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Изучение вопросов формирования и развития сети 
сельских поселений в масштабах и страны в целом, 
и ее отдельных регионов занимает важное место в 
исторической науке. Испытывая на себе влияние поли-
тических, экономических и иных факторов, сельская 
поселенческая сеть одновременно отражает специфи-
ку колонизации отдельных территорий, уровень их 
промышленного и сельскохозяйственного освоения, 
особенности демографического развития, торгово-
промышленных связей и т. п.

Интерес к изучению обозначенной темы возник 
сравнительно недавно. Только в последние десятилетия 
появились специальные работы, посвященные изуче-
нию истории развития населенных пунктов страны и 
ее отдельных территорий. Б.Н. Миронов проследил 
развитие городских и сельских поселений России в 
XVIII – начале XX в. в их исторической взаимосвязи, 
уделив особое внимание развитию города и деревни в 
процессе модернизации [1]. Л.Н. Мазур, изучая сель-
ское расселение на Среднем Урале, охарактеризовала 
в своих работах направления и варианты трансформа-
ции поселенческой сети в XX в., показывая при этом 
особенности ее исторического развития [2]. История 
отдельных населенных пунктов или поселенческих 
гнезд становится сейчас популярной темой историко-
краеведческих исследований в различных субрегионах 
Сибири, где работа по описанию процесса развития 
сети поселений ведется в контексте изучения истории 
отдельных сельских районов [3; 4; 5]. Однако вне поля 
зрения исследователей остаются такие значимые воп-
росы, как динамика численности поселений разного 
типа, изменение величины населенных пунктов по 
количеству дворов и числу жителей, структурирование, 
функционирование и эволюция сети поселений в мас-
штабах всего Сибирского региона во второй половине 
XIX – начале XX в.

В настоящей статье предпринята попытка дать 
конкретно-историческую характеристику типической 

структуры, численности и величины сети сельских 
поселений на территории Сибири в конце XIX в. Под 
сельским поселением мы понимаем населенный пункт, 
не имевший в изучаемый период официального статуса 
города.

Основным источником для изучения сельской 
поселенческой сети Сибири, ее типологии и числен-
ности стали «Списки населенных мест» Енисейской, 
Иркутской, Тобольской и Томской губерний, составляв-
шиеся приблизительно в одно время. Так, данные по 
населенным пунктам Иркутской губернии относятся 
к 1890 г., по поселениям Енисейской, Тобольской и 
Томской губерний – к 1891–1893 гг. [6]. Столь незначи-
тельный временной разрыв в составлении упомянутых 
списков позволил обобщить данные по типологии и 
численности сети сельских поселений названных гу-
берний и провести их количественное и качественное 
сопоставление.

Следует отметить, что в списках поселений Ени-
сейской губернии отсутствуют данные по населенным 
пунктам Туруханского приставства, входившего в кон-
це XIX в. в ее состав. Оно занимало северную часть гу-
бернии, малопригодную для проживания, поэтому сеть 
поселений здесь была весьма разреженной. Интенсив-
ное заселение и хозяйственное освоение происходило 
преимущественно в южных округах губернии. Именно 
на их территории формировался каркас поселенческой 
сети, возникали и успешно развивались населенные 
пункты разных типов. В связи с этим отсутствие дан-
ных по поселениям Туруханского края существенно не 
влияет на показатели развития сети сельских населен-
ных пунктов губернии в целом.

Неполными по охвату населенных пунктов явля-
ются списки поселений Омского округа, входившего в 
интересующий нас период в состав Акмолинской об-
ласти [6]. При составлении списков селений за 1893 г. 
в ней были учтены лишь селения Сибирского казачь-
его войска и казахские аулы. Поселения, в которых 
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проживали крестьяне, в списки не вошли. Вследствие 
этого сопоставление сети сельских поселений Омского 
округа с другими административно-территориальными 
единицами изучаемого региона является проблема-
тичным.

Тем не менее наличие данных по большинству ок-
ругов Сибири позволяет изучить основные показатели 
развития сети сельских поселений на ее территории, 
получить характеристику типической структуры и чис-
ленности населенных пунктов в губерниях и округах 
этого обширного региона.

К концу XIX в. в четырех губерниях Сибири на-
считывалось свыше 10 тыс. населенных пунктов. Ли-
дирующее положение по их количеству занимала То-
больская губерния: на ее территории находилось 36 % 
всех поселений Сибири. Наименьшей численностью 
населенных пунктов отличалась Енисейская губерния 
(12 % от числа всех поселений четырех рассматри-
ваемых административно-территориальных единиц). 
Селения Томской губернии составляли 31 % сельской 
сети поселений Сибири, Иркутской губернии – 21 %. 
Однако численность населенных пунктов – не единст-
венный показатель плотности поселенческой сети. 
Вследствие огромной площади сибирских губерний, 
наличия значительного количества непригодных для 
жизнедеятельности земель густота сети сельских по-
селений не отличалась равномерностью. Так, в Тоболь-

ской губернии наибольшей плотностью отличалась 
сеть населенных пунктов Курганского, Ялуторовского 
и Тюменского округов. Среднее расстояние между 
населенными пунктами здесь составляло 4,5–6 км 
(подсчитано по: [6]). В Томской губернии высокая 
плотность поселенческой сети была характерна для 
Кузнецкого, Барнаульского и Каинского округов, в 
Енисейской – для Красноярского и Минусинского, а в 
Иркутской – для Балаганского и Иркутского округов. 
Самая разреженная сеть поселений была в Березовском 
и Сургутском округах Тобольской губернии, Томском 
и Мариинском округах Томской губернии, Енисейском 
и Канском округах Енисейской губернии, Киренском и 
Нижнеудинском округах Иркутской губернии. Среднее 
расстояние между населенными пунктами в таких 
округах, как Березовский, Сургутский, Енисейский и 
Киренский, составляло свыше 100 км (см.: [6]).

Рассмотрим количественные характеристики раз-
вития сети сельских поселений в каждой из сибирских 
губерний, учитывая данные по округам, входящим в 
их состав. В основные параметры этой характеристи-
ки мы включили численность населенных пунктов и 
их среднюю величину по количеству дворов и числу 
жителей. Результаты произведенных нами подсчетов 
представлены в табл. 1–4.

Данные табл. 1 свидетельствуют о большом 
разрыве в количестве населенных пунктов между 

Таблица 1
Количество и средняя величина сельских поселений в округах Тобольской губернии (1893 г.)*

Округ
Число поселений На 1 поселение в среднем

абс. % дворов жителей

Березовский 182 4,9 13 82
Ишимский 425 11,4 93 537
Курганский 446 12,0 103 544
Сургутский 160 4,3 6 41
Тарский 447 12,0 51 303
Тобольский 748 20,1 22 143
Туринский 368 9,9 30 170
Тюкалинский 297 8,0 77 455
Тюменский 275 7,4 61 288
Ялуторовский 371 10,0 99 484

Итого: 3719 100 58 322

* Подсчитано по: [6].
Таблица 2

Количество и средняя величина сельских поселений в округах Томской губернии (1893 г.)*

Округ
Число поселений На 1 поселение в среднем

абс. % дворов жителей

Барнаульский 681 21,2 91 477
Бийский 672 21,0 95 552
Каинский 398 12,4 61 305
Кузнецкий 671 21,0 36 179
Мариинский 200 6,2 77 463
Томский 585 18,2 44 229

Итого: 3207 100 67 363

* Подсчитано по: [6].
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разными административно-территориальными едини-
цами Тобольской губернии. Больше всего поселений 
включали в себя Тобольский, Тарский, Курганский 
и Ишимский округа. Но в Березовском и Сургутском 
округах масштабы поселенческой сети были крайне 
незначительными. Несмотря на большую численность 
поселенческой сети, по величине населенных пунк-
тов Тобольский округ более чем в 2 раза отставал от 
среднегубернских показателей. Наиболее крупными в 
губернии были селения Курганского, Ялуторовского 
и Ишимского округов. При этом свыше 500 дворов 
насчитывалось лишь в двух населенных пунктах Кур-
ганского округа. Подавляющее большинство всех по-
селений Березовского и Сургутского округов состояло 
всего из 1–25 дворов, что дало нам основания отнести 
их к населенным пунктам малой величины.

В Томской губернии к 1893 г. насчитывалось 
3 207 населенных пунктов (табл. 2). Свыше 60 % всех 
поселений сосредоточивалось в трех округах: Барна-
ульском, Бийском и Кузнецком.

Самым бедным по количеству населенных пунк-
тов был Мариинский округ. Однако средняя величина 
поселений здесь была выше общегубернских пока-
зателей. Лидирующее место по количеству крупных 
населенных пунктов принадлежало Бийскому и Барна-
ульскому округам. В Бийском округе к 1893 г. насчи-
тывалось 10 населенных пунктов, имевших свыше 500 
дворов, и 20 поселений с числом дворов от 301 до 400. 
В Барнаульском округе в изучаемое время свыше 500 
дворов имелось только в двух селениях, а от 301 до 400 
дворов – в четырех. Селения Кузнецкого округа были 
чаще всего малой и средней величины. Самая высокая 
доля селений малой величины (1–25 дворов) характер-

на для поселенческой сети Томского округа (28,9 %), а 
самая низкая – для Бийского округа (13,4 %).

В Енисейской губернии в рассматриваемый пе-
риод насчитывалось лишь 1 276 населенных пунктов 
(табл. 3). Здесь находилась самая разреженная сеть 
поселений. Площадь губернии (без Туруханского 
приставства) составляла 624 623 кв. версты. Таким 
образом, на одно селение здесь приходилось 489,5 
кв. версты (подсчитано по: [6]). В Тобольской губер-
нии этот показатель составлял 327,3 кв. верст, в Том-
ской – 238,4, в Иркутской губернии – 291,4 кв. версты 
(подсчитано по: [6]).

Наибольшее количество населенных пунктов 
имелось в поселенческой сети Минусинского округа. 
К 1893 г. здесь насчитывалось 574 поселения, что 
составляло почти 45 % всей сети сельских поселений 
губернии. Наименьшие масштабы поселенческой сети 
были характерны для Красноярского округа. Несмотря 
на небольшую численность, по величине населенные 
пункты этого округа были самыми крупными в губер-
нии. Сеть поселений одноименного округа Енисейской 
губернии по средней величине поселений находилась 
примерно на одном уровне с Кузнецким округом 
Томской губернии и Туринским округом Тобольской 
губернии.

Иркутская губерния по числу населенных пун-
ктов занимала 3-е место среди сибирских губерний. 
Согласно данным табл. 4, свыше 42 % всей сельской 
поселенческой сети губернии приходилось на Бала-
ганский округ. Наименьшее количество населенных 
пунктов было в Нижнеудинском округе. Сельские по-
селения Иркутской губернии характеризовались самым 
низким показателем средней величины. Например, 

Таблица 4
Количество и средняя величина сельских поселений в округах Иркутской губернии (1890 г.)*

Округ
Число поселений На 1 селение в среднем

абс. % дворов жителей
Балаганский 952 42,5 27 134
Верхоленский 394 17,6 33 159
Иркутский 391 17,4 49 253
Киренский 337 15,0 28 137
Нижнеудинский 168 7,5 56 274

Итого: 2242 100 34 170

* Подсчитано по: [6].

Таблица 3
Количество и средняя величина сельских поселений в округах Енисейской губернии (1893 г.)*

Округ
Число поселений На 1 поселение в среднем

абс. % дворов жителей
Ачинский 201 15,8 69 212
Енисейский 205 16,1 36 98
Канский 165 12,9 66 237
Красноярский 129 10,1 83 251
Минусинский 574 45,0 42 119
Усинский 2 0,1 76 796

Итого: 1276 100 53 321

* Подсчитано по: [6].
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по количеству дворов и числу жителей населенные 
пункты здесь были в 2 раза меньше селений Томской 
губернии К 1890 г. лишь в пяти селениях Иркутской 
губернии насчитывалось свыше 500 дворов (подсчи-
тано по: [6]).

Структура сельских поселений Сибири в конце 
XIX в. выглядела довольно пестро. Помимо таких 
распространенных типов селений, как деревни, села, 
поселки, заимки, выселки, встречались весьма ред-
кие – форпосты, караулы, урочища и др.

Селения коренных народов Сибири имели свои 
местные типические названия, употребляемые и офи-
циальными властями. Так, селения остяков (хантов) 
и самоедов (ненцев, селькупов) назывались юртами. 
Вогулы (манси) проживали в небольших населенных 
пунктах, называемых паулами. В рассматриваемый 
период юрты встречались в Тобольском, Березовском, 
Сургутском, Тарском, Тюменском и Ялуторовском ок-
ругах Тобольской губернии; в Томском, Мариинском 
и Каинском округах Томской губернии. Паулы можно 
было встретить на территории Туринского округа То-
больской губернии.

У коренных алтайцев Бийского округа наиболее 
распространенным типом поселений был аил. Казах-
ские и татарские селения назывались аулами. Харак-
терным типом «инородческих» селений Кузнецкого 
округа Томской губернии являлись улусы. Их можно 
было встретить и на территории Енисейской губер-
нии, преимущественно в Минусинском округе, где 
проживали хакасы, а также в Иркутском, Балаганском 
и Верхоленском округах Иркутской губернии.

Всего к 1893 г. в Тобольской губернии насчиты-
валось 676 селений «инородческого» типа (18,2 % от 
всей поселенческой сети губернии), в Томской – 602 
(18,9 %), в Енисейской – 397 (31,1 %), в Иркутской 
губернии – 753 (33,6 %) (подсчитано по: [6]).

Основным типом русских сельских поселений 
Сибири являлись деревни, многие из которых при 
удачном развитии становились селами. Сходными по 
своим типическим признакам с селами были слободы и 
станицы. В 1893 г. статус слободы имели восемь посе-
лений Тобольской губернии и семь селений Иркутской 
губернии. На землях Сибирского казачьего войска роль 
административно-хозяйственных центров играли ста-
ницы. К 1893 г. в Сибири официальный статус станицы 
имело 21 поселение (подсчитано по: [6]).

Для облегчения сопоставления абсолютного и 
относительного соотношения наиболее распространен-
ных типов поселений в сибирских губерниях получен-
ные нами данные сведены в табл. 5. Выяснилось, что 
доля сел в сети поселений большинства рассматривае-
мых губерний была примерно одинаковой. Исключение 
составляла Иркутская губерния, в которой удельный 
вес селений названного типа был незначительным. 
Низкие показатели удельного веса сел и деревень в 
губернии объясняются высокой долей селений абори-
генного типа. Так, в Иркутском и Балаганском округах 
улусы и стойбища составляли соответственно 52,4 и 
54,3 % их поселенческой сети. В целом на долю «ино-
родческих» поселений приходилась треть всей сети 
населенных пунктов губернии.

В Тобольской, Томской и Енисейской губерниях 
преобладающим типом поселений была деревня. Не-
мало деревень Сибири региона выросли из заимок, 
заселков или выселков.

В конце XIX в. на территории Томской и Енисей-
ской губерний встречались поселения со статусом 
заселка. На наш взгляд, возникновение населенных 
пунктов с таким статусом могло быть следствием и 
вынужденного выселения из старых районов земледе-
льческого освоения, и расселения мигрантов, прибы-
вавших на новые, еще не освоенные территории.

Удельный вес заимок и заселков в сети населенных 
пунктов Сибири значительно различался по губерниям. 
Так, в Тобольской и Иркутской губерниях заселков не 
существовало, а доля заимок в сети поселений состав-
ляла соответственно 0,2 и 21,6 %. Особенно высоким 
был удельный вес заимок в Балаганском округе Ир-
кутской губернии (45,1 % всей сети его поселений). 
Большая доля заимок в сети населенных пунктов 
данной губернии свидетельствовала об интенсивном 
хозяйственном освоении ее территории.

В пользу вывода об интенсивном заселении и ос-
воении Иркутской губернии свидетельствует высокий 
показатель доли выселков среди всех ее поселений. 
Чаще всего выселки можно было встретить в Кирен-
ском и Верхоленском округах (соответственно 12,2 и 
11,2 % от общего числа поселений в них). В Томской 
губернии самый большой удельный вес выселков имел 
одноименный округ (3,8 % его поселенческой сети), в 
Тобольской губернии – Тобольский и Тарский округа 
(соответственно 10,8 и 6,5 %). В Енисейской губернии 

Таблица 5
Количество и доля основных типов населенных пунктов в общем числе сельских поселений Сибири*

Губерния
Тип поселения

село деревня заимка/заселок** выселок
абс. % абс. % абс. % абс. %

Тобольская 488 13,1 2361 63,5 6 0,2 128 3,5
Томская 394 12,3 1914 59,7 158 4,9 34 1,1
Енисейская 182 14,3 587 46,0 76 6,0 13 1,0
Иркутская 197 8,8 569 25,4 485 21,6 155 6,9

Итого: 1261 12,1 5431 52,0 725 6,9 330 3,2

* Подсчитано по: [6].
** Включены в одну графу, так как в списках населенных пунктов некоторых губерний данные по их численности и величине объ-

единены.
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выселки как тип поселения встречались гораздо реже, 
чем в других губерниях Сибири. Самой высокой до-
лей селений названного типа обладала поселенческая 
сеть Канского округа, но показатель удельного веса 
выселков в общем числе его поселений составлял 
лишь 0,5 %.

К сельским населенным пунктам несельскохозяй-
ственного или смешанного типа можно отнести встре-
чавшиеся в крае поселения при рудниках, приисках, 
заводах. Как правило, такие поселения имели одина-
ковый с основным предприятием статус. В Тобольской 
губернии к 1893 г. насчитывалось шесть таких посе-
лений, в Енисейской – одно, в Иркутской – десять. 
В Томской губернии населенных пунктов с указанным 
статусом не было.

В заключение отметим, что на изучаемой тер-
ритории к концу XIX в. из 10 444 населенных пунк-
тов 6926 поселений (66,3 %) приходилось на долю 
Тобольской и Томской губерний (Западная Сибирь) 
и 3518 (33,7 %) – на долю Енисейской и Иркутской 
губерний (Восточная Сибирь). Для структуры рассе-
ления большинства округов Енисейской и Иркутской 
губерний, а также северных округов Тобольской и 
Томской губерний было характерно очаговое распо-
ложение населенных пунктов и их малонаселенность, 
т. е. преобладали поселения, небольшие по размерам 
(особенно в Иркутской губернии). Несколько иной 
была картина в южных округах Тобольской и Томской 
губерний, где удельный вес крупных по числу жителей 
селений возрастал, а заселение территории отличалось 
большей равномерностью. В целом по Сибири средний 
по величине населенный пункт состоял из 53 дворов 
и 294 жителей.

В типической структуре сельских поселений 
рассматриваемого региона преобладали населенные 
пункты со статусом села, деревни, заимки, выселка, 
что свидетельствовало о его интенсивном сельскохо-

зяйственном освоении. Количество несельскохозяй-
ственных сельских поселений в изучаемый период 
было незначительным. Специфическая система посе-
лений (заводы, селения при рудниках и приисках) фор-
мировалась в основном в горных Бийском и Кузнецком 
округах Томской губернии, а также в Минусинском 
округе Енисейской губернии, Нижнеудинском и Ки-
ренском округах Иркутской губернии.

Характерной особенностью региона являлось су-
ществование на его территории большого количества 
«инородческих» поселений и их значительная доля в 
общем числе сельских населенных пунктов (свыше 
23 %).

Таким образом, к концу XIX в. в Сибири сло-
жилась достаточно устойчивая система расселения, 
основу которой составляла сеть сельских поселений. 
Эта сеть, несмотря на неравномерность ее размеще-
ния, небольшую численность и малонаселенность, 
способствовала дальнейшему заселению, аграрному и 
промышленному освоению Сибирского края.
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В статье исследуется социальное самоопределение автохтонных народов Северо-Западной Сибири в процессе реализации реформы 
М.М. Сперанского. Прослеживается отношение представителей этих народов к предписанному им государством статусу, соотнесение 
его с их собственным пониманием своего положения в обществе. Определяются сформировавшиеся к началу XX в. элементы сословной 
самоидентификации инородцев. При этом автор обращает внимание на сохранявшие актуальность локальные, этнические, территориаль-
но-административные и конфессиональные связи и идентичность, которые свидетельствовали о незавершенности процесса сословной 
консолидации инородцев региона.
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