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СИСТЕМА СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ 
В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ УЕЗДЕ 
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ X X в. 

Система расселения складывается в процессе освоения территории 
региона, а также его исторического, экономического и социально-
культурного развития. 

Проблемы формирования систем расселения впервые заинтересовали 
советских географов ещё в 1960-х гг. Именно тогда в свет выходят труды 
В.Г. Давидовича 1, который подробно рассматривал вопросы урбанизации 
и развития крупных промышленных центров. В 1963 г. появляется работа 
С.А. Ковалева 2, посвященная сельскому расселению. Автор рассматрива
ет теоретические вопросы формирования систем расселения в сельской 
местности, выделяет типы расселения, виды поселений и т. п. В конце 
1970-х — начале 80-х гг. в свет выходят работы Б.С. Хорева, Д.Д. Манга-
таевой 3. Развитие компьютерных технологий позволило ученым изучить 
региональные системы расселения, охватывая все населенные пункты в 
комплексе: выявить закономерности в развитии системы расселения, 
охарактеризовать в целом всю систему, а не какие-либо отдельные её 
части. В последние годы появляются также работы по истории отдельных 
сел и деревень. Всероссийское научное и культурно-просветительское 
общество «Энциклопедия российских деревень» разрабатывает проект по 
созданию энциклопедии сел и деревень России. Но в основном эта работа 
ведется местными краеведами. Вопросы истории расселения на Урале 
освещались в работах В.А. Оборина, A.A. Преображенского, Г.Н. Чагина 
Подробно вопросы расселения в XV1I-X1X вв. рассматривались в работах 
Г.Н. Чагина. Автор говорит о специфике освоения Уральского региона, о 
том, где и как селилось русское население, какие типы заселения сфор
мировались на территории Среднего Урала, какая форма поселений была 
характерна для нашего региона. 

В данной статье мы рассмотрим систему расселения, которая сложи
лась к концу XIX-началу XX в. на территории Екатеринбургского уезда 
Пермской губернии. 
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Основные источники по истории расселения — это Списки населен
ных мест, составленные Пермским земством в 1908-1909 гг., карты и 
планы Екатеринбургского уезда и Пермской губернии, а также Геогра
фический и статистический словарь Пермской губернии, составленный 
Н.К. Чупиным. Списки населенных мест являются одним из наиболее 
полных и интересных источников по данной теме 4. Они содержат об
ширные сведения по всем населенным пунктам Пермской губернии: на
селение (количество, категория, к которой принадлежало население до 
отмены крепостного права, национальность, вероисповедание), наличие 
планировки в населенном пункте, функционирование в поселении учре
ждений управления, здравоохранения, торговли и культуры. Данные, со
держащиеся в Списках населенных мест, были собраны и обработаны 
Губернской земской управой. Дополнительную информацию о месторас
положении населенного пункта можно получить из такого источника, как 
карты и планы губернии, уезда и непосредственно самого поселения 5. 
Ценные сведения по истории расселения на Урале содержит «Географи
ческий и статистический словарь» Н.К. Чупина 6. Словарь представляет 
самую обширную на тот период времени информацию по географии 
Урала (в нем содержится описание больших и малых гор, рек и озер); 
сведения о народонаселении Урала, о горных округах, заводах, приисках, 
трактах, дорогах, станциях Пермской губернии, и, наконец, в словаре 
содержатся данные о всех городах губернии, а также о наиболее крупных 
селах и деревнях. Описывая населенные пункты, автор обязательно ука
зывал месторасположение населенного пункта относительно ближайшей 
реки или трактовой дороги. Далее отмечалось расстояние от уездного 
города, иногда от Перми, а также от других крупных городов. При опи
сании Н.К. Чупин указывал количество населения — мужчин и женщин 
(данные за 1860 г.). Далее автор систематизирует исторические сведения 
о населенном пункте, данные о выдающихся личностях, которые жили 
или были здесь проездом. 

Объектом изучения в данной статье является региональная система 
расселения. Под системой расселения понимают территориально целост
ную, функционально взаимосвязанную совокупность поселений, которая 
характеризуется как параметрами входящих в неё поселений, так и соста
вом и интенсивностью социально-экономических связей между ними 7. 
В монографии Д.Д. Мангатаевой отмечается, что в структуру системы 
расселения входят географическое пространство, хозяйство, население и 
поселение8; таким образом, расширяется число составляющих ее элементов. 

Система расселения формируется вследствие расселения населения и 
освоения территории. Под расселением понимают процесс распределения 
и перераспределения населения на территории и его результат — сеть 
поселений 9. Таким образом, составной единицей системы расселения 



является поселение. Поселение определяется как место постоянной или 
временной территориальной концентрации людей, место их жительства, 
производственной деятельности, общественной и личной жизни 1 0 . 

Все четыре элемента, которые выделяет Д.Д. Мангатаева, оказывают 
взаимное влияние. Так, например, освоение Урала русскими было связа
но с разработкой природных богатств Урала. В XV в. солепромышленни
ки братья Калинниковы начали вываривать соль на реке Усолке, притоке 
Камы, и основали населенный пункт Усолье-Камское (г. Соликамск), в 
XVII в. были обнаружены новые рассолы выше по течению р. Камы, где 
возникли Новое Усолье, Дедюхин. А с XVIII в. начинается строительство 
железоделательных заводов на реках Исеть, Чусовая, Тагил, Сысерть, 
Нейва. Именно тогда получает своё развитие такой тип поселений, как 
поселки при заводах (в то время эти населенные пункты назывались 
заводами). Население этих поселков работало на предприятиях, занима
лось подсобными работами (выжиг угля, извоз). Так формировалась сис
тема расселения в центральных уездах Пермской губернии. Благоприят
ные климатические условия южных уездов Пермской губернии обусло
вили здесь более интенсивное развитие сельскохозяйственного производ
ства. Таким образом, географические и климатические условия определя
ли основной тип хозяйственной деятельности населения, что выразилось 
в специализации уездов Пермской губернии. Это в свою очередь влияло 
на то, к какой категории принадлежало население: там, где было развито 
горнозаводское производство, проживали в основном государственные 
крестьяне, горнозаводские рабочие и мастеровые, в южных уездах про
живали помещичьи крестьяне или коренное население — башкиры. Тип 
хозяйственной деятельности определял также то, где селилось население, 
и структуру самого поселения. На начальном этапе освоения Урала пере
селенцы селились вдоль рек и вокруг озер. Это было связано с тем, что 
реки являлись источником воды, по ним проходили главные пути сооб
щения, и, самое главное, плодородная почва вдоль берегов рек позволяла 
выращивать хлеб. В конце XVI в. осваивались прежде всего берега круп
ных рек — Камы, Чусовой, Яйвы. В 1579 г. здесь насчитывалось 149 по
селений, или 67,7% общего числа поселений 1 1; 45 поселений, или 20,4%, 
находились на мелких реках. Такой тип заселения Г.Н. Чагин называет 
прибрежно-речным. Он являлся основным на территории Пермской гу
бернии. Но историческое развитие региона обусловило появление и дру
гих типов заселения, например притрактового, или придорожного. 
С постройкой Бабиновской дороги в направлении от Соликамска до 
Верхотурья в XVII в. возникли деревни Половодово, Сурмог, Молчан, 
Ик, Чикина 1 2. 

Заводские поселения имели чаще всего четкую квартальную плани
ровку поселения, где проживало сельскохозяйственное население, имели 



или беспорядочную застройку или рядовую, т.е. поселения были вытяну
ты вдоль реки или дороги (тракта). В поселениях с беспорядочной фор
мой усадьбы строились в зависимости от надела. Там, где имелась рядо
вая застройка, усадьбы выходили на главную улицу (чаще всего единст
венную), за усадьбой располагалась пашня. Рядовая форма поселения 
была характерна для раннего русского заселения 1 3. 

В 80-90-х гг. XIX в. земскими органами проводилась работа по со
ставлению планов и перепланировке населенных пунктов Пермской гу
бернии. План составлял земский землемер, он утверждался на сельском 
сходе и далее губернским правлением. Из всего числа сел Екатеринбург
ского уезда в начале XX в. не были распланированы только 2 села - Вла
димирское и Горнощитское. Из общего числа деревень (214) распланиро
ваны были 157, т.е. больше половины. Только два заводских поселения 
не имели планировки. Половина выселков также была распланирована. 
Традиции народа, его культура и быт определяли архитектурный облик 
населенного пункта. 

Экономическое и социальное развитие региона обусловливало появ
ление новых населенных пунктов и переименование старых. Так, напри
мер, в 40-60-х гг. XVIII в. на Среднем Урале официально вводятся села 
взамен погостов и слобод, они приобретают функции центров волости 1 4. 
Во второй половине XIX в. крестьяне, получив возможность арендовать и 
покупать землю у казны, стали выезжать со своими семьями из деревень 
и сел, образуя выселки. В результате проведения Столыпинской реформы 
на Урале появились хутора. Таким образом, на простейших примерах мы 
видим, что эти элементы взаимосвязаны, и, исключая какой-либо из них, 
мы не получим полного представления о системе расселения. 

Приступая к характеристике региональной системы, необходимо 
прежде всего дать географическое описание территории, сказать о насе
лении, которое проживало в данной местности, а также о 
его хозяйственной деятельности. И уже затем охарактеризовать систему 
расселения, выделив типы поселений. Следующим этапом в исследова
нии системы расселения является выявление социальных и экономиче
ских связей, которыми были связаны отдельные населенные пункты. 

Пермская губерния занимала большую территорию, и экономическое, 
социальное и культурное развитие уездов имело свои особенности. Сово
купность региональных систем расселения образует систему расселения 
более крупного региона. Екатеринбургский уезд располагался в цен
тральной части Пермской губернии. Он занимал площадь в 
24 858 кв. верст. По территории уезда проходили реки Исеть, Тагил, Те-
ча, Нейва, Пышма, Синара, Чусовая и располагались наиболее крупные 
озера — Увильды, Иртяш, Каслинское, Исетское, Таватуй, Балтым. 



Вдоль этих рек и по берегам озер и была расположена большая часть по
селений. 

Уральские горы пересекали уезд с севера на юг и делили его на две 
части: в западной части местность была гористая, в восточной — рав
нинная, именно здесь и располагалась большая часть населенных пунк
тов уезда. Такое деление определяло и развитие хозяйства. В Екатерин
бургском уезде развивалась как горнозаводская промышленность, так и 
сельское хозяйство. В докладе уездной земской управы Екатеринбург
ский уезд по характеру хозяйственной деятельности населения делился 
на несколько районов. В северо-восточной части главным занятием насе
ления являлось сельскохозяйственное производство — выращивание хле
ба. В свободное время население занималось извозом, доставкой угля на 
заводы. В Аятской волости население занималось добычей золота на пра
вах старателей. В Глинской волости — добычей извести. В северо
западной части уезда сельским хозяйством занимались только в двух во
лостях — Шуралинской и Быньковской. В Верхнетагильской, Нейво-
Рудянской, Верх-Нейвинской волостях земледлие не было развито. 
В этом районе получило развитие кустарное производство (производили 
сундуки). В среднесеверном районе сельскохозяйственное производство 
было также развито очень слабо в небольшой части Мостовской, Пыш-
минской и Сарапульской волостей. В остальных волостях развивались 
кустарные промыслы. В центральном районе основным заработком яв
лялся извоз и работа на заводах. И только в южных волостях население 
занималось сельскохозяйственным производством 1 5. 

Важное значение для характеристики системы расселения имеет ти
пология. С.А. Ковалев выделяет следующие виды типологии. 
1 . Группировка поселений по их величине (людности). 
2. Функциональная типология: здесь учитываются такие признаки, как 
производственная деятельность населения, роль данного населенного 
пункта в территориальной организации производства, место его в систе
ме межселенных связей. 3. Типы планировки и застройки, которые отра
жают конфигурацию населенного пункта, структуру его плана (зониро
вание территории, взаиморасположение застроенных участков и улиц, 
расположение последних) и характер застройки. 4. Типы расположения 
поселений на местности — это положение их в рельефе, а также по от
ношению к речной сети, берегам естественных водоемов, лесным масси
вам, заболоченным участкам местности и т. д . 1 6 Данная типология при
менима и к дореволюционному периоду. 

Приступая к характеристике населенных пунктов, следует сказать о 
специфике дореволюционной системы расселения. В систему расселения 
входили исторически сложившееся типы населенных пунктов: село, де
ревня, заводское поселение (завод), выселок и т.д. По функциональному 



признаку, как мы видим, выделялись только заводские поселения, в них 
проживало горнозаводское население. Но в тоже время в близлежащих 
деревнях и селах также проживало горнозаводское население. Именно 
поэтому функциональную типологию трудно применить, её логичнее 
заменить группировкой населенных пунктов по исторически сложив
шимся типам. 

Основными типами населенных пунктов, как уже говорилось, явля
ются село и деревня. Селом называлось крупное крестьянское сельское 
поселение в дореволюционной России, в котором обычно имелась цер
ковь, лавка. Село играло роль местного центра для окрестных деревень, 
хуторов 1 7 . В дореволюционной России деревня отличалась от села мень
шими размерами и отсутствием церкви, помещичьего дома 1 8 . 

По данным Списков населенных мест к 1908 г. в Екатеринбургском 
уезде насчитывалось 334 населенных пункта. Из них 214 деревень, 
73 села, 28 заводских поселений (в Списках они назывались просто заво
дами), 13 выселков, 1 поселок. Екатеринбургский уезд включал 59 волос
тей. Центром волости являлось в основном село. В каждой волости было 
от 1 до 12 сельских обществ. Каждое общество включало чаще всего 
один населенный пункт. 

Самыми крупными населенными пунктами являлись заводы: только в 
трех заводах количество дворов было меньше 100, в пяти заводских по
селениях насчитывалось от 500 до 1000 дворов, и, наконец, в 10 заводах 
было более 1000 дворов. Села также были достаточно крупными: из 67 
сел в 21 селе дворов насчитывалось от 101 до 200, в 16 — от 201 до 300, в 
14 — от 301 до 400. В остальных селах число дворов превышало 401. 
Только в трех селах число дворов было меньше 100. 

Самым распространенным типом поселения являлись деревни. Боль
шая часть деревень (130) имела число дворов менее 100, в 60 деревнях 
насчитывалось от 101 до 200 дворов и только в 3 деревнях — от 301 до 
400 (только в деревне Караболке было 628 дворов). 

Наиболее плотно была заселена центральная и восточная часть уезда, 
это было обусловлено географическими условиями уезда. Населенные 
пункты располагались в основном вдоль рек и вокруг озер, а также вдоль 
крупных трактов, но данный вид заселения был мало распространен (так 
располагались село Логиновское, деревни Марамзина, Златогорова, Бу
тырки в центральной части уезда). Наиболее густонаселенными были 
поселения, расположенные в бассейне реки Реж, в северо-восточной час
ти уезда, вдоль реки Пышмы — восточная часть уезда. Также высокая 
плотность населенных пунктов наблюдалась вдоль реки Исеть в цен
тральной части уезда, вдоль реки Багаряк и его притока Щербаковки. 
Между собой населенные пункты были связаны в основном проселочны
ми дорогами, а также крупными трактами. 



В Екатеринбургском уезде проживало в основном русское население. 
В 281 населенном пункте проживали русские, в 37 населенных пунктах 
проживали башкиры (98 246 человек). Башкирские поселения располага
лись в основном в юго-восточных волостях уезда. Наибольшее число 
башкир проживало в Саринской волости на юге уезда. Башкиры являлись 
в основном (в 27 населенных пунктах) собственниками земли. Основным 
источником доходов башкирского населения являлось сельскохозяйст
венное производство (чаще всего скотоводство), а также сдача в аренду 
своих земельных угодий русскому крестьянскому населению. Крестьяне 
постоянно пополняли недостаток земельных наделов путем аренды у 
башкир, у которых арендная плата была намного ниже, чем у русских 
землевладельцев. 

Таким образом, система расселения в Екатеринбургском уезде фор
мировалась в процессе освоения территории русским населением. Гео
графические и климатические условия определяли местоположение насе
ленных пунктов, а также тип хозяйственной деятельности, которым за
нималось население. Основным типом заселения Екатеринбургского уез
да являлся прибрежно-речной. Наиболее распространенным типом пла
нировки поселения на территории уезда в конце XIX - начале XX в. являлся 
линейный тип. Деревни были самыми многочисленными населенными пунк
тами. Села составляли всего 19% от общего числа населенных пунктов. 
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