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КАЛЬКУТТА (с 2001 официальное название Колката), город на востоке Индии, адм.
центр штата Западная Бенгалия. Нас. 4496,7 тыс. чел. (2011, перепись; мусульмане –
23%); вместе с многочисленными пригородами (Баранагар, Камархат, Панихати и
Кальяни на севере; Дам-Дам на северо-востоке; Солт-Лейк и Раджархат-Нью-Таун на
востоке; Раджпур-Сонарпур на юго-востоке; Раджархат-Гопалпур на юго-западе;
Наора и Хаора (Ховрах) на западе) образует 3-ю по величине в стране после Мумбаи
и Дели агломерацию с нас. св. 14,1 млн. чел. Расположен на востоке Индо-Гангской
равнины, в западной части дельты реки Ганг, на левом берегу реки Хугли (одна из
самых западных проток дельты; высота центральной части города 9 м), в 145 км к
северу от побережья Бенгальского залива, в 60 км к западу от границы с Бангладеш.
Один из крупнейших транспортных узлов Индии. Здесь сходятся нац. автомобильные
магистрали Дели – Калькутта (часть магистрали Атари – Дели – Калькутта –
Петрапол), Калькутта – Ченнаи (обе составляют каркас «Золотого четырёхугольника»
Индии), Хазира – Сурат – Нагпур – Калькутта, Калькутта – Докхола (вдоль
границы с Бангладеш); соединены скоростными участками. К. – узел 12 ж.-д. линий;
сооружена окружная железная дорога. В черте города 4 крупные
электрифицированные ж.-д. станции: Хаора (1854; крупнейший ж.-д. комплекс Индии;
23 платформы), Силдах (1862; 20 платформ), Шалимар (2000) и Калькутта (2006).
Система пригородного ж.-д. сообщения (ок. 350 станций). Речной порт (1870),
принимает морские суда; аванпорт – г. Халдия (в 40 км от места впадения реки Хугли
в Бенгальский залив). Паромное сообщение через реку. Хугли. Мосты через реку
Хугли: Джубил» (Юбилейный; 1887, построен в ознаменование 50-й годовщины
правления королевы Виктории; ж.-д.), Вивекананда [Уиллингдон, или Бали (Балли);
1932; длина 880 м; автомобильный и ж.-д.], Хаора (Рабиндра; 1943; 705 м;
автомобильный), Видьясагар (вантовый; 1992; 823 м; автомобильный), Ниведита

(вантовый; 2007; 880 м; автомобильный и ж.-д.) и Ишвар Гупта (1040 м;
автомобильный; в г. Кальяни). Междунар. аэропорт имени Субхаса Чандры Боса
(середина 1920-х гг.; в г. Дам-Дам; новый внутренний терминал открыт в 1995,
международный терминал в 2000; 10,9 млн. пассажиров в 2014/15). Трамвай (1902;
единственный в Индии). Метрополитен (1984, первый в Индии; 1 линия, 24 станции;
строятся 5 линий, ввод в эксплуатацию двух из них планируется в 2016).
Датой основания города считается 1690, когда был заложен форт Уильям.
Первоначально фактория брит. Ост-Индской компании во владениях наваба
Бенгалии. В 18 – 1-й пол. 19 вв. столица Бенгальского президентства, с сер. 19 в. до
1911 столица Британской Индии и Бенгальской пров., штаб-квартира брит.
администрации. Назв. города происходит от расположенного неподалёку от места
строительства англ. форта храма Калигхат, посвящённого богине Кали. В
колониальный период К. быстро развивалась как торговый и пром. центр. Основой
экономики города была переработка джутового волокна; эта специализация
сохраняется и поныне. Во 2-й пол. 19 – 1-й пол. 20 вв. один из крупнейших центров
инд. нац.-освободит. движения.
Своеобразие облика К. определяют контрасты архит. стилей, как европейских
(викторианский стиль, неоготика, необарокко), так и восточных (индо-исламские,
индуистские и др. мотивы). В центре К., на вост. берегу реки Хугли, – форт Уильям
(1758–81). В окружающем форт парке Майдан: необарочный мемориал Виктории
[1906–21; Музей королевы Виктории, Нац. портретная галерея; Галерея К. (1992;
визуальная история города; в её составе диорама)], «Eden Gardens» («Райский сад») с
прудами, пагодой (привезена из Бирмы в 1856) и стадионом; «Shaheed Minar» (ШахидМинар; до 1969 памятник сэру Д. Октерлони; 1828, арх. Дж. П. Паркер, 48-метровая
колонна). К северу от Майдана – старая резиденция правительства Радж-Бхаван
(1799–1803; ныне резиденция губернатора Зап. Бенгалии), англиканская ц. Св.
Иоанна (1787; арх. Дж. Эгг) с памятником основателю города Дж. Чарноку,
правительств. здание Райтерс-билдинг (1780, фасад – 1880), одно из зданий
колледжа, Главный почтамт (1868, арх. У. Гранвилл), здания Законодат. собрания
(1931) и Верховного суда (1872, Гранвилл), мечеть Накхода (1926). К югу, в р-не
Чоуринги, – неоготич. собор Св. Павла (1839–47). Среди др. архит. памятников:

Армянская ц. (1724), мон. Лорето (в 1760–64; дом губернатора Бенгалии; в 1931–97
там подвизалась Тереза Калькуттская), индуистский храм Калигхат (1809), ц. Св.
Андрея в стиле классицизма (1818), старый монетный двор в неогреческом стиле
(1829), джайнистский храм Парешнатх в Белгачии (1867), здание Нац. б-ки
(Бельведер-хаус; ок. 1770). На зап. берегу – ботанич. сад (заложен в 1786),
кришнаитский центр Белур-Матх (1899), храм Кали в Дакшинесваре (1847–55),
окружённый 12 храмами Шивы.
Крупный научный и образовательный центр. Азиатское общество (1784; с музеем,
1814, библиотекой и архивом). Индийская ассоциация содействия развитию наук
(1876; организует и координирует исследования по физике, химии и математике), Инт Боса (1917; исследования в области физики, химии, биологии, биохимии и
биофизики), Индийский статистический ин-т (1931), Индийский ин-т биохимии (1935; в
области биомедицины), Ин-т ядерной физики имени М. Саха (1949; в области физики
и биофизики), Центральный исследовательский ин-т стекла и керамики (1950),
Индийский ин-т государственного управления (1954), Медицинский центр и
исследовательский ин-т имени Котари (1971), Нац. ин-т гомеопатии (1975; в СолтЛейке), циклотронный центр регулируемой энергии (1977; в области базовых ядерных
и прикладных наук), Нац. центр фундаментальных наук (1986; в области
астрофизики, теоретических наук, химии и биологии), Индийский ин-т педагогич. наук
и исследований, Нац. ин-т ортопедических инвалидов (в северном пригороде
Бонхугли), Центральная лаборатория судебной экспертизы (одна из 4 в Индии).
Среди учреждений, которые одновременно ведут научно-исследовательскую и
образовательную деятельность – Калькуттский ун-т [1857; в его составе 13 кампусов,
св. 200 колледжей, в т. ч. Шотландский церковный колледж (1830, старейший в Индии
непрерывно действующий христианский колледж искусств и наук), музей индийского
искусства «Асутош» (Asutosh Museum of Indian Art,1937), обсерватория (1875) при
автономном иезуитском колледже Св. Ксавьера (1860)], Ун-т Джадавпур (Jadavpur
University, 1955), Ун-т Кальяни (University of Kalyani, 1960; в Кальяни), Ун-т изучения
животных и рыбоводства (1995), Западно-Бенгальский нац. ун-т юридических наук
(1999), Технологический ун-т (2000; до 2015 Западно-Бенгальский технологический
университет; в его составе ок. 120 ин-тов и колледжей), Западно-Бенгальский ун-т

наук о здоровье (2003), Западно-Бенгальский гос. ун-т (2008; в его составе неск.
колледжей), Ун-т Алиях (Aliah University, основан в 1780 как медресе; статус ун-та с
2008; образовательные программы в области инженерии и гуманитарных наук);
Индийский ин-т инженерных наук и технологий (1856), Всеиндийский ин-т гигиены и
общественного здравоохранения (1932), Исследовательский ин-т судостроения (1949),
Индийский ин-т управления (1961), Технологический ин-т имени Гуру Нанака
(Университет в Панихати; 2003; в его составе одноим. Ин-т стоматологических наук и
исследований), Индийский ин-т научного образования и исследований (2006), Нац. инт фармацевтического образования и исследований (2007), Университет РабиндраБхарати (Rabindra Bharati University, ориентирован на обучение языку бенгали и
тагороведение); медицинский колледж и госпиталь К. (1835), Нац. медицинский
колледж К. (1948) и др. Академия искусства и культуры Бирлы (Birla Academy of Art
and Culture, 1967; с музеем). Нац. б-ка Индии [возникла в 1903 в результате слияния
Публичной (1836) и Имперской (1891) библиотек; совр. назв. с 1948; ок. 2,2 млн. ед.
хранения, крупнейшая в стране]. Нац. архив Индии (1891; в 1911 переведён в Дели),
Гос. архив штата Западная Бенгалия, Архив кинофильмов.
Культурная столица Индии. Родина совр. индийской литературы и искусства.
Индийский музей (ведёт историю с музея Азиатского общества, 1814; совр. назв. и
статус с 1866; здание 1875; ворота «Бхархут» 2 в. до н. э.; крупнейший и старейший
музей страны; в собрании – редкие артефакты, картины, скульптуры, мумии и др.),
Мраморный дворец (1835; в коллекции – западноевропейская скульптура, живопись, в
т. ч. работы П. П. Рубенса, Дж. Рейнолдса, мебель викторианского периода; при нём –
старейший в Индии зоопарк, ныне птичник: туканы, цапли, павлины и др.),
музей «Бангия Сахита Паришад» («Bangiya Sahita Parishad», 1910; скульптуры,
рукописи, археологические экспонаты и др.), Мемориал Виктории (1921; портретная,
скульптурная, оружейная галереи, коллекции редких антикварных книг, в т. ч. У.
Шекспира и О. Хайяма; в его составе архив), Академия изобразительных искусств
(1933; выставки картин, театральные представления), Правительственный
промышленный и коммерческий музей (1939), музей ремёсел (1950; при Индийском инте дизайна в пром-сти), этнографический музей (1955; при Ин-те исследования
культуры Правительства штата Западная Бенгалия), Индустриально-технологический

музей Бирлы (1959), музей «Гурусадей» [Gurusaday Museum, 1961; открыт для
посетителей в 1963; народное искусство и ремёсла; в основе – личная коллекция инд.
фольклориста и писателя Д. Гурусадея, основателя
движения «Братачари» («Bratachari») за духовное и социальное улучшение Индии],
музей Нетаджи («Netagi Bhawan», 1961; коллекция личных вещей Субхаса Чандры
Боса), Гос. археологическая галерея (1962), «Город науки» (1997; различные
естественно-научные выставки; в его составе аквариум, театр, аудитории), детский
музей «Неру» (The Nehru Learning Centre for Children and Youth), музей джута.
Важнейший центр музыкальной и театральной жизни Индии, соединивший
североиндийскую (классическая музыка хиндустани и др.) и европейские традиции. В
1790-х гг. рос. путешественник и музыкант Г. С. Лебедев основал в К. музыкальнотеатральную антрепризу – одну из первых в Индии. В 20 в. здесь работали инд.
классические музыканты Назрул Ислам, Р. Шанкар, реформатор инд. классического
танца У. Шанкар. Проходят различные фестивали, во время индуистских фестивалей
(Дурга-пуджа, Дивали, Холи и др.) исполняются различные формы джатры.
Ведущее образовательное учреждение в области искусств – Ун-т «Вишва-Бхарати»
(Visva-Bharati University, 1921; основан Р. Тагором в северо-западном пригороде К.
Шантиникетан). Театры: «Минерва» («Minerva Theatre», основан в 1873 как Большой
нац. театр; в здании 1893; реконструкция 1925 после пожара 1922), «Нью Стар»
(«New Star», 1888; восстановленный после пожара театр «Стар», 1883), «Нандикар»
(«Nandikar», 1960), «Рангана» («Rangana», 1974), «Джогеш Мим Академи» («Jogesh
Mime Academy», 1977), «Биджан» («Bijan», 1979; все – мультижанровые), кукольный
(1973) и др. Европейскую музыку пропагандируют Калькуттская школа музыки (1915)
и Молодёжный хор К. (1958). Крупный центр киноиндустрии. Ежегодные Нац.
театральный фестиваль «Нандикар» (с 1984) и междунар. кинофестиваль (с 1995).
Ежегодный религиозный фестиваль «Дурга-пуджа» [«Durga puja»; «Шарадотсав»
(«Sharadotsav»); индуистский), Бенгальский Новый год «Похела Боишакх» и др.
Индийский ботанический сад (Ботанический сад К.; 1787; пл. 109 га; в западном
пригороде К. Шибпур). Зоологическое сады «Алипор» («Alipore», 1876, старейший в
Индии; пл. 18,8 га). Гор. парки: «Майдан» («Maidan», 18–19 вв.; крупнейший в городе;
«лёгкие города»), «Рабиндра Саробар» («Rabindra Sarobar», место семейного отдыха;

с озером) и др.
Наиболее популярные виды спорта – футбол (в отличие от многих других городов
Индии) и крикет. Футбольные клубы: «Mohun Bagan Athletic Club» (1889, один из
старейших в Азии), «East Bengal Football Club» (1920) и др. Стадион для игры в крикет
Eden Gardens (1864; 66 тыс. мест; домашней команды по крикету штата Западная
Бенгалия; на нём проходил финал чемпионата мира по крикету 1987; в парке
«Майдан»); многофункциональный стадион «Salt Lake» (1984; 68 тыс. мест;
крупнейший в Индии); несколько футбольных стадионов: «Рабиндра Саробар»
(«Rabindra Sarobar», 1961; 18 тыс. мест), Восточнобенгальский (23,5 тыс. мест),
«Мохун Баган» («Mohun Bagan», 22 тыс. мест); крытая арена «Нетаджи» («Netaji
Indoor Stadium», 1975; 12 тыс. мест). Королевский клуб скачек К. (1847), клуб поло К.
(1862) и др.
Гл. экономический центр Восточной Индии. Здесь берут начало «коридоры роста»
Калькутта – Дели и Калькутта – Ченнаи. Основа гор. экономики – сфера услуг; её
ведущие сектора: адм., финансовые, транспортно-логистические, деловые,
информационные и телекоммуникационные услуги, культура, научноисследовательская деятельность, образование, здравоохранение, туристический
бизнес и обслуживание военных объектов. В К. базируются Калькуттская фондовая
биржа (ведёт историю с 1830, старейшая в Южной Азии; официально открыта в 1908;
вторая по объёму торгов в Индии после Бомбейской), штаб-квартиры
многоотраслевого конгломерата ITC (контролирует ок. 80% нац. рынка табачных
изделий), ряда гос. [«Coal India» (угольная пром-сть, одна из крупнейших профильных
компаний в стране), «Hindustan Copper» (медная пром-сть), «Williamson Magor & Co.»
(произ-во чая), «Tea Board of India» (торговля чаем), Восточная и Юго-Восточная
железные дороги (региональные отделения гос. «Indian Railways») и др.] и частных
(«VISA Steel» – чёрная металлургия) и др.) компаний, гос. коммерч. банков Allahabad
Bank, UCO Bank, United Bank of India и др., подразделений ведущих иностр. компаний
и денежно-кредитных учреждений.
К. – один из крупнейших в стране центров внутреннего водного транспорта, связана
судоходным сообщением с портами Нац. водных путей №1 (река Ганг от г. Халдия до г.

Аллахабад) и №2 (река Брахмапутра между городами Дхубри и Садийя в штате
Ассам), а также соседнего Бангладеш. Здесь размещается головной офис
Центральной корпорации внутреннего водного транспорта («Central Inland Water
Transport Corporation», перевозка грузов и пассажиров по рекам и каналам). Осн.
перевозимые грузы: каменный уголь, строительные материалы и зерно. Общий
грузооборот морского порта (с аванпортом Халдия) 41,4 млн. т (2013/14; 7-й по
величине в стране).
Один из ведущих в стране центров информационных технологий, консалтинговых,
аудиторских и аутсорсинговых услуг. Действуют офисы, торговые представительства
и центры технической поддержки компаний: амер. IBM, «Intel Corporation», «Texas
Instruments», «Cisco Systems», «Sun Microsystems», «Honeywell International», «Novell»,
«Cognizant Technology Solutions», «Deloitte Touche Tohmatsu»,
«PricewaterhouseCoopers», герм. «Siemens», франц. «Capgemini» и «Atos», швед.
«Ericsson», швейц. «Foster Wheeler» и др.
Один из гл. центров туризма в Индии; его гл. виды: культурно-познавательный,
деловой и экологический. Ежегодно проводится Междунар. книжная ярмарка (с 1976;
крупнейшая в Азии и самая посещаемая в мире – ок. 2,5 млн. чел.). К югу от города –
нац. парк «Сундарбан» («Sundarbans», биосферный и тигровый заповедник). В К.
размещаются Восточное командование вооружённых сил Индии, в её окрестностях –
база ВМФ и несколько баз ВВС Индии.
Агломерация К. – один из крупнейших пром. ареалов Индии. Ведущие отрасли промсти: машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лёгкая
(особенно джутовая) и пищевкусовая (в т. ч. чайная). Пром. предприятия в самой К.
размещаются в 14 индустриальных зонах. Действуют предприятия компаний (у всех –
штаб-квартиры в К.): «Jessop & Company» (ж.-д. товарные вагоны и тележки, трамваи,
краны, строительное оборудование и др.; заводы в К. и её северном пригороде
Ангус), «Bharat Bhari Udyog Nigam» (ж.-д. подвижной состав, подъёмно-транспортное
оборудование, литьё; заводы в К., северном пригороде Бхадресвар и западном
пригороде Хаора), «Hindustan Motors» (грузовые и легковые автомобили, тракторы,
бульдозеры и землеройная техника; завод в северном пригороде Уттарпара-Котрунг),

«Hoogly Dock & Ports Engineers» (рыболовные траулеры, пожарные суда, буксиры,
землечерпалки, плавучие сухие доки, понтоны и др.; заводы в западном пригороде
Салкиа), «Garden Reach Shipbuilders & Engineers» (строительство и ремонт различных
типов морских судов, в т. ч. танкеров, военных сторожевых кораблей, судов на
воздушной подушке, дизельных судовых двигателей и др.; завод в К.), «Bharati
Shipyard» (строительство танкеров, сухогрузов, рыболовных траулеров, речных судов
и барж; завод в К.), «Paharpur Cooling Towers» (теплообменное оборудование,
конденсаторы и их компоненты), «Stone India» (электротехническое, энергетическое,
подъёмно-транспортное оборудование и др.), «Andrew Yule & Co.» (пром.
вентиляторы, оборудование для контроля качества воздуха, водоочистные
сооружения, оборудование для переработки чая; завод в г. Кальяни), «Nicco
Corporation» (кабельная продукция; завод в северном пригороде Шьямнагар), «Exide
Industries» (автомобильные и пром. аккумуляторы), «Usha & Usha Industries»
(строительное оборудование), «Guest Keen Williams» (различные металлоизделия;
завод в г. Хаора), «Balmer Lawrie & Co.» (стальные бочки и смазочные материалы),
«Linde India» (в структуре герм. «Linde Group»; пром. газы), «G. D. Pharmaceuticals»
(фармацевтич. препараты; фабрика в южном пригороде Чакбаджи), «Rescon (India)»
(подразделение брит. «Rescon»; огнеупорные материалы), «AI Champdany Industries»
(пряжа, шпагат, технические ткани из джута, изделия из льноволокна, рами и
шерсти), «Kesoram Industries» (пряжа из химич. волокон), «Empire & Singlo Tea»
(переработка и развес чая), «Britannia Industries» (хлебобулочные изделия и молочные
продукты) и др.; крупная гос. скотобойня. В северных пригородах К., вдоль реки
Хугли, – многочисленные джутовые фабрики («Dalhousie», «Northbrook», «Angus»,
«Victoria», «Weaverly», «Auckland», «Alliance», «Reliance», «Gauhati», «Nauripur»,
«Hukumchand» и др.), в северном пригороде Кхардах – металлургич. завод брит.
компании «Electrosteel Castings» (произ-во чугунных труб), в северном пригороде
Ишапур – металлургич. и оружейный заводы соответственно компаний «Metal & Steel
Factory» (высококачественная сталь для ОПК) и «Ishapore Rifle Factory» (лёгкое
стрелковое оружие – гл. обр. винтовки INSAS), в г. Халдия – штаб-квартира и
производственный комплекс нефтехимич. компании «Haldia Petrochemicals» (мощность
700 тыс. т этилена в год). Энергоснабжение агломерации К. обеспечивают шесть
ТЭС: пять угольных (мощности соответственно 1260 МВт, 750 МВт, 450 МВт, 240 МВт,

135 МВт) и одна газовая (40 МВт).

Литература
Лит.: Handbook to Calcutta, historical and descriptive. 3rd ed. Calcutta, 1892;Busteed H. E.
Echoes from old Calcutta. 4th ed. L., 1908; Suhrawardy H. Calcutta and environs. 2nd ed.
Calcutta, 1924; Moorhouse G. Calcutta. L., 1971. L., 1998; Sinha P. Calcutta in urban history.
Calcutta, 1978; Losty J. P. Calcutta: city of palaces: a survey of the city in the days of the
East India Company, 1690–1858. L., 1990; Mukherji S. C. The changing face of Calcutta: an
architectural approach, Calcutta: 300. Calcutta, 1991; Торчинский О. П. Я люблю тебя,
Калькутта! М., 1992.

