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вании кафедры экономической географии ВГУ, Клавдию Николаевичу Миротворцеву.

Ключевые слова: ученый, кафедра, университет, география, Воронежская область.
Abstract: The article is devoted to Klavdiy Nikolayevitch Mirotvotsev – an outstanding scientist who

left a scientific legacy during the formation of  the Department of  Economic Geography of  the Voronezh
State University.
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Родился К.Н. Миротворцев в 1880 году в горо-
де Селенгинск Забайкальской области (теперь это
республика Бурятия) в семье священника. В восемь
лет поступил в церковно-приходскую школу. Пос-
ле ее окончания был принят в духовную семина-
рию, но за 2 месяца до окончания был исключен
из нее за участие в ученической забастовке.

Сдав экстерном экзамены за курс средней шко-
лы, Клавдий Николаевич поступил в 1903 году в
Юрьевский (Тартуский) университет на естествен-
ное отделение физико-математического факульте-
та, которое закончил в 1910 году. Вуз окончил че-
рез семь лет, потому что не однократно исключал-
ся за участие в студенческих забастовках. В
1906 году, будучи исключенным из университета,
выехал в Швейцарию, где в Женевском универси-
тете изучал геометрию. В 1908 году вернулся в Тарту
и завершил в 1910 году обучение в университете.

С 1910 года по 1916 год работал в Алтайском
горном округе по изучению естественных богатств
горного Алтая, соляных озер Кулунды.

В это время он опубликовал ряд географичес-
ких очерков.

1. Южная часть Кузнецкого имения Алтайско-
го округа (Барнаул 1910 г.).

2. Соляные озера и соляной промысел в Ал-
тайском округе (Барнаул 1911 г.).

3. Переселение в Алтайском округе (Барнаул
1912 г.).

В своих статьях он давал практические реко-
мендации. Описывал быт переселившихся укра-
инцев в степные районы Алтая, занятия землепа-
шеством, молочным животноводством, строитель-
ство маслодельных заводов в селах Алтая во вре-
мена введения «Челябинского тарифа», на запрет
вывоза из Сибири зерна. Крестьяне стали произ-
водить сливочное масло и вывозить его в Европей-
скую часть России.

В 1916 году Клавдий Николаевич переезжает
из Барнаула в Иркутск, где прожил 20 лет. Здесь
он женился, у них с супругой было трое детей:
Екатерина Клавдиевна – врач, Юрий Клавдиевич
– офицер, Борис Клавдиевич – поэт.

С 1916 года К.Н. Миротворцев 10 лет возглав-
лял статистический отдел Иркутского переселен-
ческого района и руководил статистической служ-
бой Иркутской области.

После открытия в 1918 году Иркутского уни-
верситета Миротворцев К.Н. включился по совме-
стительству в педагогическую работу, заведовал
кафедрой статистики, а затем кафедрой экономи-
ческой географии Иркутского университета.

В 1926 году оставил службу в статистическом
бюро и целиком перешел на педагогическую ра-
боту. Работа в статистическом управлении позво-
лила ему читать курс статистики и издать курс
лекций по статистике.
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В 1923 году он опубликовал статью «К вопро-
су о предмете и задачах экономической геогра-
фии». Будучи крупным специалистом в области
статистики, казалось бы, он должен был принять
отраслево-статистическое направление дэновской
теории в экономической географии того времени.
Но Миротворцев К.Н. считал, что экономическая
география является наукой об экономических рай-
онах. Такое понимание сущности экономической
географии определило направление его дальней-
ших научных исследований.

Основные научные работы К.Н. Миротворце-
ва связаны с проблемой экономического райони-
рования Сибири. Его монографии и статьи того
времени:

1) К вопросу о районировании Восточной Си-
бири (Лено-Байкальская область) (1923 г.);

2) Монография «Сибирь» (Иркутск 1924 г.);
3) Районирование Западной Сибири (Иркутск

1924 г.);
4) Сельское хозяйство Среднесибирского края

(Иркутск 1925 г.);
5) Лено-Байкальский район (М.Ж. «Плановое

хозяйство» 1928 г.).
За совокупность опубликованных работ Ми-

ротворцев К.Н. получает звание профессора.
Спустя 40 лет, в 1962 году при выделении рай-

она Восточной Сибири его границы почти цели-
ком совпали с Лено-Байкальским районом
К.Н. Миротворцева.

Клавдий Николаевич опубликовал так же ряд
научных работ по этнографии Сибири, хозяйству
малочисленных народностей из туземного населе-
ния. Он показал, что происходит развитие хозяй-
ственной деятельности этих народностей и пре-
кратилось их вымирание.

В 1933 году К.Н. Миротворцев публикует кни-
гу «Очерки физической географии Восточно-Си-
бирского края». (М-Иркутск 1933) В 1935 году пуб-

ликует работу «Климат Восточно-Сибирского
края» (Иркутск 1935).

В 1937 году из-за плохого здоровья Клавдия
Николаевича семья Миротворцевых переезжает в
Воронеж. Жили они рядом с корпусом ВГУ на
Университетской улице в двухэтажном доме.
К.Н. Миротворцев возглавлял кафедру экономи-
ческой географии с 1937 по 1942 год. Во время эва-
куации в Елабугу Миротворцев оставался в Воро-
неже, а кафедрой заведовал Г.Т. Гришин и одно-
временно был деканом факультета.

В ВГУ на кафедре экономической географии
под руководством Миротворцева К.Н. была раз-
работана программа научных исследований на тер-
ритории Воронежской области.

Он был инициатором и организатором конфе-
ренции по изучению производительных сил Во-
ронежской области, состоявшейся в 1940 году. Им
была начата работа по районированию Воронежс-
кой области.

В 1944 году Миротворцев К.Н. пишет учебные
пособие по экономической картографии, которым в
рукописном виде многие годы пользовались студен-
ты географического факультета ВГУ. Он был гео-
граф комплексник и ученый широкого профиля: изу-
чал горное дело, геологию, статистику, экономи-
ческую и физическую географию, климатологию.

Миротворцев К.Н. был высокообразованным,
интеллигентным, скромным, талантливым ученым
и человеком с большой буквы.

Клавдий Николаевич активно сотрудничал в
создании Большой и Малой Советской энцикло-
педии, Сибирской энциклопедии. В разное вре-
мя состоял членом комитета народностей Севе-
ра, членом-корреспондентом экономического ин-
ститута при Госплане СССР, членом-корреспон-
дентом комиссии по изучению племенного соста-
ва населения при АН СССР, председателем Орг-
комитета Воронежского отдела географического
общества СССР.
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