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УДК 93/94 
Исторические науки и археология 
 
В рецензии проводится сравнительный обзор пяти изданий географического «Атласа Тамбовской обла-
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АТЛАС ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ПЯТОЕ ИЗДАНИЕ 

 
Вышел в свет очередной географический «Атлас Тамбовской области», составленный сотрудниками 

института естествознания Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина и отпечатан-
ный в типографии Издательского дома ТГУ им. Г. Р. Державина. Это одно из немногих учебно-справочных 
пособий, выдержавших 5 изданий за последние полвека. Первый географический атлас Тамбовской обла-
сти был издан в 1960 г. тиражом 30000 экземпляров [6]. В нем на 16 страницах, а также на 2 и 3 страницах 
обложек размещено 37 карт. 

В атласе 1966 года издания, тиражом 45000 экземпляров, на 32 страницах размещено уже 66 карт [5].  
В сравнении с предыдущим изданием, здесь помещено 29 новых карт. Среди них довольно выразительная 
карта рельефа, карта «Охотничье-промысловая фауна» с ценной текстовой информацией, карта с дикорас-
тущими лекарственными растениями, карты «Экономические связи Тамбовской области», «Географические 
названия с мордовскими и татарскими корнями», «Памятники древней материальной культуры». Появились 
актуальные на то время карты с размещением школ, высших и средних специальных учебных заведений, 
карта «Пионерские дружины», карты Тамбова и Мичуринска, карты, посвященные антифеодальным народ-
ным восстаниям в XVII-XVIII вв. и революционным движениям начала XX в. 

Атлас 1981 г., объемом также 32 страницы, был издан тиражом 30000 экземпляров [4]. В нем содержатся 
64 карты, но исключены ландшафтная карта, «Экономическая карта области в 1913 году», «Дикорастущие 
лекарственные растения», «Добыча торфа», «Крепость Тамбов в XVII веке», «Людность сельских поселений 
в 70-е годы XVII в.», «Антифеодальные народные восстания в XVII-XVIII вв.», «Географические названия 
с мордовскими и татарскими корнями», «Памятники древней материальной культуры». Среди новых появи-
лась тектоническая карта, карта четвертичных отложений, карты «Природные комплексы», «Великая Отече-
ственная война Советского Союза 1941-1945 гг.», «Центры происхождения важнейших сельскохозяйствен-
ных культур нашей области», «Имя В. И. Ленина на карте области». 

Четвертое издание атласа увеличенного формата вышло в 1999 г. тиражом 15000 экземпляров [2].  
На 40 страницах размещено 76 карт. Убраны карты «Имя В. И. Ленина на карте области», «Карта рельефа», 
«Областная пионерская организация», «Революционное движение 1905-1907 гг.». К новым картам относятся 
«Географическое положение Тамбовской области», «Водная эрозия пашни», «Радиационное загрязнение 
почвы», «Карта лесистости», большая карта на 4 страницах «Памятники природы», «Экологическая карта», 
«Промышленность», «Археологические памятники», «Тамбов и Козлов в системе укреплений юга Россий-
ского государства (XVII век)», «Население Тамбовского края в XVIII веке», «Экономические карты Тамбов-
ской губернии», «Общественно-политическое движение в Тамбовской губернии в 1861-1916 гг.». 

Пятое издание атласа (год издания не указан) выпущено тиражом всего 4000 экземпляров [3]. На 40 стра-
ницах помещено 30 карт. В результате многие карты убраны, но появились и новые. Среди них карта «Тамбов-
ская область. XIX в.», «Гидрографическая карта», «Экология почв», «География религий». Вместо одной зо-
огеографической карты появилось три. Но эти новшества не везде удачны. 

На карте «Тамбовская область. XIX в.» изображение Генеральной карты Тамбовской губернии 1822 г. 
низкого качества. Обычно так бывает при копировании изображений из сети Интернет. Скудный выбороч-
ный текст территориально-административных изменений никак не связан с картой. 

Карта «География религий» и историческая справка к ней вызывают вопросы, т.к. находящаяся там информа-
ция содержит немало устаревшего или ошибочного материала. 25-26 декабря 2012 г. решением Священного  
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Синода РПЦ МП в границах области была образована Тамбовская митрополия, в состав которой входят три 
епархии: Тамбовская и Рассказовская, Мичуринская и Моршанская, Уваровская и Кирсановская. Это важное 
церковно-административное изменение последних лет не нашло никакого отражения на карте и в тексте справки. 
Вместо этого карта содержит устаревшее деление Тамбовской епархии на благочинные округа. Решение указать 
«населенные пункты, связанные с жизнью и деятельностью святых РПЦ», вполне понятно, но количество их 
в таком случае следовало увеличить в разы. Не совсем ясно, стояла ли перед составителями атласа задача отме-
тить на карте все населенные пункты, в которых имеются православные церкви, но опубликованная карта в этом 
смысле явно не полна. Представляется ошибочным обозначение на карте всех протестантских церквей одним 
значком, что с учетом большого их разнообразия способно ввести пользователя в заблуждение. Также в атласе 
нет никаких упоминаний о некогда распространенных на Тамбовщине религиозных течениях (т.н. «старых рус-
ских сектах»), некоторые из которых (молокане и духоборцы) и теперь имеют пребывание в области [1]. 

Историческая справка, приложенная к карте, содержит досадные для учебно-справочного пособия ошибки. 
Упраздненная Петром I Тамбовская епархия действительно была восстановлена в 1758 г. Однако это не могло 
быть сделано, как сообщается в справке, Екатериной II, которая стала императрицей только в 1762 г. Тамбов-
ская епархия была восстановлена по указу императрицы Елизаветы Петровны. Год кончины св. Питирима – 1697, 
а не 1698. Мощи святого не могут являться «местом паломничества верующих», они являются чтимой святыней. 
Празднование Собора Тамбовских святых приходится на день памяти св. Пити-рима, т.е. на 10 августа, а не на 11. 
Село Татарщина находится в Рассказовском районе, а не в Уваровском, как указано в справке. 

Некоторые «традиционные» карты атласа переработаны, и не в лучшую сторону. Так, если на карте 
«Географическое положение Тамбовской области» в предыдущем издании хорошо читается, что область 
расположена на Восточно-Европейской (Русской) равнине, то теперь она отмечена на какой-то равнине, 
причем на карте низкого качества изображения. «Административная карта» утратила номера районов, об-
легчавших их поиск, а также окружающую территорию, по которой были видны пограничные области. 
Здесь же, внизу таблицы отмечено: «население – 1 300» (видимо 1 миллион 300 тыс. чел.). Однако в тексте 
«Городское и сельское расселение» на стр. 31 указано, что городское население Тамбовской области состоит 
из 651 тыс. человек, сельское – из 479,4 тыс. человек. Сумма этих цифр равна 1130,4, но никак не 1300,0. 
Обе эти цифры значительно завышены относительно реальной обстановки в области. По официальным дан-
ным, численность населения Тамбовской области на 1.01.2014 г. составляла всего 1068,9 тыс. человек,  
а на 1.01.2013 г. – 1075,7 тыс. человек. 

Карта «Образование» с небольшими изменениями «перекочевывает» из атласа в атлас уже с 1966 г. Воз-
никает простой вопрос: почему нет карты, к примеру, «Здравоохранение» или «Кинофикация»? Неужели 
авторы считают, что тема образования, решенная еще в советское время, так актуальна в 2013 году? 
В настоящее время более актуальны карты, к примеру «Зона покрытия различными операторами сотовой 
связи», «Газификация населенных пунктов» и т.п. 

Не меньшее недоумение вызывает «Туристская карта» и текст к ней «Достопримечательные места Там-
бовской области». На территории Тамбовской области зафиксировано 970 объектов археологического 
наследия. Многие из них очень значимы, а есть и «массовые» памятники, из которых можно выделить 
наиболее характерные. По этому принципу размещались археологические памятники на туристских картах 
предыдущих изданий и на карте «Археологические памятники» четвертого издания. На рассматриваемую 
туристскую карту 5-го издания археологические памятники проставлены просто, чтобы заполнить пустоту. 
Для специалистов это выглядит так, как для географов карта Тамбовской области с обозначением только 
рек: Вишневка, Калаис, Березовка, Хмелина, Сява (потому, что о них что-то слышал). Удивляет и информа-
ция о памятниках археологии, непонятно из каких источников взятая, а именно: 

–  «Давыдово. Стоянки эпох неолита и энеолита». Давыдово известно в первую очередь городищем  
(поселение, укрепленное искусственными валами и рвами) и мордовскими средневековыми могильниками [9]; 

–  «Крюково. Поселение бронзового века». На карте нет условного знака. Напротив села находится из-
вестный Крюково-Кужновский мордовский могильник и три средневековых селища [7; 8; 9]; 

–  «Хобот-Богоявленское. Курганные могильники по долине р. Вишневки». Во-первых, курганные могиль-
ники всегда возводились на водоразделах, а не в долинах рек, во-вторых, с. Хобот-Богоявленское (Первомай-
ский район) расположено на берегу р. Хоботец, а не Вишневки, в-третьих, у этого села вообще нет курганов; 

–  «Пчеляй. Городище III-I тыс. до н.э.». III тыс. до н.э. там под вопросом. А основные находки относят-
ся к I тыс. н.э. и средневековой мордве-мокше [9; 10]. 

–  «Малиновка. Малиновский останец – стоянка эпох мезолита, неолита, бронзового и железного  
веков». Основная часть находок этого памятника относится к эпохе бронзы, раннему железному веку и 
средневековью [8; 11]; 

–  «Кривополянье. Археологический памятник-городище у с. Б. Никольское». Городище находится  
в 0,7 км к юго-востоку от д. Федоровка и названо именно по этой деревне; 

–  «Рудовка. Археологический памятник-курган высотой 7 метров». В паспорте 1951 г. действительно 
указана такая высота, но такая ли она сейчас? 

–  «Жердевка. Курган к юго-востоку от города». Этот курган давно уничтожен, а в восточном направле-
нии от города есть 4 курганных могильника, насчитывающих 25, 16, 15 и 6 насыпей. 

Кроме этого, на карте отмечены курганные могильники у с. Беломестная Двойня, у урочища Селивер-
стовка, у с. Хитрово, у д. Малая Хоперка, у с. Кариан, у п. Красный Курган, у п. Доброе Начало, городища 
у пос. Тригуляй, с. Никольское, поселения у с. Шапкино, курган и поселение у с. Березовка. Конечно же, 
специалист отметил бы более значимые памятники. 



ISSN 1997-292X № 6 (44) 2014, часть 2 15 

 

Безусловно, учреждения образования и библиотеки нуждаются в обновленном издании географического 
Атласа Тамбовской области, который станет необходимым подспорьем в изучении географии, геологии, ис-
тории и природы нашего региона. Видимо, при подготовке нового, переработанного атласа следует возвра-
титься к опыту 2-4 изданий, когда многие карты и справки к ним были составлены совместными усилиями 
специалистов в разных дисциплинах (географами, биологами, историками, археологами и др.). Это позволит 
избежать досадных ошибок и неточностей. 

 
Список литературы 

 
1. Алленов А. Н. История религиозных течений в Тамбовской области: учеб.-методич. пособие. Тамбов: Издательский 

дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2013. 190 с. 
2. Атлас Тамбовской области / ред. В. М. Юрьев. Новосибирск, 1999. 40 с. 
3. Атлас Тамбовской области / ред. В. М. Юрьев. Тамбов, б/г. 40 с. 
4. Атлас Тамбовской области / ред. В. Ф. Ромашов. М., 1981. 32 с. 
5. Атлас Тамбовской области / ред. Д. И. Калмыков. М., 1966. 32 с. 
6. Географический атлас Тамбовской области / отв. ред. А. М. Кириллов. Минск, 1960. 16 с. 
7. Материалы по истории Мордвы VIII-XI вв. / под ред. А. П. Смирнова. Моршанск, 1952. 232 с. 
8. Моисеев Н. Б. Археологические исследования в Тамбовском крае. Тамбов, 1999. 54 с. 
9. Моисеев Н. Б. Древнейшая история Тамбовского края // История Тамбовского края: избранные страницы: учеб. 

пособие / под ред. И. В. Двухжиловой, А. А. Слезина. Тамбов: Изд-во Тамб. госуд. техн. ун-та, 2004. С. 21-44. 
10. Чуистова Л. И. Древнейшее население Тамбовщины. Тамбов, 1982. 112 с. 
11. Чуистова Л. И., Мизис Ю. А. Раскопки на холме «Голдым-1» // Источниковедческие работы. Тамбов, 1971.  

Вып. 2. С. 164-176. 
 

ATLAS OF TAMBOV REGION: THE FIFTH EDITION 
 

Allenov Andrei Nikolaevich, Ph. D. in History 
Tambov State University named after G. R. Derzhavin 

anicol@yandex.ru 
 

Moiseev Nikolai Borisovich 
Centre for Preservation and Use of Historical-Cultural Heritage and Film Materials of Tambov Region 

564705nikolai@mail.ru 
 

In the article the comparative review of five editions of the geographical atlas of Tambov region is given. During the analysis 
of certain maps of the fifth edition some mistakes and shortcomings have been revealed, a number of critical remarks are ex-
pressed. The authors state that such maps as “Tambov Region. The XIX Century”, “Administrative Map”, “Geography of Reli-
gions” and the reference source to it, “Tourist’s map” and the text “The Places of Interest of Tambov Region” to it are among  
the least felicitous ones. They come to the conclusion that the atlas as an educational reference book needs revising. 
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УДК 94(47).031 
Исторические науки и археология 
 
В статье на основании сведений, содержащихся в различных источниках и трудах отечественных и евро-
пейских исследователей, рассматривается история функционирования основных сухопутных торговых 
маршрутов, соединявших Золотую Орду с ее торговыми партнерами на Западе. Автор выявляет типичные 
наборы транзитных восточных и западных товаров (второй половины XIII – первой половины XIV в.),  
составлявших основу товарооборота на данных маршрутах, анализирует изменения ассортимента товаров 
в разные периоды существования коммерческих связей. 
 
Ключевые слова и фразы: Золотая Орда; торговля; торговые пути; татарский торговый путь; купцы. 
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СУХОПУТНЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРШРУТЫ В ЗАПАДНОЙ ТОРГОВЛЕ  

ЗОЛОТОЙ ОРДЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIV В.© 
 

В современной отечественной историографии сформировалось представление о том, что Золотая Орда вела 
свою западную торговлю исключительно с итальянскими городами (Венеция и Генуя) и в основном посред-
ством морских торговых путей через Крым. Этому есть и объективные причины. Большинство обнаруженных 
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