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Дана справочная информация по изменению административных границ регионов Средней 

России за последние полтора века, подготовленная З.А. Ивановой, А.П. Серегиным и 
А.В. Щербаковым, которая будет, на наш взгляд, особенно полезна при работе с литературой 
основной сводки. 

 
Одной из проблем, с которой сталкивается любой исследователь флоры, является 

привязка известных по литературе и гербарию местонахождений таксонов к конкретному 
участку местности. Дело в том, что административно-территориальное деление не есть что-
то незыблемое, а его изменения в России и СССР после Первой Мировой войны 
происходили неоднократно и часто носили кардинальный характер. 

Поскольку решение о включении данного приложения в книгу и о его объеме было 
принято в последний момент, мы не имеем возможности подробно рассмотреть все 
произошедшие изменения административных границ регионов Средней России, да это и не 
нужно. Мы хотим здесь лишь ориентировать нашего читателя на тот круг регионов, 
который должен быть учтен, когда исследователь анализирует информацию, полученную из 
литературных источников или собранную в гербариях. Кроме того, возможны расхождения 
приводимых ниже дат с фактическими на 1–3 года, что для целей этой работы также 
малосущественно. 

Чтобы иметь возможность делать привязку конкретных материалов мы можем 
рекомендовать обращаться к следующим источникам. 

Для привязки дореволюционных материалов следует обращаться к книгам из серии 
«Списки населенных мест Российской империи», которые в виде книг по отдельным 
губерниям выпускались в 1860–1880-х годах МВД Российской империи (комплекты имеются в 
РГБ, Библиотеке ВАСХНИЛ и Библиотеке МГУ). Такие же списки (но не по всем регионам) 
были изданы по результатам переписи 1926 г. 

Кардинальные изменения административно-территориального деления Средней 
России происходили в 1929, 1937, 1944 и 1965 г. Кроме того, преобразования, ведущие к 
выделению, упразднению, резкому изменению границ или переименованию отдельных 
регионов происходили в 1918–1921 гг., с 1929 по 1940 г., в середине 1950-х гг. и в 1990-е гг. Для 
уточнения границ регионов в эти периоды можно обратиться к старым атласам СССР 
(включая тематические), которые, как правило, хранятся в фондах центральных библиотек 
регионов. Кроме того, практически ежегодно выходили официальные издания об 
изменениях административно-территориального деления страны (до уровня отдельных 
населенных пунктов), которые также имеются в общедоступном библиотечном фонде. 

Сведения о существующих на сегодняшний день населенных пунктов страны и их 
административном подчинении можно найти в специальных справочниках, а также в 
специальных и ведомственных (например, 1С: Налогоплательщик) базах данных. 

Белгородская область 

Образована в 1954 г. До этого времени большая часть входила в состав Курской губ. (до 
1926 г.) и одноименной области (1926–1929, 1934–1954), а восток – Воронежской губ. и 
области (в те же сроки). В 1929–1934 гг. вся область входила в состав Центрально-
Черноземной области. 

Брянская область и губерния 
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До 1921 г. восток и центр современной Брянской обл. входили в состав Орловской губ., а 
запад – Черниговской. С 1921 по 1929 г. в Брянскую губ. входили север, восток и юго-восток 
современной Брянской обл., а также весь юго-запад Калужской; остальная же часть области 
входила в Гомельскую губ. БССР. С 1929 по 1955 г территория области была в составе 
Западной (до 1937 г.), а затем – Орловской областей. 

Владимирская область и губерния 

В состав губернии входили также южная половина современной Ивановской (до 1918 г.), 
крайний юго-запад Ярославской (до 1929 г.) и крайний северо-восток и восток Московской 
(до 1926 г.) областей; небольшая заокская часть Владимирской губ. с 1926 г. по настоящее время 
находилась в составе Нижегородской (Горьковской) губернии, края и области. С 1929 по 1944 
г почти вся современная территория области входила в состав Ивановской промышленной 
(позднее – Ивановской) области, кроме окрестностей Мурома (Горьковский край и 
одноименная область) и Петушков (Московская обл.). 

Воронежская область и губерния 

До 1929 г. в состав губернии входили также юг современной Липецкой, крайний восток 
Курской и восток Белгородской областей, а крайний северо-восток современной территории 
области входил в состав Тамбовской губ. В 1929 г. Воронеж стал центром Центрально-
Черноземной области, в которую входили современные Белгородская, Воронежская, 
Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области. В 1934 г. Центрально-Черноземная обл. 
была разукрупнена с образованием Воронежской (современная территория Воронежской, 
Тамбовской, юга Липецкой и востока Белгородской областей) и Курской областей, позднее за 
счет территории области были образованы Тамбовская (1937 г.), Белгородская (1954 г.), 
Липецкая (1954 г.) и Балашовская (1954, упразднена в 1965 г.; восточная часть) области. 

Ивановская область, Иваново-Вознесенская губерния, Ивановская промышленная 
область 

Образована в 1918 г. До этого времени юг современной территории области входил в 
состав Владимирской, север – Костромской, а крайний северо-восток – Ярославской 
губерний. В Иваново-Вознесенскую губ. помимо современной территории области входили 
юг Костромской и крайний северо-запад Владимирской областей. В 1929 г. была образована 
Иваново-Вознесенская (с 1932 г. – Ивановская) промышленная область, в которую полностью 
вошли современные Ивановская и Ярославская области, почти полностью – Владимирская, а 
также запад и центр Костромской обл. и небольшие участки Нижегородской и Вологодской 
областей. В 1940 г. из Ивановской области была выделена Ярославская обл., в которую 
отошла также значительная часть Костромской обл. (кроме ее юга, оставшегося в 
Ивановской). С 1944 г. в современных границах, кроме Сокольского р-на, переданного в 
середине 1990-х гг. в Нижегородскую обл. 

Калужская область и губерния 

До 1929 г. в состав губернии входил современный Суворовский р-н Тульской обл., а 
окрестности Юхнова относились к Смоленской губ. В 1921 г. юго-запад области был 
включен в Брянскую губ. С 1929 по 1944 г. современная территория области была разделена 
между Московской (1929–1944), Западной (1929–1937), Орловской (1937–1944), Смоленской 
(1937–1944) и Тульской (1937–1944) областями. В современных границах с 1944 г. 

Костромская область и губерния 

До 1918 г. в состав губернии входил также север современных Ивановской и 
Нижегородской областей, а крайний северо-запад современной территории области 
относился к Вятской губ. В 1918 г. север современной Ивановской обл. и юг современной 
Костромской обл. вошли в состав Иваново-Вознесенской губ., а в 1926 г. восток современной 
территории области был разделен между Нижегородской и Северо-Двинской губерниями. 
С 1929 по 1944 г. современная территория области была разделена между: Ивановской 
промышленной областью (запад и центр, 1929–1937), Нижегородским (с 1932 г. – 
Горьковским) краем и областью (восток, 1929– 1944), Северным краем (с 1937 г. – Вологодской 
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обл.) (крайний северо-восток, 1929–1944), Ивановской (юг, 1937–1944) и Ярославской (запад, 
северо-запад и центр, 1937–1944) областями. В современных границах с 1944 г. 

Курская область и губерния 

До 1921 г. в состав губернии помимо современной территории области входили также 
большая часть современной Белгородской обл. (запад и центр), а также небольшие участки 
современной Сумской обл. Украины. Крайний восток современной Курской обл. до 1929 г. 
входил в состав Воронежской губ. В 1929–1934 гг. область была упразднена, а ее территория 
входила в состав Центрально-Черноземной обл. В состав Курской обл. после 1934 г. входили 
также запад и центр Белгородской (1934– 1954), крайний юго-запад Липецкой (1934–1954), а 
также крайний юг Орловской (1934–1944) областей. 

Липецкая область 

До 1929 г. современная территория Липецкой обл. входила в состав Воронежской, 
Орловской, Рязанской и Тамбовской губерний, в 1929–1934 гг. – в состав Центрально-
Черноземной области, а в 1934– 1954 гг. – в состав Воронежской, Курской, Орловской и 
Рязанской областей. В современных границах с 1954 г. 

Московская область и губерния 

До 1926 г. периферийная часть современной территории области входила в состав 
соседних губерний: Тверской (север), Владимирской (восток и северо-восток), Рязанской 
(юго-восток), Тульской (юг) и Смоленской (юго-запад). Крайний северо-запад Московской 
губ. ныне относится к Тверской обл. С 1926 по 1929 г. Московская губ. существовала почти в 
современных границах, исключая ее крайний северо-запад (ныне Тверская обл.) окрестности 
Петушков (ныне Владимирская обл.) и небольшого участка за Окой (ныне Тульская обл.). 
Крайний юго-восток современной Московской обл. входил в это время в Рязанскую губ. С 
1929 по 1937 г. в Московскую обл. входили также области: Калининская (восточная 
половина), Калужская (северо-восток), Тульская и Рязанская (обе полностью). После 1937 г. 
область существовала примерно в современных границах, хотя отдельные небольшие 
участки переходили из региона в регион (с областями Калининской, Калужской, Тульской, 
Рязанской и Владимирской) вплоть до середины 1960-х гг. 

Нижегородская (Горьковская) область, край и губерния 

До 1926 г. север современной территории области входил в состав Костромской губ., а 
небольшие участки на северо-западе, юго-западе и юго-востоке – в состав Вятской, 
Симбирской и Владимирской губерний соответственно. В губернию же в это время входил 
крайний запад Марий Эл. С 1926 по 1929 г. губерния была практически в современных 
границах, за исключением севера, где в нее входил юго-восток современной Костромской 
обл. С 1929 по 1934 г. в состав Нижегородского (с 1932 г. – Горь-ковского) края полностью 
входили также современные Республика Марий Эл и Чувашская Республика, почти 
полностью – Кировская обл. и Республика Удмуртия, а также юго-восток Костромской обл. В 
1934 г. край был разделен на Горьковский и Кировский, а в 1936 г. переименован в 
Горьковскую обл. (входили также современный юго-восток Костромской обл. и восток 
Владимирской, а небольшой участок на востоке современной Нижегородской обл. относился 
к Кировской обл.). С 1944 г. по настоящее время область существует практически в 
современных границах (с середины 1950-х до середины 1960-х гг. была разделена на 
Горьковскую и Арзамасскую); в середине 1990-х гг. из Ивановской обл. в Нижегородскую был 
передан Сокольский р-н. 

Орловская область и губерния 

До 1921 г. в губернию входила восточная половина современной Брянской обл., а до 1929 
г. – запад Липецкой обл. Северо-восток современной территории области до 1926 г. бьш в 
составе Тульской губ. С 1929 по 1934 г. территория региона находилась в составе 
Центрально-Черноземной области, а с 1934 по 1937 г. – Курской. В образованную в 1937 г. 
Орловскую обл. вошли также области Брянская (полностью), Калужская (юг) и Липецкая 
(восток), а южная часть современной Орловской обл. в это время отошла к Курской обл. 
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Современное очертание границы области с соседними регионами приобрели в 1944 г. 
(Калужская и Курская области), 1954 г. (Липецкая обл.) и в 1955 г. (Брянская обл.). 

Пензенская область и губерния 

До 1928 г. в состав губернии входили большая часть современной территории области 
(кроме всего юго-востока, относившегося к Саратовской губ., и крайнего запада, входившего 
в Тамбовскую губ.), а также весь центр современной Мордовии. В 1928 г. на севере губернии 
была выделена Мордовская АО, а остальная ее часть вошла в состав Средневолжского края (с 
1936 г. – Куйбышевской обл.), а в 1937 г. – в Тамбовскую обл. Крайний запад современной 
территории области в 1929–1937 гг. входил в Центрально-Черноземную область. Юг и юго-
восток современной Пензенской обл. в 1928–1937 гг. входил в состав Нижневолжского края и 
Саратовской обл. В современных границах область была образована в 1939 г., за 
исключением крайнего востока, перешедшего в 1944 г. в Куйбышевскую обл. 

Республика Марий Эл (Марийская АО и АССР) 

До 1920 г. современная территория республики входила в состав Казанской губ., и лишь 
север – в Вятскую губ. (с 1920 по 1925 г. – только в Вятскую губ.). С 1925 г. по настоящее время 
существовала практически в нынешних границах самостоятельно (в качестве АО, АССР и 
субъекта Российской Федерации) или на правах АО входила в состав Нижегородского (с 1932 
г. – Горьковского) края (1929–1934). 

Республика Мордовия (Мордовская АО и АССР) 

До 1926 г. современная территория республики входила в состав Тамбовской (запад), 
Пензенской (центр) и Симбирской (восток) губерний, а с 1926 по 1928 г. только в состав двух 
последних. С 1928 г. по настоящее время существовала в нынешних границах самостоятельно 
(в качестве АО, АССР и субъекта Российской Федерации) или на правах округа либо АО; 
входила в состав Средневолжского края (1929– 1934). 

Республика Татарстан (Татарская АССР) и Казанская губерния 

До 1920 г. большая часть современного Татарстана входила в Казанскую губ., восток – в 
Вятскую, Уфимскую и Самарскую губернии, а крайний юго-запад – в Симбирскую. В это 
время в Казанскую губ. входили почти вся Марий Эл и северо-восточная половина Чувашии. 
С 1920 г. республика существует практически в современных границах. 

Чувашская Республика, АО и АССР 

До 1925 г. современная территория республики была разделена между Казанской и 
Симбирской губерниями. С 1925 г. по настоящее время существовала практически в 
нынешних границах самостоятельно (в качестве АО, АССР и субъекта Российской 
Федерации) или на правах АО входила в состав Нижегородского (с 1932 г. – Горьковского) 
края (1929–1934). 

Рязанская область и губерния 

До 1926 г. в Рязанскую губ. также входили юго-восток современной Московской, север 
Липецкой и крайний юго-запад Владимирской областей, тогда как запад современной 
Рязанской обл. входил в Тамбовскую губ. В 1926 г. от губернии отошли участки, ныне 
расположенные во Владимирской и Московской (частично) областях, а восточные районы из 
Тамбовской губ. были изъяты. С 1929 по 1937 г. регион полностью входил в состав 
Московской обл. С 1937 г. существует практически в нынешних границах, за исключением 
небольшого участка на северо-востоке, отшедшего в середине 1960-х гг. в Московскую обл., и 
юга, изъятого в 1954 г. в пользу Липецкой обл. 

Самарская (Куйбышевская) область и губерния 

До 1929 г. правобережная часть современной Самарской обл. входила в состав 
Саратовской губ., тогда как в ее левобережную часть входили части современных 
Ульяновской (до 1929 г.), Оренбургской (до 1929 г.), Саратовской (до 1929 г.) и Волгоградской 
(до 1926 г.), а также Татарстана (до 1920 г.). С 1929 по 1936 г. вся область входила в состав 
Средневолжского края, в который также входили: вся Мордовская АО (до 1934 г.), почти 
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полностью современные Ульяновская и Оренбургская области, большая часть Пензенской 
обл., а также небольшой участок Актюбинской обл. Казахстана. С 1936 г. в Куйбышевскую 
обл. входила также почти вся современная Ульяновская обл., которая была выделена из нее в 
1943 г. С 1943 г. область существует в нынешних границах. 

Саратовская область и губерния 

До 1929 г. в Саратовскую губ. входили также крайний юг современной Ульяновской обл., 
юг и юго-запад Пензенской, а также правобережная приволжская полоса Волгоградской обл. 
Левобережье же современной Саратовской обл. полностью (до 1924 г.) или частично (до 1929 
г.) входило в состав Самарской губ. В 1929–1937 г. большая часть области входила в 
Нижневолжский край. С 1924 по 1941 г. южная часть современного центра области входила в 
состав АССР немцев Поволжья. В современных границах с 1941 г., за исключением 1954–1965 
гг. когда запад региона входил в состав Балашовской обл. 

Смоленская область и губерния 

До 1926 г. в состав Смоленской губ. входили также крайний запад современной 
Московской обл., крайний юго-запад Тверской (до 1929 г.) и небольшой участок Калужской 
обл. В это же время крайний запад современной Смоленской обл. входил в состав 
Могилевской губ., а крайний северо-запад – Витебской губ. С 1926 по 1929 г. крайний северо-
запад современной Смоленской обл. входил в состав Псковской губ., а юго-восток – 
Калужской губ. С 1929 по 1937 г. вся территория региона входила в Западную область. В 1937 
г. в Смоленскую обл. вошли также запад современной Калужской обл., крайний юго-запад 
Тверской и даже небольшой участок юга Псковской обл. В современных границах с 1944 г. 

Тамбовская область и губерния 

До 1929 г. в состав губернии входила вся современная Тамбовская обл., а также восток 
Рязанской обл. (до 1926 г.), запад Мордовии (до 1926 г.), крайний запад Пензенской, крайний 
северо-восток Воронежской и восток и центр Липецкой областей. С 1929 по 1937 г. 
территория области полностью входила в состав Центрально-Черноземной области, а в 1937 
г. при разукрупнении которой была образована Тамбовская обл. (в ее состав до 1939 г. 
полностью входила территория современной Пензенской обл.). В современных границах с 
1939 г. 

Тверская (Калининская) область и губерния 

До 1926 г. в состав Тверской губ. входил крайний север современной Московской обл.; до 
1929 г. крайний северо-запад современной Тверской обл. входил в состав Новгородской, запад 
– Псковской, крайний юго-запад – Витебской и юго-запад – Смоленской губерний. С 1929 по 
1935 г. современная территория области была разделена между Московской и Западной 
областями. С 1935 по 1944 г. в Калининскую обл. также входили крайний юг современной 
Новгородской обл., запад Псковской и небольшой участок Московской областей, а крайний 
юго-запад современной Тверской обл. относился к Смоленской обл. С 1944 по середину 1960-
х гг. запад, современной Тверской обл. входил в состав упраздненной Великолуцкой обл. 

Тульская область и губерния 

До 1926 г. в состав Тульской губ. входили юг современной Московской обл. и северо-
восток Орловской. Территория же нынешнего Суворовского р-на до 1929 г. была в составе 
Калужской губ. С 1926 по 1929 г. север современной Тульской обл. переподчинили 
Московской губ., а с 1929 по 1937 г. Тульская обл. входила в Московскую полностью (восток 
оставался там до середины 1960-х гг.). С 1937 по 1944 г. в область входил восток современной 
Калужской обл. 

Ульяновская область и Симбирская губерния 

До 1920 г. в состав Симбирской губ. входили также участки современных 
Нижегородской (крайний юго-восток) и Самарской (правобережье) областей а также 
республик Чувашия (юго-запад), Мордовия (восток) и Татарстан (крайний юго-запад). 
Правобережная часть современной Ульяновской обл. до 1929 г. входила в состав Самарской 
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губ., а крайний юг – Саратовской губ. В 1920–1928 гг. из Симбирской (позднее – 
Ульяновской) губ. были изъяты участки национальных автономий, а сама губерния в 1928 г. 
была включена в состав Средневолжского края (с 1936 г. – Куйбышевской обл.), кроме 
крайнего юга, входившего в Нижневолжский край (и Саратовскую обл.). В современных 
границах область существует с 1943 г. 

Ярославская область и губерния 

До 1929 г. в губернию входили небольшие участки современных Ивановской и 
Вологодской областей, а юг нынешней Ярославской обл. был в составе Владимирской губ. С 
1929 по 1937 г. территория области входила в состав Ивановской (Иваново-Вознесенской) 
промышленной области, а с 1937 по 1944 г. в состав Ярославской обл. входил весь запад 
Костромской. В современных границах с 1944 г. 
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