
более того. Нет авторов, которые 
могли бы почувствовать дух совре-
менности и актуализировать гео-
графические знания через призму 
популярных сегодня профессий. 
Многому виной объективные реа-
лии и тренды, характерные для рын-
ка труда в нашей стране. Увы, но 
география — не базовый предмет, и 
ЕГЭ по нему сдавать не надо. Вузов, 
в которые нужно сдавать геогра-
фию, не так уж и много. Зачем нам 
геологи, инженерные геоморфологи 
и геодезисты? В стране последние 
лет 20 ничего серьёзного не строит-
ся, а масштабы потребления сырье-
вых ресурсов превышают масшта-
бы геологических изысканий. 

Мы априори играем чёрными 
фигурами в битве за лучших абиту-
риентов. Наши ученики — подрас-
тающее общество потребления. Их 
наиболее продвинутая часть никог-
да не станет тратить время на углу-
блённое изучение того, что не по-
зволит им решать прагматические 
жизненные задачи. И как бы перед 
этими учениками ни изощрялись 
лучшие методисты, учёные и педа-
гоги-географы, они будут ориенти-
роваться на рынок профессий, не 
связанных с науками о Земле. 

Пустословие
Возьмём предисловие к разде-

лу «Мировая суша» в учебнике 3 и 
изымем из него пустословие. 

«Вы не представляете, как нам 
повезло! Ведь мы живём на лучшей 
планете во Вселенной. И знаете, 
почему она лучшая? По многим 
причинам. Во-первых, на нашей 

планете может существовать жид-
кая вода. В отличие от Марса, на 
котором температура не поднима-
ется выше –80, или Венеры, на ко-
торой не бывает прохладнее +400. 
А почему так важна жидкая вода? 
Потому что она основа жизни» [3, 
с. 6]

А вот что получится без пусто-
словия: «Мы живём на лучшей пла-
нете во Вселенной, так как на ней 
есть вода в жидком агрегатном со-
стоянии. Вода — основа жизни».

Бороться с пустословием нужно, 
но главное — не переборщить, ведь 
грань здесь весьма тонкая. Убирая 
лишние слова в книгах, мы делаем 
их более информативными, но не 
более доходчивыми и эмоциональ-
ными.

Удобство для сдачи экзаменов
Увы, но ЕГЭ, ГИА, КИМы и кри-

вые зеркала ФГОСов  — это дей-
ствительно наши реалии. И как бы 
мы ни относились к этим тенденци-
ям, главной нашей задачей остаёт-
ся подготовка ученика к экзамену. 
К счастью или к сожалению, ни 
один из анализируемых учебников 
не заставляет учеников мыслить 
тестовыми шаблонами, за исклю-
чением учебника 3 (в конце каждо-
го раздела дан блок проверочных 
тестов). Кто знает, быть может, без 
этих тестов книга не получила бы 
грифа Минобрнауки.

Удобство для подготовки 
учащихся к олимпиадам

Содержание олимпиад основано 
не только на шаблонных вопросах 
тестового характера. Олимпиады 
почти всегда содержат аналитиче-
ские и творческие вопросы. Здесь 
мало знать, что конь ходит буквой 
«Г», здесь ещё важно применить 
этот ход в контексте какой-либо 
пространственно-логической ком-
бинации. Какая из книг лучше под-
готовит ученика к олимпиаде? По 
этому критерию надо отдать долж-
ное всем трём авторам рассма-
триваемых учебников. Все книги в 
большей или меньшей степени со-
держат в конце параграфов (раз-
делов) творческие и аналитические 
вопросы, которые по-настоящему 
заставляют ученика использовать 
на практике знания, полученные из 
прочитанных параграфов.

Доходчивость, оформление и 
интеллектуальная насыщенность

Учебник 1. Отсутствие в текстах 
параграфов чётких определений 
лишает учеников возможности что-
либо понимать. В тексте есть всё и 
в то же время нет ничего внятного. 
Доминирует повальная констата-
ция и перечисление исторических, 
географических, литературоведче-
ских и иных фактов, связи между 

которыми учениками устанавлива-
ются непросто. Сильной стороной 
является понятная графика. В книге 
много подробного и разнообразно-
го картографического материала. 
Изобилует учебник и фотографи-
ями. Однако логических схем, ко-
торые показывают взаимозависи-
мость компонентов природы и, как 
следствие, системность мира физи-
ческой географии, не так много, как 
хотелось бы. Не уделено должного 
внимания истории географических 
открытий. В учебнике лишь два пор-
трета великих путешественников: 
Роберта Скотта и Руала Амундсена 
[1, с. 300]. Интеллектуальная 
насыщенность неоднозначна. 
Информативность относитель-
но низкая. Содержательные ча-
сти текста будто бы растворены в 
массе общеизвестной (даже для 
учеников 7-го класса) информа-
ции, банально описывающей кар-
ты атласа. Другим негативным 
моментом стало радикальное из-
менение традиционной структуры 
и последовательности представле-
ния тем. Неоправданно сокращены 
физико-географические разделы 
курса. Например, изучению физи-
ческой географии Евразии посвя-
щён один-единственный параграф 
[1, с. 85—89], в котором даны: об-
щие сведения о материке; алго-
ритм выполнения описания ФГП 
Евразии; предельно краткое (2—
4 абзаца) описание геологического 
строения, рельефа, климата, вну-
тренних вод и природных зон. Ни 
слова о географических открытиях 
и исследованиях!

Учебник 2 более понятен. 
Выделены не только ключевые сло-
ва, но и важные части текста (опре-
деления, справки, вопросы). Это по-
могает ученику сосредоточиться на 
главном как при чтении параграфа, 
так и при его пересказе. Текст, в от-
личие от учебника 1, сопровожда-
ется направляющими вопросами, 
которые стимулируют мыслитель-
ную деятельность школьника и по-
могают понимать материал. Вместе 
с тем книга написана чопорным по-
вествовательным языком. Текст от-
личается академической сухостью, 
а значит, может быть интересен 
лишь незначительной части учени-
ков. Разъяснения сложных момен-
тов встречаются, но даются они в 
таком же скучном упрощённо-ака-
демическом виде.

Учебник 3 ярко отличается от 
первых двух участников «битвы». 
Здесь всё понятно, доступно, до-
ходчиво, схематизировано, инфор-
мативно, логично и, самое глав-
ное, интересно. Очень жаль, что 
ограничения по объёму не дают 
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возможности привести множе-
ство сравнительных цитат из книг. 
Текст читается на одном дыхании, 
написан живым эмоцио нальным 
языком с элементами эвристиче-
ской беседы, которую автор буд-
то бы лично ведёт с читателем. 
Наводящие вопросы гармонично 
насыщают текст и заставляют уче-
ника думать, анализировать, срав-
нивать и приходить к различным 
выводам. Приведу сравнительную 
таблицу, где авторы объясняют 
сезонную пульсацию озера Чад 
(в книге 1 нет описания оз. Чад). 

Конечно, более доступный, по-
нятный и заставляющий учеников 

думать текст в учебнике 3, одна-
ко автор платит за это тем, что 
он представлен в двух книгах, а 
это удорожает его. И всё же оп-
тимальное соотношение цены и 
качества (которому нужно было 
бы посвятить отдельный раздел в 
анализе) будет сильной стороной 
учебника 3. 

Учебник 3 насыщен чёткой и 
понятной графикой, наблюдается 
разумный баланс между схемами, 
рисунками, картами, графиками и 
таблицами. Отдельно следует от-
метить интеллектуальную насыщен-
ность книги. Присутствует масса 
дополнительной информации, ко-

торой нет в других учебниках этого 
класса, но которая необходима для 
более глубокого понимания мате-
риала. Например, целый параграф 
автор посвящает геологическому 
времени, включает геохронологиче-
скую таблицу, которую многим на-
шим коллегам приходилось распе-
чатывать на принтере и заставлять 
школьников вклеивать в рабочие 
тетради. Книгу интересно читать 
даже учителю. Многие вещи, кото-
рые автор этих строк не мог понять 
на университетской скамье, он по-
нял именно благодаря учебнику 3 и 
учебникам этой же линии по другим 
курсам. 

Учебник 2 Учебник 3

Озеро Чад мелковод-

ное, его глубина со-

ставляет 4–7 м. В за-

висимости от осадков 

и разлива впадающих 

рек его площадь резко 

изменяется, увеличи-

ваясь в дождливый се-

зон почти вдвое. Бере-

га сильно заболочены. 

[2, с. 87] 

Озёра бывают проточные и бессточные. В бессточные озёра реки только впадают, но ни одна 

не вытекает. Почему же озеро не переполняется водой? Бессточные озёра чаше всего встре-

чаются в районах с сухим климатом, поэтому судьба попадающей в них воды понятна — она 

просто испаряется. Пресная вода, которая питает эти озёра, на самом деле содержит неболь-

шое количество солей. И вот представьте себе, что в течение очень долгого времени в озеро 

попадает вода, содержащая немного растворённых солей, вода из этого озера испаряется, а 

соль? А соль испариться не может. Ей из этого озера деться некуда. Поэтому она накаплива-

ется в озере. Все бессточные озёра со временем становятся солёными, все, кроме озера Чад, 

оно бессточное, но пресноводное. Чем не загадка? А разгадка такова… А знаете что? Пока 

подумайте сами. А мы подскажем: если на поверхности нет рек, то они могут быть… где? 

[3, с. 178]

Польза для общества
Учебник 1. Тема «Мы рассма-

триваем загрязнение и охрану 
окружающей среды». Приводится 
пословица: «Плоха та птица, кото-
рая загрязняет собственное гнез-
до», и далее вопрос: «Неужели же 
всё человечество да и каждый из 
нас уподобились такой птице?» 
Далее историческая справка, а 
уже потом идёт рассмотрение 
проблем загрязнения оболочек 
Земли с примерами. Задание: 
«Используя средства массовой 
информации, привести приме-
ры положительных результатов 
природоохранной деятельности 
и осуществления экологической 
политики и отрицательного воз-
действия антропогенных вмеша-
тельств в окружающую природную 

среду». Материал ближе к жизни, 
понятнее для учащихся.

Учебник 2. Общие фразы, не 
подкреплённые яркими примерами. 
«Проблема водообеспечения яв-
ляется одной из наиболее острых, 
ведь 60% суши не обладает до-
статочным количеством пресной 
воды. Около ¼ жителей планеты 
ощущают нехватку воды. В менее 
развитых странах более половины 
сельских жителей и ¼ горожан не 
имеют доступа к чистой питьевой 
воде. Наиболее острая ситуация 
сложилась в Юго-Западной Азии и 
Северной Африке».

Пустословие
Учебник 1. Чёткость. В начале 

каждой темы план-схема изучения 
материала. Нет ненужных отсту-
плений.

Учебник 2. Начало каждого 
раздела постепенно подводит чи-
тателя к главному (много лишних 
слов).

Оформление
Учебник 1. Соответствует воз-

растным особенностям детей.
Учебник 2. Для старшего звена 

несколько пестроват.
Голосование сердцем

К обоим учебникам у меня хо-
рошее отношение, много инте-
ресного и познавательного, они 
в равной мере интеллектуально 
насыщены, но меня больше при-
влекает учебник 1: он больше 
зовёт в географию, способен за-
жечь, по нему детям легче гото-
виться к олимпиадам, экзаменам, 
зачётам, яркий дополнительный 
материал. 

Эксперт: Людмила Александровна БАВКУМ, учитель географии средней школы № 63, г. Иркутск

Битва учебников
Сравнение двух учебников для 10-го класса

Учебник 1 Учебник 2

Максаковский В.П. Экономическая и социальная геогра-

фия мира. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень. — М.: Просвещение, 2013. — 397 с.

Кузнецов А.П. География. Базовый уровень. 10—11 кл.: 

учеб. для общеобразоват. учреждений — М.: Дрофа. 

2013. — 367 с.

Итоговая оценка
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ООО «Рене» — генеральный дистрибьютор Mimio в России

Продажа оборудования, консультации и обучение:

http://www.mimioclass.ru

8 (800) 5555-33-0
Звонок по России бесплатный

Интерактивный  
короткофокусный проектор

MimioProjector
Легкий и доступный способ  
внедрения интерактивного обучения  
в классах, не оборудованных проектором

Кто сказал, что нельзя получить все сразу? Установите MimioProjector, 
подключите к компьютеру и оживите ваши уроки, используя все 
возможности интерактивного обучения на маркерной доске. 

В вашем классе уже есть маркерная доска, но нет проектора. А еще вы мечтаете  
об интерактивной доске, но на все это не хватает средств? Наш новый интерактивный 
MimioProjector даст вам возможность внедрить интерактивное обучение, избежав  
чрезмерных расходов, — ведь он совмещает в себе функции отличного короткофокусного  
проектора и полноценной интерактивной доски!

Благодаря функции использования двух интерактивных ручек 
сразу двое учащихся могут одновременно выполнять мани-
пуляции с объектами на доске, используя все преимущества 
группового обучения. А ультракороткофокусная модель про-
ектора позволяет снизить количество теней на экране. Про-
ектор легко подключается к компьютеру и позволяет начать 
использовать имеющуюся у вас маркерную доску или даже 
светлую стену вашего класса в качестве интерактивной до-
ски. Поставляемое в комплекте с проектором программное 
обеспечение MimioStudio позволяет вам создавать и прово-
дить увлекательные уроки и управляет всем оборудованием 
семейства MimioClassroom.

Проектор: широкоформатный (16:10) с разрешением 1280 x 800 точек (WXGA).  
Коэффициент контрастности до 3000:1. Размер экрана от 70 до 100 дюймов.  
Интерактивные возможности: рабочая область от 75 до 115 дюймов по диагонали. Одна 
или две интерактивные ручки в зависимости от комплекта поставки. Проектор можно за-
казать в комплектации с одной или двумя интерактивными ручками либо как традиционный 
проектор без интерактивных функций.

Реклама
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При оформлении подписки  на сайте www.1september.ru оплата производится
по квитанции в отделении банка  или электронными платежами on-line

География – Первое сентября
ж у р н а л
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ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ. ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

(499)249-31-38

79006 География – Первое сентября. Бумажная версия
С электронными приложениями и презентациями.

В июне не выходит.
Подписка на июнь не принимается

(-) 160 г 64 стр.

5 308.00 1540.00

12653 География – Первое сентября. Электронная версия 
на CD (полная копия бумажной версии)

В июне не выходит.
Подписка на июнь не принимается

(-) 75 г

5 118.80 594.00

П О Д П И С К А 
на сайте www.1september.ru и в почтовых отделениях РФ

2-е полугодие 2014 года



Конкурс «Географическое пополнение»

В конкурсе могут принять уча стие коллективы учащихся (класс, 

кружок, вузовская группа, группа друзей и т.п.) или отдель-

ные уче ники и студенты. Участникам, как коллективным, так и 

индивидуаль ным, требуется иметь тренера — учителя географии, 

методиста, ву зов ско го преподавателя или ино го квалифициро-

ванного на став ника. Тренер берёт на себя твёрдое моральное 

обязательство направлять работу команды или индивидуального 

участника, но ни при каких условиях не подсказывать и тем более 

не делать работу за подопечных.

Конкурс строится как беско нечная вереница туров. Задания пу-

бликуются раз в один-два месяца. За каждое правильно выпол-

ненное задание (или элемент задания) участник (индивидуальный 

или кол лективный) получает очки, ко то рые никогда не сгорают. 

Очки накапливаются тур за туром. 

Рейтинговая таблица публикуется на сайте http://geo.1september.ru/

index.php. Участник, на бравший в сумме 9 баллов, объяв ляется ла-

уреатом конкурса. Как лауреат (лауреаты) конкурса, так и его (их) 

тренер имеют право на почётный диплом. Есть, однако, одно условие.

Тур «Скифы»

Участник(и) конкурса: фамилия и имя каждого участника 

Название команды (если есть)

Школа, класс

Участвовал(и) ли в предыдущих турах конкурса да нет
Укажите название последнего тура, 

в котором участвовали до этого

Фамилия, имя и отчество тренера

Почтовый адрес тренера (с индексом; индекс пишется в конце 

адреса)

Если по сравнению с предыдущим туром, в котором вы участвовали, 

произошли изменения в составе команды или смена тренера, 

укажите

Высланы ли (и когда) квитанции о подписке на журнал «География» 

или сведения о подписке на электронную версию (9-значный номер 

идентификатора в личном кабинете)

Тренер да нет

Участник (команда) да нет

Сведения об участнике (участниках) конкурса

Хотя жюри проверяет и оценивает все работы, дипломы высылаются только подписчикам журнала «География». Почему так? Потому 

что это конкурс «Географическое пополнение». Географической науке и географическому образованию нужно не так себе попол-

нение (такого и без конкурса хватает), а люди, которые хорошее географическое чтение ввели в привычку. Подписка должна быть 

оформлена и участником конкурса (индивидуальным или коллективным), и тренером. Это может быть подписка как на бумажную, 

так и на электронную версию журнала (что вовсе не разорительно).

Возьмите со своей книжной пол-
ки, принесите из библиотеки или 
скачайте в Интернете стихотворе-
ние Александра Блока «Скифы». 
Проанализируйте это известное 
поэтическое произведение с исто-
рико-географических позиций. 
Какие топонимы (географические 
названия) и имена собственные 
упоминает автор в своём произве-
дении? Чем обусловлен их выбор? 
Всё стихотворение  — решитель-
ное предупреждение. Когда оно 
написано? В адрес кого направле-
но? Разделите страницу пополам 
вертикальной линией. Слева пере-
пишите строки А.А.  Блока, спра-
ва дайте свои комментарии к по-
этическим метафорам. Следите, 
чтобы они размещались напротив 
соответствующих строф произве-
дения. 

Текст стихотворения в фор-
мате Word  — в дополнительных 
материа лах к номеру в Личном 

кабинете (папка «Географическое 
пополнение»).

Ответ вышлите по адре-
су: Журнал «ГЕОГРАФИЯ», 
ул. Киевская, 24, Москва, 
121165 (помета на конверте: 
«ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОПОЛНЕ-
НИЕ.СКИФЫ»), или в виде 
файла по электронному адре-
су geo@1september.ru (в поле 
«Тема» укажите: «POPOLNENIE. 
SCYTHIANS», прописными буква-
ми) до 5 апреля 2014 г.

Участники конкурса, набрав-
шие «победные» 9 баллов, а 
также их тренеры, ещё не вы-
славшие в адрес редакции ко-
пии подписных квитанций на 
«Географию» (или информацию 
об электронной подписке), благо-
волят сделать это в ближайшее 
время. В противном случае мы 
не сможем выслать вам дипломы 
лауреатов конкурса и дипломы 
тренеров. 

Александр Блок. 
Портрет работы Константина Сомова

45ГЕОГРАФИЯ  март  2014



При строительстве здания му-
зея Восточно-Сибирского отде-
ла Русского географического 
общества (ныне краеведческий 
музей) в его фасады фризом были 
вмонтированы доски с  именами 
крупных географов, этнографов 
и естествоиспытателей, внёс-
ших вклад в  изучение Сибири и 
Азиатской России вообще.

Два десятка мемориальных 
досок. Словно пантеон русской 
географии. Так и хочется сло-
жить выспренную формулу вроде 
«Иркутск — город русской геогра-
фической славы». И всё в ней бу-
дет верно, кроме среднего в ряду 
пяти слов. Вчитаемся в  имена, 
увековеченные на фасадах музея:

Беринг (датчанин на  русской 
службе, руководитель Камчатских 
экспедиций. Его именем на-
зван пролив между Евразией и 
Америкой);

Врангель (потомок выходцев 
из Дании, руководил экспеди-
цией по исследованию северо-
восточного побережья Сибири 
от Индигирки до Чукотки. Один 
из учредителей РГО. Его именем 
назван остров между Восточно-
Сибирским и Чукотским моря-
ми);

Георги (немец на  русской 
службе, натуралист, минера-
лог, этнограф, исследователь 
Прибайкалья, составитель карты 
Байкала, автор первого сводного 
описания народностей России. В 
честь акад. Георги назван цветок 
георгина);

Гмелин (немец на  русской 
службе, обследовал Алтай, 
Салаирский кряж, Кузнецкую 
котловину, Забайкалье, Лену, 
Енисей, Барабинскую степь); 

Крашенинников (исследова-
тель Сибири, автор знаменитого 
«Описания земли Камчатки»);

Маак (из остзейских немцев; 
ботаник, учитель, инспектор учи-
лищ Восточной Сибири, иссле-
дователь бассейнов рек Вилюй и 
Олёкма, долины Уссури); 

Мессершмидт (немец, по за-
данию Петра I возглавил экспеди-
цию в Сибирь для занятий её гео-
графией, натуральной историей, 
медициной, лекарственными рас-
тениями, заразными болезнями, 
памятниками, древностями, опи-
санием народов и вообще всем до-
стопримечательным. Путешествие 
Мессершмидта считают началом 
естественно-научного изучения 
России);

Миллер (немец на  русской 
службе, один из ключевых участ-
ников Второй Камчатской экспеди-
ции, автор «Описания Сибирского 
царства и всех произошедших 
в нём дел от начала, а особливо от 
покорения его Российской держа-
вой по сии времена»);

Паллас (немец на  рус-
ской службе, один из руково-
дителей экспедиции в  Сибирь, 
Прибайкалье, Алтай. В эпита-
фии на  его могиле в  Берлине  — 
«...много в  заброшенных землях 
ради природы вещей изысканий 
проведший» — выражено отноше-
ние к российским территориям);

Стеллер (немец на  рус-
ской службе, участник Второй 
Камчатской экспедиции Беринга 
в  Сибирь; считается первым ев-
ропейцем, ступившим на  землю 
Аляски. Автор «Топографического 
описания разных мест около 
Иркутска и Байкала». В его честь 
названо описанное им и ныне вы-
мершее морское млекопитаю-
щее — стеллерова корова, а так-
же несколько видов птиц).

Позднее к 10 первым именам 
были добавлены следующие:

Гумбольдт (великий немецкий 
географ, совершивший путеше-
ствие по России до Алтая);

Ледебур (немец, совершив-
ший, будучи на  русской службе, 
путешествие на  Алтай и дошед-
ший до границ Китая);

Максимович (из остзейских 
немцев; известен исследования-
ми флоры Приамурья и Уссурий-
ского края, а также Японии);

Миддендорф (из остзей-
ских немцев, руководитель экс-
педиции в  Северную Сибирь и 
на Дальний Восток: открыл плато 
Путорана, исследовал Таймыр, 
Становой хребет, низовья Амура, 
побережье Охотского моря, 
Шантарские о-ва. Автор первых 
этнографических описаний не-
которых сибирских народов. Им 
определена граница вечной мерз-
лоты, сформулирован т.  наз. «за-
кон Миддендорфа», объясняющий 
причины извилистости северной 
границы лесов);

Норденшёльд (швед, первым 
прошедший Северным морским 
путём);

Пржевальский (знамени-
тый географ польско-казац-
кого происхождения, исследо-
ватель Дальнего Востока и 
Центральной Азии; эпоним небе-
зызвестной лошади, в  молодости 
некоторое время учитель геогра-
фии);

Турчанинов (выходец с  укра-
инско-русского пограничья, ис-
следователь флоры Байкальского 
региона);

Черский (ссыльный поляк 
или белорус, исследователь 
Восточного Саяна, Тункинской 
котловины, долины Селенги, 
берегов Байкала, Колымы, 
Индигирки и Яны. Именем 
Черского названы два хребта 
в  Сибири и посёлок 
в Якутии).

Иркутск — город географический

Имя Яна 
Доминиковича 

(в Сибири — Ивана 
Дементьевича) 

Черского 
(участника 

польского 
восстания, 

ссыльного 
государственного 

преступника, географа-
самоучки, то ли поляка, то ли 

белоруса — в тогдашней Витебской 
губернии пойди пойми, кто они, 

литвины, были) носит Иркутское 
общество белорусской культуры.
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Здание иркутского краеведческого музея — 
«пантеон» (вернее сказать: Ruhmeshalle) славы 
исследователей Сибири и Севера. 

В 2007 г. держащие нос по ве-
тру иркутские общественные 
организации и местные власти 
добавили надпись «Колчак» (пре-
словутый адмирал, вероятно, юж-
нославянского или малороссий-
ского происхождения; известен не 
только своей палаческой деятель-
ностью в Сибири и на Урале, но и 
участием в полярных экспедициях 
1900—1904 гг.).

Научными первопроходцами 
формируемого русского про-
странства, если верить иркут-
ским доскам, выступили по боль-
шей части иностранцы. Немцы 
(с коренной Немеччины или 
остзейские  — из Прибалтики), 
датчане, швед, выходцы с  исто-
рического польского пограничья. 
Из бесспорно русских — один 
Крашенинников (правда, зато ка-
кой). Так что не «пантеон» и не «зал 
славы», а скорее Ruhmeshalle.

Посмотришь на  стены иркут-
ского музея  — и невольно по-
думаешь: право же, права была 
г-жа Простакова, утверждая, что 
география не наука для русского 
барства. И, похоже, у Фонвизина 
(фон Визена  — тоже выходца из 
немецкого рода) были основания 
вложить в уста русской барыньки 
подобное утверждение. И впрямь, 
зачем изучать своё пространство? 
Зачем заботиться о его рацио-
нальных организации и исполь-
зовании?  — От него нужно полу-
чать выгоду: брать, брать и брать. 
А ежели б случилось ехать, так и 
не нужно знать, куда едешь. Ведь 
автонавигаторы-то на что ж?

Наши западные соседи, од-
нако, развернувшие в  своё время 
мощное комплексное географи-
ческое изучение нашей Сибири, 
видели, можно быть уверенным, 
смысл в  такой научно-исследова-
тельской работе  — и для России, 
на  службу которой они поступали, 
и впрок для своих стран, где они и 
издавали (в основном в Германии 
и по-немецки или на латыни) свои 
добротные сибириведческие труды.

Памятник Колчаку у Знаменского 
монастыря близ берега Ангары. 
Понятно, что памятник Колчаку 

был поставлен в нынешнем 
Иркутске вовсе не как 

исследователю Севера и Сибири, 
а как вождю контрреволюции 

к востоку от Урала (именно 
в этом качестве он и импонирует 
деструктивным силам в стране). 

В изображении солдата белой 
армии и красноармейца, 

якобы примиряющихся у ног 
величественного адмирала, сквозит 

очевидная фальшь. Такого рода 
переписывание истории и подгонка 

её под идеологические нужды 
современного правящего класса 

вполне понятны и лежат на совести 
этого класса и «творческой 

интеллигенции», всегда готовой 
обслужить очередного спонсора.

Но вот с какой стати имя 
Колчака оказалось на фасаде 
здания Краеведческого музея 

наряду с именами действительно 
первостатейных исследователей? 
Да, А.В. Колчак принял участие 

в полярной экспедиции Э.В. Толля 
на шхуне «Заря» в 1900—1902 гг. 

(в ходе экспедиции Толль оказался 
брошенным на о. Беннета — 

считается, что «Заря», на которой 
находился Колчак, не смогла 

пробиться сквозь льды, чтобы снять 
с острова начальника экспедиции 

и его спутников). Значительных 
открытий (целью была «Земля 

Санникова») экспедиция не сделала. 
Не было сделано крупных открытий 

и в последующих северных и 
восточных плаваниях Колчака. 

Очевидно, во всяком случае, что 
среди полярных исследователей 
это не фигура первой величины. 

Поэтому объяснить появление 
имени Колчака на здании 

научно-просветительского 
учреждения можно лишь желанием 

соответствовать моде (если не 
назвать это угодничеством). 

Конформистская наука и 
конформистское образование 

вызывают к себе и соответствующее 
отношение властей. Поделом.
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Научно-экспедиционная «не-
мецкая» география шла в Сибирь 
по  следам русской первопро-
ходческой и первоосвоительской 
«практической географии». И 
вот как раз памятник этим перво-
проходцам в Иркутске недавно 
(2003  г.) снесли. На его же месте 
поставили бегемотообразную фи-
гуру предпоследнего российско-
го императора.

Дело, впрочем, было так. 
Александра  III на этом месте и 
на этом постаменте пристроили 
ещё в 1908 г. Считалось, что та-
ким образом город отметил за-
вершение работ по строительству 
Транссибирской ж.-д. магистра-
ли, ведь именно в Александрово 
царствование было принято реше-
ние о строительстве этой дороги и 
начато само строительство.

В советские годы памятник 
царю снесли и на освободившемся 
постаменте установили обелиск 
(«шпиль») в честь первопроход-
цев Сибири — тысяч русских лю-
дей, которые в действительности 
(а не восседая в Зимнем дворце в 
Петербурге) протаптывали, про-
кладывали, обустраивали первые 
тропы, тракты, железные колеи к 
востоку от Урала.

В начале 2000-х иркутские 
власти и новоиспечённые вла-
дельцы российских железных до-
рог память об этих людях решили 
зачеркнуть. Обелиск, давно уже 
ставший символом города, был 
варварски снесён. И под предло-
гом «восстановления старины и 
исторической справедливости» на 
постамент был взгроможён заново 
отлитый царь.

Решение о строительстве 
Транссиба, несомненно, благо-
датное. Но каково участие царя в 
принятии подобных решений? Их 
диктует сама логика социально-
экономического развития терри-
тории, формулируют специалисты 
и управленцы, реализуют сотни 
инженеров и подрядчиков, десятки 
тысяч рабочих. Право же, иркут-
скому истеблишменту перед тем, 
как принимать решение о возве-
дении памятника царю как «стро-
ителю Транссиба», следовало бы 
перечитать Некрасова:

Ваня (в кучерском армячке). 
Папаша! кто строил эту дорогу?

Папаша (в пальто на красной 
подкладке). Граф Пётр Андреевич 
Клейнмихель, душенька!

Разговор в вагоне

«Добрый папаша! К чему в обаянии 
Умного Ваню держать? 
Вы мне позвольте при лунном сиянии 
Правду ему показать...»*

Образование (а монументаль-
ная пропаганда — часть образова-
тельной среды) должно говорить 
правду, иначе ему грош цена.

В последнее время пошла стран-
ная и глупая мода в разных уголках 
России вдруг начинать возвеличи-
вать ту или иную монаршую особу, 
выставляя её не просто благодете-
лем какого-нибудь городка, а чуть 
ли не подателем ему самой жизни. 
В нескольких райцентрах (под-
московный Подольск, тверской 
Вышний Волочёк, псковский 
Новоржев и др.) навтыкали, на-
пример, памятники Екатерине  II. 
Монументоздательство мотивиру-
ется тем, что императрица-де из-
менила административный статус 
этих населённых пунктов (преоб-
разовала их в города, уездные цен-
тры и т.п.). Чудаковатые краеведы 
потрясают фотокопиями соответ-
ствующих указов Е.И.В., местные 
власти радостно внемлют им, ведь 
классовым чутьём они распозна-
ют Екатерину — покровительницу 
коррупции и распущенности гос-
служащих** — как свою.

Между тем спроси ту же 
Екатерину, что за Новоржеву или 
Подольску на днях подписывала 
она именной указ, она, может, и 
не вспомнила бы сих облагоде-
тельствованных. Указы ей под-
носили многочисленные потём-
кины и безбородьки, а готовили 
и формулировали ещё более 
многочисленные чиновники ран-
гом помельче (им же, возможно, 
«экспертизу» проплачивало мест-
ное купечество). Да и «произ-
водимые в города» населённые 
пункты уже существовали, и на 
уездно-городской уровень их вы-
двигала сама логика иерархиза-
ции пространства. Императрице 
оставалось лишь скреплять свер-
шающееся подписью. Ставить за 

Иркутск. Памятник Александру III. 
Иркутянами царь принят без любви, 
о чём говорят неоднократные случаи 
повреждения памятника (вандализм, 
конечно, не может быть одобряем, 
но он в известной мере, пусть и 
в извращённой форме, отражает 
общественное настроение).

*  Некрасовская «Железная дорога» 
писалась о другой магистрали, более 
ранней — московско-петербургской. 
Но правда та же.

**  Напомним пушкинские строки о ека-
терининском времени: «От канцлера 
до последнего протоколиста всё кра-
ло и всё было продажно. Таким обра-
зом развратная государыня разврати-
ла своё государство». 
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это памятники царям — примерно 
как ставить памятники Георгадзе 
или Ментешашвили, служив-
шим секретарями Президиума 
Верховного Совета СССР и скре-
плявших своими подписями указы 
высшего органа советской власти 
об образовании пгт, городов, из-
менении административного ста-
туса населённых пунктов и т.п. 
(Представляете, сколько бронзо-
вых георгадз должно быть пона-
ставлено по стране — ведь в те 
времена города строились и на-
селялись, а не обезлюдевали и не 
приходили в упадок, как сейчас.) 

Свергнув памятник тысячам лю-
дей — освоителям Сибири (стихий-
ным практическим географам***) и 
водрузив над Ангарой памятник 
самодержцу, подписавшему указ о 
строительстве Транссиба, иркут-
ская кошка (вернее, кошачье, — 
см. с. 52) почуяла, чьё мясо съела, 
и попыталась реабилитироваться. 
Спешно стали возводить на новом 
месте альтернативный памятник 
первопроходцам — полулеген-
дарному основателю Иркутска, 
сыну боярскому Якуньке (Якову?) 
Похабову. Это произведение в 
стиле казачьего гламура (с. 52) 
вряд ли можно назвать удачным, 
хотя и выполнено талантливым 
скульптором****.

Чтобы как-то дополнительно 
покрыть свой царский грех перед 
первопроходцами, иркутские вла-
сти решили кинуть ещё монумен-
тальную кость первопроходцам 
нынешним***** — изыскателям и 
геодезистам. Памятник им недав-
но появился на Нижней набереж-
ной Ангары (с. 50).

Роль ещё одного первопро-
ходца, для Сибири самого глав-
ного,  — первопервопроходца 

Ерма ка, свели до монаршего под-
каблучника, изобразив его услов-
ный барельефный портрет в меда-
льоне пьедестала, под сапогами 
Александра  III. Туда же загнали 
и графа Муравьёва-Амурского, 
генерал-губернатора Восточной 
Сибири (середина XIX в.), — одного 
из тех решительных деятелей, кто 
внёс большой вклад в формирова-
ние территории Российского госу-
дарства. Муравьёва также считают 
инициатором создания Восточно-
Сибирского (тогда — Сибирского) 
отдела Русского географиче-
ского общества в Иркутске.

Память о ещё одном извест-
ном первопроходце — купце 
Г.И.  Шелихове, основавшем 
первые русские поселения на 
Аляске, увековечена лишь в виде 
надгробного памятника (что, по-
жалуй, и достаточно: оценка ко-
лонизаторской деятельности Ше-
лихова неоднозначна).

Особое и весьма актуальное 
сегодня лицо иркутской геогра-
фической мысли — А.П. Щапов, 
памятник которому находится на 
Знаменской горе (у Знаменского 
монастыря). Не будучи государ-
ственным деятелем, Афанасий 
Прокопьевич теоретически стро-
ил модель разумного и гуманного 
административно-территориаль-
ного устройства России: «не с 
мыслью о государственности, не 
с идеей централизации, а с идеей 
народности и областности».

Вот как в словаре Брокгауза 
и Ефрона излагается видение 
Щаповым территориального про-
цесса построения иерархии мест 
(по существу теория центральных 
мест, с поправкой на процесс ко-
лонизации земель и гидрографи-
ческую подложку) и адекватной си-
стемы управления территориями:

Вольный процесс устройства наро-
дом земского мира совершался в такой 
естественной последовательности: «ря-
дом, на одной земле и воде, в колониза-
ционно-географической и общинно бы-
товой связи, сами собой, без всяких ука-
зов, устроялись... два первичных мира — 
городской и сельский, город и село... 
В лесу посажался починок и разрастался 
в село». К нему приселялись «починки», 
«деревни на поле», «приселья» и т.д., ко-
торые образовывали уезд или волость; 
отсюда «село с уездом». Каждое поселе-
ние составляло особый мир, равно как 
и уезд, почему в актах и говорится без 
различия: со всею волостью или со всем 
миром. Из первичных сёл или починков 
«на почве вольнонародного, земского 
строения, путём торга и промысла» вы-
росли посады и образовались посадские 
миры, почему и городские общины назы-
вались мирами. Волостные или уездные 

миры естественно-историческим путём 
по речным системам и волокам смыка-
лись в областные общины. В жизни об-
ластей были две «последовательно-пре-
емственные формы»: особно-областная 
и соединённо-областная. Характерная 
особенность первой: вольное устройство 
путём колонизации на особой речной си-
стеме или отдельном волоке; стремление 
местных общин к «особности»; деление 
населения на историко-этнографические 
группы по областям; местное «земскосо-
ветие», федеративное взаимодействие и 
междоусобная борьба областных единиц. 
Следовательно, истории русской земли 
нет; есть только история отдельных об-
ластей и их отношений между собой. 
Соединённо-областная форма возникла 
после Смутного времени, после розни 
областных общин и решения их, на сво-
их областных земских соборах, быть в 
единении, любви и совете; так появилась 
земско-областная федерация. Таким же 
путём смыкания снизу вверх возникло и 
управление на почве колонизационного 
устроения и географического соотноше-
ния. Сельский мир управлялся сельским 
мирским сходом, волостной — волостным 
и т. д. Земский собор всех людей русской 
земли был выражением соединённо-об-
ластной организации русской земли. 

В конце XIX в. в Иркутске не-
сколько лет работал (и по суще-
ству начинал научно-исследова-
тельскую карьеру) В.А.  Обручев, 
известный нам, правда, больше 
не как геолог и географ, а как 
автор научно-фантастических 
книг. За свою долгую и плодо-
творную жизнь он умудрился стать 
кавалером и царского ордена 
Св.  Владимира (1895), и пяти ор-
денов Ленина, и Николаевской 
медали ИРГО, и двух Сталинских 
премий, и монгольского ордена, 
и двух премий французской ака-
демии наук. Неудобно было бы 
Иркутску ограничиться одним 
памятным знаком столь именито-
му согражданину. И город отме-
тил его след в своей жизни двумя 
мемориальными досками и одним 
бюстом (с. 51).

Двух мемориальных досок удо-
стоился и основатель расположен-
ного в городе Института геогра-
фии Сибири и Дальнего Востока 
Сибирского отделения АН  СССР 
В.Б. Сочава. В нашей науке он из-
вестен, прежде всего, привнесени-
ем понятия «геосистемы».

Деятельность его последовате-
ля на директорском посту в инсти-
туте — А.Н. Антипова (эколог, со-
трудничавший с «Газпромом») — 
отмечена небольшой доской у вхо-
да в институт.

*** 
«Видел, папаша, я сон удивительный, — 
Ваня сказал, — тысяч пять мужиков,
Русских племён и пород представители 
Вдруг появились — и он мне сказал: 
„Вот они — нашей дороги строители!..“»

Н.А. Некрасов
****  Автор памятника М.Я.  Пере-

яславец в своё время вошёл в исто-
рию советской скульптуры весьма 
выразительными и умными рабо-
тами, среди которых своим прав-
диво-географическим пафосом 
выделяется «Смоленская дорога. 
1943 год» (теперь сюжет вовсю во-
руют скульпторы полусвета для 
мелкопровинциально-мышкин-
ских монументов)

*****  Не совсем, конечно, нынешним, 
судя по кипрегелю. У  нынешних 
инструменты уже электронные. 
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Барельеф «Ермак» в пьедестале 
памятника Александру III. 
Кому из двоих посвящена 
надпись «Благодарная Сибирь», 
остаётся гадать.

Барельеф «Муравьёв-
Амурский» 

в пьедестале 
памятника 

Александру III.

Любопытно, что и Ермак, и Н.Н. Муравьёв вошли в историю 
именно тем, что были ослушниками монаршей воли (или, 
иначе сказать, монаршей трусости). Первый рванул за Урал 
на свой страх и риск, вопреки осторожничанью  Ивана IV, 
побаивавшегося Кучума. Второй вернул России левый берег 
Амура, скорее вырвав у Петербурга разрешение (нежели 
получив приказ) на сплав войска по реке: царский двор 
боялся китайцев и не хотел их раздражать*.

Мемориальная 
доска на доме, 

где в Иркутске 
жил Муравьёв-

Амурский.

* По таким же соображениям, надо по-
лагать, РФ в лице главы государства 
в 2004—2008  гг. ни с того ни с сего (и 
кажется, не за понюшку табаку) отдала 
китайцам самые лакомые кусочки Ха-
баровского края  — остров Тарабаров 
и половину Большого Уссурийского. 
Нового Муравьёва, чтобы воспрепят-
ствовать разбазариванию «кемских во-
лостей», не нашлось.

Знаменский 
монастырь. 

Надгробный 
памятник 

Г.И. Шелихову — 
основателю первых 
русских поселений 

в Северной Америке.

Нижняя набережная Ангары. 
Скульптурная композиция — 
дань уважения геодезистам и 
изыскателям, первопроходцам 
сибирских строек. Установлена 
на средства Восточно-
Сибирского аэрогеодезического 
предприятия.

Надгробный памятник А.П. Щапову, этнографу и 
геокибернетику, у Знаменского монастыря. Щапов 
с его областническим видением устройства России 
(как федерации земель) вольно или невольно стал 
идейным вдохновителем регионального сепаратизма. 
Читая его работы, петербургские студенты 
сибирского происхождения в середине XIX в. пришли 
к мысли о создании «Общества независимости 
Сибири». В 1865 г. члены общества были арестованы, 
некоторые попали на каторгу (среди них 
Г.Н. Потанин — впоследствии крупный географ). 
Щапов также был арестован и провёл в заключении 
более двух лет.

География в Иркутске 
не омертвела в памятни-
ках и мемориальных до-
сках. По-прежнему ещё 
работает Институт гео-
графии. Но положение 
академических институ-
тов сегодня весьма шат-
кое. По-прежнему готовят 
специалистов (и неспеци-
алистов, именуемых ныне 
бакалаврами и маги-
страми) географический 
факультет Иркутского 
государственного уни-
верситета и естественно-
географический факуль-
тет Восточно-Cибирской 
академии образования 
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Памятник В.А. Обручеву 
рядом с Геологоуправлением.

Мемориальные доски на зданиях, где в конце XIX в. в 
Иркутске жил и работал Обручев — первый штатный 
геолог Сибири, исследователь её тектоники, криолитологии 
и гляциологии, геологии месторождений золота, автор 
научно-фантастических «Земли Санникова» и «Плутонии».

Мемориальные 
доски В.Б. Сочаве, 

основавшему в 
Иркутске Институт 

географии*, и 
А.Н. Антипову, 

некоторое время 
возглавлявшему 

этот институт 
потом (участник 

экологических 
работ, связанных 

с  освоением 
Ковыктинского 

газоконденсатного 
месторождения 

в Иркутской обл. 
и прокладкой 

нефтепровода 
Восточная 

Сибирь — 
Тихий океан, 

руководитель 
издания атласа 

Иркутской 
области).

(педвуз). Но в этом 
году их затеяли сли-
вать воедино. Вряд 
ли кончится добром.

И скульптурное 
убранство города уже 
словно предвидит это:  
«Ничего не слышу, 
ничего не вижу, ниче-
го никому не скажу». 
Такой социо логический 
прогноз будущих лич-
ностей даёт эта ска-
мейка в скверике в 
центре Иркутска. То, 
что мы получим как 
итог всякого рода муль-
тимедиа, егэ, фгосов и 
«реформ». 

И ещё один, не совсем 
географический, но 

близкий нам памятный 
знак — в память о 

жившей в Иркутске 
Е.Н. Ивановой, 
первой русской 

женщине, взошедшей 
на вершину 

Джомолунгмы 
(сам пик, как иногда 

считается, именуется 
Эверестом).

* Ныне Инсти-
тут географии 
им. В.Б. Сочавы.

В этом номере мы рас-
смотрели географиче-
ские регалии Иркутска. 
В  ноябрьском номе-
ре 2012 г., если пом-
ните, — Петербурга 
(И. Ф. Игнатова. Геобург. 
Питерский интерактив: 
как город отзывается в 
сердце географа). А есть 
ли памятники (мемори-
альные доски, музеи, 
памятные знаки), свя-
занные с жизнью и дея-
тельностью географов, 
геологов, этнографов, 
исследователей земного 
пространства, первопро-
ходцев и других близких 
нашей науке деятелей в 
вашем городе, районе, 
области, республике? 
Есть? Напишите о них в 
«Географию».

Столько всего можно услышать 
от учителя, но уши заткнуты 
наушниками с глупой 
музыкой. Сейчас Интернет 
даёт возможность прочесть 
за несколько дней столько 
интересного, что прежде по 
крупицам приходилось собирать 
годами. Но зачем напрягать 
глазки?
Можно бы столько высказать, 
но тесты напрочь купируют 
способность к выражению мысли.
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Памятник основателям Иркутска

Иркутск. В
ид с Ангары

Герб Иркутска в 3D. На первоначальном 
варианте герба (XVII— XVIII вв.) был изображён 
амурский тигр (Иркутск позиционировал себя 
как главный над Юго-Восточной Сибирью 
до самого Тихого океана, да и ареал тигра 
в те времена распространялся существенно 
западнее). В описании герба зверь был назван 
архаичным словом «бабр». Последующие 
герольдмейстеры, перерисовывавшие герб, 
решили, что то было ошибочное написание слова 
«бобр». В новом варианте (XIX в.) кажущуюся 
ошибку «исправили». Итог — гибрид полосатого 
и перепончатолапого с хвостом-плавником, да 
ещё и с соболем в зубах («все звери ужасаются 
и не переходят след его; сколько же он жесток и 
сердит»).

Иркутск. Московские ворота (триумфальная арка) 
на набережной Ангары.

Памятник Леониду Гайдаю (В Иркутске   
прошли детство и юность знаменитого 

кинорежиссёра). В этом городе он учился 
в школе, здесь окончил театральную 

студию при областном драмтеатре.

Знаменский монастырь
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Иркутск
В глаза сразу бросилось то, что у большинства авто-

мобилей руль справа — сказывается относительная бли-
зость к Японии. Сам город современный и очень чистый. 
В центре  — памятники Ленину и Колчаку, неподалёку 
друг от друга. Люди фотографируются у скульптурного 
герба города и области: бабр держит в зубах соболя.

Побывали на могиле русского путешественника 
Григория Шелихова. На памятнике фамилия во втором 
слоге через «и», а город в Иркутской области, назван-
ный в честь него, пишут через «е» — Шелехов. 

На берегу Ангары, дочери Байкала, стоит памят-
ник первопроходцам — основателям города, а недалеко 
от него  — Александру  III*. По  набережной гуляет мно-
го людей; на приколе, в  качестве музея, стоит ледокол 
«Ангара»**. На реке построена плотина Иркутской ГЭС, 
так что участок Ангары от озера до города с 1950-х годов 
представляет собой водохранилище.

**  Ему приписывается роль инициатора строительства Трансси-
ба. — Здесь и далее прим. ред.

**  До строительства Кругобайкальской ж.  д. (1905  г.) Трансси-
бирская магистраль была «разомкнута»: доходила до Байкала и 
снова начиналась за Байкалом; паромную связь между станция-
ми на двух берегах озера осуществляли ледокольные суда «Бай-
кал» и «Ангара». Некоторое время «Ангара» работала и тогда, 
когда Кругобайкальская дорога уже функционировала, но была 
перегружена. 

Путешествие учителя

К самому 
глубокому 
озеру мира

Антон Спартакович МИХАЛЕВ,
учитель географии школы № 2089 г. Москвы

Памятник жёнам декабристов, последовавшим за мужьями в Сибирь (Мария Волконская).

Истребитель Су-30СМ, выпускаемый Иркутским 
авиазаводом (входит в московскую корпорацию «Иркут») 

Памятник Колчаку Впадение Ушаковки в Ангару

ь

Памятник драматургу 
А.В. Вампилову, уроженцу 
Иркутской области 
(отец — учитель-бурят, 
мать — русская сельская 
учительница). Самые 
известные пьесы — «Утиная 
охота» и «Прошлым летом 
в Чулимске».

Пусть долго (трое суток и пятнадцать часов), но до-
бираться до Иркутска решили на поезде: географ 
ведь не может упустить возможности проехать по 
Транссибирской магистрали, взглянуть по пути на 
Уральские горы...
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Листвянка
По Байкальскому тракту  — в  Листвянку. 

Шестьдесят километров — и перед нами предстал 
Байкал. Посёлок расположен на юго-западном 
берегу озера, противоположный берег виден, но 
едва-едва. Наша цель в  Листвянке  — лимноло-
гический музей. Первый зал посвящён истории 
формирования озера и его исследованиям. В сле-
дующем — чучела представителей животного мира 
байкальских берегов. В аквариумах — живые оби-
татели самого озера. Среди них знаменитые энде-
мики  — байкальская нерпа и омуль. Ещё одного 
известного эндемика из класса ракообразных, бла-
годаря которому вода в Байкале очень чистая — 
эпишуру, можно рассмотреть в микроскоп. Самое 
впечатляющее в экспозиции музея — виртуальное 
погружение в батискафе на глубину 1637 м. В ил-
люминатор можно наблюдать представителей жи-
вотного и растительного мира, а также изменение 
рельефа дна. Для Байкала характерна материко-
вая отмель (шельф), глубоководный склон и пло-
ская котловина. Дно разделено на три котловины: 
Северную, Среднюю и Южную. 

Автор у иллюминатора 
в Байкальском 
лимнологическом музее. Идёт 
погружение до отметки 1637.

Среди почётных граждан 
лимнологического музея — 
байкальские нерпы. Откуда 
взялись в Байкале эти 
забавные полутораметровые 
зверьки (при внешней 
миловидности всё же 
хищники: в год каждая съедает 
тонну рыбы)? Черский в своё 
время высказал мнение, что 
нерпы (тюлени) пришли 
в озеро в ледниковую эпоху из 
Северного Ледовитого океана 
через Енисей—Ангару (таким 
же путём, возможно, попал 
сюда омуль /сиги, лососёвые/, 
сделавшийся пресноводным). 
Есть, впрочем, и другие 
гипотезы.
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Место выхода (истока) Ангары из Байкала. По правому (восточному) берегу — 
Листвянка, левому — ж.-д. станция (тупик «Кругобайкалки» — см. с. 57) и порт 
Байкал. Если быть точным, из Байкала теперь (после строительства плотины 
Иркутской ГЭС в 1950-е годы) выходит не собственно Ангара, а Иркутское 
водохранилище.
На этом зимнем снимке хорошо видна огромная полынья в месте ангарского 
истока. Здесь вода почти никогда не замерзает. Объясняют это тем, что в речную 
«воронку» втягиваются воды из глубинных слоёв озера, а они, укрытые от 
сибирской зимы льдом и толщей вышележащих вод, теплее. К незамерзающей 
полынье слетаются на зимовку несколько видов водоплавающих птиц. 
Устойчиво замерзает Ангара десятком километров ниже.

Мемориальная доска 
И.Д. Черскому в Листвянке. 
Установлена его 
соотечественниками-поляками 
(или, если принимать 
белорусскую версию 
происхождения исследователя, 
по крайней мере собратьями по 
антироссийскому восстанию). 
Над посёлком возвышается гора, 
именуемая Камень Черского.

В Листвянке ещё сохраняются традиционные, представляющие высокую эстетическую ценность сибирские дома — 
бревенчатые, с умеренно украшенными наличниками, обычно со ставнями (фото на с. 54 вверху). Но в последнее 
время трудовой в прошлом посёлок с катастрофической скоростью окурорчивается. Жилплощадь стала представлять 
коммерческий интерес как объект сдачи внаём множащимся как тараканы туристам. Начался строительный бум. Иногда 
новое строительство идёт если не тактично, то по крайней мере с некоторой видимостью такта: новые страховидные 
объёмы возводятся на задах подворий, с сохранением в первой линии приличной традиционной постройки (внизу 
на с. 54 и справа вверху). Но посёлок всё более захлёстывает волна коттеджного и отельного уродства в новорусском стиле 
(внизу). Требуются решительные меры архитектурного и культурно-исторического контроля за развитием посёлка. 
Нужен архитектор с хорошим вкусом и не берущий при этом взяток (нет ли у вас такого на примете?). В противном случае 
байкальская туристическая приманка со временем превратится в неприятное, отталкивающее место сродни Сочи.

Листвянка, рынок, омуль.

Как и положено 
курортному месту, 
Листвянка становится 
местом поведенческих 
девиаций. Недаром 
тамошняя мэрша оказалась 
одним из первопроходцев 
в уголовники среди 
глав муниципальных 
образований РФ (осуждена 
в 2008 г., правда, 
не посажена). В этих местах 
утонул Вампилов. 
В этих местах разбился 
на вертолёте не успевший и 
года погубернаторствовать 
в Иркутске Есиповский.

Недавно в Листвянке 
завели ещё и отдельный 
нерпинарий. Там 
у животных жизнь 
потяжелее — их 
дрессируют и заставляют 
развлекать почтенную 
туристическую публику, 
которая в Листвянку 
валит валом, и с каждым 
годом всё больше.
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Байкальск
Юго-восточный берег озера. В Байкальске 

14 тыс. жителей, и с каждым годом всё меньше. 
Большой отток населения произошёл после 
решения о закрытии основного источника до-
ходов города — Байкальского ЦБК. В 2008 г. 
деятельность комбината была приостановле-
на*. По словам местных жителей, комбинат 
функционирует и по сей день, но лишь на чет-
верть своей производительной способности 
(сведения на лето 2013 г.). На территории нам 
побывать не удалось. Но общее впечатление, 
что производство стоит: у проходной ни людей, 
ни машин. 

В городе планируется строительство объек-
тов туризма. Сейчас здесь работают несколько 
турагентств, которые организуют экскурсион-
ные маршруты круглый год. Город пользуется 
большим успехом у любителей зимнего отдыха. 
Всюду реклама проката горнолыжного снаряже-
ния. Наша гостиница находится у подножия горы 
Соболиная. Гора эта относится к системе хребта 
Хамар-Дабан. С вершины спускаются несколько 
горнолыжных трасс, а подняться наверх можно 
на кресельном подъёмнике. Мы не упустили воз-
можности всего за 200 рублей взмыть на высоту 
более тысячи метров над уровнем моря. С высо-
ты открывается отличный вид на Байкал.

На центральном пляже Байкальска в тёплый 
день оказалось не очень много желающих иску-
паться. Вода в озере прогревается к середине 
августа, тогда и открывается купальный сезон, 
продолжающийся потом до середины сентября. 
Но искупаться в Байкале — мечта географа из 
Москвы. Со мной в  воду решился зайти мой 
восьмилетний сын. Вода очень холодная, хоте-
лось сразу окунуться, но вода была ниже колен. 
И тут последовал справедливый вопрос от вто-
роклассника: «Папа, а почему это озеро назы-
вают самым глубоким в мире?» Пришлось рас-
сказывать сыну, что такое шельф. Благо было 
время: до глубины шли метров тридцать.

Вид на Байкальск 
с нависающих над 
ним и над озером 
гор. 
Фото Лаврентия 
Дядькина

В то, что Байкал 
самое глубокое 

озеро мира, нелегко 
поверить, когда 

в иных местах 
заходишь 

по песчаному дну 
на несколько 

десятков метров, 
а cлавное и 

священное море всё 
по колено. 

* Потом вновь реанимирована, но в 2013 г. объявлено 
об остановке производства и предстоящей в  бли-
жайшие два года окончательной ликвидации ком-
бината.

 БЦБК строился в 1950—1960-е годы как предприя-
тие, интегрированное в военно-промышленный 
комплекс. Здесь варилась целлюлоза особого каче-
ства — необходимая для производства шин шасси 
реактивных самолётов. Нужна была особой чистоты 
вода, почему Байкал и был выбран для размещения. 
После развала авиастроительной отрасли в 1990-е 
годы комбинат утратил прежних потребителей и 
стал ориентироваться на экспорт продукции (пре-
жде считавшаяся стратегической, она по существу 
начала работать на усиление зарубежных ВПК).

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Вид с озера. Фото Сергея Демешкина
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КБЖД
На севере, по противоположному бере-

гу озера, по территории Прибайкальского 
природного национального парка, прохо-
дит Кругобайкальская железная дорога 
(КБЖД)*. Дорога была построена как часть 
Транссиба**. Сейчас дорога практически 
не используется. По ней два раза в  день 
(туда и обратно) ходит поезд с одним ваго-
ном и организуются экскурсионные марш-
руты.

Переправа из Байкальска на противопо-
ложный берег (станция Половинная) заня-
ла два часа на катере. Западное побережье 
населено слабо, т.к. прямо в озеро спускает-
ся Приморский хребет. При прокладке до-
роги горы взрывали, это отчётливо просма-
тривается. Дорога насчитывает 38 тоннелей, 
самый длинный из них проходит сквозь мыс 
Половинный (778  м). Нам удалось пройти 
по этому тоннелю. Шли с опаской, темно, 
тоннель ровный, со стен свисают наросты, 
похожие на сталактиты. 

Кругобайкальская 
железная дорога. 

Портал тоннеля 
Половинный. 

Тоннель, а также 
станция Половинная 

и впадающая здесь 
в Байкал небольшая 

речка Половинная 
названы так потому, 

что разделяют 
пополам отрезок 

озёрного побережья 
(и идущей вдоль него 

железнодорожной 
линии) от устья 

Ангары (ныне 
тупиковая ст. Байкал) 

до ст. Култук (где 
«Кругобайкалка» теперь 

встречается с новой 
трассой Транссиба). 

Фото pe100v

Байкальск, самый южный город Иркутской обл., лежит под 51°31' с.ш. 
Среднегодовая температура здесь +1 °С.
Москва находится четырьмя с лишним градусами (55°45') севернее 
(т.е. на полтысячи километров!), 
среднегодовая температура здесь +6 °С. Вот и сюжет для небольшого вопроса.

*  Вернее, то, что от неё осталось: тупиковый участок 
ст. Слюдянка — ст. Байкал (на правом берегу истока 
Ангары, — см. с. 55).

**  «Кругобайкалка» была проложена к 1905 г. от истока 
Ангары (от ст. Байкал) в обход западной оконечно-
сти озера до ст. Мысовая (г. Бабушкин в Бурятии). 
Линия замыкала таким образом непрерывный ж.-д. 
ход от СПб. до Владивостока и позволяла избавить-
ся от паромной переправы Лиственничная (Байкал, 
напротив Листвянки через Ангару) — Мысовая (Ба-
бушкин). Когда началось строительство Иркутской 
ГЭС, шедший вдоль Ангары участок Транссиба от 
Иркутска до Лиственничной (ст.  Байкал) попал 
в зону затопления; взамен была построена прямо че-
рез горы линия от Иркутска к западной оконечности 
Байкала (к Култуку — Слюдянке). Южный участок 
«Кругобайкалки» от Слюдянки до Бабушкина со-
хранил своё положение в качестве звена Транссиба. 
А северный (от Байкала до Слюдянки) оказался ту-
пиковым и нужным только для местных перевозок. 
Но он очень живописен и привлекает ценителей ин-
женерно-транспортного искусства.
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Ольхон
Самый большой (длина 72 км, ширину оцени-

вают в 15 км*) остров Байкала расположился у 
западного побережья. Переправа на Большую 
землю паромная. Ольхон — единственный оби-
таемый (ок. полутора тысяч жителей) остров 
Байкала. Самый большой населённый пункт — 
Хужир. Население в основном проживает на за-
падном берегу, восточный же сильно поднят над 
уровнем Байкала.

Наше путешествие проходило по восточно-
му берегу. Здесь с  мраморных скал, покрытых 
красным мхом**, открывается великолепный вид 
на озеро. Остров примерно пополам разделён 
на степную часть и лес, состоящий из листвен-
ницы, ели и кедра, на берегу встречаются ши-
роколиственные породы. Перевозка туристов на 
острове осуществляется автомобилями «УАЗ» 
(«буханка»), этих автомобилей здесь зарегистри-
ровано около сотни. Под колёса постоянно пыта-
ются угодить очень крупные суслики. Комфортно 
и по-хозяйски себя на острове чувствует крупный 
рогатый скот, коровы передвигаются по острову 
самостоятельно и часто становятся преградой 
для проезжающего транспорта. 
* Ширину острова (как и любой неправильной фигу-

ры), строго говоря, измерить нельзя. А если и можно, 
то должна оговариваться методика измерения или вы-
числения. Например, площадь, отнесённая к  макси-
мальной длине, может быть определена как средняя 
ширина. А как и в каком месте следует пробивать отре-
зок максимальной ширины? Должен ли это быть отре-
зок, обязательно перпендикулярный линии измерения 
максимальной длины? Немало подводных камней даже 
и в  определении длины острова: хорошо если линия 
максимального измерения полностью укладывается 
в  территорию острова; а как быть, если у него форма 
полумесяца (или ещё более — витая)? Составители гео-
графических описаний, как правило, не дают себе труда 
задуматься над такого рода определениями и спокойно 
из  справочника в  справочник, из  энциклопедии в  эн-
циклопедию знай себе переписывают: «длина такая-то, 
ширина такая-то». 

** Вероятнее, это лишайник, но решение оставляем за чи-
тателями, имеющими биологическое образование.

Юго-восточный край острова, 
обращённый к главной 

акватории Байкала, лесной и 
гористый, круто обрывается 

к воде. Северо-западный берег, 
обращённый к Малому морю 
(пролив, отделяющий Ольхон 
от северного берега Байкала), 

степной. Степная дорога 
на Ольхоне.

Хужир. Маломорский 
рыбзавод на Ольхоне, 

который в советское время 
обеспечивал занятость 

большей части населения 
острова, — в развалинах, зато 

шаманство в расцвете. Тем 
более что столько посетителей 

острова готовы поглазеть 
на камлание и вознести на 

импровизированной кумирне 
свои просьбы к духам, 

готовым за разумную плату 
пойти навстречу пожеланиям 

трудящихся или же 
нетрудящихся туристов.

Шаманство обедает.

Если же не шаманить, а 
думать о разумном, стоит 
посетить в Хужире музей 
им.  Ревякина. Учитель 
географии и директор 
местной школы Николай 
Михайлович Ревякин в 
1940—1970-е годы соз-
дал в селе краеведческий 
кружок и музей Ольхона и 
байкальского побережья. 
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У свежего омуля жабры красные.
Красные и скалы на Ольхоне — лишайник растёт на мраморах, образуя бурые, а иногда, 
как кажется при хорошем солнце, и ярко-красные пятна.

Поездка на Ольхон 125 лет назад
Крутой спуск привёл нас в долину, откры-

вавшуюся опять к р. Сарме. Но подъехав к 
ней, мы увидели, что ущелье имеет непрохо-
димый характер. Пришлось вернуться вверх 
и опять подниматься на Приморский хребет, 
надеясь, что спускаться с него можно будет 
уже непосредственно к берегу озера Байкал. 
Начался дождь, и мы поднимались очень мед-
ленно по скользкой тропе, с частыми останов-
ками для передышки лошадям. Наконец, кру-
той подъем кончился, и мы очутились на по-
верхности Приморского хребта и долго ехали 
по ней, сначала по редкой тайге, а на высшей 
части по равнине, поросшей только мелки-
ми кустами полярной берёзы. Кое-где над 
её поверхностью поднимались скалы в виде 
наваленных кучами крупных глыб, поросших 
редким лесом. Мало-помалу поверхность 
хребта начала склоняться к северо-востоку, и 
сквозь дождь можно было видеть, что спуск 
приведёт нас к озеру, которое серело глубоко 
внизу. В начале спуска проводники потеря-
ли тропу. Пришлось остановиться на ночлег 
в небольшой ложбине среди глыб гранита, не 
разбивая палаток и не разводя даже огня для 
ужина, потому что сырые и мокрые кусты не 
горели, а валежника не было. Лошадей раз-
вьючили и связали, а сами уселись возле 
глыбы, прислонившись к которой можно было 
подремать. Небо очистилось, показалась 
луна и осветила местность. Глубоко под нами 
засеребрилась гладь южной части Малого 
моря (так называется часть Байкала меж-
ду западным берегом и островом Ольхон). 
Налево уходили крутые склоны Приморского 
хребта, изрезанные глубокими падями, по ко-
торым чернел лес. Направо видны были «во-
рота» — пролив, соединяющий Малое море 
с главной частью Байкала. У южного конца 
острова Ольхон, — и с обоих берегов его вы-

двигались в воду длинные тёмные мысы. От 
ворот вдаль на север до горизонта тянулся 
Ольхон, похожий на огромное чудовище с 
косматой спиной, уснувшее на воде. Я долго 
любовался этим видом с высоты. 

Чуть свет мы поднялись и спустились по 
косогорам к берегу Байкала у устья р. Сармы, 
где остановились в бурятском улусе, жители 
которого занимались рыболовством. В дере-
вянной юрте можно было отдохнуть, напить-
ся чаю и выяснить дальнейшее движение... 
Меня рыбаки после обеда перевезли на боль-
шой лодке в посёлок, где помещалось улус-
ное управление острова. Я остановился у 
русского писаря, при помощи которого нанял 
двух бурят с лошадьми и в течение трёх дней 
проехал вдоль Ольхона почти до его север-
ного конца и сделал также пересечение по-
перёк от Малого моря до восточного берега. 

Этот остров гористый, длинный и узкий; на 
запад к Малому морю он спускается более по-
лого и представляет среди редкого леса мно-
го прогалин, тогда как на восток к Байкалу 
он обрывается круто и покрыт густым лесом. 
По прогалинам разбросаны бурятские посёл-
ки — небольшие улусы и отдельные юрты; не-
большое население острова занято скотовод-
ством и рыболовством. На западном берегу я 
посетил Шаманскую пещеру в белом мрамо-
ре скалистого мыса. В небольшом гроте стоя-
ли грубо вырезанные из дерева изображения 
каких-то божеств, а перед ними лежала куч-
ка бараньих костей — лопаток с надписями. 
В кучку были воткнуты палочки с флажками, 
вернее тряпками. Хотя большинство бурят 
Южной Сибири были ламаистами-буддиста-
ми, но наряду с буддизмом сохранился у ча-
сти их кое-где шаманизм. 

В.А. ОБРУЧЕВ. Мои путешествия по Сибири. 
Печ. с сокращениями
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Рельеф 
Наглядное пособие на журнальном развороте
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Северной Америки
планетарный вид с резко увеличенным вертикальным масштабом
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ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

(с учетом требований ФГОС)

2014/15 учебный год

   Педагогический университет

«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77 № 000349, рег. № 027477 от 15.09.2010

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации

установленного образца 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

Стоимость – 3990 руб.

 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА

Стоимость – 3390 руб.

Пожалуйста, обратите внимание: 
заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru

Перечень курсов и подробности – на сайте  edu.1september.ru

образовательные программы:

Прием заявок – с 1 апреля 2014 года



Реклама
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  Каждому педагогическому работнику образовательного учреждения 
будет предоставлена возможность выбрать и пройти один из десяти 
36-часовых дистанционных курсов по общей педагогике с выдачей 
удостоверения установленного образца 

  Расширится линейка модульных курсов

На новом этапе проекта

И н т е р н е т - о б е с п е ч е н и е  п р о е к т а  –  И з д а т е л ь с к и й  д о м  « П Е Р В О Е  С Е Н Т Я Б Р Я »

Участие образовательного учреждения и педагогических работников 
в проекте удостоверяется соответствующими документами. Для дошкольных 
учреждений предусмотрен свой набор удостоверяющих документов.

Срок действия проекта в 2014/15 учебном году: с 1 августа 2014 года по 30 июля 2015 года

Общероссийский проект «Школа цифрового века» по комплексному обеспечению 
образовательных учреждений предметно-методическими материалами 
направлен на вовлечение педагогических работников в цифровое 
образовательное пространство.

В рамках проекта каждому работнику образовательного учреждения предоставляются 
23 журнала по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной жизни с 
дополнительными материалами для практического использования (презентации, 
раздаточные материалы, образовательное видео), методические брошюры, 
журнал для родителей, модульные 6-часовые курсы
из циклов «Навыки профессиональной и личной эффективности» и «Инклюзивный 
подход в образовании».

Открыт прием заявок 
от образовательных 
учреждений 
на 2014/15 учебный год

Стоимость участия в проекте для образовательного учреждения –
6 тысяч рублей за весь учебный год независимо от количества 
педагогических работников.

Прием заявок и подробности
на сайте 

digital.1september.ru
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Д Е П А Р Т А М Е Н Т О Б Р А З О В А Н И Я г . М О С К В Ы
И З Д А Т Е Л Ь С К И Й Д О М « П Е Р В О Е С Е Н Т Я Б Р Я »
МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

М О С К О В С К И Й 
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

М
М

Обязательная предварительная регистрация на все дни Марафона 
c 20 февраля 2014 года на сайте marathon.1september.ru 

Каждый участник Марафона, посетивший три мероприятия одного дня,
получает официальный именной сертификат (6 часов)

В дни Марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей

Начало работы каждого дня – 9.00. Завершение работы – 15.00

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ. ВХОД ПО БИЛЕТАМ

marathon.1september.ru
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24 МАРТА  – 18  АПРЕЛЯ 
МАРАФОН
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