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другие представления, связанные с культурой и 

просвещением. Этот подход в архитектуре 

сформирован на турецкой исламской культуре. 

На данном этапе наша основная цель – 

подчеркнуть значимость традиций мусульманской 

архитектуры, среди которых следует отметить 

важность обычаев туркменских огузов, 

являющихся частью этой мусульманской традиции, 

распространившейся из Средней Азии в Европу и 

даже на африканский континент.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что эти 

традиции и сегодня живут в нашей системе 

культурно-моральных ценностей. Помимо 

признания себя, своей истории и культуры, выйдя 

на дорогу из этого богатого прошлого, мы с их 

помощью можем способствовать позитивно 

изменить будущее современной азербайджанской 

архитектуры.  
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АННОТАЦИЯ 

Автором выявлены и определены некоторые закономерности формирования ареалов населенных 

пунктов как части целостной системы расселения верхневолжского региона. Система расселения стала 

основой градостроительного каркаса Верхнего Поволжья как значительная территория страны с 

многочисленными городами и сельскими поселениями трех губерний (Костромская, Тверская, 

Ярославская губернии). 

ABSTRACT 

The author identified and defined some regularities of formation clusters settlements as part of the integral 

system settlement of the upper Volga region. The settlement system became the basis of the urban framework of 

the Upper Volga region as a significant territory the country with numerous cities and rural settlements three 

provinces (Kostroma, Tver, Yaroslavl provinces). 
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Введение. Система расселения – 

территориально - целостная и функционально 

взаимосвязанная совокупность поселений, которая 

складывается под воздействием развитой 

промышленности, торговли, и благодаря связям 

сетей поселения, располагающихся на одной 

территории густо заселенной зоны в виде ареалов 

[4, с.173]. Очаги расселения возникли как 

совокупность населенных пунктов в виде сгустков 

поселений на основе взаимосвязанного развития 

городов и сельских поселений[2, с.43-45]. В данной 

статье автором выявлены ареалы расселения 

Верхневолжья на основе графоаналитического и 

историко-архивного анализа с привлечением 

широкого материала в исследовании темы для 

написания данной статьи.  

Цель исследования. Выявить причины и 

закономерности в формировании системы 

расселения, сложившиеся в XVIII - XIX веках в 

верхнем бассейне реки Волги как основа 

градостроительного каркаса развития городских и 

сельских ареалов на торгово-промышленной 

основе. 

Система расселения Верхневолжья как 

опорный каркас сложилась в последней четверти 

XVIII – первой половины XIX века. За основу 

создания градостроительства было принято 

административно-социальное деление страны на 

губернии и уезды с равными пропорциями 

территории и населения без учета местных 

особенностей. Строгая географическая привязка 

городов или замещающих их крупных сел 

способствовали к образованию разных 

региональных частей губернии по социально- 

экономическому развитию. Кроме того, в 

территориальную структуру закладывалось равное 

число населения, приблизительно 300 - 400 тыс. 

жителей с уездами по 30 - 40 тыс. жителей. Ее 

основу составили города с развитой торговой и 

промышленной функциями, а также крупные 

торговые села. К концу XIX века в Верхневолжье 

насчитывалось 9 городов с торгово-промышленной 

функцией из 38 всего верхневолжского региона, в 

том числе 2 посада. Остальные города, в основном, 

оставались административными центрами уездов, 

либо представляли собой группу городов с 

развивающейся торговой функцией как 
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доминирующей в Верхневолжье (в регионе 

отсутствуют группы новых промышленных 

городов). 

Тверская губерния. Система расселения 

городов Тверской губернии сформировалась в 

конце XVIII – первая половина XIX века как 

групповая. В период середина XIX – начала XX 

века она получила новую структуру в результате 

развития фабрично-заводской промышленности и 

торговых связей. Градостроительная структура 

губернии сложилась после государственных 

реформ в последней четверти XVIII века. 

Население Тверской губернии в 1778 г. составило 

903600 человек. Общее число городов губернии 

вместе с Тверью было равное 13, из которых 11 

являлись уездными по числу уездов губернии, 

включая один заштатный город Красный Холм - без 

уезда. [3, с. 47-53]. В результате диктата 

равномерности деления уездов по их численности 

(населённости) привело к размещению 

периферических городов Осташков, Весьегонск и 

Красный Холм. Этот факт не мог не повлиять на 

структуру самого расселения городов. Эти города 

оказались удаленными от главных торговых путей 

– реки Волги, сухопутного тракта и железной 

дороги Москва – Петербург, и наконец, - вдали от 

губернского города Твери. Расстояние до Твери от 

Осташкова приблизительно -175, а от Весьегонска 

– 200 верст. По этим причинам они не вошли в 

групповую систему расселения губернии. 

Осташков, стоявший вдали от центра губернии, все 

же развивался за счет торговли и кожевенной 

промышленности. Его население постепенно 

увеличивалось и занимало четвертую строчку в 

ранге городов губернии, т.е. было в начале списка. 

Рост городского населения был связан с открытием 

нескольких заводов, на которых работало около 

тысячи человек. Кроме того, сухопутные торговые 

связи из Осташкова протянулись не столько внутрь 

губернии, сколько были ориентированы в соседние 

западные губернии. Это положение сохранялось и 

во второй половине XIX века.  

В середине XIX века (1856 г.) общее городское 

население Тверской губернии составляло – 98,9 

тыс. человек, а без губернского города -70,3 тыс. 

человек. Выделяются наиболее крупные по 

населению города губернии Ржев(13520 человек), 

Торжок(10200 человек), Осташков(9163 человек), 

Вышний – Волочек(8340 чел.). Городов с 

наименьшим населением от 1- 5 тыс. человек 

насчитывалось - 6 (Бежецк, Весьегонск, Зубцов, 

Корчева, Старица, Красный Холм). Два города 

Калязин и Кашин имели население 5 -6 тыс. 

человек.  

Во второй половине XIX в. городское 

население стало расти, но не равномерно. Малые 

города губернии Весьегонск, Зубцов, Корчева, 

Красный Холм (1-5 тыс. человек) почти не 

изменились, увеличив свое население всего на 

4,6%. Рост только двух городов увеличился 

значительно в 2 - 2,6 раза: Бежецк(163%), Вышний 

– Волочек(99%). В этот период уездные города I-го 

типа с административно-торговой функцией 

практически не выросли(4,5%). К ним относятся 

города с регрессивной убылью населения и 

остановившиеся в росте Калязин, Зубцов, Корчева, 

Весьегонск. Малые города с неразвитой торговлей 

практически не развивались, даже некоторые 

уменьшились Калязин (-9%). Города II –го типа из 

группы торговые благодаря обширной торговле 

продуктами сельского хозяйства дали самый 

высокий прирост населения (85%). Среди них 

особенно выделяются своим развитием Бежецк 

(163%), Старица (84%), и незначительно Кашин 

(46%), Красный Холм (46,7%). Города с новой 

торгово - промышленной функцией развивались 

медленнее, чем города торговые - Ржев (57%), 

Торжок (24%), Осташков (13%), за исключением 

города Вышний Волочек (99%). Самое большое 

развитие получили 4 города торговой группы 

(85%), т. е. – в 1,8 раза, и 5 городов торгово-

промышленной группы (62,7%) - в 0,6 раза.  

Во второй половине XIX века происходят 

внутренние системные «тектонические сдвиги», 

волжская «цепь» группового расселения городов с 

Тверью (Тверь, Корчева, Калязин, Кашин) 

разрывается и изменяется в географических 

размерах по причине перераспределения 

значимости групп городов. Выдвигаются новые 

торгово-промышленные центры с развитой 

фабрично-заводской промышленностью. 

Волжский торговый путь уступает новым торговым 

связям, с нарождающимися городами торгово-

промышленного типа с крупными транспортными 

коммуникациями из железных дорог. Стали 

образовываться новые группы городов с крупными 

селами вдоль главных сухопутных и железных 

дорог, которые к концу века стали играть главную 

роль в торговле, промышленности, а значит, и в 

развитии отдельных доминирующих городов, в 

складывающейся системе расселения. Прежняя 

система расселения как групповая только начинала 

формироваться и для ее завершения требовались 

определенные условия, которые сложились позже. 

Образовались новые крупные группы городов. 

Тверь, Торжок, Вышний – Волочек и Ржев 

объединились в «треугольник» группового 

расселения в центре губернии, оторвавшись от 

старой «цепи» из шести волжских городов от Ржева 

- до Углича, так и Бежецк, Кашин и Красный Холм 

сформировали свой отдельный «треугольник» 

расселения в восточной части. По сути, они стали 

локальными и самостоятельными объектами 

градостроительного расселения. Они не стягивают 

вокруг себя старые населенные пункты, а образуют 

новые крупные ареалы на уровне макро - 

расселения, локализуясь и исключая (угнетая) 

соседние местные окружающие селения. С 1860-

хгг. по территории Тверской губернии, прошли 

главные внутренние дороги империи и 

международные торговые пути и связи между 

Волгой (Рыбинск, Самара) и балтийскими портами 

(Ревель, Рига). Также, Москва стягивала к себе, или 

пропускала через себя межобластные торговые 

пути. Тверские города северо - восточной части 

губернии Кашин, Красный Холм, города юго-
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западной части – Ржев, Торжок были включены в 

транспортную и торговую структуру Москвы. Их 

пересечение с транзитными «имперскими» путями 

создавало локализацию и образование новых 

городских групп расселения (Рис.1). 

 

 

 
Рис.1 Система расселения (ареалы) Тверской губернии 2-й пол. XIX века 

 

Костромская губерния. Первая система 

расселения городов Костромской губернии 

сложилась в конце XVIII – первая половина XIX 

века в виде «незавершенной» групповой системы 

из нескольких групп городов в виде «локальных» 

(точечных) очагов расселения. Урбанизации 

предшествовали исторические предпосылки 

возникновения городов, география расположения, 

административное образование Костромского 

наместничества реформы 1775 года и - губернии 

1796 года, а также торгово-промышленное 

развитие некоторых городов. Население губернии в 

конце XVIII века составило 815400 чел., и 

существенно выросло к середине XIX века(1847 г.) 

до 1021507 чел. Городское население насчитывало 

всего 43,5 тыс. чел.(1816 г.), которое проживало в 

16 уездных и 5 заштатных городах. [1, с.117-158].  

 Кроме того в губернии имелось три посада. По 

количеству городов (21 шт.) Костромская губерния 

превосходила соседние губернии. Это объяснялось 

обширной территорией губернии, но 

незначительно повлияло на рост городского 

населения, т.к. плотность заселения была низкой. В 

первой половине XIX века удельный вес 

городского населения вырос всего на 8-9% и 

равнялся среднему показателю Центральной 

России. Города развивались медленно, так как 

губерния оставалась аграрной. Крестьяне 

составляли 9/10 от всего населения. Урбанизация 

территории губернии до середины 1860 годов не 

изменилась, сохранив свою прежнюю географию 

расселения. С наступлением промышленного 

переворота со второй половины XIX века 

Костромская губерния получила новую структуру 

расселения в результате развития фабрично-

заводской промышленности и новых транспортных 

и торговых связей. При статистическом изучении 

Костромской губернии вначале 1870 гг. территория 

губернии была условно поделена на три природно-

климатических района по четыре уезда в каждом. 

За основу деления принимались абсолютные 

географические площади «сходные более или 

менее по величине пространства». Статистический 

подход тем самым отразил урбанизацию 

Костромского края с основными показателями её 

развития: территория и плотность населения, 

плотность размещения населенных пунктов, 

промышленность, промыслы и ремесла и т.п. 
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Население Костромской губернии составляло 1 

млн.177 тыс. жителей, а население губернии без 

учета городского населения составляло -1 млн. 

105,5 тыс. жителей. [6, с. 8-12].  

Костромская губерния делилась на четыре 

выраженных группы городского расселения 

(первая половина XIX века), не привязанных к 

жесткому районированию. Во второй половине 

XIX века вместе с городами взаимодействуют 

поселения нового типа – фабричные поселки и 

торгово-промышленные села, образуя новые очаги 

расселения. На территории губернии условно 

образовались три территориальных ареала 

группового расселения: юго-западный, северо-

западный, восточный, что соответствовало 

географическому делению губернии по площадям. 

(Рис.2) 

 

 
Рис.2 Ареалы системы расселения Костромской губернии (1872 г)  

 

Все ареалы (районы) включают в себя по 

четыре уезда. Юго-западный ареал губернии 

выделялся большим населением - 45,4%, северо-

западный ареал включал 32,3%, и меньше всех – 

восточный малочисленный с населением -22,3%. 

Средняя плотность населения также 

распределялась по ареалам, где юго-западный 

ареал составлял среднюю плотность 56,8 чел. на кв. 

версту; северо-западный ареал -29,5 чел. на кв. 

версту; восточный район -13,7. Показатели 

плотности свидетельствуют о том, что восточный 

ареал губернии был самым слабозаселенным, а 

Юго – западный ареал имел высокую плотность 

населения, равную средней плотности по 

центральной России. Особенно высокую плотность 

имели два уезда Нерехтский и Юрьевецкий. По 

количеству населенных пунктов северо-западный 

ареал губернии включал более 5 тыс., а всего в 

губернии насчитывалось 12286 пунктов. В 

пореформенный период большую роль стали 

играть не только старые города, но и новые 

поселения, расположенные вблизи железных дорог, 

не располагаясь при этом на Волге – главном 

торговом пути Верхнего Поволжья. Близкое 

расположение новых очагов расселения друг к 

другу позволяет увидеть их общие границы в 

условном четырехугольнике (параллелограмме) 

юго-западного ареала, образованном группой 

городов (Кострома, Юрьевец, Нерехта) и посадом 

Пучеж - в южной части на границе с Владимирской 

губернией. В юго-западном ареале сформировалась 

групповая система расселения из шести городов, 

двух посадов и поселений с двумя городами-

центрами Костромой и Кинешмой. Очевидно, во-

первых, что оба города стоят на Волге, во-вторых, 

они связаны самостоятельными железными 

дорогами с городами Москва, Ярославль, Иваново 

- Вознесенск. Постепенно формируется 

промышленный ареал (очаг) Кинешемского уезда 

из 8 сел и 12 поселков составлял 16,6 тыс., вместе с 

уездным городом Кинешмой более - 24 тыс. 

человек. Северо-западный ареал губернии 

сложился в конце XIX века из трех небольших 

очагов расселения с городами (Галич, Буй), и 

крупными селениями Контеево, Воздвиженское, 

Воскресенское. Через Буй и Галич прошла 

железная дорога Вологда-Вятка, еще больше связав 
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города Костромской губернии с населенными 

пунктами Ярославской губернии. 

Ярославская губерния. Система расселения 

губернии складывалась в течение XVIII – первая 

половина XIX веков на основе селений 

формирования средневекового периода[7, с. 5-21]. 

Во второй половине XIX века урбанизация 

Ярославской губернии изменила конфигурацию 

системы расселения. «Волжская» группа городов 

по- прежнему сохранялась как цепь городов, 

расположенных на берегах Волги, но в связи с 

построенной железной дорогой из Ярославля и 

Рыбинска в столицы, другие города губернии стали 

отставать в развитии. Промышленное развитие 

крупных городов изменило ситуацию в расселении, 

и некоторые города уступили в промышленном 

отношении даже селам уездов. Усиление торгового 

- промышленного города Ростов – Великий 

сформировало вокруг него новый ареал расселения 

вместе с заштатным городом Петровск, и с 

крупными селами (Великое, Макарово, 

Семибратово, Угодичи, Поречье - Рыбное). 

Развитие промышленности в Даниловском уезде 

также создало ареал в северо- восточный части 

губернии(г. Любим, с. Середа, с. Вятское). Город 

Пошехонье, расположенный в северной части 

губернии не был промышленным, но благодаря 

своим торговым связям и развитию торговли с 

Санкт – Петербургом с 1863 по 1897 год, в нем 

увеличилось население в два раза до 6200 человек. 

Вместе с крупными селами вокруг Пошехонья 

также образовался небольшой ареал расселения. 

Уездные города Углич и Мышкин отставали в 

развитии от промышленных городов Рыбинска, 

Романово-Борисоглебска и Ярославля и вокруг них 

образовался ареал расселения вблизи Волги всего в 

двух уездах. Другие ареалы Ростовский и 

Угличский обособились в самостоятельные 

системы расселения (рис.3).  

 

 
Рис.3 Система расселения Ярославской губернии первой половины XIX века 

 

Выводы:  

1.Система расселения Верхневолжья как 

опорный каркас градостроения региона сложилась 

в последней четверти XVIII – первой половины XIX 

века, основой которой стало формальное 

административно-социальное деление России на 

губернии с уездами.  

 2. Во второй половине XIX века происходят 

внутренние системные «сдвиги», волжская группа 

расселения городов разрывается и изменяется в 

географических размерах по причине 

перераспределения значимости групп городов. 

Выдвигаются новые торгово-промышленные 

центры с развитой фабрично-заводской 

промышленностью. Количество новых поселков 

увеличивается ближе к Волге, которая влияет на 

увеличение размеров населенных пунктов.  

3. С 1860-хгг. по территории Тверской 

губернии, прошли главные внутренние дороги 

империи (железнодорожный транспорт), что 

обеспечивало международные торговые связи 

между Волгой с городами Рыбинск, Самара и 

балтийскими портами. Их пересечение с 

транзитными «имперскими» путями на территории 

Верхнего Поволжья создавало локализацию и 

образование новых городских групп и ареалов 

расселения. 
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