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Н.Н. БЕЛЬСКИЙ (1919-1978). УЧЕНЫЙ ПО АГРАРНОЙ
ГЕОГРАФИИ

Николай Николаевич Бельский родился в
1919 г. в зажиточной крестьянской семье в
с. Логачевка Тоцкого района Оренбургской об-
ласти. Сложная военно-политическая обста-
новка, сложившаяся на Южном Урале в пер-
вой трети ХХ в., не могла не отразится на лич-
ной судьбе Н.Н. Бельского. Если ожесточен-
ные сражения Гражданской войны между час-
тями Красной Армии, с одной стороны, и бе-
локазаками, частями чехословацкого корпуса
и колчаковцами, с другой стороны, заверши-
лись еще до рождения Н.Н. Бельского, то мас-
совая коллективизация крестьян непосред-
ственно отразилась на судьбе его семьи. В
1931 г. родители Н.Н. Бельского были раску-
лачены и сосланы вначале в Арактинский мя-
сосовхоз Акмолинской области Казахстана. В
1933 г. семья Бельских была переведена в г. Ка-
раганда, где отец стал работать на шахте. Пос-
ле Великой Отечественной войны родители
Н.Н. Бельского были полностью реабилитиро-
ваны.

В 1939 г. Н.Н. Бельский с отличием окон-
чил среднюю школу в Караганде. В 1937-
1939 гг., обучаясь в школе, он одновременно
работал учителем. Учительская судьба доста-
лась и на долю двух его  сестер. В 1939 г.
Н.Н. Бельский поступил на географический
факультет Саратовского госуниверситета, но
дальнейшее его образование прервала Вели-
кая Отечественная война. В сентябре 1941 г.
он ушел добровольцем на фронт, хотя для это-
го ему как сыну «кулака» пришлось обратить-
ся с письмом на имя Верховного главнокоман-
дующего И.В. Сталина. С октября 1941 г. по
октябрь 1945 г. Н.Н. Бельский находился в ря-
дах Советской Армии. За свой ратный труд он
был награжден медалями: «За боевые заслу-
ги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда»,

«За взятие Берлина», «За победу над Германи-
ей». С октября 1946 г. он вновь обучается на
географическом факультете Саратовского го-
суниверситета, который закончил в 1948 г. За
время обучения в Саратовском госуниверсите-
те Н.Н. Бельский проявил ярко выраженные
способности к учебе и науке, в результате чего
был оставлен в аспирантуре, которую закон-
чил в октябре 1951 г.

С 1 апреля 1952 года вся дальнейшая жизнь
Н.Н. Бельского тесно связана с кафедрой эко-
номической географии ВГУ, куда он был на-
правлен после окончания аспирантуры на дол-
жность старшего преподавателя Министерства
Высшего образования СССР. В 1953 г. Н.Н. Бель-
ский защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Размещение новых лубяных культур и
пенькоджутовой промышленности в Саратов-
ской области» и с 1954 г. стал работать на дол-
жности доцента кафедры. Н.Н. Бельский
проработал на кафедре экономической геогра-
фии около 25 лет, но это были годы упорной
научно-исследовательской, учебно-методичес-
кой и административной работы. Основные
научные интересы Н.Н. Бельского были связа-
ны с исследованиями проблем территориаль-
ной организации хозяйства Тамбовской обла-
сти и сельского хозяйства Центрально-Черно-
земного экономического района. Всего им
было опубликовано более 60 научных работ.

Начало систематической научной деятель-
ности Н.Н. Бельского приходится на вторую
половину 50-х годов. В 1956 г. и в 1957 г. в
«Трудах ВГУ» были опубликованы статьи
Н.Н. Бельского по характеристике населения,
хозяйства и перспективах развития двух кол-
хозов Калачеевского и Давыдовского районов
Воронежской области, основанные на личных
полевых наблюдениях и ведомственном мате-
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риале этих хозяйств. В 1959 г. в «Известиях
Воронежского отдела Географического обще-
ства СССР» появилась статья Н.Н. Бельского
о полевых экономико-географических иссле-
дованиях колхозов, где он обобщил опыт сво-
их крупномасштабных исследований таких
сельскохозяйственных предприятий. В 1959 г.
на Третьем совещании по естественно-истори-
ческому и экономико-географическому райо-
нированию СССР для целей сельского хозяй-
ства Н.Н. Бельский выступил с проблемным
докладом о специализации сельского хозяй-
ства Тамбовской области.

В 60-е годы тематика научных исследова-
ний Н.Н. Бельского существенно расширяет-
ся. Во-первых, его по-прежнему интересуют
вопросы территориальной организации хозяй-
ства Тамбовской области, которая стала объек-
том его исследования в процессе выполнения
кафедральной монографии «Экономико-гео-
графическое районирование Черноземного
Центра», изданной в 1963 г. под редакцией
проф. Г.Т. Гришина. В процессе выполнения
этой работы Н.Н. Бельский опубликовал две
статьи: о территориальных производственных
управлениях Тамбовской области («Известия
Воронежского отдела Географического обще-
ства СССР», вып. 4, 1962) и вторая статья по-
священа краткому экономико-географическо-
му очерку г. Тамбова («Научные записки Во-
ронежского отдела ГО СССР», вып. 5, 1963).

Во-вторых, в поле научных интересов
Н.Н. Бельского попадают проблемы улучше-
ния использования сельскохозяйственных зе-
мель и их экономической оценки. В 1968 г.
вышла в свет статья Н.Н. Бельского об улуч-
шении использования земель в колхозах и со-
вхозах Бобровского и Лискинского районов
Воронежской области («Научные записки Во-
ронежского отдела Географического общества
СССР», вып. 9, 1968), совместно с Ю.В. Поро-
сенковым (доц. Н.Н. Бельский был его науч-
ным руководителем по дипломной работе)
опубликована статья об экономической оцен-
ке типов местности одного из колхозов Кир-
сановского района Тамбовской области. Со-
вместно с проф. Ф.Н. Мильковым и преп.
М.В. Гончаровым доц. Н.Н. Бельский в 1960 г.

на научном совещании по учету и качествен-
ной оценке земель ЦЧО представил принци-
пиально важный доклад о ландшафтно-типо-
логических исследованиях и вопросах каче-
ственной оценки земель ЦЧО. Положения это-
го доклада были более развернуто опублико-
ваны в монографии «Учет и оценка земель»,
М., 1963.

Третье направление научных исследований
Н.Н. Бельского, которое сложилось в 60-е годы
и стало для него основным в 70-е годы, – ис-
следование размещения (территориальной
организации) сельского хозяйства Чернозем-
ного Центра и вопросы его сельскохозяйствен-
ного районирования. В 1963 г. Н.Н. Бельский
и проф. Г.Т. Гришин выступили с докладом на
4 Межвузовском совещании по районирова-
нию для целей сельского хозяйства с докла-
дом о проблемах сельскохозяйственного рай-
онирования Центрально-Черноземных облас-
тей. В 1965 г. в «Научных записках Воронежс-
кого отдела Географического общества СССР»
(выпуск 6) была опубликована статья Н.Н. Бель-
ского о размещении сельского хозяйства Цен-
трально-Черноземного экономического райо-
на, а в 1967 г. он выступил с докладом о сельс-
кохозяйственном районировании Черноземно-
го Центра на 5-й межвузовской конференции
по природному и сельскохозяйственному рай-
онированию СССР.

В ряду оставшихся нам в наследство работ
Н.Н. Бельского наиболее важными для нас
являются публикации 70-х годов. Труды
Н.Н. Бельского в области территориальной
организации сельского хозяйства поставили
его в ряд самых известных географов-аграр-
ников страны. В статье «Типы организации
территории Бобровского и Лискинского райо-
нов Воронежской области» («Научные запис-
ки Воронежского отдела Географического об-
щества СССР», 1970) на основе анализа мно-
голетних данных о производстве сельскохозяй-
ственной продукции по ее видам и объемам, а
также особенностям технологического воздей-
ствия на землю Н.Н. Бельский выделил основ-
ные виды использования земель. Он считал,
что размещение главных видов использования
земель четко приурочено к определенным со-
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четаниям природных комплексов. Эти устой-
чиво повторяющиеся сочетания он обозначил
как типы организации территории. В пределах
Бобровского и Лискинского районов он выде-
лил 5 таких типов организации территории. К
этой идее Николай Николаевич неоднократно
возвращался на протяжении 70-х годов. Резуль-
таты выполненного исследования по террито-
риальной организации сельского хозяйства
Лискинского района были доложены Н.Н. Бель-
ским на плановой комиссии райисполкома это-
го административного района области.

До сих пор сохранили свою научную акту-
альность работы Н.Н. Бельского, связанные с
исследованием основных закономерностей
территориальной организации сельского хо-
зяйства («Научные записки Воронежского от-
дела Географического общества СССР», 1971).
Автор четко определил такие понятия, как «за-
кономерность», «принцип», «условия» и «фак-
торы» территориальной организации сельско-
го хозяйства, исследовал взаимосвязь общих
экономических законов и закономерностей
размещения сельскохозяйственного производ-
ства Н.Н. Бельский связывал территориальную
организацию сельского хозяйства с законами
общественного разделения труда, специализа-
ции, кооперирования и комбинирования про-
изводства, с международным разделением тру-
да. При этом исследователь особое внимание
обращал на процессы формирования природ-
ных сельскохозяйственных зон. Автор писал
о необходимости формирования рациональ-
ных взаимообусловленных сочетаний сельско-
хозяйственных и промышленных предприятий
путем создания агропромышленных комплек-
сов и объединений. Позже эти идеи получили
разработку в трудах М.М. Пономарчука,
В.Г. Крючкова, Т.М. Худяковой и других уче-
ных. Таким образом, обоснования Н.Н. Бельс-
ким теоретическая концепция анализа терри-
ториальной организации сельского хозяйства
вполне применима и к современным услови-
ям, когда кардинально изменились социальные
типы предприятий и условия их деятельнос-
ти.

В рамках обосновываемой концепции гео-
графического исследования территориальной

организации сельского хозяйства Центрально-
го Черноземья Н.Н. Бельский важное значение
уделял и отраслевому исследованию сельско-
го хозяйства. Этой проблеме посвящены такие
его работы, как «Проблемы и методы эконо-
мико-географического исследования сельско-
го хозяйства» («Научные записки Воронежс-
кого  отдела Географического  общества
СССР»,1972), «Основы отраслевого экономи-
ко-географического анализа сельского хозяй-
ства» («Научные записки Воронежского отде-
ла Географического общества СССР», 1974,
вып. 1), Отраслевые производственно-терри-
ториальные сочетания (комплексы) в сельском
хозяйстве» («Научные записки Воронежского
отдела Географического общества СССР»,
1974, вып. 2). От отраслевых аграрно-терри-
ториальных сочетаниях (комплексах) как но-
вой форме территориальной организации
сельского хозяйства был опубликован доклад
Н.Н. Бельского в материалах VI cъезда Геогра-
фического общества СССР в 1975 г. Во всех
этих работах обосновывалась научная идея о
сущности отраслевых аграрно-территориаль-
ных комплексов, рассматривались условия и
факторы их формирования, предлагалась гео-
графическая методика их исследования.

Совокупность теоретических положений,
развиваемых Н.Н. Бельским, была обобщена
в виде тематического раздела «Методологичес-
кие проблемы экономико-географического изу-
чения территориальной организации сельско-
го хозяйства социально-экономического рай-
она» в коллективной монографии «Методоло-
гические проблемы исследования основного
социально-экономического района», вышед-
шей в свет в 1979 г. Оценивая научный вклад
доц. Н.Н. Бельского, следует признать, что он
в свое время был одним из крупнейших спе-
циалистов по аграрной географии Централь-
ного Черноземья. Характерными чертами его
научных исследований были научная достовер-
ность и глубокий комплексный подход, чем он
снискал уважение коллег по работе. Н.Н. Бель-
ский являлся членом Проблемного совета ВГУ
по координации научных исследований в об-
ласти сельского хозяйства Центрально-Черно-
земного экономического района.

Н.Н. Бельский (1919-1978). Ученый по аграрной географии
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Николай Николаевич был в числе тех уни-
верситетских преподавателей, которые не
только с большой ответственностью относи-
лись к своей педагогической работе, но и ви-
дели в ней смысл жизни и испытывали от об-
щения со студентами глубокое удовлетворение.
В читаемые курсы он вкладывал все свои на-
учные знания и педагогическое мастерство. По
нашим студенческим воспоминаниям, учеб-
ный курс «Экономическая и политическая гео-
графия зарубежных стран», который много лет
вел Н.Н. Бельский, был одним из самых инте-
ресных в структуре тогдашнего учебного пла-
на. Причем в процессе преподавания Н.Н. Бель-
ский использовал и свои личные впечатления
о некоторых европейских странах. Н.Н. Бель-
ский долгое время на кафедре руководил на-
учно-исследовательской работой студентов.
Это было то время, когда науку рассматривали

в качестве главного средства решения всех со-
циально-географических проблем страны, и
Н.Н. Бельский умело поддерживал среди ду-
мающих студентов настроение научного ро-
мантизма. Бесконечно преданный своей науке,
Н.Н. Бельский никогда не экономил своего
времени на работу со студентами. Например,
он мог просидеть на кафедре весь воскресный
день со студентами при доработке дипломной
работы или доклада, если он затрагивал акту-
альную научную проблему. С большой ответ-
ственностью Н.Н. Бельский занимался обще-
ственной работой, направленной прежде все-
го на воспитание студентов. Несколько лет он
руководил теоретическим семинаром факуль-
тета. В качестве декана географического фа-
культета доц. Н.Н. Бельский много делал для
его развития и нормального функционирова-
ния.

А.Я. Григорьевская

С.В. ГОЛИЦЫН (1897-1968). ИССЛЕДОВАТЕЛЬ РЕДКОЙ
ФЛОРЫ СРЕДНЕРУССКОЙ ЛЕСОСТЕПИ

Голицын Сергей Владимирович – доктор
биологических наук, профессор, крупный уче-
ный-ботаник.

В 1923 г., будучи офицером морского фло-
та, он начинает вести научные ботанические
исследования по Западному Закавказью. Здесь
им обнаружен новый для СССР вид флоры –
орфонидезия, описан новый вид – папоротник
Лилианы, отмечен новый для батумского по-
бережья вид – панкрация, а также выполнено
ботанико-картографическое картографирова-
ние растительности Юго-Западного Закавка-
зья.

С 1932 г. С.В. Голицыным начато исследо-
вание растительного покрова Центрально-Чер-
ноземного региона, которому он посвятил око-
ло 40 лет плодотворной научной деятельнос-
ти. Ему по праву принадлежит одно из почет-
ных мест среди плеяды крупнейших исследо-
вателей флоры ЦЧР. Это был человек, вся

жизнь которого – пример беззаветного, беско-
рыстного служения науке и Родине.

В тяжелейшие для России предвоенные и
военные годы С.В. Голицын продолжал бота-
нические исследования в Среднерусской лесо-
степи. Он развил гипотезу о реликтовом харак-
тере флоры Верхнего Подонья, обосновал те-
орию «сниженных альп» и открыл «Северо-
Донской» реликтовый район. Приведенные им
доказательства автономности Северо-Донско-
го и Верхне-Пооскольского реликтовых райо-
нов, факты наличия реликтов «внутри эррати-
ки» значительно корректировали реликтовую
гипотезу Д.И. Литвинова и исследования
Б.М. Козо-Полянского.

Результатом его многочисленных экскурсий
стал гербарий «Среднерусской возвышеннос-
ти и сопредельных областей» в 35000 листов.
Ботанико-географические исследования легли
в основу обоснования расширения территории
заповедника «Галичья гора» в 1969 г.
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