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изданию Собрания сочинений, думается, следует сделать и напечатать 

библиографический указатель трудов Н. К. Чупина. 

Мы, современники, и потомки наши будут благодарны тем, кто 

совершит это дело. Ведь оно стапет не только великолепным 

памятником 11. К. Чупину, но и реальным вкладом в возрождение 
u 

отечествег.J-;:о~ri К)'Л:~rуры, о котором o-:roд:...:Jt столь Iv-Jioгo paccy·;,r~ai(JT ... 
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"Географический и статистический словарь 

Пермекай губернии" Н. К. Чупина 

как источник по истории 

сельского расселения на Урале 

во второй половине XIX -- начале ХХ веков 

"Географический и статистический словарь Пермской губернии", 

созданный вьщающимся уральским ученым, краеведом Наркисом 

Константиновичем Чупиным - одна из первых работ, в которой 

были собраны разнообразные данные о Пермской губернии. Словарь 

Н. К. Чупина является также одним из источников по истории 

сельского расселения на Урме. Под расселением сегодня мы понимаем 

процесс распределения и перераспределения населения в а территории 

и формирование сети поселений 1 • Изучение региональных систем 

расселения позволяет более полно осветить историю региона, его 

экономическое, социальное и культурное р:вви 1 и е. И i Словарн Н. К.. 

Чупина мы можем получить интереснейшие данные о населенных 

пунктах, составляющих в своей совокуmю(.,!И систему расселения. 



Материал для словаря Н.К. Чупин собирал 25 лет. Источники, 
которыми пользовался Н. К. Чупин, были самыми разнообразными. 

В предисловии к 1 тому "Словаря" Чупин перечисляет их: различные 
статьи, напечатанныевнеофициальной части Пермских губернских 

ведомостей (с 1864 года), в Пермском сборнике, в Ирбитском ярма
рочном листке, в журнале Министерства Внутренних дел, в Записках 

и в Вестнике Географического общества; географические, топогра

фические, медика-топографические, лесотехнические и другие 

описания разных местностей губернии, статистические сведения, 

помещенные в Горном журнале и в других изданиях, а также 

рукописные материалов; записки путешественников (например: 

Лепехина, Рычкова, Георги, Эрмена, Гофмана и т. д.); описания 

Пермекай губернии Попова и Мозеля; топографические карты 

округов Уральских казенных заводов, изданные Горным Департа

ментом; топографические и лесные карты некоторых округов 

частных заводов (рукописные); устные рассказы, собранные 

непосредственно Н. К. Чупиным2 • 

С 1858 г. Н. К. Чупин занимался чтением старыхдел Екатеринбург
ского горного архива, который содержал богатейшие собрания 

документов по истории Урала. А в декабре 1859 г. Н. К. Чупина 

привлекли к сбору сведений и составлению статистических описаний 

округов Урсwьских казенных горных заводов. Наркис Константинович 

собирал материал в Златоустовских, Гораблагодатских и Богословс

ких заводах. Ему были предоставлены также материалы об 

Екатеринбургских, Пермских и Ваткинеких заводах. В ходе поездок 

Чупин собирал также сведения о истории Урала, о жизни уральцев 

В начале 1860-х гг. А. И. Артемьев (член Статистического комитета 

МВД) предложил Чупину принять участие в создании энциклопеди

ческого словаря, но большая часть материала, предоставленная 

Чупиным, оказалась невостребованной, и Н.К. Чупин решает 

создать "Географический словарь Пермекай губернии". И в 1873 г. 
выходит первый выпуск" Географичекого и статистического словаря 

Пермекай губернии" в приложении к Сборнику Пермского земства". 

С 1873 по 1876 г. выходят 1-3 выпуски, а в 1878-1880 г. - 4-5 
выпуски, которые были объединены во 11 том. Этот том включал 
статьи на буквы К-М. После смерти Чупина в свет вышли отдельные 

статьи на буквы Н, cD, Х, Ц, Щ, 10, Я, cD1. 
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Словарь содержал саму1о обширну1о на тот период времени 

информаци1о о географии Урала (в Словаре приводилось описание 

больших и малых гор, рек и озер); сведения о народонаселении 

Урала, о горных округах, заводах, приисках, трактах, дорогах, 

станциях Пермекай губернии и, наконец, в Словаре содержатся 

данные о всех городах губернии, а также о селах и деревнях. В 

предисловии к первому выпуску Чупин пишет: "Относительно 

населенных пупкто в считаю нужным сделать оговорку, что из них 

упомина1отся в Словаре лишь важные по числу жителей, по 

промышленности своей, по торговле, по естественным примечатель

ностям, либо по историческим воспоминаниям"4 • Описывая 

населенные пункты, автор обязательно указывал месторасположение 

населенного пункта относительно ближайшей реки. Например: 

"Акчим - деревня в Чердынском уезде, на правом возвышенном 

берегу Вишеры, близ места, где эта река круто изменяет свое юго

западное направление на западное, сохраняющееся уже почти до 

самого впадения её в Каму". Иногда населенный пункт находился 

на трактовой дороге. Тогда Чупин отмечал: "Ачит, село и станция 

на большом Сибирском тракте, на вышеупомянутой речке Л чит". 

Далее указывалось расстояние от уездного города, иногда от Перми, 

а также от других крупных городов. Если имелись данные, то Чупин 

описывал местность: "Бисерь ... местность по тракту в обществе 
стороны Бисерсткой станции гориста, а в особенности по 

направлению к Кленовской, где от самой почти Бисерти начинаются 

западные предгорья Урала, состоящие из тянувшихся один за другим 

с севера на 1ог рядов возвышенностей, с крутыми склонами на запад 

и более пологим и постепенным на восточну1о сторону". При 

описании Чупин указывал количество населения: мужчин и женщин 

-данные за 1860 г. (чаще всего). Далее автор приводит исторические 
сведения о поселенном пункте, данные о выдающихся личностях, 

которые жили или были проезд ом здесь. Такие данные и мелись не о 

каждом населенном пункте. Все сведения, которые содержалнсь в 

Словаре Чупина, проверялись путем сопоставления данных нз 

разных источников. Если достоверность фактов не удuвuлось 

установить, то автор указывал на неточность данных: "Дснежкнны 

!Орты ... по всей вероятности тут именно было некогда жнлнще 



Вогула Андрея Денежкина, владельца окрестной местности". При 

наличии нескольких названий населенного пункта это обязательно 

указывалось автором: "Воскресенское село ... называется также и 
Клеопино, по имени первого владельца и строителя". Отмечалось 

наличие в населенном пункте учреждений местного управления, 

культуры, здравоохранения и торговли. Говоря о наличии ярмарок, 

торжков и базаров l-lаркис Константинович указывал день и месяц 

их проведения, а также продолжительность, иногда он подробно 

останавливался на товарообороте этих торговых мест и рассказывал 

об основных торговцах (кто, откуда, чем торгует и т. п.). Кроме этих 

данных, в статьях посвященных населенным пунктам, иногда 

содержались интересные сведения о населении, его занятиях, о том, 

откуда оно пришло, и кто был основателем населенного пункта, о 

топонимике и о многом другом. Отдельно Н.К. Чупин говорит о 

заводах, о том, каку1о продукци1о они выпуска1от, кто владелец, об 

истории создания и т.д. И, естественно, о заводских поселках. В то 

время такие поселки, в которых проживало местное население, 

вазывались заводами. История создания таких поселков тесно 

связана с историей завода, но данные населенные пункты также 

входили в систему расселения и играли значительну1о роль в 

освоении региона. 

Хотя в словаре Чупина имеются данные не о всех населенных 

пунктах, которые имелись на территории Пермекай губернии, но те 

сведения, которые он приводит, имеют большу1о ценность для 

изучения системы расселения, так как содержат данные о точном 

месте нахождения, о количестве населения, о наличии органов 

местного управления, органов культуры, здравоохранения, 

торговли, дате основания (если таковая имелась), сведения о том, 

как было основано данное поселение и т.д. Статьи о местных народах 

содержат интереснейший м а те риал не только об истории этих 

народов, но и о взаимоотношениях их с пришлым русским 

населением. 

Сопоставляя данные Чупина с другими источниками, можно 

проверить достоверность этих источников, и хотя сам Чупин говорит 

в предисловии: "Вероятно, в Словаре не обойдется без пропусков и 

ошибок. llедостатки этого рода, которые замечу сам в последствии 
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или на которые укажут мне другие лица, будут по возможности 

исправлены в дополнениях к Словар1о"5 • Трудолюбие автора и ис

пользование разнообразных источников говорят в пользу достовер

ности той информации, котору1о мы можем почерпнуть из Словаря. 

Таким образом, Географический и статистический словарь Чупина 

содержит интересный, а порой уникальный материал по истории Урала 

в целом и по изучени1о системы сельского расселения на Урале во 

второй половине XIX в. И хотя Словарь Чупина является единствен
ным источником по данной теме, необходимо признать, что он 

содержит богатейший материал, позволяющий подробно и всесто

ронне ее осветить. 
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