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ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблемой, требующей безотлагательного вмешательства, в 
современной России выступает оскудение демографического по-
тенциала регионов. Одним из ее аспектов выступает сохранение 
высокой миграционной активности населения субъектов РФ, осо-
бенно молодежи. Показатели оттока населения имеют устойчивую 
тенденцию к увеличению. Так, по данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, в 2011 г. отток населения из Пензенской 
области составил 29093 чел., а к 2018 г. он достиг 38920 чел. Общая 
убыль населения в 2018 г. составила 5088 чел. Примерно такую же 
картину мы наблюдаем и в Республике Мордовия, достаточно ска-
зать, что в 2018 г. миграционная убыль населения здесь составила 
5481 чел. В этих субъектах РФ большая часть эмигрантов – сель-
ские жители. В сельской местности трудоспособного населения 
осталось в два раза меньше, чем в городах. В возрастной структуре 
населения сельской местности преобладают люди в возрасте 45–59 
лет. Такие демографические проблемы не могут способствовать ус-
тойчивому социально-экономическому развитию регионов России. 
Для решения демографических и социально-экономических про-
блем необходимы мероприятия, направленные на формирование 
у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
защите интересов России. 

Значимыми социальными проблемами регионов также явля-
ются: необходимость противодействия массовой культуре, которая 
способствует отходу от национальных традиций, утрате связей со 
своей «Малой Родиной», низкому уровню знаний в области гео-
графии, истории и этнографии своего края. Одним из частных ре-
шений этой проблемы могут стать экспедиционные исследования 
этнокультурных ландшафтов. В задачи подобных проектов входит 
и привлечение молодежи к изучению природно-культурного насле-
дия и традиций народов исследуемого региона. Причем одним из 
инструментов решения поставленной задачи является организация 
научных экспедиций историко-этнографической и географической 
направленности, что значительно повышает познавательную актив-
ность молодежи путем расширения информационного пространс-
тва и создания новых практик для самореализации. 

В рамках данного пособия представлены результаты четырех 
этнографических экспедиций по территории Пензенской области и 
Республики Мордовия, состоявшихся в октябре – ноябре 2019 г. (на-
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селенные пункты: с. Илим-Гора и Бикмурзино Неверкинского райо-
на, с. Усть-Уза и Старая Яксарка Шемышейского района, с. Поим 
Белинского района Пензенской области, а также с. Старая Териз-
морга Старошайговского района и г. Саранск Республики Мордо-
вия). В ходе выполнения проекта, поддержанного Министерством 
науки и высшего образования (соглашение №075-15-2019-1817 от 
06.12.2019), проводились комплексные исследования своеобразия 
природного ландшафта, памятников истории и культуры, нахо-
дящихся в функциональном единстве с природным ландшафтом; 
были проанализированы особенности этнического развития мест-
ности.

Структура учебно-методического пособия состоит из предисло-
вия, трех разделов, вмещающих в себя 13 пунктов, заключения и 
библиографического списка.



6

РАЗДЕЛ 1. ЕДИНСТВО ПРИРОДНОГО 
И ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
В КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ

1.1. Пространственно-временная структура
этнокультурного пространства

Этнокультурное пространство – целостное образование, единс-
тво которого определяется пространственно-временной организа-
цией ландшафтной оболочки, процессами хозяйственного и инфор-
мационного освоения. Под влиянием природных условий конкрет-
ного региона, хозяйственной и социальной деятельности формиру-
ются характерные особенности материального и духовного насле-
дия, передаваемые из поколения в поколение в виде материальных 
объектов, традиций, языка и т.д. Этнокультурное пространство по 
своей сути имеет дискретную структуру, что весьма ёмко сформу-
лировано историком и географом Л.Н. Гумилевым: «Родиной этно-
са является то сочетание ландшафтов, где он впервые сложился в 
новую систему»1.

Признание существования связей между природой и обществом 
является стержневым научных исследованиях В.О. Ключевского, 
Н.А. Бердяева, Ю.А. Веденина, В.Л. Глазычева, Л.Н. Гумилева, Д.С. 
Лихачева, Ю.М. Лотмана, В.А. Николаева, Б.А. Рыбакова, П.А. Фло-
ренского. Они позволили сформировать нынешние представления 
о культурных ландшафтах. В современной науке сформировалось 
множество направлений, раскрывающих теоретическую и конкрет-
ную методическую базу для общенаучного синтеза связей, которые 
объективно существуют между природой и обществом, обусловли-
вающих формирование и развитие культур. При множестве тракто-
вок термина «культура» (лат. cultura – возделывание, взращивание, 
развитие, воспитание) в нём можно выделить наиболее существен-
ное – образцы поведения, нормы, способы и приёмы человеческой 
деятельности, воплощённые в материальных и духовных ценнос-
тях, передаваемых последующим поколениям.

Разнообразие природы и различия в поведении, способах и при-
емах человеческой деятельности определили высокую мозаичность 
этнокультурного пространства, что выражается в особенностях 
структуры культурных ландшафтов, их влиянии на формирование 
мировоззрения, восприятие красоты окружающего мира и т.п. 

1 Гумилев Л.Н. Этносы в ландшафтах. М., 1988. С. 25.
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Важнейшим понятием в исследованиях природного и истори-
ческого наследия в этнокультурном пространстве является ланд-
шафт (нем. die Landschaft – вид земли, местности), введенный в на-
уку А. Гумбольдтом. Под ландшафтом он понимал визуально вос-
принимаемую и эстетически оцениваемую красоту окружающего.

В российскую науку слово «ландшафт» приходит во второй по-
ловине ХIХ в. Значительное развитие оно получило в работах Л.С. 
Берга, который отмечает, что «географический ландшафт есть такая 
совокупность, или группировка, предметов и явлений, в которой 
особенности рельефа, климата, вод, почвенного покрова и расти-
тельного покрова и животного мира, а также, до известной степе-
ни, деятельности человека сливаются в единое гармоническое, ти-
пически повторяющееся на протяжении данной зоны Земли»1. Из 
определения следует, что понятие «ландшафт» включает не только 
особенности природы, но и результаты человеческой деятельности. 
В то же время следует заметить, что Л.С. Берг разделяет ландшаф-
ты на две большие группы: природные и культурные.

Во второй половине XX в. понятие «культурный ландшафт» 
значительно обогащается. Так, на международном симпозиуме 
«Культурные ландшафты: сохранение и устойчивое развитие» под 
культурным ландшафтом рекомендовалось понимать «территории, 
которые, находясь в экологическом равновесии, вещественно (ма-
териально) преобразованы разными формами хозяйственного ис-
пользования… В ходе индустриализации, интенсифика ции земле-
пользования и роста численности населения культурные ландшаф-
ты утрачивают свои изначальные функции, все больше сводясь к 
производственным площадям. В результате утрачиваются функци-
ональные и восстановительные способности ландшафта, культур-
ное и биологическое разнообразие, малая родина и местное само-
сознание народов»2.

В понятии «культурный ландшафт» выделяются три взаимодо-
полняющих аспекта: 

• культурно-производственный, отражающий специфику и на-
правленность хозяйственной деятельности; природный ландшафт 
сохраняет средоформирующие и ресурсовоспроизводящие функ-
ции;

• архитектурно-художественные произведения, включающие 
объекты материального наследия;

1 Берг Л.С. Географические зоны Советского Союза. М., 1947. С. 5
2 Мухин Г.Д. Культурные ландшафты в системе охраняемых террито рий // 

Вестник Московского университета. Серия 5. География. 1999. №1. С. 77.
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• этнокультурный срез, запечатленный в ландшафте и отражен-
ный всамосознании народов. 

Культурный ландшафт имеет сложную иерархическую структу-
ру. При его региональном исследовании предлагается использовать 
следующую систему таксонов: 

• культурный ландшафт – регион, в котором особенности при-
родного ландшафта сочетаются с историческим типом этнокульту-
ры, отраженным в характерных объектах материального и духов-
ного наследия; 

• культурно-географическая местность – район, отличающий-
ся своеобразием хозяйственного освоения природного ландшафта, 
отражающим специфику субэтнической культуры в объектах куль-
турного наследия, 

• локальный природно-исторический комплекс – индивидуаль-
ные (своеобразные) культурно-исторические элементы (природные 
и исторические памятники). 

Для истинно культурного ландшафта должно быть определен-
ное единство между природной средой и создаваемыми человеком 
материальными объектами, которые в совокупности отражаются в 
духовной культуре населения.

Генетические и исторические аспекты в исследовании природ-
ного и культурного наследия предполагают выделение основных 
временных интервалов, отражающих состояние культурных лан-
дшафтов. В качестве таковых предлагаем использо вать понятия 
«этап», «период» и «стадия». Этапы включают значительные ин-
тервалы времени развития культуры, в рамках которых происходит 
качественная смена материальной и духовной культуры. В этой 
связи можно говорить о двух основных этапах: 1) слабой диффе-
ренциации культуры ранних эпох развития цивилизации; 2) уста-
новления характерных типов материальной и духовной культуры. 
Составной частью этапа являются периоды, отличающиеся выра-
женным преобладанием или своеобразным сохранением элементов 
предыдущего состояния культуры. В рамках периода исторически 
кратковременные изменения природно-социаль но-экономических 
элементов культуры выделяются в стадии. Важнейшими аспектами 
культурологического анализа различных этапов, периодов и ста дий 
являются: 

• анализ свойств и степени разнообразия ландшафтных условий 
и характеристика природных ресурсов; 

• определение уровня и особенностей развития материальной 
культуры; 
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• опре деление особенностей формирования конфликтных ситу-
аций во взаимодействии ландшафта и социума;

• выделение эколого-социально-экономических проблем сохра-
нения объектов природного и исторического наследия в культур-
ном ландшафте. 

В совокупности природное и историческое наследие культур-
ного ландшафта определяют историческую, художественную, на-
учную и познавательную ценность региона.

Вопросы и задания
1. Что включает в себя понятие этнокультурное пространство?
2. Какой смысл вкладывал А. Гумбольдт в термин «ланд-

шафт»?
3. Выделите основные аспекты «культурного ландшафта».
4. Какова иерархическая структура культурных ландшафтов?

1.2. Фольклор и культурные ландшафты

Живая традиционная культура воспроизводится и хранится 
проживающим на конкретной территории населением, ее содержа-
ние и характер проявления зависят от конкретных людей, носите-
лей культурных традиций, обеспечивающих преемственность куль-
турных навыков и представлений. Живущий культурный ландшафт 
должен воспроизводить себя, свои функции и структуру, и нужда-
ется в поддержании традиционных для него видов хозяйственной и 
социокультурной деятельности.

Типичные проявления народного творчества, выражаются пос-
редством слов, звуков музыки, движений человеческого тела и в 
виде материальных объектов. К первой группе относятся народные 
сказания, народная поэзия и другое, ко второй группе – народные 
песни и инструментальная музыка, к третьей – народные танцы, 
драматургия и другие художественные формы и, наконец, к четвер-
той группе – рисунки, картины, резьба по дереву, скульптура, гон-
чарные изделия и т.п.

Таким образом, фольклор делится на четыре группы: словес-
ные выражения, музыкальные выражения, выражения действием и 
ощутимые (осязаемые) объекты. Столь ёмкий перечень выражений 
фольклора, подчеркивая расширительное толкование термина «ху-
дожественное наследие», подразумевает необходимость правовой 
охраны каждого из объектов традиционного наследия, имеющего 
эстетическую ценность. При этом охраняемые словесные выраже-
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ния фольклора не обязательно должны быть записанными, также 
не требуется нотной записи музыкальных и хореографических за-
писей танцевальных выражений фольклора. В охраняемые осязае-
мые (материальные) выражения фольклора должны включаться и 
традиционные архитектурные формы.

Культурное наследие, заключенное в живой культуре, до недав-
него времени рассматривалось как объект исследования и изучения, 
но не как объект сохранения и возрождения. С мая 2001 года уни-
кальные феномены нематериального наследия, живой традицион-
ной культуры, также стали рассматриваться как объекты, представ-
ляющие международное значение, и регистрироваться в специаль-
ных списках ЮНЕСКО. От России первым и единственным пока 
объектом такого рода стала традиционная культура: уклад жизни, 
фольклор, обряды, ремесла, народная медицина старообрядцев За-
байкалья, этническая культура народов Севера.

На сегодняшний момент методика сохранения традиционной 
живой культуры практически находится в стадии разработки, пока 
еще нет общепринятых типологий и классификаций этой группы 
наследия. Большая работа по выявлению, систематизации и сохра-
нению такого рода культурного наследия проводится националь-
ными парками, краеведческими организациями. Эта деятельность 
не терпит отлагательств, ведь с уходом людей, которые являются 
носителями традиционной культуры, будут безвозвратно утрачены 
культурные навыки, технологии, определенное художественное и 
поэтическое мировидение.

В настоящее время разрабатывается концепция сохранения и 
развития культуры коренных и малочисленных народов РФ, кото-
рая включает в себя ряд положений. На ХХV сессии Генеральной 
конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры 
(Париж, 1989 г.) принято определение фольклора, как культурного 
достояния, подлежащего сохранению. 

 Для этого необходимо:
1. Выявление фольклора, его сбор и каталогизация.
2. Хранение фольклора. Государство обязуется взять на себя 

создание национального архива, в котором собранные иссле-
дователями материалы получат надлежащее хранение, центра-
лизованное каталогизирование, распространение информации 
по имеющимся фольклорным материалам и обеспечение ав-
торских прав собирателям. Местом хранения может быть от-
дельный музей или отдел фольклора в существующем музее.
Учреждения, хранящие материалы по фольклору, несут ответс-



11

твенность за профессиональную подготовку собирателей, докумен-
талистов и консерваторов. В ответственность учреждений входит 
физическая сохранность материалов, аналитическая работа с ними 
и предоставление архивных копий для специалистов и носителей 
культуры. 

3. Для обеспечения сохранности создается совет по фольклору, 
который будет выполнять координирующую функцию и гаранти-
ровать доступ к фольклорным материалам. Рекомендовано разра-
ботать и ввести в школьные программы преподавание и изучение 
фольклора.

4. Распространение фольклора осуществляется с помощью спе-
циальных мероприятий: концертов знатоков и носителей нацио-
нальной культуры, фестивалей, выставок, семинаров, проведения 
мастер-классов. Кроме того необходима публикация образцов наци-
ональной культуры в средствах массовой информации, книгах, на 
пластинках, дисках и других видах информационных носителей.

5. Для сохранения традиционных фольклорных форм необходи-
мо осуществлять профессиональную подготовку специалистов по 
сбору фольклорных материалов, архивариусов, специалистов в об-
ласти документации и других специалистов по вопросам хранения 
фольклора, начиная с вопросов физической сохранности и кончая 
аналитической работой.

6. Международное сотрудничество и культурный обмен будут 
способствовать реализации программ по развитию фольклора, его 
исследованию, публикации и распространению.

В настоящее время в национальных культурах выделяются две 
родственные сферы – современный фольклор и фольклоризм. Сов-
ременный фольклор отличается от традиционного тем, что переста-
ет быть естественной формой этнического поведения. Настоящий 
фольклор в наши дни воспроизводится, исполняется потаенно, как 
выражение интимного воспоминания и носит реликтовый характер. 
Инновации коснулись всех жанровых сфер традиционного фоль-
клора. Следует заметить, что фольклоризм – явление вторичного 
бытования фольклора в культуре этноса. Он основан на принци-
пах возрождения уже исчезнувшей фольклорной традиции. Цель 
фольклоризма – воссоздание ценностей и демонстрация памятни-
ков национальной культуры в адекватной фольклору форме. Худо-
жественное выражение в фольклоризме, даже если оно основано на 
научных и практических знаниях, всегда будет только имитацией 
фольклора, так как в нем изменяется технология фольклорной куль-
туры, особенности ее восприятия, запоминания и, главное, принци-
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пов творчества. Для достижения аутентичности и оригинальности 
в фольклорном творчестве возможно использование принципов 
этнопедагогики, ревитализации национальных форм верований, 
праздников и ритуалов, формирование этнического театра, культи-
вирование национальных этических норм.

Вопросы и задания
1. На какие группы делится фольклор?
2. Какие меры необходимо предпринять, чтобы сохранить фоль-

клор?
3. Чем отличается фольклор от фольклоризма?

1.3. Краеведение как форма исследования
и сохранения природного и исторического наследия

в культурном ландшафте

Важнейшей формой исследования природного и исторического 
наследия в культурных ландшафтах является краеведческая работа. 
Она не только пробуждает интерес к родной земле, ее природным 
и историческим особенностям, но и побуждает к созидательной 
деятельности по обустройству культурного ландшафта. Эффек-
тивность этой работы во многом зависит от характера взаимосвязи 
краеведения с академической наукой, что позволяет повысить науч-
но-методический уровень краеведческих исследований. Это отчет-
ливо проявляется, например, в Пензенской области и Республике 
Мордовия, где ежегодно проводятся областные и республиканские 
конкурсы исследовательских работ школьников, а по их итогам 
– научно-практические конференции. 

С целью повышения эффективности краеведческой работы по 
изучению природного и исторического наследия в культурных лан-
дшафтах Мордовии в 2005 г. сотрудники кафедры геоэкологии и 
ландшафтного планирования Мордовского университета им. Н.П. 
Огарёва разработали сайт «Многоликая Мордовия». Основными 
целями проекта являются: создание единой информационной мо-
дели региона на основе электронных карт; привлечение внимания к 
наиболее интересным объектам природы, истории, экономики, на-
уки, культуры региона, к фактам жизни и творчества выдающихся 
людей, связанных с Мордовией. По замыслу создателей сайт «Мно-
голикая Мордовия», с одной стороны, должен аккумулировать ре-
зультаты краеведческой работы, а с другой – служить информаци-
онной основой для выполнения новых проектов.
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Сайт состоит из следующих основных информационных бло-
ков: «Портрет Мордовии», «Штрихи к портрету», «Добавьте свой 
штрих», «Новости», «Горячие темы», «Библиотека».

В Пензенской области с целью расширения социокультурного 
пространства краеведческого движения в 2013 г. под патронажем 
Пензенского государственного университета была создана Регио-
нальная общественная организация краеведов Пензенской области 
(РООКПО). В рамках этой организации было создано молодёж-
ное отделение, которое явилось инициатором создания Интернет-
сайта РООКПО. По замыслу его создателей сайт должен служить 
информационной базой для развития краеведческого движения, а 
также показывать достижения краеведческой работы. Он включа-
ет следующие разделы: «Новости», «Объявления», «Контакты», 
«Члены правления», «Молодёжное отделение РООКПО», «Устав 
РООКПО», «Вступить в РООКПО», «75 лет Победы», «Галерея», 
«Библиотека краеведа», «Новые издания», «Электронная версия 
журнала “Пензенское краеведение”», «Авторам журнала “Пензен-
ское краеведение”», «По следам забытых усадеб», «СМИ о нас», 
«Архив». 

Немаловажную роль в публикации результатов краеведчес-
ких исследований играет журнал «Пензенское краеведение». От-
личительной особенностью этого издания является то, что на его 
страницах молодое поколение пензенцев получило возможность 
осуществить свои творческие замыслы. Читателю предлагаются 
следующие рубрики: «Наука», «Наши юбилеи», «Личность в пен-
зенском краеведении», «Культурное наследие», «Родная старина», 
«Тайны, находки, открытия», «Дискуссии», «Точка на карте облас-
ти», «В записную книжку краеведа», «Школьные страницы», «При-
рода», «Советуем почитать», «Конференции», «Здравствуйте, я ваш 
экскурсовод!». 

 В начале XXI столетия усиливается осознание того, что крае-
ведение – это такая научно-практическая деятельность, без которой 
трудно понять, что такое окружающий нас мир, каковы его местные 
особенности, что делать для их сбережения, как прирастить имею-
щиеся в нашем распоряжении богатства и что передать потомкам.

Вопросы и задания
1. Дайте характеристику уровню развития современного крае-

ведения.
2. Определите наиболее эффективные инструменты краевед-

ческой работы.
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРНОГО 
ЛАНДШАФТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Особенности вмещающего природного ландшафта

В самом сердце Русской равнины раскинулась Пензенская об-
ласть. Она появилась на карте страны сравнительно недавно – 4 
февраля 1939 г., хотя Пензенская губерния была известна ещё с 
1796 г. Площадь области относительно невелика – 43,3 тыс. кв. км. 
В её состав входят 27 муниципальных сельских района, 3 города 
областного и 8 городов районного значения, 16 рабочих поселков, 
267 сельских советов, 1384 сельских населенных пунктов. Посто-
янная численность населения Пензенской области составляет –1 
331700 представителей 80 национальностей. Русские составляют 
86,1% населения области, татары – 6,2%, мордва – 3,9%, чуваши 
– 0,4%. Административным центром является город Пенза, с насе-
лением 522317 чел. 

Пензенская область входит в состав Поволжского экономичес-
кого района и Приволжского федерального округа, занимая в нем 
западное окраинное положение. На севере её соседями являются 
Рязанская область и Республика Мордовия, на востоке – Ульяновс-
кая область, на юге – Саратовская, на западе – Тамбовская область. 
Соседское положение способствует формированию интенсивных 
связей между ними.

Физико-географическое положение территории области опре-
деляет её особенности природных условий и ресурсов. Пензен-
ская область расположена между 42° и 47° восточной долготы и 
между 54° и 52° северной широты. Площадь области сравнительно 
небольшая 43 352 кв. км, она располагается в центральной части 
Восточно-Европейской, или Русской, равнины, занимая среднюю и 
западную часть Приволжской возвышенности (Рис. 1). Территория 
области простирается с запада на восток на 330 км, с севера на юг 
– на 204 км. 

Особенности природы и разнообразие ландшафтов определя-
ется пограничным положением Пензенской области. Во-первых, 
здесь проходит важный климатический рубеж – граница нулевого 
баланса влаги (отношение количества выпавших осадков к испа-
рившимся): севернее избыточное увлажнение, южнее – недоста-
точное. Во-вторых, контрасты в рельефе. Большая часть области 
расположена на западных склонах Приволжской возвышенности, 
которая на крайнем северо-западе переходит в Окско-Донскую низ-
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менность. Такие особенности рельефа способствуют формирова-
нию разнообразных живописных ландшафтов. В-третьих, по тер-
ритории Керенско-Чембарской возвышенности, входящей в струк-
туру Приволжской возвышенности, проходит главный водораздел 
между реками бассейнов внутреннего стока (Каспийское море) и 
Атлантического океана. Большая часть области лежит в пределах 
бассейна Волги, в её правобережье, и небольшая часть на юго-запа-
де относится к Донскому бассейну. Такая особенность физико-гео-
графического положения отразилась на водных ресурсах области: 
почти все реки берут начало в пределах области, нет «транзитных» 
вод, большая часть рек маловодны. К бассейну Волги принадлежит 
72% водосборной территории или 31,2 тыс. кв. км, к бассейну Дона 
– 28% и 12,1 тыс. кв. км. В-четвертых, важным природным рубе-
жом является положение границы покровных материковых оледе-
нений четвертичного периода. По территории Пензенской области 
проходит граница максимального днепровского оледенения (мери-
диональный отрезок рек Сура и Няньга), поэтому есть различия в 
ландшафтах западной и восточной частей области. 

Территория Пензенской области расположена в пределах при-
родной зоны лесостепи, которая расположена к югу от границы 
последнего Валдайского ледника, это способствовало образованию 
мощных покровных суглинков, которые содержат лёсс. Почвы, об-
разовавшиеся на лессовидных суглинках, обладают высоким пло-
дородием. 

Такие особенности географической позиции обусловили боль-
шое ландшафтное разнообразие территории Пензенской области. 
Пензенская область входит в состав физико-географической страны 
Восточно-Европейская (Русская) равнина, ландшафтной зоны лесо-
степной, двух провинций – лесостепь Приволжской возвышенности 
и лесостепи и смешанных лесов Окско-Донской низменности.

Провинции и районы, а также более мелкие природные комп-
лексы, которые относятся уже к локальному уровню деления гео-
графической оболочки, отражены на ландшафтной карте Пензенс-
кой области (Рис. 2)1. 

В пределах Пензенской области можно выделить 28 физи-
ко-географических районов (ландшафтов), которые отличаются 
единством происхождения, территориальной целостностью, одно-
родностью и комплексностью. На ландшафтной карте отражены 

1 Ямашкин А.А., Артемова С.Н., Новикова Л.А., Леонова Н.А., Алексеева Н.С. 
Ландшафтная карта и пространственные закономерности природной дифференциа-
ции Пензенской области // Проблемы региональной экологии, 2011. Вып. 1. С. 49–56. 
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результаты объединения природно-территориальных комплексов, 
из которых состоят физико-географические районы, в группы по 
схожим признакам (типологическая классификация). Все ланд-
шафты объединены в 4 группы, отличающиеся происхождением 
и развитием: 1 – лесостепные ландшафты эрозионно-денудацион-
ных равнин высокого плато Приволжской возвышенности, 2 –лесо-
степные ландшафты вторичных моренных равнин низкого плато 
Приволжской возвышенности; 3 – лесные и лесостепные ландшаф-
ты водно-ледниковых равнин Окско-Донской равнины, 4 – долинные 
ландшафты.

Провинция смешанных лесов и лесостепи Окско-Донской низ-
менности.

В пределах провинции расположена только одна группа лан-
дшафтов с одноименным названием. Граница провинции Окско-
Донской низменности совпадает с распространением водно-ледни-
ковых песков, которые отложили реки, транспортирующие талые 
воды четвертичного ледника. Условно её проводят по изогипсе 200 
м., однако четкой границы нет, она представлена широкой переход-
ной полосой и признаки Окско-Донской провинции можно наблю-
дать только на самой западной границе нашей области.

Характерными особенностями рельефа являются небольшие 
высоты (180–200 м), плоские широкие междуречья и неглубокие 
(30–60 м) широкие ассиметричные долины рек (Рис. 3). 

Плоские междуречья, сложенные песчаными отложениями, 
способствуют просачиванию атмосферной влаги и пополнению ус-
тойчивого водоносного горизонта грунтовых вод на глубине до 13 
м. Водоупором является глинистая морена. Лишь там, где в песках 
встречаются линзы глин грунтовые воды подходят очень близко к 
поверхности, образуя, так называемую верховодку. Это создает мо-
заичность в увлажнении природных комплексов и возможность во-
доснабжения населения. Только здесь населенные пункты распола-
гаются не в долинах рек, а на водоразделах. Эрозионные процессы 
на низменности гораздо слабее, чем на Приволжской возвышеннос-
ти. Густота овражно-балочной сети здесь сравнительно невелика 
– от 0,1 до 0,6 км на 1 кв. км.

Разгрузка грунтовых вод происходит на склонах и формирует 
густую речную сеть. Реки относятся к бассейну Оки (Волжский 
бассейн). Наиболее крупные реки Вад (приток Мокши 1-го поряд-
ка) и Выша (приток Мокши 2-го порядка) берут начало на склонах 
Керенско-Чембарской возвышенности и впадают в Мокшу и Цну за 
пределами области. Множество малых рек и родников летом пере-
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сыхают. Поэтому большое практическое значение имеет задержа-
ние талых снеговых и ливневых вод путём создания прудов. 

Климат провинции в пределах области характеризуется до-
статочно мягкой зимой и умеренно теплым летом. Окско-Донская 
провинция закрыта с запада Средне-Русской возвышенностью и, 
в целом, имеет недостаточное увлажнение, повышенную повторя-
емость засух и суховеев, хотя среднегодовое количество осадков 
составляет около 500 мм. 

Из-за лёгкого механического состава подстилающих грунтов 
преобладают серые лесные и подзолистые почвы. В западинах и 
котловинных формах рельефа с относительно высоким уровнем 
грунтовых вод встречаются торфяные болотные почвы. Характер-
ная особенность подзолистых почв – их относительная бедность 
питательными веществами и невысокое плодородие. Чернозёмы 
выщелоченные имеют небольшое распространение на юге провин-
ции, где в подстилающих грунтах большая доля глинистых морен-
ных образований.

Растительному покрову природных комплексов водно-леднико-
вых равнин свойственно сочетание лесной и степной флоры, что 
отражает историю его формирования и переходный характер усло-
вий местообитаний. Характерно сочетание таёжной и широколис-
твенной флоры. 

Природный потенциал ландшафтов смешанных лесов и лесо-
степей водно-ледниковых равнин благоприятен для лесохозяйс-
твенной и рекреационной деятельности. При хозяйственном осво-
ении возможна активизация эоловых процессов и заболачивания. 
Природоохранные мероприятия необходимы здесь потому, что это 
область питания артезианских вод, которые в данном районе не за-
щищены от загрязнения.

Провинция лесостепи Приволжской возвышенности.
Она занимает бульшую территорию правобережья Волги (от 

Нижнего Новгорода до южных границ Самарской области) и харак-
теризуется резко выраженным эрозионным рельефом (абсолютны-
ми высотами – до 300 метров и выше). В результате длительной об-
щей денудации и эрозионого расчленения водоразделов этого райо-
на рельеф имеет двухярусное строение. Нижний ярус высотой 220–
240 м образует низкое плато, расположенное в основном к западу 
от меридионального отрезка реки Сура. Верхний ярус представлен 
столообразными останцами, поднимающимися над плато. На тер-
ритории провинции находятся истоки многих крупных рек – Суры, 
Мокши и Хопра. Западнее реки Суры находилась восточная грани-
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ца днепровского ледника, поэтому эрозионные процессы на низком 
плато сдерживались ледником, а в формированиии почвогрунтов 
большую роль сыграли ледниковые отложения. Напротив, высокое 
плато Приволжской возвышенности не подвергалось оледенениюи 
испытывало длительное время эрозионные процессы,хотя во время 
оледенения они были ослаблены из-за сухости климата и мерзлых 
грунтов. Почвы здесь формировались на выветренных коренных 
породах или маломощных покровных суглинках.

Климат провинции умеренно-континентальный, с незначитель-
ными увеличением тепла с севера на юг и увеличением увлажне-
ния с запада на восток. Однако, на формирование местного климата 
большое влияние оказывает рельеф, который способствует пере-
распределению влаги, особенно снега. 

В водоснабжении населения используются в основном подзем-
ные воды мелового и палеогенового горизонтов. Лишь Сурское во-
дохранилище снабжает население городов Пензы и Заречного по-
верхностными водами.

Характерной чертой природы провинции лесостепи Приволж-
ской возвышенности является склоновая смена природных комп-
лексов от водоразделов к поймам рек. На водоразделах преобла-
дают хвойно-широколиственные леса на серых лесных почвах, на 
нижних участках склонов преобладают луговые степи на чернозё-
мах и леса в поймах.

В пределах провинции лесостепи Приволжской возвышености 
выделяют следующие типы ландшафтов: 1 – лесостепные эрозион-
но-денудационных равнин высокого плато; 2 – лесостепные вторич-
ных моренных равнин низкого плато, 3 – долинные ландшафты.

Лесостепные ландшафты эрозионно-денудационных равнин 
высокого плато Приволжской возвышенности занимают террито-
рию верхнего плато Приволжской возвышенности, восточнее ме-
ридионального отрезка рек Сура и Уза с абсолютными отметками 
от 240 до 342 м. Особенности ландшафтов определяются геологи-
ческим строением и рельефом. Это самая молодая и высокая часть 
территории нашей области, которая не испытывала воздействие 
ледника и подвергалась эрозии весь период становления ландшаф-
тов, начиная с неогена. Особенности истории развития определи-
ли высокую эрозионную расчленённость, где глубина эрозионного 
вреза составляет 100–120 м, а в некоторых местах – 190 м. Рельеф и 
геологическое строение высокого плато имеют некоторые внутрен-
ние различия. Правобережье Суры сложено плотными породами 
(преимущественно опоки и песчаники) палеогена, устойчивыми к 
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разрушению. Они как броня удерживают возвышенность от разру-
шения, поэтому водораздельные поверхности высокие и плоские с 
многочисленными останцами. Левобережье Суры – более низкое, с 
большой мощностью глинистых четвертичных отложений.

На плоских водоразделах высокого плато есть маломощные 
отложения суглинков, содержащих лёсс – породу из мелкодиспер-
сных частиц. Это способствует широкому распространению запа-
дин, имеющих суффозионное происхождение, часто являющихся 
котловинами озер или болот (Рис. 4).

Особенности геологического строения определяют значитель-
ную глубину залегания подземных вод, которые являются основ-
ным источником питания рек и водоснабжения населения. Воды 
палеогеновых отложений залегают на глубине 20–40 м, могут раз-
гружаться на склонах, образуя «гремучие» родники с чистой водой. 
Воды пресные гидрокарбонатно-кальциевые, реже гидрокарбонат-
но-сульфатно-кальциевые.

Закономерна склоновая смена почв от щебнистых серых лесных 
почв на останцах к темно-серым лесным на склонах, оподзолен-
ным и выщелоченным чернозёмам на нижних склонах и террасах. 
Наибольшей остепнённостью отличаются крутые склоны южной 
и юго-западной экспозиции. Лесная растительность преобладает в 
правобережье Суры (Засурье), а в левобережье леса чередуются с 
луговыми степями на выщелоченных чернозёмах.

Развитие эрозионных процессов, низкое природное плодоро-
дие серых лесных щебнистых почв определили их незначительную 
сельскохозяйственную освоенность. Природный потенциал ланд-
шафтов благоприятен для лесохозяйственной и рекреационной де-
ятельности, в меньшей степени для сельскохозяйственного освое-
ния. При сельскохозяйственном освоении происходит активизация 
эрозионных процессов, заиление, обмеление и исчезновение малых 
рек, уменьшение водных ресурсов.

Вторичные моренные равнины низкого плато Приволжской 
возвышенности. Они занимают территорию низкого плато При-
волжской возвышенности, западнее меридионального отрезка рек 
Сура и Уза. Абсолютные отметки междуречных пространств от 210 
до 278 м, эрозионная расчлененность от 20–30 м на западе до 90–
120 м на востоке. На формирование ландшафтов большое влияние 
оказал днепровский ледник, хотя сплошного оледенения не было, 
и отступил ледник 200–300 тыс. лет назад. Ледник оставил морену, 
которая впоследствии была размыта и переотложена эрозионными 
процессами. Там где сохранились эти отложения, сформировались 
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особые типы почв и растительности. Кроме того, на выветренной 
морене образовались мощные покровные отложения – лёссовидные 
суглинки. Черноземы, образованные на этих отложениях обладают 
высоким плодородием. 

Глубина залегания уровня грунтовых вод, как правило, уменьша-
ется от водораздельных пространств к долинам рек (от 20 до 2 м), 
поэтому населённые пункты располагаются в основном в долинах 
рек. На крутых склонах подземные воды меловых отложений выхо-
дят на поверхность в виде родников. Воды пресные с минерализаци-
ей 0,5–0,8 г/л, гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые и гидрокар-
бонатно-натриевые (щелочные). Минеральный состав вод разный 
и зависит от химического состава водопроницаемых горных пород. 
Наиболее чистой и целебной водой отличается источник «Кувака», 
расположенный близ города Каменка на склоне реки Атмис.

Преобладают безлесные пространства. Приводораздельные 
пространства, сложенные лёссовидными суглинками с выщелочен-
ными и типичными чернозёмами, заняты сельскохозяйственными 
ландшафтами на месте разнотравно-ковыльно-типчаковых луго-
вых степей. Леса с серыми лесными почвами имеют фрагментар-
ный характер, расположены на водоразделах и приречных склонах 
(Рис. 5). 

Достаточно высокий природный потенциал этих ландшафтов 
обусловил их более активное хозяйственное освоение.

Долинные ландшафты.
Долины крупных рек Пензенской области, выделяемые в лан-

дшафты, имеют неодинаковый возраст. Формирование гидрогеог-
рафической сети западной части Пензенской области начинается в 
начале верхнемелового периода. К этому времени следует отнести 
заложение тех долин, которые впоследствии могли быть унасле-
дованы реками Мокша, Вад. Перестройка гидрографической сети 
происходила под влиянием тектонических поднятий Приволжской 
возвышенности в палеогене и неогене. Формирование долины 
Суры, как считают исследователи, относится к верхнему палеоге-
ну. С четвертичным оледенением связано формирование широких 
пойм и мощных водно-ледниковых отложений. Во время таяния 
днепровского ледника реки, текущие на север были подпружены 
ещё не растаявшим ледником, и огромные потоки воды заливали 
даже водоразделы. Особенно большая мощность водно-леднико-
вых песков в долине Суры к востоку от Пензы. Здесь огромные 
массивы песков заходят на водораздел, на них образуются эоловые 
формы рельефа и произрастает сосновый бор. Современные рус-
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ла рек лежат на речных наносах (аллювии), которые подстилают-
ся древним аллювием четвертичного и даже неогенового возраста. 
Воды древнего аллювия связаны с подземными водами и влияют на 
их химический состав.

Значительная неоднородность физико-географических усло-
вий в долинах рек определяет присутствие широкого спектра ти-
пов почв. В северо-западной части Пензенской области, а также в 
долине Суры преобладают подзолистые, болотно-подзолистые, се-
рые лесные и торфяные болотные почвы. На древнеаллювиальных 
отложениях центральной и восточной части распространены чер-
нозёмные и лугово-чернозёмные почвы.

На древнеаллювиальных отложениях с эоловыми и суффозион-
ными формами рельефа формируются хвойные и смешанные леса. 
На древнеаллювиальных отложениях с участием склоновых отложе-
ний (суглинки) формируются серые лесные почвы и чернозёмы под 
широколиственными лесами и степями. На древнеаллювиальных и 
лёссовидных отложениях – луговые степи. На современном и древ-
нем аллювии – широколиственные леса и остепнённые луга под чер-
нозёмами. Все долинные ландшафты значительно освоены.

Вопросы и задания
1. Для какой деятельности человека благоприятен природный 

потенциал ландшафтов лесостепи эрозионно-денудационных рав-
нин?

2. Как отразились различия в рельефе северного и южного скло-
на Керенско-Чембарской возвышенности на составе почвенно-рас-
тительного покрова?

3. В чем проявляется такая закономерность природы, как скло-
новая смена природных комплексов? 

4. Для какой деятельности человека благоприятен природный 
потенциал ландшафтов лесостепи вторичных моренных равнин?

5. Как отразились различия в геологическом строении на разно-
образии ландшафтов?

6. Для какой деятельности человека благоприятен природный 
потенциал ландшафтов речных долин?

2.2. Природно-ресурсный потенциал

Полезные ископаемые нашего региона связаны с породами 
осадочного чехла. Из твёрдых полезных ископаемых в Пензенской 
области на первом месте по добыче стоят: 1) песок строительный; 
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2) глины кирпичные; 3) песчаники, известняки; 4) песок формо-
вочный. В небольших количествах добывают глины керамзитовые, 
незначительна добыча нефти. Разведаны также торф, известняки и 
мергели, мел, опока песчаники, трепел, фосфориты и пески глау-
конитовые, пески стекольные, глины керамические и тугоплавкие, 
минеральные краски. Отсутствуют месторождения металлических 
полезных ископаемых, но в некоторых районах (Белинском, Па-
челмском, Мокшанском и др.) выявлено 11 рудопроявлений титано-
циркониевых россыпей и ильменита, требующих проведения поис-
ково-оценочных работ. В пойме реки Мокши есть залежи чёрного 
(морёного) дуба – ценного поделочного материала, так как морёное 
дерево не подвержено процессу гниения. Залежи чёрного морёно-
го дуба также возможны на дне рек Сура (на протяжении 120 км), 
Ворона (50 км), Вад и Хопёр (25 км). Образование залежей чёрно-
го дуба связано с интенсивными эрозионными процессами в одну 
из стадий изменения климата в послеледниковое время. Податли-
вые к размыву лёссовидные суглинки во время обильных осадков 
способствовали эрозии, образованию оврагов. Бурными потоками 
талых вод вместе с разжиженной породой лёсса сносились на дно 
оврагов и в русла рек дубы, где в последующие половодья были 
погребены под слой снесённой размытой породы. За долгое время 
без доступа кислорода произошла минерализация, древесина за-
консервировалась своими дубильными веществами. 

Использование полезных ископаемых в хозяйстве менялось во 
времени. На первых этапах хозяйственного освоения использова-
лись бедные железные руды осадочного происхождения (лимонит), 
использовали залежи торфа. Глины, суглинки и пески всегда ис-
пользовались как строительный материал. На современном этапе 
хозяйственного освоения ведущая роль принадлежит строительным 
материалам, но, в более широком диапазоне. Используются диато-
миты, опоки, мергели, известняки, мел, глины, пески, песчаники 
и др.. Есть незначительные залежи нефти на юго-востоке области, 
ежегодно добывается 11–12 тыс. тонн. Пензенская нефть низкого 
качества, с большим содержанием серы, бензиновые фракции со-
ставляют от 13,5% до 30%. В основном добываемая нефть исполь-
зуется для производства битума и котельного топлива. К агрорудам 
(используемым в сельском хозяйстве) на территории нашей облас-
ти относятся месторождения фосфоритов и глауконитовых песков.

Потенциал водных ресурсов зависит главным образом от кли-
матических особенностей: годового количества осадков, их распре-
деления в течение года, показателей испаряемости, характера под-
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стилающей поверхности, а также от геологического строения. Пен-
зенская область располагается в зоне достаточного увлажнения, что 
сказывается на формировании стока, на который идет около 20% 
выпадающих осадков. Сток имеет географические особенности: на 
севере области он составляет около 120 мм, на юге – 100 мм. Раз-
личия связаны с сокращением количества выпадающих осадков и 
увеличением испаряемости в том же направлении.

Пензенская область имеет разветвлённую речную сеть, однако 
водные ресурсы области невелики. Даже такие крупные реки, как 
Сура, Мокша, Хопер, Ворона, Вад, Выша проходят здесь только 
своими маловодными верховьями и становятся полноводными уже 
за пределами области. Речная сеть области принадлежит бассейнам 
Волги (72% водосборной территории или 31,2 тыс. кв. км) и Дона 
(28% и 12,1 тыс. кв. км). Водораздел между этими бассейнами про-
ходит по Керенско-Чембарской возвышенности. 

Подземные воды используются для водоснабжения городов 
(Кузнецк, Каменка, Нижний Ломов, Сердобск, частично Пенза), 
районных центров и большинства населённых пунктов Пензенс-
кой области. В восточной части области используется палеогено-
вый напорный горизонт. В центральной и западной части области 
используется верхнемеловой и меньше – нижнемеловой горизонт. 
Незначительно в центральной части области используется ниж-
некарбоновый напорный горизонт (артезианские воды). Меньше 
всего используется вода безнапорного четвертичного горизонта. 
Вода имеет разный химический состав и минерализацию, поэто-
му – разный вкус. Преобладают воды пресные гидрокарбонатно-
натриевого типа с показателем минерализации 0,1–0,4 г/л. В более 
глубоких горизонтах в состав добавляются сульфаты, карбонаты 
(гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевого типа) и минерализация 
увеличивается до 1,2 г/л. С начала 1960-х годов подземные воды 
эксплуатировались бесконтрольно, бесхозяйственно. Скважины 
забрасывались и служили источником загрязнения подземных вод. 
Все это привело к значительному истощению и загрязнению меж-
пластовых водоносных горизонтов.

Минеральные воды на территории в основном центральной и 
восточной частей нашей области образовались в напорных гори-
зонтах известняка, доломитов и песка каменноугольного возраста. 
Воды преимущественно хлоридно-натриевого, реже сульфатно-
хлоридно-натриевого состава с минерализацией от 2,0–3,0 г/л до 
7,0–10,1 г/л. Есть бромистые воды девонского комплекса хлоридно-
натриевого и хлоридно-кальциево-натриевого типов с минерализа-
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цией от 115–125 до 170–190 г/л (содержание брома 300–600 мг/л). 
В области эксплуатируются 7 крупных месторождений, на базе ко-
торых организовано санаторно-курортное лечение: санаторий им. 
Володарского в городе Пенза, «Хопровские Зори» в Колышлейском 
районе, санаторий «Полесье» близ города Сердобска, «Березовая 
роща» в 25 км юго-восточнее г. Пенза, санаторий «Нива» в 27 км 
юго-западнее г. Пенза, профилакторий «ПО ЗИФ» в г. Пенза на пра-
вом берегу реки Суры, санаторий «Надежда» в Кузнецком районе. 
Кроме этих месторождений используются минеральные воды и рас-
солы в санатории-профилактории «Поимский» (Белинский район), 
«Нижне-Липовский» (Сосновоборский район). Недалеко от Спас-
ска на глубине более 800 метров обнаружены минеральные воды с 
повышенным содержанием йода, брома, сульфидов. Наша область 
богата минеральными водами. 

Климатические ресурсы ландшафтов играют важную роль и 
оказывают влияние на хозяйственную деятельность человека. 

Величина притока солнечной радиации зависит от географичес-
кой широты места, прозрачности атмосферы и продолжительности 
солнечного сияния. Средняя продолжительность солнечного сия-
ния в Пензенской области – 1807 часов за год, это значение состав-
ляет 46% от максимально возможной продолжительности в связи с 
облачностью. В настоящее время суммарная радиация в среднем за 
год достигает 4064 мДж/м2(около 100 ккал/см2). Для сравнения – в 
тундре 3000 мДж/м2, в пустынях умеренного пояса 5300 мДж/м2. В 
течение года величина суммарной радиации резко меняется. В де-
кабре, когда угол падения солнечных лучей на земную поверхность 
всего 11°, в условиях короткого дня и большой облачности, она со-
ставляет 55 мДж/м2 или 1,3 ккал/см2, а в июле, когда высота солнца 
над горизонтом достигает 57° – 675 мДж/ м2 или 14 ккал/см2.

Приток солнечной радиации определяет сезонный ход темпе-
ратур. Среднегодовая температура воздуха на территории области 
положительна и составляет 3,6–4,5°С. В связи с изменением радиа-
ционного баланса в течение года меняется и температура воздуха

В январе среднемесячная температура понижается с запада на 
восток области от –10,8° до –13,8°С. На севере и юге области на 
одних меридианах температуры примерно одинаковы. Абсолют-
ные минимумы температуры также понижаются с запада (–44°С) 
на восток (–46° С) области. Средние июльские температуры изме-
няются по области от +18,6° до +20,5°С. Небольшое повышение 
температуры происходит к югу. Это объясняется не изменением 
радиационного баланса (он практически одинаков на севере и юге 
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области), а влиянием переносов холода с севера и тепла с юга. Не-
сколько понижены температуры на возвышенном северо-востоке 
области. Наиболее высокие средние температуры июля характер-
ны для юго-запада области, где сказывается и южное положение, и 
относительно пониженный рельеф. В отдельные дни температура 
воздуха летом может достигать 38–39°С.

Средняя годовая сумма осадков колеблется от 550 до 650 мм, из 
них около 70% приходится на теплый период года. Дожди связаны с 
прохождением атмосферных фронтов и циклоническими процесса-
ми. Больше всего влаги дают обложные и короткие ливневые дож-
ди. Средние многолетние показатели испаряемости составляют 650 
мм. С мая по июль испаряемость превышает количество выпадаю-
щих осадков. В пределах области коэффициент увлажнения изме-
няется от 0,9 до 1,2. Часто из-за нерегулярного выпадения дождей 
в период роста и вегетации растений они получают недостаточное 
количество влаги. Поэтому увлажнение в области неустойчиво, в 
отдельные годы имеет место его дефицит, в другие – избыточность. 
По осредненным для области данным для нормального увлажнения 
не хватает 70–100 мм влаги1.

В целом климат благоприятный для проживания, но требует 
постоянного совершенствования в обустройстве жилья, быту и хо-
зяйственной деятельности. 

Биотический потенциал урожайности зависит от почв, кото-
рые являются основой для формирования растительности и произ-
водства сельскохозяйственной продукции.

Зональными являются серые лесные почвы и чернозёмы, кото-
рые сформировались в послеледниковые эпохи. Основными про-
цессами формирования почв являются дерновый, подзолистый, бо-
лотный, антропогенный, которые сочетаясь между собой в различ-
ных комбинациях, формируют чернозёмы выщелоченные, опод-
золенные, типичные, светло-серые, типично-серые и тёмно-серые 
лесные, верховые и низинные болотные, а также различные типы 
антропогенно изменённых почв. На долю чернозёмов оподзолен-
ных, выщелоченных и типичных приходится 51% площади облас-
ти, на долю серых лесных почв – 35% территории. Относительно 
небольшие площади занимают аллювиальные, луговые, болотные 
типы почв и солонцы2. География почв напрямую связана с изме-
нением факторов почвообразования. Повышенная всхолмлённость, 
лесистость, отсутствие карбонатов кальция в почвообразующих 

1 Природа Пензенской области. Саратов, 1970. 224 с.
2 Дорогов А.А. Почвы Пензенской области. Пенза, 1951. 268 с.



26

породах северной и северо-восточной части области создают пред-
посылки для оподзоливания, выщелачивания и приводят к форми-
рованию различных подтипов серых лесных почв. Понижение вы-
сотных отметок, смена лесных сообществ на травяные, появление 
карбонатов кальция в осадочных породах центральных, южных и 
юго-западных районов области усиливает развитие дернового поч-
вообразования и формирование различных подтипов чернозёмов.

Географические особенности механического состава почв сво-
дятся к следующим: на возвышенных участках преобладают почвы 
более лёгкого состава (песчаные, супесчаные, легкосуглинистые) с 
повышенной каменистостью и щебёнчатостью; у подножий скло-
нов, в понижениях и на выровненных участках – почвы более тяжё-
лого механического состава (глинистые и суглинистые).

Наиболее продуктивными для сельского хозяйства на террито-
рии Пензенской области являются черноземные (тучные, оподзо-
ленные и выщелоченные) почвы, которые сформировались в лу-
гово-степных комплексах и парковых дубравах. По содержанию 
гумуса чернозёмы разделены на тучные (более 9%) и среднегумус-
ные (6–9%), в меньшей степени – малогумусные. В зависимости 
от мощности гумусового горизонта чернозёмы подразделяются на 
мощные, среднемощные и маломощные. Выщелоченные среднегу-
мусные среднемощные чернозёмы – главный компонент почвенно-
го покрова пашни. Реакция почвенного раствора в пахотном слое 
близка к нейтральной, реже – слабокислая. Некоторый дефицит 
азота, в меньшей степени фосфора и калия в доступной форме дол-
жен восполняться необходимым количеством минеральных и орга-
нических удобрений. 

Чернозёмы оподзоленные фрагментарно встречаются среди се-
рых лесных почв на северном склоне Керенско-Чембарской возвы-
шенности в ландшафтах вторичных моренных равнин и в Засурье 
на эрозионно-денудационных равнинах. Эти почвы сформировались 
преимущественно на лёссовидных покровных суглинках, поэтому 
по механическому составу преобладают тяжелосуглинистые. Типич-
ные чернозёмы распространены в южных и юго-западных районах 
области в междуречье Хопра и Вороны. Мощные чернозёмы двух 
заповедных степных участков (Попереченского и Островцовского) 
с толщиной гумусового горизонта 80–100 см являются эталонными 
для данного типа почв и предложены для внесения в Красную книгу 
почв России. Для типичных чернозёмов характерна высокая степень 
гумусонакопления, нейтральная или слабощелочная реакция среды, 
оптимальное количество азота, фосфора и калия.
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Почвы среднего аграрного качества представлены в основном 
серыми лесными (светло-серыми, серыми и темно-серыми) почва-
ми. Они распространены в географических местностях приводораз-
дельных пространств, сложенных суглинками, на востоке, северо-
востоке и северо-западе области. На этих территориях, в прошлом 
сплошь покрытых лесами, в настоящее время произрастают сред-
ние и малые по размерам массивы широколиственных и хвойных 
лесов с богатым травяным покровом. Они уступают чернозёмам 
по содержанию гумуса, мощности гумусового горизонта, обеспе-
ченности фосфором и азотом, но лучше обеспечены калием, имеют 
повышенную кислотность, что приводит к необходимости извест-
кования. Как правило, тёмно-серые лесные почвы развиваются под 
дубовыми лесами. По своим свойствам они близки к оподзоленным 
и выщелоченным чернозёмам. Среднее содержание гумуса в пахот-
ном горизонте доходит до 5%, они имеют среднюю обеспеченность 
азотом, фосфором и калием. Реакция почвенного раствора обыч-
но кислая или близкая к нейтральной, в известковании нуждаются 
редко. Типичные серые лесные почвы получили распространение 
в восточных, северо-восточных и северных районах области, они 
занимают 9,9% территории области. Содержание гумуса в пахот-
ном горизонте варьирует от 3 до 4,5%. Имеют среднекислую или 
нейтральную реакцию среды, для получения устойчивых урожаев 
нуждаются в известковании. Светло-серые лесные почвы форми-
руются чаще всего на грубообломочных продуктах выветривания 
древних коренных пород, распространены на местах сведения ле-
сов. В общей площади области на их долю приходится 12,8%, а в 
структуре пашни только 4,6%. В этом типе преобладают процессы 
подзолообразования. Количество гумуса в пахотном горизонте не 
превышает 3%. В целом этот подтип имеет низкое естественное 
плодородие, слабую обеспеченность элементами питания и кислую 
реакцию почвенного раствора, требует систематического внесения 
минеральных и органических удобрений, улучшающих плодоро-
дие. Серые лесные почвы сильно подвержены развитию эрозион-
ных процессов. 

В ландшафтах смешанных лесов распространены дерново-под-
золистые почвы. Они занимают незначительные площади в запад-
ной части в бассейне рек Вад и Выша. Эти почвы имеют кислую 
реакцию. Содержание гумуса достигает 1,5 – 2,5%. 

В долинах рек распространены пойменные (пойменные аллю-
виальные) почвы. Они распространены в поймах рек под разно-
травными лугами и пойменными лесами. Они часто затапливаются 
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в период половодий, поэтому в глубоких горизонтах иногда об-
наруживаются погребённые почвы. Почвы первой надпойменной 
террасы обладают высоким естественным плодородием, содержат 
гумус в пределах от 4 до 10% и называются аллювиальные тём-
ногумусовые. Генезис, состав, свойства аллювиальных почв име-
ют географические различия: в северных районах области почвы 
сильно выщелочены, в южных могут встречаться солончаковые 
разновидности, а в центральной части области они приближены к 
чернозёмным. По механическому составу прирусловой поймы поч-
вы преимущественно песчаные и супесчаные, центральной и при-
террасной поймы – суглинистые и глинистые. 

В целом почвенный покров Пензенской области имеет сложный 
состав с преобладанием плодородных почв, что приводит к актив-
ной распашке основных почвенных типов, а это сказывается на их 
плодородии. Почва – легко разрушаемый вид природных ресурсов. 
Высокая антропогенная нагрузка привела к тому, что лишь чуть 
меньше 40% общей площади области можно отнести к слабоэро-
дированным и не эродированным участкам, около 5% изъято из хо-
зяйственного оборота из-за овражно-балочных комплексов. Борьба 
с эрозией – средство поддержания плодородия почв и обеспечения 
высоких урожаев сельскохозяйственных культур.

Наиболее удобными для обработки на ранних этапах хозяйс-
твенного освоения были пойменные почвы, они подверглись на-
ибольшей трансформации.

Экологический потенциал ландшафтов – это способность 
обеспечивать живущих в нем людей необходимыми условиями су-
ществования: теплом, водой, средствами питания, условиями тру-
да на открытом воздухе, возможностями отдыха (рекреационны-
ми ресурсами) и лечения. Природный экологический потенциал 
ландшафта определяется, прежде всего, климатом, а также водо-
обеспеченностью (достаточностью и качеством питьевой воды), 
ресурсами растительного и животного мира. В качестве общего 
критерия оценивания принята тепло- и влагообеспеченность, от 
которых зависит территориальная дифференциация биологичес-
ких, биогеохимических и многих других экологических показа-
телей. Интегральным показателем тепло- и влагообеспеченности 
служит индекс биологической эффективности климата (ТК) по Н. 
Н. Иванову, который представляет собой произведение годовой 
суммы активных температур воздуха выше 10°С на коэффициент 
увлажнения (отношение годовой суммы осадков к годовой испа-
ряемости). Согласно этому показателю ландшафты Пензенской 
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области относятся к группе с относительно высоким экологичес-
ким потенциалом. 

Важным показателем является оценка экологической устойчи-
вости почв, так как они служат важнейшим аккумулятором токсич-
ных веществ в природных комплексах. Особенно остро это прояв-
ляется в селитебных и сельскохозяйственных типах антропогенных 
ландшафтов. Наиболее активно продукты техногенеза аккумулиру-
ются в черноземных почвах лугово-степных комплексов вторичных 
моренных равнин, менее активно – в серых лесных почвах эрози-
онно-денудационных равнин. В ландшафтах водно-ледниковых 
равнин, где почвы имеют промывной водный режим, накопления 
тяжелых металлов и радионуклидов не происходит, но существует 
опасность поступления тяжелых металлов в грунтовые и поверх-
ностные воды. 

Ресурсы растительности и животного мира являются осно-
вой для хозяйственной деятельности человека. Растительные со-
общества лесов Пензенской области распространены в основном 
на востоке в пределах эрозионно-денудационных равнин высоко-
го плато Приволжской возвышенности, есть не западе в пределах 
водно-ледниковых равнин Окско-Донской равнины и на севере в 
пределах вторичных моренных равнин низкого плато Приволж-
ской возвышенности. Смешанные, хвойные и широколиственные 
леса занимают свыше 1 млн. га (21,4% территории области), из них 
45% относится к эксплуатационным лесам и 55% – к защитным. 
Среди лесообразующих пород главенствующая роль принадлежит 
сосне обыкновенной (31%) и дубу черешчатому (19%) – типичным 
для средней полосы России породам деревьев. Сосновые леса, 
приурочены к песчаным террасам речных долин, к их склонам и 
реже встречаются на водоразделах. На северных склонах холмов 
растут зеленомошниковые сосняки, на вершинах и южных склонах 
– низкорослые и разреженные лишайниковые сосняки с типичны-
ми представителями степей. На востоке области под пологом со-
сновых лесов можно встретить чернику – типичного представителя 
таёжной флоры.

 Широколиственные леса приурочены преимущественно к 
междуречным пространствам вторичных моренных и эрозионно-
денудационных равнин с серыми лесными почвами. Основными 
лесообразующими породами являются дуб черешчатый, липа мел-
колистная, клен платановидный, ясень обыкновенный, вяз гладкий, 
береза бородавчатая и пушистая, осина, ольха клейкая, тополь чер-
ный, осокорь и некоторые древовидные формы ив. В кустарнико-
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вом покрове господствует орешник, бересклет бородавчатый, жи-
молость лесная, крушина ломкая, шиповник и др. 

Вторичные леса, появившиеся на месте лесистой местности или 
первичных лесов, сильно пострадавших от стихийных бедствий, 
деятельности человека или вредителей, представлен осинниками, 
березняками, липняками, порослевыми дубняками. По заболочен-
ным днищам степных балок, большим лесным оврагам, в поймах 
рек растут ольшаники и ивняки.

В структуре ландшафтов Пензенской области широкое распро-
странение имели кустарниковые и луговые степи. В луговых сте-
пях злаковую основу составляют ковыли (узколистный, перистый, 
опушённолистный), овсяница бороздчатая (типчак), тимофеевка 
степная, мятлик узколистный, кострец береговой, пырей промежу-
точный, вейник наземный и другие. Кустарниковые степи образо-
вывали куртины из кустов степного миндаля, степной вишни, тёр-
на, ракитника. В травянистом покрове преобладали высокорослые 
травы: котовик голый, горичник эльзасский, молочай высокий. 

Для пойменных ландшафтов характерны лесные, кустарнико-
вые, луговые, болотные и водные фитоценозы. В поймах рек за-
родились очаги хозяйственного освоения – развитие древнего зем-
леделия и животноводства, поэтому значительная часть их транс-
формирована. В настоящее время происходит дальнейшая транс-
формация пойменных ландшафтов под воздействием гидромелио-
ративного и сельскохозяйственного типов освоения ландшафтов с 
преобладанием деструктивных процессов.

Всего на территории области, насчитывает 1262 вида высших 
растений, из которых 25 – это реликтовые и эндемичные растения 
(диплазиум сибирский, сальвиния плавающая, эфедра двуколоско-
вая, ветреничка алтайская, толокнянка обыкновенная, рогульник 
плавающий (водяной орех или чилим), лазурник трёхлопастный, 
майник двулистный, колокольчик волжский, василёк русский, гвоз-
дика иглистая и др.). В Красную книгу Пензенской области занесе-
ны 182 вида высших растений и 46 видов грибов1. Основные черты 
животного мира определяются положением Пензенской области на 
стыке лесной и лесостепной зон. Здесь присутствуют элементы как 
лесной, так и степной фауны. Животный мир области насчитывает 
более 340 видов позвоночных животных, в том числе около 50 видов 
рыб, земноводных – 10, пресмыкающихся – 8, птиц – 200, млекопи-
тающих – 73. Он представлен в основном некрупными животными 
– лисица, заяц, хорь, барсук, белка. По численности преобладают 

1 Солянов А.А. Флора Пензенской области. Пенза, 2010. 68 с. 
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насекомые, которых насчитывается около 2600 видов, одних толь-
ко чешуекрылых около тысячи и более 700 видов жуков. Водоёмы 
Пензенской области богаты рыбой, в самом крупном – Сурском во-
дохранилище – обитает около 30 видов. К основным промысловым 
видам водохранилища относятся: лещ, судак, густера, язь, сом. В 
реках и малых водоемах области – плотва, краснопёрка, окунь, ка-
рась, карп, щука1.

Таким образом, неравномерное территориальное распределение 
природных ресурсов, их многолетняя и сезонная динамика оказы-
вают значительное влияние на развитие процессов хозяйственного 
освоения ландшафтов. В свою очередь хозяйственная деятельность 
человека изменяет свойства геокомплексов и их природный потен-
циал. В целом природно-ресурсный и экологический потенциал 
вмещающего природного ландшафта Пензенской области высокий. 
Это привлекало народы с разной культурой во все времена. С севе-
ра, востока и запада сюда устремлялись народы, родиной которых 
были лесные ландшафты, с юга и востока мигрировали степняки 
при снижении природного потенциала степей при засухе.

Вопросы и задания
1. Какие горные породы являются минеральными ресурсами 

Пензенской области? Какова закономерность их размещения на 
территории региона? 

2. Каковы основные климатические ресурсы Пензенской облас-
ти?

3. Как влияют природные условия на уровень жизни и характер 
деятельности людей?

4. Каковы основные сферы применения водных ресурсов?
5. Дайте сравнительную характеристику животного мира лесов, 

степей, пойм, водоёмов и населённых пунктов области. 
6. Какие животные относятся к промысловым? Какие промыс-

ловые животные встречаются на территории Пензенской области, 
Вашего района?

2.3. Хозяйственное освоение ландшафтов

Пензенская область, расположенная в лесостепной зоне Волго-
Донского междуречья, издревле здесь совместно проживают носи-
тели разных культур: русские (индо-европейская языковая семья), 
мордва (уральская языковая семья) и татары (алтайская языковая 

1 Природа Пензенской области. Саратов, 1970. 224 с.
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семья). Всё это нашло своё отражение в многообразии культурных 
ландшафтов.

Территория лесостепи начала осваиваться сразу после отступле-
ния ледника в древнем голоцене. На процессы освоения человеком 
данного региона большое влияние оказывали изменения климата 
в голоцене, формировавшие природные ландшафты, их ресурсный 
потенциал. Смена влажных и сухих, теплых и холодных эпох спо-
собствовали господству то степных, то лесных ландшафтов разной 
продуктивности. Вслед за изменением климата происходили мас-
совые миграции народов из соседних лесных и степных регионов. 
Если в раннем и среднем голоцене формирование ландшафтов за-
висело от природных факторов, то на протяжении всего позднего 
голоцена на территории наблюдалось постоянно возрастающее 
влияние человека. Господство агроценозов в степных ландшафтах 
началось около 3000 лет назад (позднесуббореальный период). По-
явление вторичных лесных формаций и сокращение площади ле-
сов началось около 2500 лет назад (начало субатлантического пери-
ода). Переломным этапом формирования ландшафтов Пензенской 
области можно считать XVII век, когда началась активная русская 
колонизация этих земель и к настоящему времени почти на всей 
территории естественные растительные сообщества уничтожены и 
заменены вторичными лесами, агроландшафтами и застроенными 
территориями1

Общая хронология хозяйственного освоения ландшафтов Пен-
зенской области отражена в таблице 1.

Таблица 1 
Основные этапы развития ландшафтов 

Пензенской области в голоцене
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Ландшафты Верхнего Посурья и Примокшанья
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50
0

Обезлесение. Агроландшафты на месте степей и лесов. 
Отсутствует пихта.
Степень воздействия антропогенных факторов достигает 
своего максимума.

1 Артемова С.Н., Иконников Д.С., Ломов С.П. Общая характеристика развития 
и динамики ландшафтов Верхнего Посурья и Примокшанья в голоцене // Извес-
тия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. 2017. 
№3(19). С. 91–106.
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 Увеличение доли вторичных лесов и монокультуры 
сосновых насаждений. Уменьшение лесообразующей 
роли широколиственных пород, ольхи; усиление роли 
сосны, особенно на песках, есть ель, пихта.
(SA-2): Увеличение сосновых и березово-сосновых лесов. 
Увеличилась площадь вторичных степей (злаково-разно-
травные и ковыльно-разнотравные). 
(SA-1): усиление роли антропогенного фактора в со-
кращении лесов. Время формирования лесостепи с 
современной растительностью. Преобладание вторич-
ных лесов и степей. Увеличение агроценозов. Увели-
чение площади болот и их биологической продуктив-
ности. (2500-700 л.н.).
Усиление антропогенного воздействия на структуру 
растительности. Широкое распространение земледелия: 
подсечно-огневогово (в I тыс. н.э.) и пашенного (во II тыс. 
н.э.). 
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Лесостепь. Березово-сосновые леса, дубравы, лугово-
степные ландшафты. Усыхание болот, замена их 
лесом. Сосновые леса на песках. Флора обогащается 
степными видами.
(SB-3): роль сосны ведущая. Уменьшение широколист-
венных пород и ольхи, особенно на водно-ледниковых 
равнинах и на боровых террасах в долинах крупных 
рек.
(SB-2): сокращение лесов из-за похолодания. Сосново-
широколиственные леса изреживаются, господствуют 
сосновые. На юге господствуют степи, где преобладают 
дерновинно-злаковые ценозы, появляются агроценозы. 
Болота усыхают, часты пожары (3200-2500 л.н.).
(SB-1): господство широколиственных пород во всех 
лесах (климатический оптимум). В конце периода про-
исходит иссушение, и преобладают сосново-березо-
во-широколиственные, дубравные, сосново-березовые 
леса. Постепенно болота усыхают и заменяются лесом. 
Увеличивается доля луговых, каменистых и песчаных 
степей. Увеличивается количество сорных видов (4500-
3200 л.н.). 
Постепенный переход от присваивающего типа хозяйс-
тва к производящему. Распространение скотоводства 
(кочевого и оседлого), первые попытки освоения земле-
делия. Увеличение плотности населения и повышение 
значимости антропогенных ландшафтообразующих 
факторов. 
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Лесостепь. Сосново-березовые леса с участием широколис-
твенных. Миграция широколиственных пород на приво-
дораздельные пространства. Усиление роли разнотравья в 
степных комплексах Приволжской возвышенности.
(АТ-2): на большей части Пензенской области господству-
ют леса. Широколиственные породы мигрируют из пойм 
на водоразделы вторичных моренных и эрозионно-денуда-
ционных равнин. Повсеместно распространены сосново-
широколиственные и широколиственные леса, а на севере 
– сосново-елово-широколиственные. Широколиственные 
породы распространяются и на водно-ледниковую равни-
ну. В пределах эрозионно-денудационных равнин в Засурье 
сплошная лесистость, на юге площадь леса и степи равны.
В луговых степях вторично-моренных и эрозионно-дену-
дационных равнин господствуют разнотравные сообщест-
ва. От 6000 до 4500 л.н. – время климатического оптимума, 
происходит интенсивный процесс заболачивания и торфо-
накопления, в том числе на водоразделах.
(АТ-1): время формирования лесного растительного покрова. 
Увеличение сосново-березовых и крупнотравных березовых 
лесов. На водно-ледниковых равнинах Окско-Донской низмен-
ности господствуют сосново-березовые леса с участием оль-
хи. Появление широколиственных пород в лесах вторичных 
моренных и эрозионно-денудационных равнин Приволжской 
возвышенности в поймах. Окончательно сформировались все 
виды степей, появились рудеральные сорняки. Большинство 
пойменных болот образовались от 8000 до 6000 л. н.
Первые достоверные свидетельства заселения региона 
людьми (период неолита). Господство присваивающего 
типа хозяйства. Постепенное увеличение численности 
населения и повышение значения антропогенных ланд-
шафтообразующих факторов.
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Пастбищные плакоры трансформируются в древесные 
(детритовые).
(ВО-2): увеличение лесистости; господство сосновых, бере-
зово-сосновых лесов; широкое распространение настоящих 
луговых степей (злаково-разнотравных и дерновинно-злако-
вых; образование водораздельных болот. (8500 до 8000 л.н.). 
(ВО-1): лесостепь: сосновые и березово-сосновые леса на 
севере, в южных районах - остепнённые леса из березы и 
степи (полынно-марево-злаковые, злаково-разнотравные, 
каменистые). Образуются пойменные болота. 
Не прослеживается заметного воздействия 
антропогенных факторов. 
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Березовая лесостепь с ксерофитными травянистыми 
растениями.
(DR-3): преобладают полынно-маревые степи в холодной 
перегляциальной области, встречаются кустарники из 
ивы и березы, реже редколесья из сосны и березы, иногда 
ельники; господство хвощей.
Не прослеживается следов воздействия антропогенных 
факторов.

Сравнительный анализ разновременных археологических па-
мятников и ландшафта показал, что человеком мало использовались 
приводораздельные пространства иостанцово-водораздельные мас-
сивы, занятые лесом. В основном осваивались нижние (придолин-
ные) склоны и долины рек во всех типах ландшафтов. Наибольшей 
освоенностью отличались участки слияния рек. Особенно активно 
осваивались зоны контрастных ландшафтных границ и с высоким 
ландшафтным разнообразием.

Первоначальное освоение ландшафтов современной Пензен-
ской области. Период первоначального заселения региона, вероят-
нее всего, относится к мезолиту (средний каменный век), что соот-
ветствует раннему голоцену (бореальный и начало атлантического 
периода, 10,5 – 8 тыс. лет назад). В это время происходит значи-
тельное потепление климата и на Русской равнине.

Максимальное увеличение температуры и влажности пришлось 
на период около 5–6 тыс. лет назад, который называется атланти-
ческий (климатический оптимум голоцена). Это время господства 
широколиственных и хвойно-широколиственных лесов, когда со-
здались условия для ведения оседлого образа жизни человеком. 
Наиболее благоприятные условия для проживания были в поймах 
рек, особенно в местах их слияния, где была хорошая дренирован-
ность, теплые места обитания, заливные луга, высокая биопродук-
тивность водоёмов и пойменных лесов. На ранних этапах форми-
рования культурных ландшафтов в регионе проживали носители 
средневолжских, верхнедонских, верхневолжских, волго-камской 
культурных традиций. В целом хозяйство было присваивающим.

Период энеолита в палеогеографии совпадает с суббореальным 
периодом голоцена (4,5–2,5 тыс. лет назад), который характеризу-
ется изменением климата и природной трансформацией ландшаф-
тов. Это время господства степей. Археологические данные лесной 
зоны этого периода свидетельствуют о росте численности населе-
ния и массовом переселении народов. На территории региона было 
зафиксировано проживание представителей пяти археологических 
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культур: мариупольской, хвалынской, алтатинской, волосовской и 
имерской1.

Археологи выделяют период энеолита как стадию хозяйствен-
ного освоения региона, для которой характерно начало перехода 
от присваивающего хозяйства к производящему и, как начальную 
стадию формирования культурных ландшафтов. В этот период 
происходило взаимодействие культур собирателей, охотников, 
рыболовов с культурами племен, которые являлись зачинателями 
примитивного земледелия. Представители хвалынской археоло-
гической культуры явились первыми носителями культурных тра-
диций производящего (животноводческого) хозяйства. 

Археологические памятники расположены в основном в пой-
менных ландшафтах древнеаллювиальных равнин, а также наблю-
дается их продвижение вглубь леса в поймы малых рек (Рис. 6).

Скотоводческо-земледельческая стадия хозяйственного освое-
ния ландшафтов Пензенской области совпадает с началом субат-
лантического периода позднего голоцена, для которого характерна 
общая тенденция к похолоданию климата с незначительными коле-
баниями температуры. Это стадия господства лесов и постепенное 
вытеснение широколиственных видов деревьев хвойными. Лесо-
степные ландшафты – хорошие пастбища, поэтому они притяги-
вали кочевников-скотоводов. Местные финно-угорские племена, 
населявшие исследуемую территорию, испытывали влияние пасту-
шеских племен запада (балтов), а также контактировали с этносами 
иранского происхождения, одна из ветвей которых являлась носите-
лем срубной археологической культуры (бронзовый век). Основой 
хозяйства срубников являлось отгонное животноводство. В реги-
оне известные срубные поселенческие памятники располагаются 
несколькими группами, тяготеющими к пойменным ландшафтам и 
лугово-степным комплексам2.

К концу II тыс. до н.э. климат нашего края стал более засушли-
вым, а пастбища – скудными. В связи с тем, что кормов для скота 
не хватало, основная масса срубников покинула пределы региона и 
переместилась в южные Прикаспийские степи.

К I тыс. до н.э. (ранний железный век) учёные относят появ-
ление племен городецкой культуры, ставших основополагающим 

1 Ставицкий В.В. Ранний энеолит Пензенского края // Известия ПГПУ. Гума-
нитарные науки. №9 (13). Пенза, 2008. С. 138–146.

2 Артемова С.Н., Иконников Д.С., Николаев А.А. Роль населения срубной 
культуры в формировании культурных ландшафтов Пензенской области //Реги-
ональные аспекты географических исследований и образования: мат-лы Всерос. 
науч.-практ. конф. Пенза, 2018. С. 103–109.
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компонентом в формировании мордовского этноса. Пензенская 
земля является родиной мордовского народа, здесь находятся древ-
нейшие археологические памятники мордвы: Старший Селиксенс-
кий, Усть-Узинский и Ражкинский могильники (II–IV в.)1. Древняя 
мордва занимались подсечно-огневым земледелием, скотоводством 
и рыболовством. География мордовских археологических памятни-
ков данного периода показывает, что при выборе места для поселе-
ния, люди руководствовались не только удобством для земледелия 
и разведения скота, но и нуждами обороны, а, возможно, и инте-
ресами ведения торговли. Преимущественно, выбирались крутые 
берега рек и склоны лесных балок. 

В первой половине II тыс. н.э. климат значительно меняется. 
Более прохладное лето и холодная снежная зима XI века сменялась 
сухим жарким летом и морозной зимой в XII веке. В XIII веке кли-
мат становится снова более влажным и прохладным. Это, с одной 
стороны, способствовало увеличению продуктивности лесных эко-
систем лесостепных ландшафтов и развитию земледелия и живот-
новодства, с другой стороны, способствовало миграции населения 
и контакта с другими этносами. В это время регион попадает под 
экономическое и культурное влияние государства Волжская Булга-
рия, а в результате монголо-татарского нашествия входит в состав 
Золотой Орды (середина XIII–XIV вв.). Существенной особеннос-
тью этого исторического периода было распространение пашенно-
го земледелия, появление мелко-рогатого скота и развитие ското-
водства, быстрое развитие различных видов промыслов, ремесел, 
строительного дела и т.д. Кроме того, в это время активно разви-
ваются торговые отношения2. Это время начала трансформации 
коренных ландшафтов луговых степей и пойм рек, хотя процессы 
хозяйственного освоения оставались мелкоочаговые.

Культурные ландшафты Пензенского края в с XVII до сере-
дины XIX века. В рассматриваемый период хозяйственного осво-
ения территории нашей области испытывала, как и вся Восточная 
Европа, глубокое и резкое похолодание климата, которое палеоге-
ографы назвали «Малый ледниковый период». Со второй полови-
ны XVII века климат стал отличаться повышенным увлажнением, 
холодным летом и мягкой зимой. Это время максимального сме-
щения к югу границы лесов в лесостепи. Продуктивность лесных 

1 Первушкин В.И., Прошкин В.Я. Мордва Пензенской области. Пенза, 2012. 
С. 14.

2 Иконников Д.С. Очерки истории хозяйства Верхнего Посурья и Примок-
шанья XI–XIV вв.: Археологическое исследование. Saarbrűcken: LAPLAMBERT 
Academic Publishing, 2013. 187 с. 
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ландшафтов возрастает, возрастает привлекательность территории 
для народов из соседних регионов. XVII век в историю региона во-
шёл как период активной русской колонизации, которая во многих 
отношениях была переломным моментом в истории региона. Это 
время представляет большой научный интерес с точки зрения ис-
тории землепользования и формирования культурного ландшафта. 
Территории Волго-Донского междуречья (в том числе и Пензенс-
кой области) вошли в состав Русского государства после длитель-
ной борьбы русских великих князей с Казанским и Астраханским 
ханствами, закончившимися завоевательными походами Ивана 
Грозного и присоединением Казани (1552) и Астрахани (1556). Од-
нако экономическое освоение вновь приобретённых территории 
осложнялось близким положением «Дикого поля» и постоянной уг-
розой со стороны кочевых народов. В XVI–XVII вв. встала важная 
задача организации обороны южных и юго-восточных территорий 
государства, соприкасавшихся со степными пространствами При-
черноморья и смежных областей. Для этого проводилась активная 
переселенческая политика1.

Следующим этапом в процессе освоения региона было строи-
тельство Пензенской (1676–1680 гг.) и Царицынской (1718–1720 гг.) 
оборонительных линий, с целью обезопасить южную границу Рос-
сии от набегов кубанских и ногайских татар. Это привело, к тому, 
что южная часть территории современной Пензенской области ста-
ла доступна для широкого хозяйственного освоения. 

Русская колонизация была вольной и государственной. К воль-
ной колонизации относится самостоятельное переселение русских 
крестьян в связи с нехваткой земли в центральной России или из-за 
притеснения феодалов. Государственная колонизация сопровож-
далась строительством засечных черт, крепостей и острогов. Рос-
сийское государство сюда направляло служилых людей: стрельцов, 
пеших и конных казаков, воротников, пушкарей т.д. Иногда сюда 
насильно переселяли осуждённых «за воровское денежное дело» 
людей.

Крупные лесные массивы в данный периодбыли заповедными, 
охранялись для поддержания засечных черт: Большой Сурский лес 
в правобережье Суры, Большой Мокшанский лес, располагавшийся 
в правобережье р. Мокши, Вадовский лес, занимавший территорию 
в Вадско-Ломовском междуречье. Массовое расселение осущест-
влялось, преимущественно, к северу от оборонительных черт, вне 

1 Лебедев В.И. Легенда или быль: По следам засечных сторожей. Пенза, 2006. 
124 с.
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охраняемых лесов. Так что для сельскохозяйственных работ ис-
пользовались открытые пространства со сравнительно небольши-
ми лесными массивами, в том числе степные коридоры. 

В результате создания системы сторожевых линий и укреплён-
ных крепостей с 20-х годов XVIII в. усиливается использование 
пахотных земель. В XVIII веке развивается промышленность. Экс-
тенсивное развитие земледелия привело к тому, что к середине XIX 
в. доля пашни в структуре сельскохозяйственных угодий достигла 
78%, доля сенокосов – 16,5%, пастбищ – 2,2%, что свидетельствует 
о растениеводческой специализации региона. Развитие торговли и 
транспортной освоенности территории привело к увеличению тер-
ритории культурных ландшафтов, к усилению товарности произ-
водства, но сельское хозяйство ещё долго оставалось основой эко-
номики нашего края. Экстенсивный путь его развития приводил к 
массовой вырубке лесов, освоению целинных земель и пустошей. 
Аграрный характер экономики, недостаточная транспортная осво-
енность тормозили развитие промышленности. Первые объекты 
фабрично-заводской промышленности сформировались лишь к се-
редине ХIХ века.

Хозяйственное освоение ландшафтов Пензенской области с 
середины ХIХ до начала ХХ века. Это период активного роста чис-
ленности населения, развития экстенсивного сельского хозяйства 
и промыслов на основе местных природных ресурсов. Создаются 
технические сооружения (промышленные, железнодорожные, гид-
ротехнические и др.), происходит техническое насыщение ланд-
шафтов. Однако эти достижения в формировании культурных лан-
дшафтов не играют существенной роли. 

Таким образом, особенности природы, хозяйственного освое-
ния территории Пензенской области способствовали обособлению 
в ее составе культурных ландшафтов, в которых выделяются куль-
турно-географические местности (природно-исторические подсис-
темы культуры) и локальные природно-исторические комплексы 
(культурно-исторические элементы систем). Культурные ландшаф-
ты различаются по ресурсо- и средовоспроизводящим функциям, 
пространственно-временной организацией хозяйства, духовному и 
материальному наследию. 

Характер взаимоотношений человека с природой на разных 
этапах хозяйственного освоения менялся. На каждом этапе про-
исходила качественная замена природного ландшафта антропо-
генным при изменении ведущего типа хозяйствования. Этапы 
разделены на периоды, отличающиеся преобразованием части 
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культурного ландшафта с сохранением элементов предыдущего 
этапа. Это позволяет выявить, когда и где началось глубокое не-
обратимое преобразование природного ландшафта, понять и оце-
нить особенности культуры взаимодействия с природой разных 
этносов на одной территории в разные периоды. Анализ основных 
этапов хозяйственного освоения территории Пензенской области, 
этнографических особенностей местностей, культурологический 
анализ исторических и мемориальных памятников позволил про-
вести предварительное культурологическое районирование и вы-
деление границ этнокультурных ландшафтов. Всего нами выде-
лено девять этнокультурных ландшафтов, отличающихся вмеща-
ющим природным ландшафтом, длительностью хозяйственного 
освоения и системой расселения, материальным и духовным на-
следием. Наиболее освоенными и имеющими богатое природно-
культурное и историческое наследие являются интразональные 
долинные этноландшафты: Присурский, Примокшинский, При-
хопровский, Привадский. Более молодые и менее насыщенные 
объектами культурного наследия междуречные этноландшафты: 
Сурско-Мокшинский, Засурский, Кададино-Узинский, Мокша-
Хопровский, Мокша-Вадский.

Культура и традиционное природопользование коренных наро-
дов – ключ к устойчивому развитию региона. Коренными народа-
ми на территории Пензенской области являются мордва (мокши и 
эрзя) и татары-мишари. Культура древней мордвы формировалась 
на протяжении многих тысячелетий на базе местных археологичес-
ких культур, а в последующем при взаимодействии с тюркскими 
и славянскими народами. Этнос татар-мишарей сформировался в 
Среднем Поволжье на основе кыпчакского (половецкого) и булгар-
ского компонентов, а также финно-угоских народов.

Вопросы и задания
1.  Когда начался процесс хозяйственного освоения территории 

Пензенской области?
2. Как повлияло изменение климата в голоцене на миграцион-

ные процессы?
3. Какие культуры участвовали в формировании ландшафтов на 

ранних этапах развития?
4. Проанализируйте таблицу «Основные этапы развития лан-

дшафтов Пензенской области в голоцене» и выявите периоды на-
ступления леса на степь и степи на лес, а также периоды сущест-
венных воздействий человека на формирование ландшафтов.
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5. Когда и на какой территории проходил этногенез мордовско-
го народа?

6. Когда был «Малый ледниковый период» и как он повлиял на 
миграционные процессы?

7. Какие показатели учитываются при выделении этнокультур-
ных ландшафтов?

8. Каким образом процессы освоения территории области ска-
зались на состоянии современных культурных ландшафтов?

2.4. Особенности сохранения культурного ландшафта сёл:
Илим-Гора, Бикмурзино, Усть-Уза, Старая Яксарка, Поим

Важнейшим направлением деятельности по сохранению куль-
турного наследия древнейших этносов для последующих поколе-
ний является создание этнографических парков, которые включа-
ют вмещающий природный ландшафт, архитектурные памятники, 
традиционные промыслы, ремесла, фольклор местного населения. 
Основой создания этнопарков Пензенской области являются сохра-
нившиеся объекты материального и духовного наследия русского, 
мордовского, татарского и чувашского народов. 

Кададинский культурный ландшафт занимает особое место на 
карте культурных ландшафтов Пензенской области. Он расположен 
в Неверкинском районе на юго-восточной окраине Пензенской об-
ласти. Уникальность его природного ландшафта связана с располо-
жением на осевой части Приволжской возвышенности и на границе 
со степными ландшафтами, что обусловило высокое биологичес-
кое и ландшафтное разнообразие. 

Активное поднятие земной коры на территории района про-
исходило в неогене около 20 млн. лет назад, но до сих пор мы на-
блюдаем медленные поднятия, что способствуют активным эро-
зионным процессам. Выражена структурность рельефа, преобла-
дают значительные перепады высот, достигающие 100–150 м. Вы-
сокое плато «Сурская Шишка» (более 300 м) прорезают верховья 
реки Кадады и её притоков. Асимметрия склонов рек обусловлена 
различием в геологическом строении. В течение последних двух 
миллионов лет (четвертичный период) происходило выветривание 
горных пород на водоразделах и перенос их в понижения. Мощ-
ность четвертичных отложений незначительна, поэтому повсюду 
на водоразделах происходит обнажение коренных пород и выход 
подземных вод. На крутых склонах можно наблюдать «каменные 
реки» (Фото 1).
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Часто на склонах речных долин и оврагов мы видим крутые 
уступы, на которых обнажаются глубокие слои коренных пород. 
Они образовались на дне моря более 25 млн. лет назад в палеогене. 
Свидетелями тех событий являются палеонтологические находки 
– отпечатки раковин моллюсков (Фото 2.). В неогене море отступи-
ло, и внутренние силы Земли приподняли эти отложения на высоту 
более 300 м.

Особый интерес представляет обнажение «Белая гора» близ с. 
Бикмурзино (Фото 3.).

В его геологическом строении участвуют окремнённые пес-
чаники, сцементированные глинистым и известковым цементом, 
кремнистый песок, опоковидные глины, кварцево-глауконитовый и 
ожелезнённый пески. Бронирующим является мощный слой сли-
тых песчаников. Выходя на поверхность, песчаник становится тре-
щиноватым и осыпается. Там, где на поверхность выходят более 
молодые породы палеогена, которые не имеют бронирующего слоя, 
рельеф сглажен и перекрыт мощными четвертичными лёссовидны-
ми суглинками. Они легко размываются, образуя глубокие овраги и 
оползни на склонах (Фото 4.).

Высокое плато, образующее правобережье реки Илим, занято 
хвойно-широколиственными лесами на серых лесных почвах. Од-
нако, выраженная асимметрия склонов, уступы являются условием 
существенных различий в обеспеченности теплом, степени увлаж-
нения, характере почвенного и растительного покрова. Здесь можно 
встретить и щебнистые серые лесные почвы, и мощные черноземы, 
ныне распаханные. 

Совсем иной ландшафт левобережья. Размытые верхнепалео-
геновые отложения перекрыты мощными суглинками, на которых 
сформировались черноземы. Поэтому пологий склон левобережья 
занят луговыми степями, участки которых сохранились лишь в бал-
ках. Все выровненные участки распаханы. Однако и здесь на дне 
балки можно встретить обнажения коренных пород в виде плит 
слитых песчаников. Ручьи на дне балки образуют живописные во-
допады (Фото 5.).

Ещё одна особенность левобережья – это засоление почв. Мно-
гочисленные солонцы и засоленные почвы расположены в верхо-
вьях малых рек, которые берут начало на приводораздельной по-
верхности рек Кадада и Уза. Этот водораздел сложен породами 
нижнего палеогена, которые в некоторых местах образуют соляные 
купола. Ландшафт таких районов близок к соляной пустыни (Фото 
6.). Здесь произрастают очень редкие растения, характерные для 
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пустынь: полынь селитрянковая, кермекгмелина, четыре видасоло-
нечника. Все они занесены в Красную книгу Пензенской области. 
Сохранение галофитов растительности имеет большое значение 
для восстановления биоразнообразия и устойчивого развития эко-
систем.

Во флоре Неверкинского района ботаники под руководством 
Л.А. Новиковой обнаружили 58 редких видов, из которых 4 занесе-
но в Красную книгу России: рябчик русский, ирис безлистный, ко-
выли: опушеннолистный и перистый; 32 вида занесены в Красную 
книгу Пензенской области (9 замечены в регионе впервые). Биораз-
нообразие района люди стараются сохранить на двух охраняемых 
участках: «Кунчеровская лесостепь» Государственного природного 
заповедника «Приволжская лесостепь» и памятник природы «Уро-
чище Шуро-Сиран».

На территории Неверкинского района обнаружено 12 археоло-
гических памятников, по предположению учёных, относящихся 
главным образом к эпохе бронзы. Это курганы и курганные мо-
гильники срубной культуры, которая датируетсяXVI–XII вв. до н.э. 
Следует заметить, стационарные раскопки этих памятников не про-
изводились, а значит, их датировка весьма приблизительная. Дан-
ную археологическую культуру мы можем охарактеризовать лишь 
по аналогии с изученными памятниками на других территориях. 
Основным занятием срубников было отгонное скотоводство, поэ-
тому наиболее благоприятные ландшафты для их хозяйственной 
деятельности – лесостепная территория (Фото 7.).

В истории хозяйственного освоения региона и в формировании 
современных этносов татар и чувашей большую роль сыграли тюр-
коязычные племена, жившие в IX–XIV вв. на территории Среднего 
Поволжья (Волжская Булгария), а также финно-угорские народы. 
Бедные, за небольшим исключением, почвы Приволжской возвы-
шенности не могли обеспечить материальный достаток местному 
населению. Населенные пункты ютились преимущественно по бе-
регам относительно крупных рек, степь служила местом выгона 
скота. В районе распространен тип крупного населенного пункта, 
что весьма характерно для татар. Близость селений к воде и лесу 
предрасполагали людей к занятиям огородничеством и промысла-
ми, связанными с рубкой леса, его сплавом, смолокурением и т.п.

В связи со значительной удаленностью территория Неверкинс-
кого района позже всех заселялась русскими. С основанием г. Пет-
ровска под защитой оказалась и южная часть Пензенского края, 
куда переводились служилые люди из Пензы, Мокшана, Верхнего 
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и Нижнего Ломовов, Инсара, Саранска, Керенска. На рубеже XVII–
XVIII вв. служилые и ясачные чуваши Симбирского уезда основа-
ли несколько поселений на территории нынешнего Неверкинского 
района. Как правило, землю получали служилые татары и чува-
ши, совместно несшие с 1680-х гг. станичную службу по защите 
Московского государства на Пензенско-Сызранской оборонитель-
ной черте1. Направление колонизации района вначале проходило 
с востока на запад-северо-запад. В его заселении огромную роль 
сыграли татары-мишари Темниковского и Касимовского уездов, 
основав села: Бик-Моисеевка; Нижний Чирчим-Джалилово. Они 
селились по родам, во главе со старейшинами, беками и мурзами. 
Поэтому многие селения названы по именам мурз и их сыновей.
Одновременно со служилыми людьми на землях, отказанных пра-
вительством, селились ясачные чуваши волжского правобережья 
(с. Бикмурзино) и мордва-эрзя (с. Донгузлей-Березовка) из Ала-
тырского уезда2. Близость селений к воде и лесу предопределяли 
заниматься огородничеством и промыслами, связанными с лесами 
(сплав, смолокурение и т.п.).

Таким образом, культурный ландшафт Неверкинского района 
имеет сложную и длительную историю взаимодействия этносов 
с природным ландшафтом, следовательно, и богатое природно-
культурное и историческое наследие. На сегодняшний день, кроме 
археологических памятников, к объектам материальной культу-
ры района относятся: одна из самых старых мечетей Пензенской 
области в татарском с. Бикмосеевка; старинный железобетонный 
мост, построенный в 1912 г. через реку Ериклей; деревянное зда-
ние участковой больницы в с. Дёмкино – памятник архитектуры 
модерна начала ХХ в.; кирпичный дом помещика П.С. Иконникова 
в с. Теряевка3.

 Богатая история раскрывается в топонимике района. Причем, 
часто можно встретить в татарском селе чувашские названия. Это 
говорит о том, что при заселении люди использовали ранее обжи-
тые места, и, следовательно, использовали накопленный опыт орга-
низации пространства, культуру предшествующих этносов.

Сегодняшние жители Неверкинского района чтут память пред-
ков, сохраняют богатое духовное наследие. Здесь компактно прожи-
вают, мирно соседствуя друг с другом на протяжении многих сто-

1 Полубояров М.С. Весь Пензенский край. М., 2016. С. 560.
2 Первушкин В.И., Прошкин В.Я. Мордва Пензенской области. Пенза, 2012. 

С. 22.
3 Первушкин В.И., Кайманова Т.А. и др. Пензенская область. Путеводитель. 

Справочное издание. Пенза, 2019. С. 106.
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летий, представители четырёх национальностей: русские, татары, 
чуваши и мордва. Все народы, объединенные общей территорией, 
историей, единой судьбой, сохранили самобытную культуру.

В духовном наследии чувашского народа большую роль играют 
священные места, где люди свершают обряды, дошедшие до нас из 
далёких времён.

Богатое культурное наследие сохранилось в чувашском с. Илим-
Гора. Традиции народов района основаны на бережном отношении 
к кормящему вмещающему ландшафту, трудолюбии, общности, 
взаимоуважении и любви. Они отражены в культуре семейных, об-
щественных обрядов и обычаях. Люди бережно хранят свои наци-
ональные костюмы. 

Завершая наш разговор о культурных ландшафтах района, мож-
но отметить, что Неверкинский район имеет большой потенциал 
для развития этнотуризма. Наиболее значимым проектом для со-
хранения культурного наследия является создание на базе с. Илим-
Гора этнопарка, что даст возможность экономического развития и 
сохранения культурного наследия Неверкинского района. 

Присурский культурный ландшафт, обладающий высоким лан-
дшафтным разнообразием и богатой историей является площадкой 
для изучения и сохранения и использования природно-культурного 
и исторического наследия мордовского и татарского этносов Пен-
зенской области. Значительный потенциал для формирования этно-
культурного парка имеется в селах: татарском Усть-Уза и мордовс-
ком Старая Яксарка.

Особенности вмещающего природного ландшафта этих сёл 
связано с положением на пересечении контрастных природных 
границ. Река Сура заложена в тектоническом разломе, где глубоко 
внедряются в олигоцен-верхнемеловые карбонатные и кремнисто-
карбонатные породы высокого плато Приволжской возвышенности. 
На останцово-водораздельных массивах, которые венчаются олиго-
ценовой поверхностью выравнивания, максимальные абсолютные 
отметки до 322 м, а минимальные – 165 м. Река Сура близ с. Ста-
рая Яксаркаподрезает крутой правый берег, сложенный плотными 
останцовыми массивами палеогена и образует широкую пойму в 
левобережье, где палеогеновые массивы разрушены и перекрыты 
мощным чехлом четвертичных отложений. Ширина высокой пой-
мы в левобережье достигает 10 км. Во время строительства Сурс-
кого водохранилища в 1976 году вся низкая пойма была затоплена. 
Сёла Старая Яксарка и Усть-Уза расположены на границе низкой и 
высокой поймы, часть этих сёл была затоплена. На нижних и сред-
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них участках склонов исстари господствовали луговые степи, а на 
верхних – дубравы. Это зона контакта лесных и лугово-степных 
геосистем Приволжской возвышенности является древнейшим 
центром этногенеза мордовского народа.

Особенности развития ландшафтов в бассейне Суры обуслови-
ли хорошо выраженную склоновую смену геосистем в направле-
нии от во дораздельных массивов к пойме Суры. Останцово-водо-
раздельные массивы, с абсолютными отметками 240–320 м, сло-
женные кремнисто-карбонатными породами палеогена с серыми 
лесными щебнистыми почвами под широко лиственными лесами 
сменяются волнистыми поверхностями средних участков склонов 
(210–240 м), сложенные карбонатными породами верхнего мела с 
темно-серыми лесными почвами и черноземами под широколист-
венными лесами, которые переходят в нижние придолинные учас-
тки склонов (до 210 м) с выщелоченными, луговыми и остаточно 
карбонатными черноземами под луговыми степями. Выраженная 
высотная смена геокомплексов создает живописные виды.

Село Старая Яксарка (Рождественское) возникло на месте древ-
них поселений каменного века. В 1,5 км к северу от села в лево-
бережной пойме р. Суры расположено энеолитическое поселение 
волосовской культуры начала II тыс. до н. э. Это одно из самых юж-
ных сёл, куда проникла лесная волосовская культура на территории 
лесостепного Поволжья.

В 1950-х гг. в окрестностях села был обнаружен древнемордов-
ский могильник под названием «Альзень-Каямо», который так и не 
был до конца изучен. При заполнении зеркала Сурского водохрани-
лища он был затоплен.

Полагать, что село основано в конце XVII столетия не совсем 
верно, т.к. за начало берутся письменные упоминания о ясачной 
мордве, собранной для строительства и обеспечения жизнеде-
ятельности Сызранско-Пензенской (не завершена) и Петровской 
оборонительных линий, в делопроизводственных документах 
российского государства1. Археологические же материалы свиде-
тельствуют, что древнемордовское поселение здесь существовало 
с начала I тыс. н.э. С достоверностью мы можем утверждать, что в 
1709 г. – д. Ексарка (не ошибка, так писалось тогда название села) 
на р. Ексарке Узинского стана Пензенского уезда, имела 124 двора 
ясачной мордвы (296 мужчин и 175 женщин); в 1718 г. – 52 двора 
(75 мужчин и 59 женщин); во время «кубанского погрома» (1717) 

1 Полубояров М.С. Весь Пензенский край: Историко-топографическое описа-
ние Пензенской области. М., 2016. С. 808.
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деревня была уничтожена ногайцами и кубанцами (кочевые наро-
ды Северного Причерноморья), взято в полон 127 мужчин, убито 
– 28, женщин взято в полон – 95, убито – 6. Названо село по р. Як-
сарке (левый приток Суры) – от мокша-мордовского яксарго «ути-
ная», т.к. здесь, до затопления русла Суры водохранилищем, было 
особенно много озер, где обитала водоплавающая дичь, на кото-
рую шла охота. Первоначально планировка села была кучевая, т.е. 
селились родами и один двор от другого находился довольно-таки 
далеко. Известная кучность связана с необходимостью совмест-
ной обороны от кочевников Дикого поля и противостояния пося-
гательству помещиков, отдаленность двора от двора – с традици-
онной для финно-угров хуторской моделью расселения. Но после 
сооружения Сурского водохранилища старинная планировка не 
сохранилась. Сегодня село имеет уличную планировку. Особен-
ностью развития села можно считать появление здесь после 1709 
г. мордовско-эрзянского выселка, население которого ранее про-
живало в Алатырском уезде. И по сей день рядом существуют два 
села: мокшанское – Старая Яксарка и эрзянское – Новая Яксарка. 
Это отразилось как на материальной, так и на духовной культу-
ре мокшан и эрзян. Поэтому язык и народный костюм яксарцев 
отличается от других мокшанских и эрзянских сел. В 1748 г. д. 
Старая Ексарка относилась к Узинскому стану Пензенского уезда, 
где проживало: 102 человека некрещеной мордвы и 11 – с русски-
ми именами, в т.ч. 2 «недействительных священника», всего 113 
человек1. 

С 1780 г. правобережье р. Узы оказалось в пределах Кузнецкого 
уезда Саратовской губернии. В 1795 г. в с. Рождественское, Старая 
Ескарка тож Кузнецкого уезда, проживало казённых крестьян, 74 
двора, 277 человек. В 1877 г. она входила в Наскафтымскую во-
лость, имела 214 дворов, церковь, лавку, валяльню, парниковое за-
ведение для гнутья (изготовление саней, дуг и т.п.). В 1911 г. вошло 
в Шемышейскую волость. В 1939 г. Старая Яксарка была включена 
в состав Пензенской области. В 1955 г. – центральная усадьба кол-
хоза им. Куйбышева. В 1980-е гг. – центральная усадьба колхоза 
«Сура»2. Сегодня в сельском доме культуры работает музей мор-
довской культуры и существует народный фольклорно-этнографи-
ческий коллектив «Яксарочка».

Численность населения: в 1709 г. – 471, 1718 – 134, 1748 – ок. 
226, 1795 – ок. 554, 1859 – 1396, 1877 – 1355, 1897 – 1813, 1911 

1 Полубояров М.С. Указ. соч. С. 809.
2 Полубояров М.С. Там же.
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– 2304, 1926 – 2653, 1930 – 3197, 1939 – 1913, 1959 – 1409, 1979 
– 966, 1989 – 639, 1996 – 589, 2004 –516, 2019 – 567 жителей. 

Инициатором создания этнопарка в с. Старая Яксарка является 
творческий коллектив Старояксарского сельского Дома культуры. 
На сегодняшний день разработан проект по созданию мордовско-
го этнографического центра «Коень ванфтума» (Сохранение тра-
диций). Целью данного проекта является изучение, сохранение и 
распространение традиционной народной культуры; пропаганда 
достижений мордовской культуры и фольклора; возрождение тра-
диционных ремесел; приобщение детей и молодёжи к традициям, 
обычаям и обрядам мордовского народа;создание базы для разви-
тия сельского этнического туризма.

Анализ археологических материалов позволил отразить основ-
ные этапы хозяйственного освоения ландшафта Верхнего Посурья 
на электронной карте, выполненной с использованием ГИС-техно-
логий (Рис. 9). 

Село Усть-Уза (местное название Оз) находится в 10 км от р.п. 
Шемышейка. Расположено на берегу Сурского водохранилища, на 
месте слияния рек Суры и Узы. К северу и востоку (за р. Узой) рас-
кинулись лесные массивы. Благоприятные климатические условия 
и ландшафт местности определили традиционные занятия усть-
узинцев – пашенное земледелие, скотоводство, охота, рыболовство, 
бортничество, торговля и торгово-посредническая деятельность. 
Получило широкое распространение кожевенное производство. 
Здесь действовали небольшие артели по первичной обработке шер-
сти, изготавливались великолепные изделия из меха.

Село основано в Узинском стане Пензенского уезда полковыми 
татарами, прибывшими из Темникова и Саранска во главе с Альмя-
шем Елаевым. Первопоселенцев в 1695–1697 гг. перевели в Азов, 
где они перешли на сторону неприятеля, а на их место в Усть-Узу 
переведены другие служилые татары. Новое население (250 чел.) в 
августе 1717 г. кубанцы увели в плен. Прибыла новая волна пересе-
ленцев, приписанных к Адмиралтейству для корабельной работы. 

В 1747 г. в татарской д. Усть-Узе Узинского стана Пензенского 
уезда числилось 546 чел. В 1780 г. в Усть-Узе – 212 дворов; в 1877 г. 
– 517 дворов, 7 мечетей, 2 школы. С 1780 г. село относилось к Пет-
ровскому уезду Саратовской губернии. В 1911 г. – 896 дворов, 10 ме-
четей, при них 6 татарских школ. В 1921 г. – волостной центр, 1030 
дворов. В 1929 г. образован колхоз «Красная Уза», после Великой 
Отечественной войны переименованный в «Знамя Победы». В 1956 
г. произошло укрупнение, образовался колхоз «Дружба». Сегодня в 
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Иллюстрации к разделу 2

Рис. 1. Физическая карта Пензенской области

Рис. 2. Ландшафтная карта Пензенской области
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Рис. 3. Лесные массивы в долине р. Выша (Земетчинский район)

Рис. 4. Верховое болото на месте суффозионной западины на водоразделе

Рис. 5. Ландшафты лесостепей вторичных моренных равнин
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Рис. 6. Энеолитические поселения Верхнего Посурья и Примокшанья 
(по данным В.В. Ставицкого)

Рис. 7. Территория современной Пензенской области в XVII – начале XVIII вв. 
(по данным В.И. Лебедева, 2006).

Числовые и буквенные обозначения: 
Заповедные лесные массивы (приблизительное место положения): I. Массив, соединявшийся с Ценским лесом. II. Ва-

довский лес. III. Большой Мокшанский лес. IV. Большой Сурский лес. 
Военные поселения: 
1. Пензятская слобода. 2. Колояр. 3. Анзыбей. 4. Вазерки. 5. Пыркино. 6. Синорова. 7. Усть-Шукша. 8. Сандерки. 9. 

Кутля. 10. Ломовская слобода. 11. Посопная Пелетьма. 12. Казачья Пелетьма. 13. Вьяс. 
Основные дороги (приблизительное место положения): 
А. Идовская дорога. Б. Бурдасская дорога. В. Вадовская дорога. Г. Большая Ломовская дорога. Д. Дорога Керенск-

Наровчат. Е. Ломовская дорога. Ж. Инсарская дорога. З. Московская, Большая Посольская или Старая Ногайская дорога. И. 
Дорога Пенза-Саратов. К. Казачья или Мокшазаровская дорога. 
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Рис. 8. Хозяйственное освоение территории Пензенского края

Рис. 9. Основные этапы хозяйственного освоения территории Верхнего Посурья
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Фото 1. Обнажения коренных пород 
(«каменные реки»), 

выходы грунтовых вод

Фото 2. Палеонтологические отпечатки 
двустворчатых молюсков 

палеогенового моря

Фото 3. Останец «Белая гора» Фото 5. Водопад на реке Хурамал 
(урочище Тугай)

Фото 4. Оползневые и эрозионные процессы (овраг Шут-Шуи)



6

Фото 6. Солонцы Фото 7. Один из курганов 
на территории района

Фото 8. Место молений Белая гора (с. Бикмурзино)
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Фото 9. Вид Сурского водохранилища со стороны с. Старая Яксарка

Фото 10. 
Фольклорно-

этнографический 
ансамбль «Яксарочка» 
с. Старая Яксарка

Фото 11. Участники экспедиции с коллективом 
фольклорно-этнографического ансамбля «Яксарочка»
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Фото 12. Участники экспедиции на берегу Сурского водохранилища 
со стороны с. Усть-Уза

Фото 13. 
Участники 
экспедиции 

СДК 
с. Усть-Уза

Фото 14. 
Участники 
экспедиции 
в школьном 

музее 
с. Усть-Уза
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Фото 15. Село Поим

Фото 16. Участники 
экспедиции в историко-
архитектурном музее 

с. Поим

Фото 17. Участники экспедиции в с. Поим
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Рис. 10. Современные городские ландшафты Пензы

Рис. 12. Вид города Пензы на реку Суру к северо-востоку
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Рис. 13. Историко-ландшафтные выделы города Пензы

Рис. 14. Развитие планировочной структуры Пензы
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Иллюстрации к разделу 3

Рис. 15. Ландшафты Мордовии

Рис. 16. Общие черты динамики ландшафтов Мордовии
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Рис. 17. Полезные ископаемые Мордовии

Рис. 18. Распределение запасов подземных вод
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Рис. 19. Формирование элементов материального наследия в культурном ландшафте

Рис. 20. Особо охраняемые природные территории Мордовии
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Фото 19. 
Тавлинские 

нагорные дубравы

Фото 18. Лесные ландшафты Окско-Донской низменности

Фото 20. 
Участники 
экспедиции в 

Мокшанском центре 
национальной 
культуры 
с. Старая 
Теризморга



16

Фото 21. Участники экспедиции в с. Старая Теризморга

Фото 22. 
Пешая экскурсия 
по Саранску

Фото 23. 
Участники 
экспедиции 

в музее мордовской 
народной культуры
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селе проживает 1310 чел., имеется дом культуры и средняя школа. 
В 5 км расположен археологический памятник – древнемордвский 
могильник (III–IV вв.). Особенностям татарского языка в данном 
селе посвящена научная работа члена-корреспондента РАН, тюрко-
лога Э.Р. Тенишева (Сб. «Татаrica»). 

Таким образом, особенности природной дифференциации и хо-
зяйственного освоения бассейна реки Суры сформировали поляри-
зованный культурный ландшафт, в котором один полюс составля-
ют, расположенные вдоль реки по лугово-степным геокомплексам 
с плодородными черноземами, транспортная система с сельскими 
усадьбами, а второй – зоны экологического равновесия с лесными 
массивами на останцово-водораздельных массивах. Многовековая 
адаптация хозяйственной деятельности к вмещающему ландшафту 
привела к формированию значительного природного и культурного 
наследия, гармоничному взаимодействию природных, социальных 
и производственных систем. Присурский культурный ландшафт, 
обладающий высоким ландшафтным разнообразием и богатой ис-
торией является площадкой для изучения и сохранения и использо-
вания природно-культурного и исторического наследия Пензенской 
области.

Вороно-Хопровский культурный ландшафт имеет значитель-
ный потенциал для формирования этнокультурного парка русского 
населения в с. Поим.

Особенности вмещающего природного ландшафта связаны 
с положением в пределах лесостепных ландшафтов вторичных 
моренных равнин на южных склонах Керенско-Чембарской воз-
вышенности в юго-западной части Пензенской области. Наличие 
плодородных типичных и вышелоченных черноземов на моренных 
и лессовидных суглинках, большой приток тепла на склоны юж-
ной экспозиции создают условия для господства луговых степей и 
широкого сельскохозяйственного освоения. Почти все степи распа-
ханы за исключением лощинно- и овражно-балочной сети. Лишь 
в пойме реки Ворона распространены широколиственные леса с 
участием липы на выщелоченных черноземах. Река Ворона име-
ет широкую пойму, образованную талыми водами Днепровского 
ледника. Древнеаллювиальные отложения в течение длительных 
эрозионных процессов (более 150 тыс. лет) создали пересеченный 
рельеф высокой и средней поймы. Особенно благоприятные ус-
ловия для хозяйственного освоения в устье малой реки Поим при 
впадении ее в реку Ворона. Высокопродуктивные заливные луга 
на плодородных пойменно-луговых почвах, хороший дренаж, на-
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личие водных, рыбных и лесных ресурсов, а также живописные 
ландшафты, связанные с пересеченным рельефом высокой поймы 
способствовали освоению русским населением с. Поим.

Это село находится в 20 км от города Белинский. Поим является 
историко-архитектурным заповедником, центром пензенского ста-
рообрядчества и центром ремесел. В Поиме сохранилась уличная 
планировка и жилая застройка XVIII в., выполненные по замыс-
лу бывшего владельца графа П.Б. Шереметева. В те далекие годы 
село было крупным торговым центром губернии и по своему зна-
чению превосходило уездный город Чембар. Краеведческий музей, 
созданный в 1963 г. по инициативе местного учителя истории А.И. 
Самойленко, покоряет своей богатейшей коллекцией старинных 
вещей. С 1994 г. музей располагается в двухэтажном кирпичном 
здании, принадлежавшем графскому управляющему А.С. Уварову. 
Здание является памятником архитектуры XIX в.

Поим – это место, где рождались и продолжают жить сказки. 
Подтверждение тому – дом-музей известной писательницы-фоль-
клористки А.П. Анисимовой, автора книг: «Птица Радость», «Пес-
ни и сказки Пензенской области», «Народное красное слово», «Ба-
бушкины янтари», «Голубое перо». 

Украшением села является Никольский храм, построенный в 
1820 г. во имя святителя и чудотворца Николая. В 1824 г. во время 
путешествия по России его посетил император Александр I1. По 
мнению ученых, именно в этом селе наиболее ярко определяются 
культурные ландшафты.

Вопросы и задания
1. Каковы отличительные черты Кададинского, Присурского и 

Вороно-Хопровского культурных ландшафтов?
2. Дайте характеристику этимологии сел: Илим-Гора, Бикмур-

зино, Усть-Уза, Старая Яксарка, Поим.
3. На примере одного из сел разработайте проект создания эт-

нокультурного парка.

2.5. Культурный ландшафт города Пензы

Пенза – административный, экономический и культурный 
центр Пензенской области. Территория 305,1 кв. км. Население го-
рода 522317 чел. (2019).

1 Первушкин В.И., Кайманова Т.А. и др. Пензенская область. Путеводитель. 
Справочное издание. Пенза, 2019. С. 34.



51

Город Пенза располагается на западных отрогах Приволжской 
возвышенности в бассейне реки Суры, которая имеет ассиметрич-
ное строение. Большая часть города расположена в левобережной 
части, где абсолютные высоты меняются от 260 м на водоразделе 
до 140 – 160 в пойме. Наивысшая точка (280 м над уровнем моря) 
находится на холме Боевая гора, самая низкая – 134 м. В правобе-
режье раскинулась широкая пойма (3–5 км) и первая надпойменная 
терраса с лесами, болотами, пойменными озерами и лишь неболь-
шая площадь занята застройкой. Средняя высота города 174 метра 
над уровнем моря. 

Климатические характеристики соответствуют зонально-сек-
торным закономерностям распространения метеорологических 
показателей. Город располагается в умеренно – континентальном 
климатическом поясе. Средние температуры января – 9°С, средние 
температуры июля + 19,5°С. Абсолютные температуры: максимум 
+40°С, минимум – 40°С. Годовое количество осадков 550 – 600 мм. 
Безморозный период около 125 дней. Ход средних температур само-
го холодного и самого жаркого месяцев изменяется в соответствии 
с 12-летним климатическим циклом, при этом средние температу-
ры за последние 60 лет в соответствии с расчетом полиномиаль-
ных трендов стали выше на 3-4 градуса. Западные окраины города, 
«встречающие» западный перенос воздуха с Атлантики, несколько 
прохладнее и сырее, нежели восточные и южные, хотя общий пере-
пад в городе составляет в среднем до 1,5–2°С. 

Кроме Суры (главной водной артерии города) через город проте-
кают реки: Пенза, Пензятка, Ардым, Старая Сура, Мойка, Кошаев-
ка, Шелоховка, Тумолга; ручьи: Прокоп и Безымянный. Некоторые 
из них в пределах города частично протекают в коллекторах. На 
первоначальных этапах развития водный фактор играл определяю-
щую роль в формировании городской застройки, являясь стратеги-
ческим и локализующим для города. Причем основание и развитие 
города проходило вдоль реки Пенза, притоку реки Суры. В 1945 
году после прорыва плотины у д. Куриловки Сура поменяла своё 
течение и хлынула по руслу Пензы. По мере расширения городской 
территории проводились многочисленные мелиоративные работы, 
цель которых – увеличить площадь полезных для сельскохозяйс-
твенной и градостроительной деятельности земель. В настоящее 
время в результате реализации градостроительных, планировочных 
мероприятий экологическая, эстетическая и планировочно-органи-
зационная роль рек в городском ландшафте значительно приниже-
на, происходит вторичное заболачивание. 
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Водоснабжение города осуществляется из Сурского водохрани-
лища. До этого воду брали из колодцев и из поверхностных водо-
емов, в послевоенное время активно эксплуатировались подземные 
воды верхнемелового артезианского бассейна.

Общей закономерностью ландшафтной дифференциации тер-
ритории города является склоновая смена геокомплексов. На по-
логоволнистых приводораздельных пространствах и останцовых 
массивах, сложенных элювиально-делювиальными отложениями 
терригенных пород палеогена, преобладают хвойно-широколист-
венные ласа на темно-серых лесных почвах. На нижних участках 
склонов и в долине ручья Безымянный под луговыми степями на 
делювии терригенных пород распространены оподзоленные, вы-
щелоченные и луговые черноземы. В пойме Суры преобладают 
дубравы, а на террасах – сосновые леса на древнеаллювиальных 
песках. Общая площадь пойменных лесов в правобережье около 
9,5 тыс. га. В настоящее время преобладают вторичные лиственные 
леса, преимущественно дубравы и осинники. Большая часть почв 
в пределах города претерпела значительную трансформацию под 
влиянием строительства, асфальтирования, уплотнения и т.д. Такие 
почвы относят к «урбоземам».

В ходе развития городского ландшафта площадь и рисунок 
естественных зеленых массивов значительно изменены, уступив 
место, сначала, сельскохозяйственным угодьям в пригороде, а за-
тем массивам городской застройки. На первых этапах освоения го-
рода преобладали лесные ландшафты. Основу озеленения города 
составляли естественные леса, подходившие к городу с запада и 
востока. Пензенские первопоселенцы частично сохранили старин-
ные лесные рощи, а на месте вырубленных возводили дома, воз-
делывали огороды и разбивали плодовые сады. Первый правиль-
но спланированный на английский манер сквер (Нижнее Гулянье) 
был разбит в 1839 г., названный в 1892 г. Лермонтовским. Тради-
ционным местом воскресного и вечернего отдыха горожан было 
Верхнее Гулянье, известное ныне как Центральный парк культуры 
и отдыха им. В.Г. Белинского. Богата лесами и пригородная зона 
Пензы, где расположены санатории, профилактории, дома отдыха. 
Даже согласно Генпланого плана Пензы 1973 года общая площадь 
зелёной зоны составляла более 25% от общей площади города и по 
этому показателю Пенза признана в 1980-х годах самым зелёным 
городом Поволжья, но с 1990 года произошло интенсивное сокра-
щение городских скверов, пригородных зелёных зон и парков из-за 
застройки территории. Современный экологический каркасгорода 
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поддерживается структурой зеленых насаждений. Главные водно-
зеленый коридор протягиваются по пойме Суры, соединяя внутри-
квартальное и придорожное озеленение с лесопарковыми зонами, 
с ботаническим садом им. И.И. Спрыгина. Они являются важными 
элементами ландшафтно-рекреационного комплекса.

Таким образом, можно говорить о значительных изменени-
ях природных ландшафтоформирующих процессах в пределах 
города. Современные городские ландшафты представляют со-
бой сочетание городской застройки с природными геосистемами 
(Рис. 10).

Название города связано с именем реки Пензы, на крутом бере-
гу которой была построена крепость. Этимология слова до конца 
не ясна, существуют различные точки зрения. Все научно обосно-
ванные версии этого названия строятся на основе мордовских язы-
ков: пензо – «конец» (якобы конец мордовских владений), пенса-
ме – «конец хода, до конца», пезнака – «топкая, болотистая» или 
от дохристианского личного мордовского мужского имени Пенза 
(Пиянза, Пьянза). Однако гидроним может иметь и более древнее 
происхождение и связан с санскритом (первоосновой всех индоев-
ропейских языков), в котором слово «Пенза» обозначает – огонь-
река. Наиболее продуктивным является перевод как «топкая, боло-
тистая»1.

Основание Пензы было вызвано необходимостью целенап-
равленных мероприятий по укреплению юго-восточных рубежей 
Российского государства. Планируя возвести крепость Пенза, пра-
вительство намеревалось соединить её оборонительной линией с 
Ломовско-Инсарской засечной чертой и закрыть системой военных 
поселений к северу от Пензы наиболее опасную Ногайскую дорогу, 
протянувшуюся по левобережью Суры. Возникнув в 1663 году как 
крепость, Пенза постепенно меняла своё первоначальное предна-
значение, приобретая статус гражданского города. 

В первые десятилетия в застройке территории не было четких 
канонов: Пенза застраивалась без планов и хаотически вдоль глав-
ной оси – реки Пенза с юга на север. Вокруг крепости были рас-
положены слободы, заселенны служилыми людьми (пушкарями, 
воротниками, конными и пешими казаками) и посад. Всего в горо-
де насчитывалось 642 двора. Кремль представлял собой довольно 
правильный квадрат, разместившийся над обрывом реки Пензы, на 
месте, где шумел вековой лес и где в настоящее время находится 
сквер имени М.Ю. Лермонтова. Столетние дубовые деревья были 

1 Пенза // Пензенская энциклопедия. Пенза, 2019. Т. 2. С. 144.
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срублены, а из их толстых стволов по высокому земляному валу, 
окружавшему кремль, сооружены бревенчатые стены. До сих пор 
сохранились остатки земляного вала. Вал был окаймлен рвом. За-
падной стороной крепость примыкала к лесу, расположенному на 
вершине высокой горы. К югу от крепостной стены почти до ны-
нешней Тамбовской улицы (Тамбовская застава) шли слободы пе-
ших казаков, носившие названия Верхняя Пешая, Средняя Пешая 
и Нижняя Пешая. Эти слободы были защищены валом. В слобо-
дах пеших казаков насчитывалось 110 дворов. У юго-восточного 
угла крепости по крутому скату к реке располагалась Пушкарская 
слобода с 86 дворами конных казаков. По северному склону горы 
разместился «Большой посад». Он состоял из нескольких улиц, где 
жили дьяки, подьячие, ремесленники и торговцы, а также «пере-
веденцы на вечное жилье за денежное и другое воровское дело». 
На севере посад и слободы примыкали к стене, начинавшейся от 
земляного вала, который доходил до русской, так называемой Пен-
зятской слободы (ныне с. Бессоновка).

Под влиянием социально-экономического развития страны го-
рода юга и юго-востока все больше превращались из военных пун-
ктов в местные торгово-промышленные центры. Это ярко прояви-
лось, в частности, на экономическом развитии Пензы, на характере 
деятельности ее населения. В 60-х годах XVII века население Пен-
зы состояло из двух неравных частей: 632 двора служилых (кон-
ные и пешие казаки, пушкари, воротники) и 38 дворов посадских. 
Служилые люди наделялись землей и, кроме службы, занимались 
хлебопашеством, ремеслом и торговлей. Посадским же правитель-
ство не давало земли, им разрешалось иметь лишь небольшие се-
нокосные угодья, поэтому они могли кормиться только ремеслом и 
мелкой торговлей.

В 1718 году было начато строительство новой засечной черты 
между Волгой и Доном. Через два года работа была закончена. С 
постройкой этой черты набеги кочевников в Среднее Поволжье 
прекратились. Таким образом, в начале XVIII века Пензенский край 
из пограничной окраины Российского государства превращается во 
внутреннюю область страны, а город Пенза утрачивает свое былое 
военное значение. В 1719 году он становится административным 
центром Пензенской провинции Казанской губернии, в 1780 году 
– центром Пензенского наместничества, а в 1796 году – центром 
Пензенской губернии. В конце 80-х годов XVIII века крепость была 
разобрана, как утратившая свое значение. На смену деревянным 
постройкам стали появляться каменные. Дворянские усадьбы на-
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ходились на Верхне-Пешей улице 
(ныне ул. Куйбышева), Средне-
Пешей (ныне ул. Богданова), Дво-
рянской (ныне ул. Красная). Купе-
чество и торговцы строили дома 
по улицам Московской, Нижне-
Посадской (ныне ул. Кирова), Ле-
карской (ныне ул. Володарского).

Только в 1785 г. первый ге-
неральный план определил пла-
нировочную структуру города, 
которая предусматривала строго 
сословное расселение жителей, 
прямолинейные улицы, которые 
должны были застраиваться по 
красным линиям на момент ут-
верждения генерального плана 

Пензы. Естественно-строительные условия Пензы вызвали необ-
ходимость признания прямоугольно-параллельной системы пла-
нировки. В процессе реализации плана в Пензе были построены 
корпуса присутственных мест, дом вице-губернатора, Дворянское 
собрание, городское училище. Представление о том, как выглядел 
город во второй половине XVIII века дает гравюра того времени 
(Рис. 12).

В первой половине XIX века завершилось формирование адми-
нистративно-культурного центра с Соборной площадью. От этого 
центра на север и юг проходили и застраивались спрямленные сло-
бодские и посадские улицы, пересекаемые улицы Западно-восточ-
ного направления. 

Ускоренный рост Пензы начинается в середине 60-х годов XIX 
века, после отмены крепостного права. Город расширяется особен-
но на север, северо-запад и в заречную часть. Но особое влияние на 
развитие города оказало проведение через Пензу Сызрано-Вяземс-
кой (1874), Рязано-Уральской (1896) и Московско-Казанской (1895) 
железных дорог.

Резкие перемены в исторической судьбе Пензы произошли в де-
кабре 1917 г., когда в городе была провозглашена Советская власть. 
В 1928 году с ликвидацией Пензенской губернии, свой статус утра-
тила и Пенза, которая в 1937 году была районным центром Тамбов-
ской области. В 1939 году, благодаря усилиям А.П. Баталина, была 
создана Пензенская область, город становится её центром.

Рис. 11. Герб Пензы 1781 г.
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В Великую Отечественную войну Пенза вступила как стабиль-
но развивающийся промышленный и культурный центр большого 
региона. В Пензу было эвакуировано много предприятий наркома-
та минометного вооружения: завод счетно-аналитических машин 
(Москва), завод «Вперед» (Ленинград), завод текстильного маши-
ностроения (Харьков), наркомата авиационной промышленности – 
завод №450 (Воронеж); наркомата общего машиностроения – завод 
им. Ленина (Воронеж); наркомата боеприпасов – центрально-конс-
трукторское бюро №22 (Ленинград). Каждый 10-й снаряд и мина, 
выпущенные в годы войны по врагу, имели пензенское происхож-
дение. Завод №740 специализировался на выпуске сухопутных и 
морских пусковых установок для «Катюш». 

Послевоенная история Пензы развивалась в русле перевода 
промышленности на мирный лад и дальнейшего развития социаль-
ной сферы. Основанные на эвакуированном оборудовании заводы 
в больших масштабах осуществляли техническое перевооружение, 
строились новые предприятия. В строй действующих вошли «Пен-
зхиммаш» (1952), Компрессорный (1949), счетно-аналитических 
машин (1949), 2-й арматурный (1957). Пенза с развитыми отрас-
лями, определяющими научно-технический прогресс, выходила 
на передовые позиции в народно-хозяйственном комплексе СССР. 
Возникшие в городе новые отрасли промышленности вызвали со-
здание разветвленной сети научно-исследовательских эксперимен-
тальных институтов и проектно-конструкторских бюро. Ведущее 
развитие в городе получили приборостроение, машиностроение, 
пищевая и легкая промышленность. 

Важную роль в жизни разбросанного на большом пространс-
тве города играет пассажирский транспорт. В 1926 году первые два 
автобуса открыли движение общественного транспорта в Пензе, в 
1948 году 16 машин осуществляли перевозку пассажиров по че-
тырем автобусным маршрутам. 4 ноября 1948 года было открыто 
троллейбусное движение. 

В 1952 году разработан Генеральный план реконструкции Пен-
зы. В результате осуществления этого плана преобразовалась так 
называемая нижняя часть города: на месте снесенных деревянных 
домов, лабазов и лавок выросли многоэтажные дома на ул. Воло-
дарского, Кирова, Сборной, сложился ансамбль площади им. Лени-
на, доминантой которой стал Дом Советов. Но этот план не полу-
чил должного развития; осталась незастроенной Западная часть ул. 
Урицкого; не проложены основные магистрали по направлениям 
юг-север и запад-восток. В 1961 году в городе осуществлен пере-
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ход на строительство из крупных панелей. В 1962 году утвержден 
генеральный план строительства Пензы, выполнение которого поз-
волило создать в городе новые микрорайоны и реконструировать 
существовавшие. Новые жилые кварталы строились в районе улиц 
Коммунистической, Карпинского, Луначарского. В 1967 году на-
чалась застройка микрорайона Арбеково, на Западной Поляне вы-
росли первые в Пензе девятиэтажные дома, а осенью 1971 году на 
ул. Урицкого заложили первый в городе двенадцатиэтажный дом. 
В 1972 году Госстрой РСФСР утвердил новый генеральный план 
развития Пензы, которым предусматривалось активное освоение 
районов Арбеково, Южной Поляны, ул. Пушкина, правобережья р. 
Суры, поселка Шуист. В настоящее время в силу вступил новый 
генеральный план 2008 года. 

Город развивался взаимосвязано с социумом, средой обитания 
которого он является. Факторы смены состояния городской систе-
мы Пензы обусловлены рубежными датами и событиями в истории 
России. На каждом этапе происходило освоения свободных земель 
и усиливалось воздействие на ранее освоенные районы. Показате-
лем длительности и мощности освоения является культурный слой 
города, который выражает последовательность смены состояний 
его ландшафтов (Рис. 13).

Комплексный историко-географический анализ позволил диф-
ференцировать территорию города по возрасту городских ланд-
шафтов.

Современные городские ландшафты объединены в историко-
ландшафтные выделы (ИЛВ), которые находятся на разных стади-
ях развития и обладают разной устойчивостью к антропогенным 
воздействиям (Рис. 5.). 

Таким образом, можно утверждать, что современный урболан-
дшафт – это взаимообусловленное сочетание историко-ландшаф-
тных выделов образованных в результате совместного действия 
естественных и антропогенных факторов в ходе городского разви-
тия.

Вопросы и задания.
1. Сколько и какие реки протекают через Пензу?
2. Почему река Сура изменила своё течение?
3. Когда был утверждён первый план регулярной застройки 

Пензы?
4. Назовите общие тенденции развития урбанизированного лан-

дшафта г. Пензы во второй половине ХХ века.
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РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРНОГО 
ЛАНДШАФТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

3.1. Особенности вмещающего природного ландшафта

Республика Мордовия расположена в центре Русской равнины 
между 42°11′ и 46°45′ восточной долготы и 53°38′ и 55°11′север-
ной широты. Максимальная протяженность с запада на восток 298 
км, с севера на юг – 140 км. Площадь Мордовии – 26 121 кв. км. 
Природа республики отличается высоким ландшафтным разнооб-
разием. Большая ее часть находится в лесостепи пластово-ярусной 
Приволжской возвышенности, которая на западе республики пере-
ходит в лесную провинцию Окско-Донской низменности. Респуб-
лика расположена на юго-западной периферии бассейна Волги в 
междуречье Мокши и Суры. Сура (правый приток Волги) протека-
ет вдоль юго-восточной границы, ее основные притоки в Мордовии 
Алатырь, Большая Кша, Чеберчинка, Штырма, Меня. Мокша (пра-
вый приток Оки) течет по западной части Мордовии, к ее бассейну 
относятся Вад, Сивинь, Исса, Сатис, Урей, Уркат.

Как субъект Российской Федерации в 1928 г. в составе Средне-
Волжской области образован Мордовский округ; в 1930 г. он преоб-
разован в Мордовскую автономную область; в 1934 г. – в Мордовс-
кую Автономную Советскую Социалистическую Республику, в 1990 
г. в Мордовскую Советскую Социалистическую Республику, в 1994 
г. – в Республику Мордовия. Государственными языками являются 
русский язык и мордовские языки (мокшанский и эрзянский).

Республика Мордовия входит в состав Приволжского феде-
рального округа Российской Федерации. Она граничит с Рязанской, 
Нижегородской, Ульяновской, Пензенской областями и Чувашской 
Республикой и имеет хорошую транспортную связь с соседними 
регионами. Республика отличается развитым народно-хозяйствен-
ным комплексом с многоотраслевой промышленностью и сельским 
хозяйством.

Столицей Мордовии является город Саранск. В республике по 
состоянию на 1 января 2007 г. зарегистрировано 459 муниципаль-
ных образований, из них 423 сельских поселения, 22 муниципаль-
ных района, городской округ Саранск, 13 городских поселений.

Ландшафтное разнообразие Мордовии определяется взаимо-
действием геосистем провинции смешанных хвойно-широколист-
венных лесов Окско-Донской низменности и провинции лесостепи 
Приволжской возвышенности.
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Провинция смешанных хвойно-широколиственных лесов Ок-
ско-Донской низменности. Граница провинции Окско-Донской 
низменности определяется распространением водно-ледниковых 
песков. Они обусловили доминирование пологоволнистого рель-
ефа, осложненного неглубокими широкими речными долинами и 
балками. Песчаные низины узкой полосой протягиваются также 
в северо-восточной части республики по левобережью Алатыря, 
придавая природе этого района большое сходство с ландшафтами 
западной Мордовии.

Климат провинции слабо отличается от климата восточной 
Мордовии. Он умеренно континентальный, умеренно влажный. 
Зима умеренно холодная, снежная. Лето умеренно теплое.

Широкое распространение водно-ледниковых и древнеаллюви-
альных песков обеспечивает хорошую фильтрацию атмосферных 
осадков. Это обусловливает формирование устойчивых потоков 
грунтовых вод. На линзах глин формируется верховодка. Различия 
в глубине залегания грунтовых вод определяют большую мозаич-
ность в степени увлажненности природных комплексов. Разгруз-
ка подземных вод формирует довольно густую гидрографическую 
сеть: реки, озера, болота. Преобладающая часть рек физико-гео-
графической провинции относится к бассейну Мокши. Наиболее 
крупными водными потоками являются Сивинь, Кивчей, Варма, 
Уркат, Сатис, Вад.

Песчаный состав отложений и равнинность рельефа в сочета-
нии с хвойно-широколиственной растительностью определяют 
преобладание в структуре почвенного покрова дерново-подзолис-
тых почв. Их характерная особенность – относительная бедность 
питательными веществами. Меньшее распространение имеют се-
рые лесные почвы.

Для растительного покрова водно-ледниковых равнин характер-
но сочетание таежной и широколиственной флоры. Преобладающим 
типом лесов являются сосняки. С увеличением степени увлажнен-
ности при наличии глинистых прослоев в песках появляются ельни-
ки, а в местообитаниях с большим плодородием почв распростране-
ны смешанные леса – дубово-липовые с сосной и елью.

В провинции смешанных хвойно-широколиственных лесов Ок-
ско-Донской низменности с абсолютными отметками до 190 м вы-
деляются следующие географические местности:

1. Пологоволнистые равнины, сложенные песками с дерно-
во-подзолистыми почвами под хвойными и смешанными лесами. 
Отличительной чертой ландшафтов является довольно широкое 
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распространение урочищ торфяных болот, в растительном покрове 
которых встречаются северные виды. Характерно наличие малых 
поселков, связанных с лесохозяйственной деятельностью, домов 
отдыха, санаториев и т. п. Природные комплексы имеют слабую 
земледельческую освоенность.

2. Пологоволнистые равнины, сложенные песками, подстилае-
мыми известняками и доломитами, с дерново-подзолистыми поч-
вами под хвойными и смешанными лесами. Характерны котловин-
ные формы рельефа карстового происхождения. Эти природные 
комплексы распространены на междуречье Мокши и Алатыря в 
северо-западной Мордовии, где расположен Мордовский государс-
твенный заповедник. На фоне лесных массивов здесь распростра-
нены небольшие участки сельскохозяйственных земель.

Природный потенциал ландшафтов смешанных лесов водно-
ледниковых равнин благоприятен для лесохозяйственной и рекреа-
ционной деятельности. Это область питания артезианских вод Са-
ранского месторождения подземных вод, которые в данном районе 
не защищены от загрязнения, поэтому при хозяйственном освоении 
следует предусмотреть водоохранные мероприятия.

Провинция лесостепи Приволжской возвышенности. Возвы-
шенные водораздельные пространства Приволжской возвышен-
ности обусловливают активное развитие эрозионных процессов, 
что определило значительную густоту глубоких долин рек, балок и 
оврагов. По сравнению с провинцией Окско-Донской низменности 
здесь на формирование природных комплексов значительное влия-
ние оказывают коренные горные породы – мергели, опоки, мел, гли-
ны. Только на нижних участках склонов они перекрываются мало-
мощными четвертичными образованиями, возникшими вследствие 
выветривания коренных горных пород. В краевой части Приволж-
ской возвышенности, которая была подвержена влиянию древних 
ледников, распространены маломощные моренные суглинки.

Климат Приволжской возвышенности мало отличается от 
климата западной Мордовии – умеренно континентальный. Зима 
умеренно холодная и снежная, лето умеренно теплое и умеренно 
влажное. На формирование местного климата заметное влияние 
оказывает рельеф. В пониженных формах рельефа весной и осенью 
больше число дней с заморозками, а в зимний период застаивание 
холодного воздуха вызывает более значительное понижение тем-
пературы. Рельеф и растительный покров оказывают влияние на 
перераспределение осадков, особенно снега. Он сносится в овраги, 
балки и другие понижения.
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Наиболее крупным водным потоком этой части Приволжской 
возвышенности является река Сура, протекающая по юго-восточ-
ной границе республики. Ее притоками, протекающими на тер-
ритории Мордовии, являются Алатырь, Пьяна, Чеберчинка, Кша, 
Штырма. Они имеют значительные уклоны и довольно большую 
скорость течения. В краевой части Приволжской возвышенности 
заложены долины рек Инсара и Нуи (правых притоков Алатыря), 
а также Иссы и Сивини (правых притоков Мокши). Режим рек ти-
пично восточноевропейский с наибольшим расходом воды весной 
в период снеготаяния.

В водоснабжении населенных пунктов активно используются 
подземные воды каменноугольно-пермского водоносного горизон-
та, которые на большей части провинции имеют хорошее качество. 
Значительные проблемы в питьевом водоснабжении крупных насе-
ленных пунктов возникли для восточной Мордовии, где подземные 
воды имеют повышенную минерализацию.

Характерной чертой природы Приволжской возвышеннос-
ти является хорошо выраженная склоновая смена ландшафтов от 
природных комплексов луговых степей с черноземными почвами 
на нижних участках склонов до лесных приводораздельных про-
странств с серыми лесными почвами. В этой части Мордовии вы-
деляются следующие географические местности:

1. Сильнохолмистые останцово-водораздельные массивы цен-
тральной части Приволжской возвышенности с абсолютными от-
метками от 240 до 337 м, сложенные карбонатными и кремнисто-
карбонатными породами с серыми лесными щебнистыми почвами 
под широколиственными лесами. Слабая устойчивость природных 
комплексов к развитию эрозионных процессов, сравнительно низ-
кое природное плодородие серых лесных щебнистых почв опреде-
лили сравнительно малую их сельскохозяйственную освоенность. 
На юго-востоке и юге Мордовии, где распространены эти ланд-
шафты, встречаются массивы широколиственных лесов. В струк-
туре сельскохозяйственных угодий значительную долю занимают 
пастбища и сенокосы.

2. Холмистые приводораздельные пространства вторичных мо-
ренных и эрозионно-денудационных равнин с абсолютными отмет-
ками от 210 до 240 м, сложенные суглинками с серыми лесными 
почвами и небольшими массивами черноземов. Достаточно высо-
кий природный потенциал этих ландшафтов вызвал более активное 
их сельскохозяйственное освоение, как следствие, здесь сформи-
ровалась более густая сеть населенных пунктов, чем в комплексах, 
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охарактеризованных выше. В этих природных комплексах имеются 
небольшие массивы дубрав, которые часто неширокими лентами 
по балкам спускаются к долинам рек.

3. Центральные части бассейнов рек с абсолютными высотами 
до 210 м, сложенные делювиальными суглинками с черноземами. 
В ранние периоды хозяйственного освоения территории Мордовии 
здесь были распространены луговые степи. Высокое плодородие 
почв и хорошая обеспеченность поверхностными и подземными 
водами определили значительную сельскохозяйственную освоен-
ность природных комплексов. Здесь размещены наиболее ценные 
сельскохозяйственные земли Мордовии. Вдоль рек почти непре-
рывной полосой протягиваются населенные пункты. Особенно это 
характерно для Приинсарья.

Динамика ландшафтов. Характерная черта природы Мордовии 
– проявление сезонной ритмики состояний ландшафтов. Это отра-
жается не только в особенностях смены погоды, но и в состоянии 
всех компонентов ландшафта: интенсивности развития рельефооб-
разующих процессов, в режимах рек и водоемов, почвообразова-
нии, смене состояний растительности и животного мира.

Зимнее состояние ландшафтов наблюдается между датами, ког-
да среднесуточная температура воздуха удерживается ниже 0°С. 
Начиная с третьей декады ноября осадки выпадают преимущест-
венно в виде снега, и наибольшие его запасы накапливаются концу 
февраля – началу марта. Сток рек формируется главным образом за 
счет сработки запасов подземных вод, взаимосвязанных с водами 
русловой сети. Устанавливается зимняя межень, наиболее глубокая 
перед началом очередного весеннего половодья. В конце зимы, в 
так называемый предвесенний период, прилетают грачи.

При устойчивом переходе среднесуточной температуры через 
0 °С снежный покров сходит через 2 – 4 дня. В связи с этим на ре-
ках наблюдается подъем воды. Талые воды на склонах активизи-
руют эрозионные процессы, особенно на сельскохозяйственных 
землях. С началом весны связаны такие явления, как пыление 
ольхи, прилет скворцов. В конце апреля – начале мая начинает 
зеленеть береза, в середине мая цветет черемуха. Позже всех рас-
пускает листья дуб. В этот период в воздухе обычно наблюдаются 
последние заморозки. С установлением весеннего состояния лан-
дшафтов начинается перелет зимующих на юге птиц, многие из 
них устраивают гнездовья в экосистемах Мордовии. В лесостеп-
ных ландшафтах прохождение основных фаз развития природы 
идет быстрее, чем в лесных.
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Лето на территории Мордовии начинается в конце мая при пе-
реходе средних суточных температур через 15°С. Возрастают сум-
мы атмосферных осадков, часто выпадают ливни, но вследствие 
большой испаряемости в начале июня на реках устанавливается 
устойчивая межень, продолжающаяся до начала или середины ок-
тября. Ливневые осадки редко сопровождаются активной эрозией 
почв, так как почвенный покров покрыт растительностью. При 
вторжении континентальных воздушных масс температура воз-
духа может повышаться до +39°С. Вода в реках прогревается до 
+20°С. В конце июня многие виды растений приступают к плодоно-
шению. В июле в основном завершается рост древесных и многих 
травянистых растений, последние начинают отмирать. В течение 
лета одни цветущие виды трав сменяют другие, определяя в извес-
тной степени цвет ландшафта. В конце августа, а чаще в начале 
сентября у берез начинают желтеть листья.

Осень начинается при переходе средней суточной температуры 
воздуха через +10°С, когда на почве появляются первые заморозки. 
Происходит смена летней окраски листьев у большинства деревьев 
на осеннюю. Во второй половине октября вначале береза, а затем 
широколиственные породы сбрасывают листву. В начале осени пер-
выми на юг улетают стрижи, а за ними и другие перелетные птицы. 
Начинается период предзимья, который продолжается до перехода 
средней суточной температуры через –5 °С. Количество осадков в 
осенний период по сравнению с летним уменьшается, они выпада-
ют в виде дождя, снега, мокрого снега, ледяной крупы. Устойчивый 
снежный покров обычно устанавливается в конце ноября.

Осенние ландшафты Мордовии очень живописны, особенно в 
период бабьего лета с ясными, теплыми днями и золотой осени, 
когда густая зелень хвойных боров сочетается с желтыми и багро-
выми красками лиственных лесов.

Вопросы и задания
1. Назовите особенности природного ландшафта Мордовии.
2. Охарактеризуйте климат Приволжской возвышенности.
3. Как проявляется сезонная ритмика состояний ландшафтов?

3.2. Природно-ресурсный потенциал

Минерально-сырьевой потенциал. В процессе хозяйственного 
освоения значение тех или иных полезных ископаемых существен-
но меняется. На ранних этапах освоения ландшафтов важную роль 
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играли сравнительно небольшие залежи бедных железных руд, мно-
гочисленные, частью крупные посвоим запасам месторождения тор-
фа, ряд мелких скоплений охры. Практически на всех этапах шло 
активное освоение различных нерудных строительных материалов 
– глин и суглинков для производства кирпича, строительных песков. 
В последние десятилетия активно разрабатываются диатомиты для 
термолитовых изделий, опоки, глины и мергельно-меловые породы 
для производства цемента, карбонатные породы для производства 
щебня, извести, удобрений. В долине Мокши в современных пой-
менных образованиях встречаются небольшие залежи черного, или 
мореного, дуба – прекрасного поделочного материала для различных 
столярных работ, но его добыча в процессе хозяйственного освоения 
территории носила эпизодический характер.

Климатические ресурсы ландшафтов определяют особенности 
развития и динамики геолого-геоморфологических, гидрологичес-
ких, почвообразовательных процессов, смену состояний биоцено-
зов, комфортность проживания и бытовую обустроенность жизни 
на протяжении всей истории хозяйственного освоения ландшафтов 
Мордовии. Динамика ландшафтов, обусловленная климатом, оказы-
вает влияние практически на все типы хозяйственного освоения.

Современный приток прямой солнечной радиации в Мордовии 
изменяется от 5,0 кДж/см2 в декабре до 58,6 кДж/см2 в июне. Суммар-
ная радиация за год составляет 363,8 кДж/см2 (данные взяты по ме-
теостанции Нижнего Новгорода), радиационный баланс – 92,1 кДж/
см2. Продолжительность периода активной вегетации (среднесуточ-
ная температура выше +10°С) составляет 137–143 дня. Сумма актив-
ных температур – 2 230–2 384 градуса. Сельскохозяйственное про-
изводство функционирует в условиях неустойчивого увлажнения. В 
вегетационный период выпадает 230–260 мм осадков. Один раз в 10 
лет наблюдаются осадки ниже 155мм и 1 раз в 10 лет – выше 345 мм. 
Среднее значение гидротермического коэффициента (ГТК) 1,0–1,2, 
в апреле и октябре он несколько выше. В период уборки сельскохо-
зяйственных культур часто выпадает значительное количество осад-
ков, что затрудняет своевременное завершение полевых работ.

Таким образом, особенностью климата Мордовии является 
большая повторяемость погод неблагоприятных для многих видов 
хозяйственной деятельности. Дисбaлaнс между комфортностью 
климaтa и уровнем обустройства жилой среды в процессе хозяйс-
твенного освоения ландшафтов требует постоянного совершенс-
твования жилищ, оптимизации планировки усадеб, поселений, гео-
технических систем. 



65

Водный потенциал ландшафтов Мордовии определяется осо-
бенностями умеренноконтинентального климата и положением 
территории в юго-западной периферии Волжского бассейна. Вода 
в процессе хозяйственного освоения ландшафтов используется че-
ловеком как непосредственно (для питья, полива, охлаждения, в 
химических процессах, как теплоноситель и т. п.), так и косвенно 
– как водные транспортные пути, резервуары для сброса отходов, 
источники энергии. Если на ранних этапах хозяйственного осво-
ения использовались поверхностные и грунтовые воды, то в сов-
ременный период для промышленного и питьевого водоснабжения 
активно привлекаются артезианские воды.

Потенциал влагообеспечения ландшафтов связан преимущес-
твенно с атмосферными осадками. Средний многолетний водный 
баланс представлен в табл. 2.

Таблица 2
Средний многолетний водный баланс Мордовии

Еди-
ница 
изме-
рения

Элементы водного баланса
Осадки Пол-

ный 
сток

Поверх-
ностная 
состав-
ляющая 
стока

Под-
земная 
состав-
ляющая 
стока

Суммар-
ное испа-
рение

Валовое 
увлажне-

ние

мм 530 101 71 30 429 460
км3 13,9 2,6 1,8 0,8 11,3 12,1

Лучше обеспечены водой долинные ландшафты западной Мор-
довии, а в меньшей степени – местности приводораздельных и ос-
танцово-водораздельных пространств вторичных моренных и эро-
зионно-денудационных равнин.

Гидрографическая сеть оказала значительное влияние на про-
цессы хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии. Наиболее 
значительными трассами их освоения являются Мокша (приток 
Оки) и Сура (приток Волги), которые имеют протяженность более 
500 км. Восемь рек региона имеют длину свыше 100 км: Алатырь, 
Инсар, Пьяна, Сивинь, Исса, Вад, Парца и Выша. Полностью на 
территории Мордовии протекают только Инсар и Сивинь. Реки 
Мордовии имеют смешанные источники питания: преобладает 
снеговое питание, некоторое участие принимают подземные воды 
и дожди. Соотношение этих источников зависит от ландшафтных 
условий. Доля снегового питания варьирует от 60 до 90%. Средние 
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величины подземного питания колеблются от 7 до 20%. Величина 
дождевого летне-осеннего паводкового стока составляет 5–10%. 
По характеру внутригодового распределения стока реки Мордовии 
относятся к восточноевропейскому типу, который характеризуется 
высоким половодьем, низкой летней и зимней меженью и повы-
шенным стоком в осенний период. В начале июня на большинс-
тве рек устанавливается устойчивая межень, продолжающаяся до 
начала или середины октября, когда осенние дожди формируют 
осенние паводки. Увеличение стока в теплый период на реках на-
блюдается ежегодно, однако четко выраженные дождевые паводки 
в отдельные годы отсутствуют. В конце ноября – начале декабря 
устанавливается зимняя межень, наиболее глубокая перед началом 
очередного весеннего половодья. Средний модуль годового стока 
колеблется от 3,5 до 5,0 л/с с 1 кв. км. Для малых водосборов норма 
стока может существенно отклоняться от средних величин вследс-
твие влияния ландшафтных условий.

В современный период хозяйственного освоения региона возрас-
тает значение подземных вод. В геологическом разрезе территории 
республики выделяются три основных литологических комплекса, 
определяющих общие черты ее гидрогеологического строения.

Первый комплекс распространен в географических местностях 
останцово-водораздельных массивов эрозионно-денудационных и 
вторичных моренных равнин. Он представлен опоками с линзами 
диатомитов и трепелов палеогена, а также мелом и мергелистыми 
породами верхнемелового возраста. Воды безнапорные трещинно-
жильные, залегают на глубине до 25,0 м. Водообильность зависит 
от трещиноватости пород и степени их дренированности. Дебиты 
родников колеблются от 0,1 до 2,5 л/с. Подземные воды имеют не-
высокую минерализацию.

Второй комплекс складывается песчано-глинистыми отложе-
ниями мезокайнозойского возраста, в толще которого выделяет-
ся целый ряд водоносных горизонтов, приуроченных к «пачкам» 
песчано-алевритистых пород. Расходы родников большей частью 
колеблются в пределах 0,05 – 0,5 л/с. Химический состав харак-
теризуется преобладанием гидрокарбонатов. Их минерализация в 
западной и центральной Мордовии, как правило, не превышает 0,4 
г/дм3. К востоку минерализация и жесткость подземных вод увели-
чиваются. Питание подземных вод происходит в основном за счет 
инфильтрации атмосферных осадков.

Третий (нижний) комплекс сложен карбонатными породами 
пермского и каменноугольного отделов. Характерны сравнительно 
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неглубокое его залегание в междуречье Мокши – Алатыря – Рудни, 
в долине р. Сивинь и погружение на запад и восток республики. 
При этом водоносные горизонты переходят из областей питания 
в область замедленного водообмена, что сказывается на гидрогео-
динамических и гидрогеохимических свойствах подземных вод. В 
области питания они имеют безнапорный характер. В центральной 
части республики величина напора составляет 30 м, а в юго-восточ-
ной и восточной достигает 227–256 м. В западной и центральной 
частях республики подземные воды каменноугольных и пермских 
отложений имеют пониженную минерализацию. Воды гидрокарбо-
натные кальциево-магниевые. Восточнее долины р. Инсар мине-
рализация подземных вод превышает 1 г/дм3. По составу они ста-
новятся гидрокарбонатно-хлоридными натриево-магниевыми или 
гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридными натриево-кальциевыми. 
В бактериологическом отношении воды горизонта чистые, пригод-
ные для питья.

Потенциальные запасы подземных вод на территории Мордо-
вии составляют 2 427,9 тыс. мі/сут. Основные эксплуатационные 
запасы питьевых вод сосредоточены в каменноугольно-пермском 
водоносном горизонте.

Значительные перспективы имеет хозяйственное освоение под-
земных вод девонских и додевонских отложений. По химическому 
составу они хлоридные, натриево-кальциевые с минерализацией до 
156,6 г/л, сухой остаток достигает 4100 мг/л. Эти воды могут ис-
пользоваться для лечения органов пищеварения, в бальнеотерапии 
в виде ванн, лечебных душей и бассейнов для лечения широкого 
круга болезней сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной 
систем и хронических гинекологических заболеваний.

Полный набор комплексов характерен для южной и юго-вос-
точной Мордовии. Водоносные горизонты двух первых комплек-
сов в основном залегают выше местного базиса эрозии, поэтому 
их водный баланс в значительной мере регулируется гидросетью. 
Кроме того, существенная часть их ресурсов уходит на питание ка-
менноугольно-пермского водоносного горизонта.

Биотический потенциал урожайности ландшафтов во многом 
определил историю хозяйственного освоения и современного ис-
пользования территории Мордовии. Его величина определяется 
многими свойствами природных комплексов, но особенно значи-
тельно почвами, которые являются естественной основой для про-
израстания растительности, воспроизводства лесных ресурсов и 
производства сельскохозяйственной продукции.
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Наиболее продуктивными для сельского хозяйства на терри-
тории Мордовии являются черноземные (оподзоленные, выщело-
ченные и карбонатные) почвы, которые сформировались в лугово-
степных комплексах и парковых дубравах на междуречье Мокши 
и Вада, в центральных частях бассейнов рек Инсар, Нуя, Пьяна, 
Большая Сарка, Рудня, Исса. Мощность гумусового горизонта в 
почвах изменяется от 40 до 120 см, а содержание гумуса варьирует 
от 6 до 13%. Класс бонитета почв этих типов геокомплексов со-
ставляет 81–94 балла для озимой ржи, 74– 99 – для зернобобовых, 
89–90 баллов – для картофеля.

Почвы среднего аграрного качества представлены в основном 
серыми лесными (светло-серыми, серыми и темно-серыми) почва-
ми. Они распространены в географических местностях приводо-
раздельных пространств, сложенных суглинками. На этих терри-
ториях, в прошлом сплошь покрытых лесами, в настоящее время 
произрастают средние и малые по размерам массивы широколист-
венных лесов с богатым травяным покровом. Мощность гумусово-
го слоя (А1 + А2В) серых лесных почв до 40–50 см. Серые лесные 
почвы в отличие от дерново-подзолистых гумусированы лучше: 
1,9–3,0% гумуса у светло-серых, 7% – у темно-серых лесных почв. 
Серые лесные почвы сильно подвержены развитию эрозионных 
процессов. На эрозионно-денудационной равнине юго-восточной 
Мордовии, где на дневную поверхность выходят кремнисто-кар-
бонатные породы палеогенового возраста (опоки, мергели), серые 
лесные почвы в своем профиле содержат разное количество щебня. 
Класс бонитета почв составляет для зернобобовых 25–49, озимой 
ржи – 34–51, картофеля – 65–75 баллов.

В ландшафтах смешанных лесов распространены дерново-под-
золистые почвы. Они занимают значительные площади в централь-
ной части бассейна Вада, междуречье Мокши и Алатыря, право-
бережье среднего течения Мокши, левобережье Алатыря и Суры, 
а также в примыкающих к ним террасовых комплексах, покрытых 
хвойно-широколиственными лесами. Эти почвы имеют кислую 
реакцию. Содержание гумуса достигает 1,5 – 2,5%. Класс боните-
та почв для зерновых и зернобобовых – 55–63 балла, озимой ржи 
– 65–66, картофеля – 85–87 баллов. 

В долинах рек Мордовии распространены пойменные (поймен-
ные аллювиальные) почвы. Они подразделяются на аллювиальные 
дерновые, аллювиальные болотные и аллювиальные луговые. Их 
природный потенциал имеет значительную пространственную 
дифференциацию. Эти почвы были наиболее удобными для ранне-
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го земледельческого освоения, так как их обработка могла произво-
диться простейшими ручными орудиями. 

Экологический потенциал ландшафтов характеризует их спо-
собность накапливать, преобразовывать продукты техногенеза с 
сохранением благоприятных условий для проживания – чистого 
воздуха, воды, продуктов питания. Это свойство природы к сaмо-
восстaновлению. Чрезвычайно актуальной является оценка эколо-
гической устойчивости почв, так как они служат важнейшим акку-
мулятором токсичных веществ в природных комплексах. Особенно 
остро это проявляется в селитебных и сельскохозяйственных типах 
антропогенных ландшафтов. Интенсивность самоочищения почв 
зависит от физико-географических и биохимических процессов. 
Наиболее активно продукты техногенеза аккумулируются в черно-
земных почвах лугово-степных комплексов, менее активно – в се-
рых лесных. В ландшафтах водно-ледниковых равнин, где для почв 
характерен промывной водный режим, условия для накопления 
большинства тяжелых металлов менее благоприятные, но в то же 
время здесь существуют предпосылки для поступления тяжелых 
металлов в грунтовые и поверхностные воды. При оценке потенци-
ала очищения ландшафтов важно учитывать не только вертикаль-
ные, но и горизонтальные связи в природном каркасе ландшафтов.

Ресурсы растительности и животного мира и потенциал био-
тической регенерации. Значительное влияние на процессы хозяйс-
твенного освоения ландшафтов Мордовии оказали особенности 
территориального распределения биоты, так как она является ос-
новой для сельского и лесного хозяйства, рекреации и других видов 
хозяйственной деятельности. 

Хвойно-широколиственные, или смешанные, леса располага-
ются преимущественно на водно-ледниковых равнинах и соседс-
твующих с ними террасовых комплексах. На песках водно-ледни-
ковых равнин наибольшее распространение имеют сосняки, часто 
с чертами таежного характера. Сосновые леса на территории Мор-
довии в основном представлены типами с высокой производитель-
ностью. В древесном ярусе смешанных лесов, кроме сосны, ели и 
дуба, встречаются другие древесные породы – липа, клен, ясень, 
вяз. В подлеске довольно широко распространены орешник, берес-
клет бородавчатый, жимолость, в травянистом покрове – сныть, ко-
пытень, осока волосистая и др. 

Широколиственные леса приурочены преимущественно к меж-
дуречным пространствам вторичных моренных и эрозионно-денуда-
ционных равнин с серыми лесными почвами. В отличие от хвойных, 
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они часто бывают полидоминантными. Основными лесообразующи-
ми породами являются дуб черешчатый, липа мелколистная, клен 
платановидный, ясень обыкновенный, вяз гладкий, береза бородавча-
тая и пушистая, осина, ольха клейкая, тополь черный, осокорь и не-
которые древовидные формы ив. В кустарниковом покрове господс-
твует орешник, обычны бересклет бородавчатый, жимолость лесная, 
крушина ломкая, шиповник и др. В широколиственном лесу хорошо 
развит травяной покров из сныти обыкновенной, осоки волосистой 
– так называемое дубравное широкотравье. Производительность ду-
бовых насаждений Мордовии сравнительно низкая. 

В естественной структуре ландшафтов Мордовии довольно 
широкое распространение имели кустарниковые и луговые степи. 
Кустарниковые степи образовывали куртины из кустов степного 
миндаля, степной вишни, терна, ракитника. В травянистом покрове 
преобладали высокорослые травы: котовик голый, горичник эльзас-
ский, молочай высокий. Луговые степи занимали преимущественно 
центральные участки бассейнов рек Инсар, Большая Сарка, Рудня, 
Исса, Пьяна, сложенные лессовидными суглинками. На структуру 
лугово-степных ассоциаций оказывают влияние экспозиция склонов, 
степень увлажненности и характер субстрата. Биомасса разнотрав-
но-дерновинно-злаковых степей варьирует от 20 до 30 т/га. Неболь-
шие лесные массивы тяготеют к склонам балок и долин. В настоящее 
время около 90% площади, занятой в прошлом степями, распахано.

Для пойм Мордовии свойственны лесные, кустарниковые, луго-
вые, болотные и водные фитоценозы. Пойменные луга представлены 
большим числом ассоциаций широкого экологического диапазона (от 
остепнённых до настоящих болотистых). В пойменных комплексах 
формировались очаги хозяйственного освоения – развитие древнего 
земледелия и животноводства. Значительная их трансформация во 
многом деструктивная, происходит в современный этап землеполь-
зования, под воздействием гидромелиоративного и сельскохозяйс-
твенного типов хозяйственного освоения ландшафтов.

Основные черты животного мира определяются положением 
Мордовии на стыке лесной и лесостепной зон. Здесь присутствуют 
элементы как лесной, так и степной фауны. Наиболее типичными 
представителями лесной зоны являются лось, кабан, рысь, куница, 
медведь, заяц-беляк; из птиц – глухарь, рябчик, дятлы, дрозды, си-
ницы. Заметно меньше животных, характерных для степи, таких, 
как крапчатый суслик, степная пеструшка, обыкновенный слепыш, 
большой тушканчик, что связано с почти полной распашкой луго-
во-степных комплексов.
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В водоемах Мордовии обитает значительное количество видов 
рыб. Наиболее разнообразно семейство карповых: плотва, голавль, 
язь, гольян речной, красноперка, жерех, линь, пескарь, уклейка, 
густера, лещ, синец, чехонь, горчак, карась, серебряный карась, 
карп, голец; семейство сомовых представлено сомом, семейство 
тресковых – налимом, семейство окуневых – судаком, окунем, ер-
шом, семейство щуковых – щукой. 

Неравномерное территориальное распределение природных 
ресурсов, их многолетняя и сезонная динамика оказывают значи-
тельное влияние на развитие процессов хозяйственного освоения 
ландшафтов. В свою очередь хозяйственная деятельность челове-
ка изменяет свойства геокомплексов и их природный потенциал. 
Каждый из природных ресурсов имеет самостоятельное значение в 
экономике региона, и в этой связи стоит задача совершенствования 
механизма управления процессами хозяйственного освоения. Важ-
нейшей задачей в оптимизации эксплуатации природно-ресурсного 
потенциала является комплексное использование ландшафтов.

Вопросы и задания
1. Как менялось значение тех или иных полезных ископаемых 

в истории хозяйственного освоения территории Республики Мор-
довия?

2. Какие реки полностью протекают по территории Мордовии?
3. Назовите источники питания рек Мордовии.
4. Определите биотический потенциал урожайности ландшаф-

тов. 

3.3. Хозяйственное освоение ландшафтов

Мордовский народ имеет широкий ареал расселения в северной 
части Волго-Окского междуречья. Он активно участвовал в хозяйс-
твенном освоении Урала, Сибири, Дальнего Востока и других ре-
гионов России. Ограничиваясь в анализе территорией Республики 
Мордовия, мы ставим перед собой задачу выявления пространс-
твенно-временных закономерностей хозяйственного освоения при-
родных комплексов различными этносами на уровне внутриланд-
шафтной дифференциации.

Закономерности хозяйственного освоения ландшафтов Мор-
довии до ХVII в. Проведенный экологический анализ положения 
в ландшафтах мезолитических, неолитических, энеолитических 
стоянок, археологических памятников бронзового и раннего желез-
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ного века свидетельствует не только о древнем заселении терри-
тории Мордовии, но и о существовании заметных различий в вы-
боре мест для проживания. Во многом это определяется тем, что в 
хозяйственном освоении ландшафтов участвуют народы, культура 
которых сформировалась как в лесных, так и в степных условиях. 
Расселяясь на территории Мордовии, они ориентировались на лан-
дшафты – аналоги своей прародины. 

Сравнительное изучение карт плотности археологических па-
мятников, составленных на разные временные срезы, и ландшаф-
тной карты показало, что к слабо используемым природным тер-
риториальным комплексам относились лесные местности приводо-
раздельных пространств, а также останцово-водораздельных мас-
сивов. Хозяйственная деятельность сосредоточивалась на нижних 
(придолинных) участках склонов и в долинах рек во всех основных 
типах ландшафтов: лугово-степных, широколиственных и смешан-
ных лесов. Долины рек осваивались неравномерно. Наибольшей 
освоенностью отличались те участки, где происходит слияние рек. 
Так же активно освоенческие процессы протекали в зонах контрас-
тных ландшафтных границ. Все ареалы активного хозяйственного 
освоения характеризуются высокой ландшафтной раздробленнос-
тью и неоднородностью.

Таблица 3
Общая хроноорганизация процесса хозяйственного освоения 

ландшафтов Мордовии

Состояние ландшафтов Культура Хозяйственно-
культурные типы

Субатлантический. Прохладно и 
влажно. Тенденция к уменьшению 
лесообразующей роли широко-
лиственных пород и ольхи, усиле-
ние лесообразующей роли сосны 
на водно-ледниковых равнинах и 
соседствующих с ними боровых 
террасах. Усиление антропоген-
ного воздействия на структуру 
растительности. Значительное 
сокращение площади широколис-
твенных лесов. Увеличение доли 
вторичных лесов и монокультур-
ных сосновых насаждений

Современный период
Мордовская, рус-
ская, татарская

Земледельческо-
скотоводческий с 
развитием промыс-
лов 

Городецкая, андре-
евская, древнемор-
довская, славян-
ская, булгарская, 
итяковская

Усиление земле-
дельческо-ското-
водческого типа в 
сочетании с ското-
водческо-земледе-
льческим с разви-
той охотой и рыбо-
ловством 



73

Суббореальный. Прохладно и 
сухо. Лесостепные ландшафты. 
Значительное усыхание болот и 
замена их лесом. Флора Мордовии 
обогащается видами, свойствен-
ными степям и южным борам. Со-
сновые леса на водно-ледниковых 
равнинах и боровых песках над-
пойменных террас

Волосовская, поз-
дняковская, сруб-
ная, абашевская, 
балановская

Сочетание ското-
водческо-земледе-
льческого и земле-
дельческо-скотовод-
ческого с развитой 
охотой и рыболовс-
твом и земледе-
льческо-скотовод-
ческий

Культура с ямочно-
гребенчатой кера-
микой

Охотничье-рыбо-
ловный с зачаточ-
ным земледелием и 
животноводством

Атлантический. Тепло и влажно. 
Ольхово-березовые и сосново-бе-
резовые леса на водно-леднико-
вых равнинах. Миграция широко-
лиственных пород на приводораз-
дельные пространства вторичных 
моренных и эрозионно-денудаци-
онных равнин. Лесостепь. Пой-
менные ольшаники

Культура с наколь-
чато-гребенчатой 
керамикой

 Охотничье-рыбо-
ловный

Бореальный. Прохладно и сухо. 
Сосново-березовые и березово-
сосновые леса. Увеличение пло-
щади лугово-степных комплексов

Мезолитические Охотничье-рыбо-
ловный

Предбореальный. Тенденция к по-
теплению климата. Сосново-бере-
зовые леса
Поздний дриас. Климат холод-
ный. Березовая лесостепь с ксе-
рофитными травянистыми груп-
пировками

Палеолитические Охотничье-рыбо-
ловный

Аллеред. Климат холодный. Бере-
зовые редколесья с участием со-
сны. Местами развиты ельники. В 
ландшафтах встречаются полын-
ные группировки, маревые

Формирование культурных ландшафтов Мордовии в период с 
ХVII до середины ХIХ в. Хозяйственное освоение ландшафтов Мор-
довии в период с XVII до середины XIX в. носило преимуществен-
но очаговый характер. Заметное влияние на освоенческие процес-
сы оказали русские переселенцы, внедрявшие новые элементы в 
структуру культурных ландшафтов. Это проявляется в усложнении 
системы расселения, внедрении новых планировочных и архитек-
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турных форм в населенных пунктах, развитии промыслов и земле-
делия. Крупные очаги хозяйственного освоения имеют ландшафт-
ную ориентацию на лесостепные природные комплексы, что связа-
но с существенной ролью земледелия в жизни местного населения. 
Значительно меньшей освоенностью отличаются ландшафты ши-
роколиственных и в особенности смешанных лесов. В результате 
промыслового и сельскохозяйственного освоения за этот период 
лесистость Мордовии сократилась на 7%.

Хозяйственное освоение ландшафтов Мордовии с середины 
ХIХ до начала ХХ в. Типичными чертами хозяйственного освоения 
ландшафтов Мордовии во второй половине ХIХ – начале ХХ в. яв-
ляются активный рост численности населения, широкое вовлече-
ние новых земель в сельскохозяйственное использование, развитие 
промыслов, ориентированных на местные природные ресурсы. В 
то же время в культурных ландшафтах создаются качественно но-
вые элементы, структура и функционирование которых значитель-
но отличаются от традиционных, – собственно геотехнические сис-
темы (промышленные предприятия, железнодорожный транспорт, 
горно-технические комплексы и др.), но их роль в формировании 
культурных ландшафтов невелика. 

Основные пространственные закономерности хозяйственного 
освоения природных комплексов Мордовии в этот период связаны 
с расширением аграрных ландшафтов. В сельскохозяйственное ис-
пользование вовлекаются местности ландшафтов смешанных ле-
сов водно-ледниковых равнин, останцово-водораздельные и при-
водораздельные типы местностей ландшафтов широколиственных 
лесов вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин. В 
целом освоение территории постепенно теряет очаговый характер. 
Тенденция сокращения лесистости Мордовии имеет устойчивый 
характер. В середине ХIХ в. она составляла 35%, в 1887 г. – 26%, а 
в 1914 г. сократилось почти до 23% (что ниже современной на 3%). 
Хозяйственное освоение перечисленных типов местностей вызва-
ло обострение геоэкологической ситуации в связи с активизацией 
эрозионных процессов.

Культурные ландшафты сельской местности начала XX в. в зна-
чительной степени зависят от свойств природных ландшафтов. В 
лугово-степных комплексах вторичных моренных и эрозионно-дену-
дационных равнин формируются значительные массивы пашенных 
ландшафтов с редкой сетью крупных земледельческих поселений, в 
то время как ландшафтам широколиственных лесов присущи мень-
шие по размеру массивы пашен, занимающие сравнительно неболь-
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шие участки придолинных склонов с наиболее плодородными поч-
вами. Для этой местности характерна более густая сеть поселений, 
но они небольшие по размеру. В группе ландшафтов смешанных ле-
сов водно-ледниковых равнин общей чертой культурного ландшафта 
остаются очаговое земледельческое и лесохозяйственное освоение с 
мелкими сельскими и лесными поселениями.

Основными характерными чертами современного хозяйствен-
ного освоения ландшафтов Мордовии являются уменьшение чис-
ленности населения, особенно сельского, усиление специализации 
сельского хозяйства, увеличение производственных фондов с кон-
центрацией их в промышленных узлах и обострение геоэкологи-
ческих проблем. В современном периоде развития культурных лан-
дшафтов Мордовии выделяются следующие стадии: до 1950 г., с 
1950 по 1974 г., с 1974 по 1990 г. и современный.

Современные процессы хозяйственного освоения ландшафтов 
и общая структура культурного ландшафта. Характерной чертой 
современного периода хозяйственного освоения является убыль 
населения. Особенно сильное уменьшение его численности наблю-
далось в первой четверти ХХ в. С начала 1990-х годов происходит 
постепенное снижение коэффициента рождаемости и увеличение 
коэффициента смертности, а с 1992 г. наблюдается отрицательный 
прирост населения.

Особенностью селитебного освоения ландшафтов Мордовии 
до 1950 г. является увеличение плотности поселений в ландшафтах 
смешанных лесов водно-ледниковых равнин и на останцово-водо-
раздельных массивах Присурского ландшафта, которые к началу 
современного периода хозяйственного освоения отличались сла-
бой заселенностью. Вторая и особенно третья стадии современно-
го периода развития культурных ландшафтов Мордовии характе-
ризуются исчезновением многих населенных пунктов, возникших 
преимущественно в конце ХIХ – начале ХХ в. Пространственная 
структура развития этого процесса определяется не только соци-
ально-экономическими, но и ландшафтными условиями.

Экологический анализ показал значительное влияние ландшаф-
тов на размещение населенных пунктов, их людность и планиро-
вочные формы. Например, в ландшафтах вторичных моренных и 
эрозионно-денудационных равнин количество поселений на еди-
ницу площади увеличивается от лесных комплексов водоразде-
льных и приводораздельных пространств (0,04 и 0,02 поселения 
на 1 км2 соответственно) к лугово-степным геосистемам нижних 
(придолинных) участков склонов (0,08–0,07). Столь же заметно 
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выборочный характер расселения проявляется в долинных ланд-
шафтах, включающих спектр природных комплексов от таежных 
(плотность поселений 0,03) до лугово-степных (0,09).

Плотность населения и поселений в культурных ландшафтах 
увеличивается по мере приближения к районным центрам. Так, в 
сельской местности ландшафтов смешанных лесов водно-леднико-
вых равнин плотность населения увеличивается до 17 человек на 1 
км2, а в лесостепных ландшафтах вторичных моренных и эрозион-
но-денудационных равнин – до 70 человек на 1 км2.

В настоящее время очевидно, что многолетняя госудaрствен-
нaя политика ликвидации малых («неперспективных») поселений 
и развития крупных промышленных узлов на территории Мордо-
вии, вызвавшая обострение геоэкологических и экономических 
проблем, явилась стратегической ошибкой. Эффективное функ-
ционирование хозяйственного каркаса в условиях преобладания в 
Мордовии аграрных ресурсов объективно возможно лишь при раз-
витой системе малых поселений, поэтому необходимо разработать 
долгосрочную экономическую политику реставрации исторически 
сложившейся системы сельского расселения. 

Важнейшие геоэкологические проблемы развития населенных 
пунктов Мордовии связаны с загрязнением ландшафтов и истоще-
нием ресурсов питьевой воды, что вызывает ухудшение качества 
жизни населения. На территории Мордовии эти процессы наиболее 
остро проявляются в крупных населенных пунктах лесостепных 
ландшафтов Приволжской возвышенности.

Промышленное освоение ландшафтов. В первую стадию совре-
менного периода хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии 
развитие промышленности определялось состоянием местной сырь-
евой базы и условиями природной среды. Качественно новые геоэко-
логические тенденции развития освоенческих процессов начинают 
проявляться на второй стадии формирования культурных ландшаф-
тов. Размещение и развитие промышленных предприятий на терри-
тории Мордовии в это время в значительной степени определяется 
транспортно-географическим положением. В первую очередь это 
вызвало формирование Саранско-Рузаевского промышленного узла 
и промышленных центров, в которых размещаются некоторые цеха 
предприятий Саранска, а также производства по переработке лесо-
материалов и сельскохозяйственной продукции. Их развитие сопро-
вождается локальным и региональным обострением экологических 
проблем, связанным с истощением водных ресурсов, накоплением 
отходов производства, загрязнением ландшафтов.



77

Функционирование промышленных и транспортных геотехни-
ческих систем оказывает значительное воздействие на состояние 
культурных ландшафтов. Зоны их влияния особенно отчетливо 
проявляются при картографировании загрязнения снежного покро-
ва. Возле промышленных узлов и на отдельных участках автодо-
рог выделяются техногенные ореолы рассеивания низкого уровня 
загрязнения. Их площадь варьирует от 2 до 500 км2. Участки со 
средним и высоким уровнями загрязнения снега выявлены в се-
литебных ландшафтах Саранска, Рузаевки, Ардатова, Ковылкина 
и др. Функционирование промышленных геотехнических систем 
оказывает влияние на состояние аграрных, лесохозяйственных и 
рекреационных ландшафтов.

Горно-техническое освоение в основном связано с добычей 
строительных материалов, которая сопряжена с формированием 
определенных типов горно-технических ландшафтов. Скорость 
геодинамических процессов на разрабатываемых карьерах зависит 
от типа ландшафта, который определяет мощность вскрышного 
слоя, конкретные гидрогеологические условия и др. Способ добы-
чи влияет на величину зон косвенного воздействия карьеров, харак-
теризующихся площадью отвалов, густотой дорог и т. п.

Сельскохозяйственное освоение ландшафтов в современный 
период испытывает значительные изменения. Если в первую его 
стадию прослеживается сокращение посевных площадей (до 30% 
в 1918 г.), то к концу второй стадии площадь пашни превысила 
дореволюционный уровень. В последующем ее доля в структуре 
сельскохозяйственных угодий постепенно стабилизируется. Сель-
скохозяйственные ландшафты в настоящее время занимают около 
69% территории Мордовии. Соотношение основных подтипов аг-
роландшафтов во многом определяется морфологической структу-
рой природных комплексов. Вместе с тем современная структура 
сельскохозяйственного использования земель отражает историю 
хозяйственного освоения ландшафтов, особенности организации 
территориально-хозяйственных систем. Сельскохозяйственные 
ландшафты характеризуются разной пораженностью деструктив-
ными геоэкологическими процессами. Острота их проявления за-
висит как от ландшафтных условий, истории хозяйственного освое-
ния, так и от современного использования природных комплексов.

Актуальность гидромелиоративного освоения ландшафтов 
Мордовии определяется специфическими условиями их сельскохо-
зяйственного использования, протекающего в условиях недостаточ-
ного и неустойчивого увлажнения. Проблемы гидромелиоративного 
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освоения связаны со сравнительно слабой обеспеченностью терри-
тории поверхностными водами. Анализ морфологии ландшафтов 
мелиорированных площадей показал их существенное внутреннее 
разнообразие. Кроме фонового природного комплекса, на который 
ориентировано гидромелиоративное воздействие, в орошаемых 
массивах возможно присутствие и других ПТК, отличающихся раз-
ной устойчивостью к нему. И как следствие, общая устойчивость 
гидромелиоративной системы зависит от доли участия сопутству-
ющих геокомплексов. В современную стадию формирования куль-
турных ландшафтов происходит разрушение гидромелиоративных 
систем. Они функционируют преимущественно в пригородных 
хозяйствах. Современное гидромелиоративное освоение должно 
быть направлено на древнеосваиваемые земли долинных, и в пер-
вую очередь пойменных, ландшафтов, многовековое использова-
ние которых свидетельствует о их значительной устойчивости.

Гидротехническое освоение ландшафтов во многом связано с 
созданием водозаборных сооружений на месторождениях подзем-
ных вод. Неустойчивый режим функционирования характерен для 
централизованных систем канализации и очистных сооружений, 
систем оборотного и повторного использования воды, прудов и водо-
хранилищ, водоводов. Слабая устойчивость геотехнических систем 
сопряжена с повышенным геоэкологическим риском для населения.

Лесохозяйственное освоение ландшафтов предусматривает 
функционирование предприятий лесохимической, деревообраба-
тывающей, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности. 
На территории Мордовии они получили ограниченное развитие. 

Рекреационное освоение ландшафтов Мордовии наиболее ак-
тивно протекает с 70-х годов ХХ в. Выделено шесть рекреационных 
зон, включающих 15 рекреационно-туристических комплексов. По 
результатам анкетирования горожан Мордовии выделены основ-
ные факторы, влияющие на рекреационное освоение ландшафтов. 
Оптимальной удаленностью места отдыха от города три четверти 
анкетируемых столицы республики считают более 30 км, т. е. вне 
зоны активного техногенного влияния предприятий Саранско-Ру-
заевского промышленного узла, но в пределах достижимости При-
мокшинской, Присурской, Приалатырской рекреационных зон. 

Природоохранное освоение ландшафтов организованный ха-
рактер начало приобретать в 1930-х годах с созданием Мордовского 
государственного заповедника. В настоящее время на территории 
Мордовии имеются государственный заповедник, национальный 
парк, 4 заказника местного значения и памятники природы.
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Важнейшей задачей современного периода хозяйственного ос-
воения ландшафтов является формирование системы особо охра-
няемых природных территорий.

В начале XXI в. Республика Мордовия отличается развитым 
хозяйственным комплексом с многоотраслевой промышленностью 
и сельским хозяйством. Важнейшими отраслями промышленности 
Мордовии являются: электроэнергетика, машиностроение и метал-
лообработка, промышленность строительных материалов, легкая и 
пищевая промышленность. В республике по состоянию на 1 января 
2008 г. зарегистрировано 22 муниципальных района, городской ок-
руг Саранск. В состав муниципальных районов входят 4 города, 14 
поселков городского типа, 1 260 сельских населенных пунктов.

Вопросы и задания
1. Назовите закономерности хозяйственного освоения ланд-

шафтов Мордовии до ХVII в.
2. Как происходило освоение ландшафтов Мордовии в период с 

XVII до середины XIX в.?
3. Дайте характеристику результатов хозяйственного освоения 

ландшафтов Мордовии к началу ХХ в.
4. Назовите важнейшие направления хозяйственного освоения 

ландшафтов Мордовии в современную эпоху.

3.4. Особенности сохранения культурного ландшафта 
сел Подлесная Тавла и Старая Теризморга

Важнейшим направлением деятельности по сохранению куль-
турного наследия древнейших этносов для последующих поколений 
является создание этнографических парков, которые включают вме-
щающий природный ландшафт, целенаправленные собрания архи-
тектурных памятников, традиционных промыслов, ремесел, предме-
тов быта, костюма, народных традиций и других элементов матери-
ального и духовного наследия населения. Значительный потенциал 
для формирования этнокультурного парка, как результата гармонич-
ного взаимодействия природных, социальных и производственных 
систем, сложился в ареале расселения древних эрзян в Республике 
Мордовия бассейне реки Тавла, в селе Подлесная Тавла.

Средо- и ресурсовоспроизводящие характеристики природы бас-
сейна верхнего течения реки Тавла. Ландшафтное местоположение-
села Подлесная Тавла уникально – на пересечении некоторого мно-
жества контрастных природных границ. Река Тавла располагается в 
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лесостепи Приволжской возвышенности. Верховье Тавлы, заложен-
ное в тектоническом разломе, глубоко внедряется в олигоцен-верх-
немеловые карбонатные и кремнисто-карбонатные породы. На окру-
жающих село останцово-водораздельных массивах, максимальные 
абсолютные отметки до 322 м, а минимальные приурочены к долине 
Тавлы, где отметка уреза воды – 205 м. Крутые склоны юго-восточ-
ной Мордовии в эпоху максимального плейстоценового оледенения 
явились барьером для материковых льдов растекавшиеся по линии 
Атяшево – Чамзинка – Кочкурово и далее на юг. В глубоких лесных 
балках множество высокодебитных родников, которые являются ис-
токами многих малых рек, в том числе Тавлы. В районе села Под-
лесная Тавла долина реки Тавла приобретает хорошо выраженную 
асимметричную долину шириной до 1000 м. Правый борт крутой, 
изрезан овражно-балочной сетью, а левый – пологий. На нижних и 
средних участках склонов исстари господствовали луговые степи, а 
на верхних – дубравы. Это зона контакта лесных и лугово-степных 
геосистем Приволжской возвышенности является древнейшим цен-
тром этногенеза мордовского народа.

Наиболее возвышенные массивы верховья Тавлы сложены па-
леогеновыми опоками с прослоями (до 0,4 м) диатомитов, песков, 
песчаников и глин морского происхождения. Нижнемеловые от-
ложения имеют повсеместное распространение, слагают склоны 
и основание долины Тавлы, представлены глинами твёрдой кон-
систенции. Коренные горные породы на склонах перекрываются 
делювиальными суглинками часто с большим количеством щебня 
опоки и реже мела и мергеля. 

В верхней части бассейна р. Тавла распространен водоносный па-
леоген-верхнемеловой комплекс. Воды преимущественно гидрокарбо-
натные, кальциево-магниевые, слабоминерализованные (от 0,07 до 0,3 
г/л). Разгрузка подземных вод происходит в глубоких балках и склонах 
большое количество нисходящих и восходящих источников, с дебитом 
до 3–4 л в сек. Они образуют небольшие речки, в том числе Тавлу. 
Родники содержат прекрасную по вкусовым качествам воду. Для цен-
трализованного водоснабжения на территории бассейна реки Тавла 
эксплуатируется верхнекаменноугольный водоносный горизонт. 

Территория бассейна реки Тавла характеризуется умеренно-
континентальным климатом, характерной чертой которого являет-
ся четко выраженная смена сезонов года, сравнительно холодной 
зимой, умеренно жарким летом и неустойчивым увлажнением. 

Тавла – малая река длиной 33 км. Свое начало берет северо-вос-
точнее с. Подлесная Тавла из глубокой балки на останцово-водораз-
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дельном массиве и впадает в р. Инсар в черте г. Саранска. Основные 
притоки реки Тавла: р. Атемарка, р. Мазыйлей (правые притоки), р. 
Пишлейка, р. Сухой Дуб. Ширина водотока в районе с. Подлесная Тав-
ла составляет 1,5–2,0 м, глубина соответственно 0,1–0,2 м. В районе 
Подлесной Тавлы река принимает воды многочисленных небольших 
ручьев – Медвежий, Ченгелей, Трокспандо и другие. Названия рек 
свидетельствуют о древнейшем заселении ландшафта мордвой. 

На территории бассейна реки Тавла в структуре почвенного пок-
рова доминируют серые лесные, черноземы и пойменные почвы. 
Серые лесные почвы распространены на приводораздельных про-
странствах, спускаясь к долине Тавла по крутым склонам. Серые 
лесные почвы сравнительно мало плодородны (содержание гумуса 
3,0–7%), а при распашке происходит активизация плоскостной и ли-
нейной эрозии. Жители Подлесной Тавлы проводили их выбороч-
ное сельскохозяйственное освоение, предпочитая сохранение дуб-
рав, которые выполняли важные экологические функции – обеспе-
чивали высокие дебиты родников, служили бортными ухожаями и 
лесными угодьями сбора орехов, грибов и ягод. Полоса черноземов 
широкой полосой протягивается по левобережью Тавлы. Ландшаф-
ты с черноземными почвами отличаются высокой земледельческой 
освоенностью. В поймах рек распространены аллювиальные поч-
вы, которыеподразделяются на три типа: аллювиальные дерновые, 
аллювиальные луговые и аллювиальные болотные. 

Естественная растительность территории бассейна реки Тавла ис-
стари была представлена дубравами и луговыми степями. Основными 
лесообразующими породами являются дуб черешчатый, липа сердце-
видная, клен остролистный и полевой, ясень обыкновенный, вяз (ильм) 
шершавый и гладкий. В настоящее время в лесной растительности 
широкое распространение имеют осинники и березняки. Луговые сте-
пи исстари занимали нижние (придолинные) участки склонов. Для се-
верной степи были характерны растительные сообщества с участием 
злаков, образующие крупные или мелкие дерновины. Луговая степь 
Мордовии до активного земледельческого освоения была преимущес-
твенно разнотравной. В настоящее время все степи распаханы.

Ландшафтно-культурологический анализ наследия. Бассейн 
реки Тавла относится к регионам древнего хозяйственного освоения. 
В лугово-степных ландшафтах встречаются многочисленные древ-
ние курганы этнокультурных объединений эпохи поздней бронзы 
(XVIII–XII века до нашей эры, по другим оценкам – XVI–XII века до 
н.э). Первые документальные свидетельства о древних поселениях в 
верховьях Тавлы относятся к XVII веку. В этот период по правобе-



82

режью Тавлы строится засечная черта с целью защиты Московско-
го государства от татарских набегов. Засека подходила к Подлесной 
Тавле с севера, вблизи того места где в настоящее время по народной 
памяти установлен Поклонный крест, обустроены видовая площадка 
и родник-часовня в честь предков – строителей и защитников Оте-
чества. Далее на юг оборонительная черта шла к верховьям Медве-
жьего ручья, где множество родников начинают нести воду в Волгу.

По историческим документам XVII в. в верховьях реки Тавла 
располагаются два эрзянских поселения – Подлесная Тавла и На-
польная Тавла. Названия тюркского происхождения. Состоят из 
двух компонентов: тау-(тав) «гористое место» и -ла (тюркское -лы) 
как топоформант со значением собирательности, наличия чего-то 
(например, рядом находящихся нескольких гор, возвышенностей). 
Древнее поселение Тавла впервые упоминается как деревня Тав-
ла в 1692 году. Расположенное ниже по течению реки Тавла село 
Напольная Тавла (Пакся Тавла) основано переселенцами из села 
Подлесная Тавла в конце XVII века. Первое упоминание – 1704 год 
как деревня Тавлинские Выселки, состоящее из 52 дворов.

В процессе развития Подлесная и Напольная Тала образовали 
единую жилую застройку, из нескольких параллельных улиц вытя-
нувшихся вдоль реки Тавла на 5900 м. На улицах сел перемежаются 
саманные избы и коттеджи из современных материалов. Саман явля-
ется одним из древнейших строительных материалов в истории раз-
вития человеческой цивилизации. Его использовали древние егип-
тяне ещё в 5–4 тысячелетии до н. э. Основные достоинства самана 
– экологичность, огнестойкость, большая тепловая инерция (зимой 
в нем тепло, а летом – прохладно) и звукоизоляция, стабильный 
микроклимат, доступность исходных компонентов для производства 
и низкая стоимость. В архитектуре саманных домов раскрывается 
многовековая история жизни эрзянского народа – присутствуют не-
большие двухкамерное жилище (изба – сени) и трехкамерные дома 
(изба – сени – клеть, горница – изба – сени). Саманные дома имели 
тесовую или соломенную крышу, в более поздних вариантах – же-
лезную или шиферную. Коренное население бережливо относились 
к лесу как источнику строительного материала.

Жители Тавлы свято хранят древние предания, свадебные обря-
довые песни, народные плачи и причитания. В традициях сбереже-
ны рецепты изготовления национальных блюд и напитков, особое 
место среди которых имеет национальный напиток брага.

Таким образом, особенности природной дифференциации и хо-
зяйственного освоения бассейна реки Тавла и окрестности села Старая 



83

Теризморга сформировали поляризованный культурный ландшафт, в 
котором один полюс составляют расположенные вдоль реки по луго-
во-степным геокомплексам с плодородными черноземами транспорт-
ная система с сельскими усадьбами, а второй – зоны экологического 
равновесия с лесными массивами на останцово-водораздельных мас-
сивах. Многовековая адаптация хозяйственной деятельности к вмеща-
ющему ландшафту привела к формированию значительного природ-
ного и культурного наследия, гармоничному взаимодействию природ-
ных, социальных и производственных систем. Актуальными задачами 
придания культурному ландшафту статуса этнографического парка 
предполагает: функциональное зонирование этнокультурного про-
странства, с созданием транспортной, развлекательной инфраструк-
туры, объектов придорожного сервиса;строительство мордовского 
подворья с использованием традиционных материалов, в первую оче-
редь – самана; обогащение селитебной застройки и местоположений 
объектов природного наследия малыми архитектурными формами 
– деревянные скульптуры и декоративные изделия, иллюстрирующие 
материальное и духовное наследие.

Село Старая Теризморга является этнокультурным центром 
Примокшинского культурного ландшафта. Примокшинский куль-
турный ландшафт выделяют в долине реки Мокша, протекающей 
по территории Пензенской области и республики Мордовия. Он 
включает в себя краевую часть Окско-Донской низменности, со зна-
чительным преобладанием лесных ландшафтов. Большое значение 
для средоформирующих и ресурсовоспроизводящих функций при-
родного ландшафта имеет Большой Мокшанский лиственный лес, 
который пользуется огромной славой. Территориально он занимает 
правобережье р. Мокша, и протягивается на северо-восток до вер-
ховья реки Шукши, считается началом больших сплошных лесов. 
Жители, зачастую, называют данный лес «чёрный», а связано это с 
тем, что в этом лесном массиве преобладают дуб, иногда осина или 
липа. Примокшинский ландшафтэто экологически благополучный 
район, с преимущественным населением мордвы, меньше татар. 
Это территория не только с насыщенном природным, но и истори-
ческим и этнокультурным наследием. 

Средо- и ресурсовоспроизводящие характеристики природы бас-
сейна верхнего течения реки Сивинь. Село Старая Теризморга распо-
ложено в верхнем течении реки Сивинь, правого притока Мокши, в 
месте слияния с рекой Суксовка. Верхнесивинский природный ланд-
шафт относится в долинным и имеет высокий природно-ресурсный 
потенциал. Долина реки Сивинь в верхнем течение «зажата» между 
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лесостепными ландшафтами вторичных моренных равнин низко-
го плато Приволжской возвышенности. Поэтому здесь происходит 
смешение урочищ, что создает высокое ландшафтное разнообразие. 
На долю пойменных природных комплексов приходится всего лишь 
22% в общей ландшафтной структуре. Доминируют урочища слабо-
волнистых приводораздельных поверхностей со светло-серыми и се-
рыми лесными почвами 33% и склоновые урочища с темно-серыми 
почвами и оподзоленными черноземами 44%. Встречаются неболь-
шие участки лугово-степных комплексов с луговыми и выщелочен-
ными черноземами 2%. С запада соседствуют ландшафты смешан-
ных лесов водно-ледниковых песчаных низин. В дубравах и смешан-
ных лесах района обитают кабан, лось, косуля, рысь, барсук, куница, 
норка, глухарь, гадюка; встречается бобр; из редких видов растений 
– лилия саранка, цмин песчаный, зубянка. На крутых склонах балки 
сохранились лугово-степные комплексы с доминированием ковыля-
волосатика и других редких видов из Красной книги РМ.

Эксплуатируются верхне- и среднекаменноугольный водонос-
ные горизонты воды в основном высокой минерализации (общая 
минерализация 0,3- 0,7 г/дм3) хлоридно-сульфатно-гидрокарбонат-
ные, есть наличие натрия, кальция, магния, фтора. В целом воды 
имеют хорошие питьевые качества. Река Сивинь с ее притоками 
является перспективным объектом водохозяйственного освоения. 
Бассейн реки Сивинь имеет высокую степень сельскохозяйствен-
ной освоенности. Структура почвенного покрова сельскохозяйс-
твенных земель весьма мозаична: серые лесные (53%), чернозем-
ные (22%), пойменные (7%), дерново-подзолистые почвы (2%). Ле-
сами занято небольшие площади, в основном нагорные дубравы, 
там, где шебнистые почвы и неровный рельеф.

В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) Те-
ризморга – село казенное из 272 дворов Инсарского уезда. Насе-
ленные пункты с языковыми компонентами – морга часто встреча-
ются на территории – Мордовии (Морга, Старая Пичеморга, Новая 
Пичеморга, Старая Теризморга, Новая Теризморга и др.). В основе 
названия общемордовское слово морга (морго) «сучок, ответвление 
села, поселок, выселок, хутор, починок, малый населенный пункт, 
выделившийся из соседнего большого поселения». Компонент те-
риз указывает, что Старая Теризморга является «сучком» села Атерь 
(Атюрьево). Существует и другое толкование названия, близкое к 
первому: название состоит из двух мокша-мордовских топооснов; 
териз (теряй, терес) и морга «развилка, рукав». Село возникло во 
второй половине XVI века.
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Старая Теризморга – мокшанское село, где бережно сохраняют-
ся традиции и обычаи мордовского народа и передаются подраста-
ющему поколению. Его называют неповторимым кладезем мордов-
ской национальной культуры. В Старой Теризморге жители ходят 
в народной одежде и проводят для всех желающих национальные 
обряды. 

В селе находится один из самых известных мордовских куль-
турных центров − Мокшанский центр национальной культуры, ко-
торый распахнул свои двери в 1992 г. В Центре работают: детский 
ансамбль «Лаймоня», кружки «Народная вышивка» и «Плетение 
бисером», Старотеризморгский народный хор – лауреат Государс-
твенной премии Республики Мордовия. Здесь можно посетить 
этнографический комплекс под открытым небом «Крестьянская 
усадьба», где воссоздан быт мордовской крестьянской семьи, пред-
ставлены уникальные вышивки, национальные костюмы.

Сегодня в селе живут 800 человек, в основном мордва-мокша. 
В Старой Теризморге есть средняя школа, библиотека, Дом культу-
ры, медпункт, магазины, установлен памятник воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны.

Вопросы и задания
1. Назовите факторы, способствующие сохранению культурно-

го наследия древнейших этносов.
2. Охарактеризуйте социокультурный потенциал для формиро-

вания этнокультурного парка в селе Подлесная Тавла.
3. Выделите особенности формирования этнокультурного центра 

Примокшинского культурного ландшафта в с. Старая Теризморга.

3.5. Культурный ландшафт города Саранска

Саранск – столица Республики Мордовия, политический, эко-
номический, научный и культурный центр. Территория 71,5 км2. 
Население города 295 338 тыс. чел., городского округа Саранск 
– 322 329 тыс. чел. (на 1 января 2008 г.).

Саранск расположен в лесостепных ландшафтах центральной 
части бассейна Инсара. Геологическая среда на территории города 
слагается каменноугольными (известняки и доломиты с прослоями 
ангидритов, глин, аргиллитов и мергелей), юрскими (глины, гли-
нистые пески с прослоями и линзами песчаников, алевролитов), 
меловыми (песчанистые глины, алевролиты, алевриты, пески, пес-
чаники, опоки) и четвертичными отложениями. 
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Основные жилые и производственные зоны находятся в высо-
тном интервале 125–200 м. На приводораздельных пространствах 
абсолютные высоты достигают 250 м. На локальных участках по 
коренным бортам долин рек и крутым склонам проявляются ополз-
необразование и подтопление.

Климат умеренно континентальный. Средняя температура са-
мого холодного месяца (январь) –12,3°С, отмечается ее понижени-
ем до –44 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июль) 
+19,2°С, экстремальные значения достигают +39°С. Средняя годо-
вая сумма осадков около 500 мм. Отклонение в сторону минималь-
ных и максимальных значений до 180 мм. 

Площадь водосбора Инсара в створе Саранска 1 610 км2; сред-
ний многолетний годовой сток 7,89 м3/с, объем 249 млн м3 в год. На 
территории города в Инсар впадают реки Тавла и Саранка. 

Основной эксплуатируемый водоносный горизонт расположен 
в кавернозно-трещиноватых известняках и доломитах средне- и 
верхнекаменноугольного возраста. Система водоснабжения города 
базируется на Саранском городском участке, а также водозаборах 
«Резинотехника», Пензятском и Руднинском водозаборах.

Общей закономерностью ландшафтной дифференциации го-
родского округа Саранск является склоновая смена геокомплексов. 
На пологоволнистых приводораздельных пространствах, сложен-
ных элювиально-делювиальными отложениями терригенных по-
род, преобладают темно-серые лесные почвы. На нижних участ-
ках склонов и в долине Инсара под луговыми степями на делювии 
терригенных пород распространены оподзоленные, выщелоченные 
и луговые черноземы. В пригороде Саранска преобладают вторич-
ные лиственные леса, преимущественно дубравы и осинники. 

Экологический каркас города поддерживается структурой зеле-
ных насаждений. Главные водно-зеленые коридоры протягиваются 
по поймам рек Инсар, Саранка и Тавла, соединяя пригородные ле-
сопарковые зоны. Они являются важными элементами ландшафт-
но-рекреационного комплекса.

Существуют разные точки зрения по вопросу происхождения 
названия Саранска: название-гидроним – древнемордов. Cap –
«ветвь, разветвление, развилка; приток»; название-характеристика, 
данное по местности, сара в финно-угорских языках – «болотис-
тое, заосоченное место»1.

1 Топонимические определения здесь и далее по тексту приводятся по работе: 
Инжеватов И. К. Топонимический словарь Мордовской АССР. Названия населен-
ных пунктов. – Саранск, 1987. С. 197–198. 
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Саранск основан в 1641 г. как 
острог на Атемарской засечной 
черте, на высоком левом берегу 
р. Саранки, неподалеку от места 
ее впадения в р. Инсар. В 1655 г. 
саранским воеводой был предок 
великого русского поэта М.Ю. 
Лермонтова Петр Лермонт. С ут-
ратой военного значения Саранск 
превратился в торгово-ремеслен-
ный город, административный 
центр Саранского уезда (1651). 
Во 2-м томе издания «Россия. 
Полное географическое описание 
нашего отечества», вышедшего 
на рубеже XIX и XX вв., утверж-
дается, что Саранск – лучший из 

городов губернии: «...он довольно обширен и имеет три площади; 
из них Соборная образует центр города. По ней проходил в старину 
земляной вал, остатки которого ныне видны только в конце горо-
да. Ныне на Соборной площади находятся монастырь и 4 церкви, 
здание присутственных мест, магистрат, тюремный замок и камен-
ные лавки...». Далее отмечается, что «торговля города значительна; 
предметы ее – хлеб, пенька, сало, спирт, кожи, конопляное масло и 
сукно. В городе бывают еженедельные базары и 2 ярмарки, из ко-
торых одна значительная... учебных заведений 4, из которых одно 
– женская прогимназия...».

Социально-экономическое развитие Саранска ускорило прове-
дение в 1893 г. железной дороги. На рубеже XIX – XX вв. акти-
визируется развитие и других элементов инфраструктуры, функ-
ционируют электростанция, почта, телеграф, телефонная станция, 
типография, больницы, аптеки, библиотеки, кинотеатр и т.п. В го-
роде работают Саранская живописная школа, Саранское общество 
любителей изящных искусств.

Устойчивый рост численности населения Саранска наблюдался 
до начала 1990-х годов (Табл. 4).

Таблица 4
Численность населения г. Саранска за период 1897 – 2008 гг., тыс. чел.

1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2005 2007 2008
15 15 41 91 191 262 313 305 299 295 295

Герб Саранска 1781 г.
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В настоящее время на городской округ Саранск приходится око-
ло 40% проживающего в республике населения, в том числе 60% 
– городского и 2% – сельского; 35% экономически активного насе-
ления; 38% от общей численности занятых в народном хозяйстве 
рабочих и служащих;65% общего объема промышленного произ-
водства; 40% ввода жилищного фонда.

Социальная инфраструктура. В исторической части Саранска 
сформировался представительный центр с административными и об-
щественными зданиями, нередко сооруженными по индивидуальным 
проектам. Обращают на себя внимание новые постройки – театры, ста-
дионы, здания банков, элитные жилые дома. Они придают разнообра-
зие городской среде. Кроме Центра выделяются жилые микрорайоны: 
«Светотехника», «Юго-Западный», «Химмаш», «ТЭЦ-2», В городе бо-
лее 250 застроенных улиц с государственными и частными домами.

Приоритетным направлением развития города является жилищ-
ное строительство. В соответствии с разработанной в городе про-
граммой «Жилище» предусматривается в период 2005–2010 гг. на-
ращивание, а в 2011–2020 гг. – снижение ежегодного ввода жилья. 
В среднем за период 2005–2020 гг. планируется ввод 79,4 тыс. м2.

Функционирование города обеспечивается развивающимися 
транспортными системами – газифицирован жилой сектор, модер-
низируются транспорт, телефонная связь.

В городе функционируют 15 больниц; 7 диспансеров; 22 амбу-
латорно-поликлинических учреждения; 16 врачебных пунктов; 10 
фельдшерско-акушерских пунктов; санаторий «Саранский», сана-
тории-профилактории промышленных предприятий и учебных за-
ведений; работают 62 общеобразовательные школы.

Саранск – индустриальный центр. Промышленный скачок 
Саранск совершил в годы Великой Отечественной войны. Эваку-
ированные из западных регионов страны заводы положили начало 
индустриального развития Саранска. В 1950–1960-х годах в сто-
лице республики начинает формироваться многоотраслевая струк-
тура промышленности, которая приобретает современный вид в 
1970–1980-е гг. Она представлена предприятиями машинострое-
ния и металлообработки, электроэнергетики, химии и нефтехимии, 
пищевой, деревообрабатывающей, легкой, медицинской промыш-
ленности, промышленности строительных материалов и прочими 
отраслями. Профилирующей является отрасль машиностроения и 
металлообработки. Наибольшее развитие получили сложные науко-
емкие отрасли – электротехническая (электроламповая, производс-
тво электрических машин, оборудования, кабеля), электронная.
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Среди профилирующих предприятий машиностроительного 
комплекса «Лисма», «Электровыпрямитель», завод «Саранскка-
бель», «Лисма-Лайтинг». Крупными предприятиями города Саран-
ска являются: «Саранский завод „Резинотехника“» (входит в круп-
нейший нефтегазохимический холдинг «Сибур»), «Биохимик», «Са-
ранский приборостроительный завод», «Сарэкс», «Мордовэнерго». 
Наблюдается устойчивая динамика развития таких предприятий, как 
Саранский филиал «САН-Интербрю», «РЖД Саранский тепловозо-
ремонтный завод», Мясоперерабатывающий комплекс «Саранский», 
«Авторемонтный завод „Саранский“» и др. Идёт рост производства 
в отраслях, перерабатывающих местные сырьевые ресурсы.

Саранск – студенческий город. Ведущую роль в подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов играют Мордовский госу-
дарственный университет им. Н.П. Огарева, Мордовский государс-
твенный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, Саранский 
кооперативный институт Российского университета кооперации. 
Функционируют средние и начальные профессиональные учебные 
заведения. Кроме того, подготовкой кадров в городе занимается ряд 
учебно-курсовых комбинатов и центров, обеспечивающих подго-
товку и повышение квалификации специалистов.

Саранск – центр науки. Научный потенциал Саранска пред-
ставлен вузовской и отраслевой и наукой. Среди центров вузовской 
науки выделяется Мордовский государственный университет им. 
Н.П. Огарева. Из научных учреждений в городе функционируют 
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордо-
вия, Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и тех-
нологический институт силовой электроники, Саранский филиал 
ВНИИ технологической физики и автоматизации, НИИ «Темп», 
Мордовский НИИ сельского хозяйства. 

Саранск – центр культуры. В столице республики функцио-
нируют 4 профессиональных театра, Мордовская государственная 
филармония, Государственная телевизионная ирадиовещательная 
компания «Мордовия», Государственный камерный хор, Саранский 
городской оркестр русских народных инструментов, библиотеки, 
клубные учреждения, музеи.

Спортивный Саранск. В столице республики работают спор-
тивный комплекс «Мордовия», Дворец спорта, стадионы «Свето-
техника», «Старт», Ледовый дворец спорта, спортивные залы, тен-
нисные корты, лыжные базы, биатлонная трасса.

Культурное наследие. В культурном ландшафте городского ок-
руга Саранск выделено 207 памятников истории и культуры, в том 
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числе: 9 – археологии, 131 – истории, 25 – градостроительства и ар-
хитектуры, 42 – искусства. Наиболее значимыми объектами исто-
рического наследия в культурном ландшафте являются памятники 
истории, архитектуры и искусства федерального значения: 

• Пугачевская палатка–памятник истории XVIII в., овеянный 
легендами о событиях 1774 г.; 

• могила скульптора С.Д. Эрьзи (Нефедов, 1976 – 1959); 
• Иоанно-Богословская церковь (1693) в Саранске, в интерьере 

которой сохранился барочный иконостас; 
• Иоанно-Богословская церковь (1707) на территории действу-

ющего МакаровскогоИоанно-Богословского монастыря – уникаль-
ный памятник русского градостроительства начала XVIII в. в с. Ма-
каровка – Интерьер храма идекор фасадов близки строгановской 
школе русской архитектуры рубежа XVII – XVIII вв.;

• здание бывшей Трехсвятительской (Трехсвятской) церкви 
(1761);

• памятник героям-стратонавтам П.Ф. Федосеенко, А.Б. Васен-
ко, И.Д. Усыскину (скульптор А.А. Письменный, архитектор А.Н. 
Душкин, 1963);

• монумент воинам – уроженцам Мордовии, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. (скульптор Н.В. Том-
ский, архитектор А.Н. Душкин, 1970);

• памятник А.С. Пушкину (скульптор Е.Ф. Белашова, архитек-
тор В. Воскресенский, 1977).

В городском ландшафте Саранска особо выделяется Мемо-
риально-скульптурный комплекс на берегу р. Саранска, в сквере 
Славы. На его территории размещены декоративные и художест-
венно-монументальные композиции, посвященные выдающимся 
землякам – адмиралу Ф.Ф. Ушакову, поэтам А.И. Полежаеву, Н.П. 
Огареву, генералу армии М.А. Пуркаеву, просветителю М.Е. Евсе-
вьеву, деятелям культуры и искусства3. Ф. Дорофееву, Ф.В. Сычко-
ву, С.Д. Эрьзе, Л.П. Кирюкову, Л.И. Воинову, П.С. Кириллову, И.М. 
Яушеву, М.И. Безбородову, президенту «Рузаевской республики» 
А.П. Байкузову. В парковой зоне в долине Саранки возвышается 
монумент «Навеки с Россией», к которому ведет аллея Дружбы. В 
Саранске установлены памятники поэту А.И. Полежаеву, борцам за 
советскую власть, Христо Ботеву, скульптору С.Д. Эрьзяеи др.

Объекты материального и духовного наследия сконцентрирова-
ны в музеях, среди которых наиболее крупными являются Музей 
мордовской культуры, Мордовский республиканский музей изоб-
разительных искусств имени С.Д. Эрьзи, Мордовский республи-
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канский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Ворони-
на, Музей военного и трудового подвига 1941 – 1945 гг.

Музей мордовской народной культуры включает более 3000 
единиц хранения, в числе которых 30 деревянных скульптур XVIII 
в., более 200 икон XIX – начала XX вв., более 40 книг XVIII – XIX 
вв., а также свыше1000 предметов быта и этнографии.

В экспозиции Мордовского республиканского музея изобрази-
тельных искусств имени С.Д. Эрьзи собраны уникальные коллекции 
произведений выдающегося скульптора С.Д. Эрьзи, Ф.В. Сычкова, 
К.Е. Маковского, В.И. Якоби, А.П. Боголюбова, А.К. Саврасова, 
А.М. Корина, С.А. Богданова-Бельского, И.К. Макарова. Большое 
место занимают работы живописцев и скульпторов республик По-
волжья и Приуралья – О.К. Комова, М.К. Аникушина, В.Е. Цигаля, 
П.Ф. Рябова, В.Д. Илюхина, Е.А. Ноздрина, А.А. Родионова, В.А. 
Попкова, В.А. Беднова и др.

В структуре Мордовского республиканского объединенного кра-
еведческого музея имени И.Д. Воронина – отделы: природы, исто-
рии, редкой книги, этнографии. В фондах музея (вместе с филиа-
лами) насчитывается более 160 тысяч единиц хранения. В музее 
хранятся более 8000 экземпляров книг, газет, журналов. Фонд ве-
щественных памятников включает богатую этнографическую кол-
лекцию–одежду народов, проживающих на территории Мордовии. 
Обширны коллекции декоративно-прикладного искусства. Фонд 
изобразительных материалов включает живопись, в том числе ико-
ны, графику и скульптуру XVI – XIX вв.

В музее военного и трудового подвига 1941 – 1945 гг. Республи-
ки Мордовия собраны вещи, фото- и документальные материалы об 
участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., урожен-
цах Мордовии, коллекция живописи, графики, скульптуры.

Вопросы и задания
1. Назовите общую закономерность ландшафтной дифференци-

ации городского округа Саранск.
2. Дайте характеристику приоритетным направлениям развития 

урбанизированного ландшафта. 
3. Сколько памятников истории и культуры выделено в культур-

ном ландшафте городского округа Саранск? Приведите примеры 
наиболее значимых объектов культурного наследия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, особенности природной дифференциации и 
хозяйственного освоения бассейна реки Суры сформировали по-
ляризованный культурный ландшафт, в котором один полюс со-
ставляют зоны, расположенные вдоль реки по лугово-степным 
геокомплексам с плодородными черноземами, с развитой транс-
портной системой с сельскими усадьбами, а второй – зоны эколо-
гического равновесия с лесными массивами на останцово-водо-
раздельных массивах. 

Притоками реки Суры, протекающими на территории Мордо-
вии, являются Алатырь, Пьяна, Чеберчинка, Кша, Штырма. Они 
имеют значительные уклоны и довольно большую скорость тече-
ния. В краевой части Приволжской возвышенности заложены до-
лины рек Инсара и Нуи (правых притоков Алатыря), а также Иссы 
и Сивини (правых притоков Мокши). Режим рек типично восточ-
ноевропейский с наибольшим расходом воды весной в период сне-
готаяния.

Характерной чертой природы Приволжской возвышеннос-
ти является хорошо выраженная склоновая смена ландшафтов от 
природных комплексов луговых степей с черноземными почвами 
на нижних участках склонов до лесных приводораздельных про-
странств с серыми лесными почвами.

Многовековая адаптация хозяйственной деятельности к вмеща-
ющему ландшафту привела к формированию значительного при-
родного и культурного наследия, гармоничному взаимодействию 
природных, социальных и производственных систем. Присурский 
культурный ландшафт, обладающий высоким ландшафтным разно-
образием и богатой историей является площадкой для изучения, со-
хранения и использования природно-культурного и исторического 
наследия Мордовии и Пензенской области.

Важнейшим направлением деятельности по сохранению куль-
турного наследия древнейших этносов для последующих поколе-
ний является создание этнографических парков, которые включа-
ют: вмещающий природный ландшафт, целенаправленную кон-
центрацию и сбережение архитектурных памятников, традици-
онных промыслов, ремесел, предметов быта, костюма, народных 
традиций и других элементов материального и духовного насле-
дия населения. Этнографические парки создаются для сохранения 
культурных (национальных) ландшафтов, гармонизации взаимо-
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действия природных, социальных и производственных систем. 
Актуальными задачами в деле создания этнопарков можно на-
звать: функциональное зонирование этнокультурного пространс-
тва, с созданием транспортной, развлекательной инфраструктуры, 
объектов придорожного сервиса; строительство национального 
подворья с использованием традиционных материалов, в первую 
очередь – самана; обогащение селитебной застройки и местопо-
ложений объектов природного наследия малыми архитектурными 
формами – деревянными скульптурами и декоративными издели-
ями, иллюстрирующими материальное и духовное наследие.
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