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кову: «Добрым словом все вспоминали (на
юбилейном заседании) самый активный пери-
од в работе отдела в 1947-1950 гг., когда Вы
были председателем». Тридцать один год (с
1955 по 1986 г.) Ф.Н. Мильков возглавлял Во-
ронежский отдел Географического общества.
Здесь также ярко проявились его способности
оргаизатора и руководителя. С 1957 по 1974 г.
под редакцией Ф.Н. Милькова и по его иници-
ативе вышли 4 выпуска «Известий Воронежс-
кого отдела Географического общества СССР»
и 11 выпусков «Научных записок...», в которых
были объединены творческие силы географов
г. Воронежа, преимущественно государствен-
ного университета и педагогического инсти-
тута. Президиум Географического общества
СССР неоднократно за большие заслуги перед
географией и обществом награждал Ф.Н. Миль-
кова грамотами, а в 1985 г. на 8-м съезде в Ки-
еве он был избран почетным членом Геогра-
фического общества СССР.

Ф.Н. Мильков прекрасно понимал, что бу-
дущее географической науки всецело зависит
от тех кадров ученых-географов, которым
предстоит вести научно-исследовательскую и
педагогическую работу. Поэтому много сил и
энергии он отдавал подготовке молодых спе-
циалистов. Его учениками защищены 21 дис-
сертация на соискание ученой степени канди-
дата географических наук, а в последующем -
6 докторских диссертаций. Все они, пройдя
школу Федора Николаевича, получили мощ-
ный научный и интеллектуальный потенциал,
реализация которого служит решению многих
теоретических и прикладных задач географи-
ческой науки.

В памяти друзей, коллег и  учеников
Ф.Н. Мильков остался скромным, вниматель-
ным и чутким человеком. Его всегда отличали
принципиальность, исключительная энергия,
трудолюбие, высокая работоспособность, ши-
рокий кругозор, жажда знаний и любовь к на-
уке.

Г.Т. Гришин, Ю.В. Поросенков

К.Н. МИРОТВОРЦЕВ (1880-1950). ОТ ЮРЬЕВА ДО ВОРОНЕЖА

К.Н. Миротворцев – один из видных оте-
чественных экономико-географов первой по-
ловины XX в., известный исследователь и
большой знаток географии Восточной Сиби-
ри. Научные интересы К.Н. Миротворцева не
ограничивались только экономической геогра-
фией. Им было опубликовано большое коли-
чество работ по статистике, физической гео-
графии и этнографии. Такой широкий научный
профиль ученого позволил квалификационной
комиссии АН СССР в 1936 г. присудить
К.Н. Миротворцеву ученую степень доктора
наук без защиты диссертации «за выдающие-
ся работы в области физической и экономичес-
кой географии Восточной Сибири и Алтая». С
1937 г. судьба связала К.Н. Миротворцева с ка-
федрой экономической географии Воронежс-
кого государственного университета.

К.Н. Миротворцев родился 7 декабря 1880 г.
в г. Селенгинске Забайкальской области в се-
мье священника. После окончания духовной
семинарии и сдачи экстерном экзаменов за
курс средней школы К.Н. Миротворцев в 1903 г.
поступил на естественное отделение физико-
математического  факультета Юрьевского
(Тартуского) университета, который окончил
в 1910 г. В 1906 г. во время увольнения из Юрь-
евского университета он изучал геологию в Же-
невском университете Швейцарии. Еще в сту-
денческие годы (1908-1909 г.г.) К.Н. Миротвор-
цев принимал участие в экспедициях, органи-
зованных переселенческим управлением Рос-
сии для изучения горного Алтая и выбора зе-
мельных участков для переселенцев в Мари-
инской тайге.
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138

После окончания Юрьевского университе-
та К.Н. Миротворцев с 1910 по 1916 гг. про-
живал в г. Барнаул и работал в Алтайском гор-
ном округе, где выполнял поручения по изуче-
нию природных богатств горного Алтая, со-
ляных озер Кулундинской степи, лесного и зе-
мельного хозяйства юго-востока Западной
Сибири. К барнаульскому периоду его деятель-
ности относится серия географических очер-
ков: «Южная часть Кузнецкого имения Алтай-
ского округа» (1910 г.), «Соляные озера и со-
ляной промысел в Алтайском округе» (1911 г.),
«Переселения в Алтайском округе» (1912 г.).
Уже в этих первых книжках проявляется кон-
структивный подход К.Н. Миротворцева – обо-
снование практических рекомендаций по улуч-
шению использования соляных озер и созда-
нию нормальных условий для переселенцев,
прибывших в Алтайский край.

В 1916 г. К.Н. Миротворцев переехал в
«столицу» Восточной Сибири г. Иркутск, в
котором прожил свыше 20 лет и где сформи-
ровался как крупнейший ученый и вузовский
работник. Он возглавил статистический отдел
Иркутского переселенческого района и в те-
чение 10 лет руководил статистической служ-
бой Иркутской губернии. В 1918 году после
открытия Иркутского государственного уни-
верситета К.Н. Миротворцев одновременно
стал заведовать кафедрой статистики, а позже
кафедрой экономической географии. Служеб-
ное положение в губернском статистическом
бюро обеспечивало К.Н. Миротворцеву воз-
можность использования в научных целях
большой статистический информации, реаль-
но отражающей экономическое и социальное
состояние Иркутской губернии, отдельных ее
уездов и волостей. В качестве руководителя
статистических и экономико-географических
исследовательских работ, проводившихся в
Иркутском университете, К.Н. Миротворцев
многое сделал для разработки научно-методи-
ческих основ преподавания статистики и эко-
номической географии. В 1921 г. был издан его
краткий курс лекций по статистике, читавших-
ся им в Иркутском университете.

Особый интерес представляет статья
К.Н. Миротворцева «К вопросу о предмете и

задачах экономической географии» как одна из
первых работ по теории экономической гео-
графии. Эта статья была опубликована в 1923 г.
в «Сборнике трудов профессоров и препода-
вателей Иркутского госуниверситета» (вы-
пуск 6). По мнению К.Н. Миротворцева, пред-
метом экономической географии выступает
«изображение хозяйственной деятельности че-
ловека» в ее географическом распространении
и во взаимодействии с местными условиями.
Поэтому задачей экономической географии яв-
ляется исследование причин разнообразия
форм хозяйственной жизни, а основным ме-
тодом изучения – хорологическое сопоставле-
ние и исследование взаимодействий и связи
между различными явлениями природы, куль-
турно-историческими особенностями и хозяй-
ственной жизнью того или иного региона. Та-
ким образом, в отличие от господствовавшего
в начале 20-х годов представления об эконо-
мической географии как науке об отдельных
отраслях хозяйства, К.Н. Миротворцев декла-
рировал широкое, социально-экономическое
понимание самой сущности экономической
географии, как науки, изучающей в террито-
риальном аспекте и во взаимодействии с дру-
гими явлениями (как природы, так и общества)
хозяйственную деятельность человека и ее
формы. При оценке такого понимания эконо-
мической географии К.Н. Миротворцевым
нельзя не вспомнить факт его обучения в Же-
невском университете и широкое распростра-
нение во франкоязычной географии такого
научного направления, как «география челове-
ка». К сожалению, уже в 30-ые годы в отече-
ственной науке придет более узкое понимание
экономической географии как науки, исследу-
ющей лишь размещение производства.

В качестве руководителя губернской стати-
стической службы К.Н. Миротворцев занимал-
ся обобщением и анализом тех статистичес-
ких исследований, которые проводились на
территории Иркутской губернии. Такие эко-
номико-статистические исследования в 20-ые годы
были весьма полезными для экономико-геогра-
фического изучения страны, понимания сущ-
ности территориальных различий ее хозяйства
и населения. По глубине территориальной про-
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работки – вплоть до уровня волостей – выде-
ляются «Итоги предварительного подсчета
материалов переписи 1917 года по Иркутской
губернии» (1919 г.). К такому же типу иссле-
дований относятся публикации «К вопросу о
бюджете сельского насселения Иркутской об-
ласти» (1921), «Иркутская губерния в освеще-
нии сельскохозяйственной переписи 1920 года»
(1924).

Широкий социально-экономический под-
ход, изначально присущий научным исследо-
ваниям К.Н. Миротворцева, нашел свое отра-
жение в изучении хозяйства и быта, коренных
народов Сибири, у которых на рубеже XIX –
первых десятилетий XX вв. под влиянием ко-
ренных изменений в российском обществе
происходила сложная и неоднозначная транс-
формация хозяйственной деятельности, быта
и культуры. В 1912 г. была опубликована ста-
тья К.Н. Миротворцева «Карагасы», посвящен-
ная исследованию небольшого православного
тюркоязычного народа тофалары, издревне
населявшего горно-таежную территорию на
границе с Тувой. В 1922 г. вышла в свет статья
«Иркутские ясачные», которой автор рассмот-
рел жизнь и быт этнически смешанного насе-
ления – потомков бурят и русских. Развитие
капитализма в Сибири вызвало быстрое раз-
рушение традиционной культуры коренных
народов, что поставило их перед реальной уг-
розой вымирания. Поскольку одной из идео-
логических установок Советской власти в те
годы было интенсивное национально-культур-
ное строительство», то эта тематика оказалась
весьма актуальной. К тому же этому способ-
ствовало проведение всесоюзной переписи
населения 1926 г., которая впервые после все-
российской переписи населения 1897 г. дала в
руки исследователям богатейший материал. В
1926 г. были опубликованы две статьи К.Н. Ми-
ротворцева – «К вопросу о приросте северных
сибирских туземных племен» и «По поводу
статьи Матвеева «К вопросу о вымирании бу-
рят», в котором на фактическом материале
была раскрыта та реальная ситуация, которая
сложилась у коренных сибирских народов. К
сожалению, в последующем в связи с обостре-
нием внутриполитической и внутриэкономи-

ческой ситуации и как следствие ухудшением
информационного обеспечения, этногеографи-
ческая тематика почти полностью выпала из
перечня научных исследований К.Н. Мирот-
ворцева.

Все же главным направлением научной де-
ятельности К.Н. Миротворцева в 20-ые годы
стала проблема экономического районирова-
ния Восточной Сибири. Это было связано с
тем, что только что образованный Госплан (Го-
сударственная плановая комиссия – влиятель-
ное в условиях государственной плановой эко-
номики межотраслевое министерство плани-
рования) развернул масштабные исследования
по экономическому районированию страны.
Особое значение такой подход имел для Си-
бири (в том числе Восточной), поскольку весь
дореволюционный опыт районирования огра-
ничивался Европейской частью страны. По
проекту госпланового районирования в Вос-
точной Сибири предусматривалось выделение
трех экономических районов: Енисейского,
Ленско-Байкальского и Якутского. Для обосно-
вания и уточнения границ экономических
районов (особенно Ленско-Байкальского)
К.Н. Миротворцев занимается углубленным
изучением их экономических особенностей и
принимает активное участие в совещаниях и
конференциях, посвященных экономическому
районированию. Среди его работ по этой те-
матике необходимо, в первую очередь, назвать
«Сельское хозяйство в Бурят-Монгольском ав-
тономной области», 1923; три работы опубли-
кованные в 1924 г. – «Сибирь», «К вопросу о
районировании Сибири (Ленско-Байкальская
область)», «Районирование Западной Сибири»,
а кроме того «Сельское хозяйство Средне-Си-
бирского края», 1925; «Сельское хозяйство
Иркутской губернии в связи с естественно-ис-
торическими условиями», 1925; «Краткий
очерк состояния земледелия и скотоводства
Лено-Байкальской области в связи с географи-
ческими и экономическими условиями края»,
1926; «Ленско-Байкальский район». 1928; «К
вопросу о сельскохозяйственном районирова-
нии Иркутского округа», 1929. Все эти работы
поставили К.Н. Миротворцева в число круп-
нейших специалистов по экономической гео-
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графии и экономическому районированию
Восточной Сибири, сторонников «районной
школы» Н.Н. Баранского. Не случайно Ю.Г. Са-
ушкин в монографии «Экономическая геогра-
фия СССР. История и современное развитие»,
опубликованной в 1965 г., среди крупных эко-
номико-географов, выросших на периферии на
работах по экономическому районированию,
упоминает в первую очередь К.Н. Миротвор-
цева в его иркутский период деятельности.

В 1926 г. К.Н. Миротворцев оставил служ-
бу в губернском статистическом бюро и цели-
ком перешел на работу в Иркутский универ-
ситет. Это было связано не только с личными
причинами, но и с тем, что в условиях форми-
рования отраслево-ведомственного механизма
управления государственной экономикой, по
мере нарастания тоталитаризма в обществе и
все большей закрытости информации суще-
ственно деформировалась сама идея статис-
тических исследований. В этих условиях
К.Н. Миротворцев обращает свое внимание на
вузовскую и менее политизированную физи-
ческую географию. В 1933 г. он опубликовал
книгу «Очерки физической географии Восточ-
но-Сибирского края», а через два года – «Кли-
мат Восточно-Сибирского края». При этом, бу-
дучи экономико-географом он стремился к та-
кой характеристике природной среды, которая
бы исходила из запросов хозяйственной жиз-
ни. К концу иркутского периода своей деятель-
ности К.Н. Миротворцев сформировался в гео-
графа комплексного регионального профиля,
специалиста в области как физической, так и
экономической географии своего региона. О
необходимости подоговки таких специалистов
в свое время призывал Н.Н. Баранский. Поэто-
му не случайно в 1936 г. К.Н. Миротворцеву
была присуждена докторская степень за рабо-
ты в области «физической и экономической
географии Восточной Сибири и Алтая».

В 1937 г. К.Н. Миротворцев возглавил ка-
федру экономической географии Воронежско-
го государственного университета. Его пере-
езд в Воронеж, как отмечал Г.Т. Гришин, был
связан с ухудшением здоровья. Однако в эти
годы стремление к «перемене климата» про-
явили многие крупные провинциальные дея-

тели творческой интеллигенции. К.Н. Мирот-
ворцев как уже сложившийся ученый много
сделал для организации учебной и научной
работы на географическом факультете. Под его
руководством была разработана программа
комплексных географических исследований
Воронежской области и смежных областей
Центрального Черноземья. К.Н. Миротворцев
выступил организатором крупной межнаучно-
практической конференции по изучению про-
изводительных сил Воронежской области, ко-
торая была проведена в 1940 г. В связи с нача-
лом Великой Отечественной войны и оккупа-
цией Воронежа К.Н. Миротворцев с осени
1941 г. по весну 1944 г. проработал в Иркутс-
ком университете. А с 1944 г. вплоть до своей
смерти он опять заведовал кафедрой экономи-
ческой географии ВГУ.

В послевоенные годы К.Н. Миротворцев
интенсивно занимался научной и научно-ме-
тодической работой, несмотря на прогресси-
рующую тяжелую болезнь. В последние годы
его для чтения лекций привозили в учебный
корпус, и студенты на руках поднимали его на
второй этаж. К.Н. Миротворцев в это время
написал учебное пособие по экономической
картографии, которое не смогли издать, но его
рукописью студенты пользовались многие
годы. В 1951 г. в трудах Воронежского госу-
дарственного университета посмертно были
напечатаны две статьи К.Н. Миротворцева,
которые отразили его интерес к комплексной
географии. В статье «О значении деятельнос-
ти человека в формировании природных лан-
дшафтов», К.Н. Миротворцев на основе свое-
го богатого опыта изучения Восточной Сиби-
ри доказывал, что человеческая деятельность
является не менее важным фактором форми-
рования ландшафта, чем стихийные природ-
ные процессы, и поэтому природные ландшаф-
ты необходимо изучать комплексно, во взаи-
модействии как природы, так и общества. Это
научное направление было в последствии
сформировано как антропогенное ландшафто-
ведение сотрудниками кафедры физической
географии ВГУ во главе с проф. Ф.Н. Милько-
вым.

Г.Т. Гришин, Ю.В. Поросенков
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Вторая посмертная статья К.Н. Миротвор-
цева – «Памятные книжки Воронежской губер-
нии как источника экономгеографического
изучения территории до Октябрьской револю-
ции» – ориентировала экономическую геогра-
фию на историко-географический аспект ис-
следования. Конечно, этот аспект исследова-
ния можно было бы рассматривать коньюктур-
ным, как реакцию науки на послевоенное ра-
зорение, закрытость для общества статисти-
ческой информации о состоянии хозяйства, как
и закрытость для объективного научного ис-
следования многих проблем экономического и
социального развития страны. Однако широ-
кое применение исторического метода иссле-
дования, в принципе, позволило экономичес-
кой географии поставить и решить такую фун-
даментальную задачу, как выявление характер-
ных особенностей развития и размещения хо-
зяйства и населения по основным этапам раз-
вития страны и регионов. В последующем эта
задача (применительно к Воронежской облас-
ти и областям Центрального Черноземья) была
решена в историко-географических работах
проф. Г.Т. Гришина и его учеников.

Таким образом, наиболее результативная
деятельность проф. К.Н. Миротворцева связа-
на с его сибирским периодом жизни. В Воро-
неж он приехал уже как известный ученый, с
большим опытом научной и учебно-методичес-
кой работы, сформировавшимися взглядами на
теорию и методику региональных экономико-
географических исследований и огромным
опытом выполнения таких работ. Все это он
положил в основу формирования кафедры эко-
номической географии ВГУ как базовой для
всего Центрально-Черноземного региона. На-
учные идеи проф. К.Н. Миротворцева в пос-
ледующем были реализованы его учениками
и учениками его учеников.

Широкая известность К.Н. Миротворцева
стала следствием его активной общественно-
научной деятельности. Он был в разные годы
сотрудником Большой и Малой Советских
Энциклопедий, Сибирской Энциклопедии,
членам Комитета народностей Севера, членом-
корреспондентом Экономического института
при Госплане СССР, членом-корреспондентом

Комиссии по изучению племенного состава
населения при АН СССР, председателем Орг-
комитета Воронежского отдела Географичес-
кого общества Союза ССР.
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А.И. ПЕТРЕНКО (1882-1963). ПЕРВЫЙ ДЕКАН
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Доктор технических наук, профессор Во-
ронежского СХИ Аким Иванович Петренко в
1934 г. был приглашен на заведование одной
из двух создаваемых кафедр вновь открывае-
мого геолого-географического факультета Во-
ронежского госуниверситета – кафедры геоде-
зии и картографии. Он – ее родоначальник, при

нем осуществлялось ее становление. С выде-
лением в 1938 г. в качестве самостоятельного
географического факультета. А.И. Петренко
становится и его деканом.

В 1938 г. на кафедре работало 4 преподава-
теля и ассистента. К чтению лекций привле-
кались также преподаватели СХИ, в частно-




