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documents in the archive fund and presents the story behind the placename 
“Asbest”.

Key words: published sources, archive sources, Sverdlovsk region locali-
ties, placenames.

В последнее время количество информационных запросов  
по истории населенных пунктов Свердловской области, направленных 
в ГАСО, заметно увеличилось. Эта информация востребована как госу-
дарственными органами власти, так и исследователями, краеведами, 
генеалогами.

Справочника, объединяющего все сведения о времени образования 
того или иного населенного пункта на Урале, не существует до сих пор. 
С  перечнем источников общероссийского масштаба, содержащих эти 
данные, можно познакомиться в сборнике библиографических мате-
риалов «Источники по истории населенных пунктов дореволюцион-
ной России» (1996), подготовленном сотрудниками РНБ. Исследователи 
могут обращаться к  «Спискам населенных мест Российской империи, 
составленным и издаваемым Центральным статистическим комитетом  
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Министерства внутренних дел»: том 31, посвященный Пермской губер-
нии, был издан в Санкт-Петербурге в  1875  г. В 1905  г. опубликован  
«Список населенных мест Пермской губернии», материалом для которого, 
как сообщается в предисловии, стали сведения волостных правлений, 
собранные к 1 января 1904 г., и справки из Пермского губернского присут-
ствия. В 1908–1909 гг. Пермским губернским земством был издан много-
томный «Список населенных мест Пермской губернии», где каждый том 
был посвящен отдельному уезду, а в  1910  г. вышло приложение к этому 
изданию – «Свод данных, помещенных в “Списках населенных мест Перм-
ской губернии”, изд. 1908–9 гг., и другие краткие статистические сведения 
о Пермской губернии». По сравнению с предыдущим издание отличается 
большей полнотой представленных сведений и содержит краткую истори-
ческую справку по каждому уезду. Данные о количестве приходов и дере-
вень, входящих в них, содержатся в «Приходах и церквях Екатеринбург-
ской епархии» (1904). Интересно издание сочинений историка Н. К. Чупина 
«Географический и статистический словарь Пермской губернии» и «Перм-
ская летопись с 1263–1881 г.»,  составленная В. Н. Шишонко.

После революции начинают издаваться разного рода справочники 
по административно- территориальному делению. Их электронные копии 
доступны в « Электронной библиотеке Белинки» [URL: http://elib.uraic.ru/
handle/123456789/12388 (дата обращения: 29.08.2017)]. В  читальном зале 
отдела краеведческой литературы СОУНБ им.  В. Г. Белинского можно 
познакомиться с изданным в 2008 г. справочником «Изменения в адми-
нистративно-территориальном делении Свердловской области в 1934–
1991 гг.». Из современных работ стоит отметить «Города Среднего Урала», 
где автор дает краткую характеристику населенных пунктов Свердлов-
ской области, разделяя их на несколько зон: города  Горнопромышленной 
зоны, городские поселения аграрно-промышленного  Предуралья, города 
Зауралья; аграрно-промышленной и лесопромышленной зон [Анимица].

Об истории населенных пунктов Свердловской области можно 
узнать и из документов Государственного архива Свердловской обла-
сти, в котором хранятся документы с начала XVIII в. до наших дней.

Наиболее ранние источники по этой теме –  разнообразные переписи 
и ревизские сказки. В России ревизии населения составлялись для подуш-
ного обложения податного населения. Всего было проведено 10 ревизий 
с 1719 по  1857  г. Нужно отметить, что для истории населенных пунктов 



247

Свердловской области наиболее  ценные – первые ревизии, в которых  
не только говорится о лицах мужского пола, но и сообщается краткая исто-
рия их появления в данном населенном пункте, обычно начинающаяся 
со слов: «А живут здесь уже лет так с десять...». Таким образом, мы можем 
установить примерное время появления поселения в данной местности.

В фонде «Уральское горное управление» [ГАСО, ф.  24] наиболее 
информативны документы по истории строительства заводов на Урале. 
Это документы о принятии места для строительства завода, о решении 
вопроса о  собственности на землю, договоры с коренными жителями 
этой местности, башкирами. В этих договорах могут встретиться упоми-
нания о башкирских деревнях, существовавших в это время.

После определения места под завод и решения юридических про-
блем составлялась карта данной местности, где тоже могут быть показаны 
прилегающие к месту предполагаемой постройки завода населенные 
пункты.  Картографические документы находятся в фонде « Чертежная 
Уральского  Горного правления» [Там же, ф. 59].

Особенный интерес представляют ландкарты, например ландкарты 
заводов Демидова. Они отличаются качественным воспроизведением 
поселения населенных пунктов. У исследователя появляется возмож-
ность сравнить карты за разные периоды времени. Можно сделать 
выводы о появлении разных населенных пунктов.

Далее начинается строительство завода, решается вопрос о припи-
ске крестьян. Эти документы показывают крестьян наших слобод и дере-
вень, приписанных к данному заводу. И, наконец, когда завод начинает 
работу, то дата его пуска считается датой основания населенного пункта.

Сложнее с теми населенными пунктами, которые не были завод-
скими. Сведения о них можно найти как в ревизских сказках, так и в дру-
гих росписях. Например, списки приписного населения к заводам.

Отдельная тема – это документы о населенных пунктах с преиму-
щественно старообрядческим населением, таких как Таватуй и Шарташ. 
Данные об их основании могут содержаться в родословиях. Например, 
родословия старообрядцев часовенного согласия. Большой интерес 
представляют и переписи раскольников с начала XIX в. с установлени-
ями формы метрической книги, эти документы появляются и в ГАСО. 

Значительные проблемы возникают с теми населенными пунктами, 
которые не были заводскими.  Необходимо выяснить, к какому заводу 
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они были приписаны. В большинстве случаев это ближайший завод. 
Затем найти населенный пункт в ревизских сказках данного завода.

Отличительной чертой архива является тот факт, что в нем сосре-
доточены все метрические книги церквей, находившихся на территории 
Свердловской области с 1800 по 1917 г.

Большое количество документов в ГАСО представляют собой вла-
денные записи на землю. Они составлялись в соответствии с реформой 
1861  г. В них указаны не только жители данного населенного пункта,  
но и их земельные наделы, а если есть приложение в виде плана насе-
ленного пункта, то можно понять, где жил конкретный человек.

Часть населенных пунктов, особенно на Северном Урале, возникала 
на месте рудников и во время строительства железной дороги.

После революции документы по истории населенных пунктов 
можно найти в перечнях административно- территориального деле-
ния сначала Екатеринбургского уезда Пермской губернии, затем  
и Свердловского округа.

Особый интерес представляют документы об административно- 
территориальном делении Уральской области, которые содержатся  
в составе фонда «Уральский облисполком» [Там же, ф. р-88]. В составе 
этого фонда можно найти документы по районированию, укрупнению, 
разукрупнению районов, о ликвидации и создании населенных пунктов, 
передаче их из одного района в другой в течение 1930–70-х гг.

Рассмотрим проблему описания истории населенных пунктов 
Урала на  примере г.  Асбеста. В последнее десятилетие по истории 
 Асбеста было написано множество книг [Амосова; Асбест; Веселов; 
Копырин; Мой ласковый...; Никитин; Чечулин]. Наиболее информативна 
и достоверна небольшая книжка П. Никитина и Н. Рубцова «Город гор-
ного льна», в которой история Асбеста написана по архивным докумен-
там. Противоположный пример – книга А. Копырина «Асбест. Куделька. 
Копи». В тексте этой книги говорится о том, что приисковые поселки 
на Асбестовых рудниках носили название «Куделька», и только в одном 
из последних разделов книги «Топонимика» указывается, что название 
«Куделька» бытовало в народном лексиконе [Копырин, с. 342]. Однако 
если исходить из названия данной книги, то получается, что Куделька 
чуть ли не официальное название поселков Асбестовых копей.

Зададимся вопросом, а как все-таки назывались приисковые 
поселки? В справочниках населенных мест Пермской губернии ни назва-
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ния «Куделька», ни названия «Асбестовые рудники» нет. Это отчасти 
говорит о том, что поселки при Асбестовых рудниках, особенно с начала 
добычи асбеста, носили сезонный характер.

Обратимся к документам ГАСО. Информация об Асбестовых руд-
никах содержится в фонде 84 « А сбестовые рудники А. Ф. Поклевского- 
Козелл и “Урал-Асбест” Белоярской волости Екатеринбургского уезда 
Пермской губернии». Уже из названия фонда видно, где располагались 
данные рудники. Далее из фонда мы выбираем дела, в документах кото-
рых может быть отражено название поселков. Так, например, в «Заяв-
лении для промышленных предприятий», составленном в 1903 г. [Там 
же, ф. 84, оп. 1, д. 54, л. 57–58], указывается местоположение Асбестовой 
фабрики как Екатеринбургский уезд, Белоярская волость.

Интересен документ об открытии училища, датированный 26 января 
1904 г. [Там же, д. 589, л. 31], в котором поселок называется Асбестовые 
копи.

В 1906 г. управляющий Асбестовыми рудниками направил Екатерин-
бургскому уездному исправнику письмо, в котором просил разрешить 
открыть на Асбестовых рудниках общественное собрание [Там же, д. 62, 
л. 65–66], с приложением Устава [Там же, л. 105–205 об.]. В этом документе, 
в числе прочего, предусматривается и открытие библиотеки. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что название «Асбестовые рудники» может 
быть отнесено не только к предприятию, но и к поселкам при нем.

В 1909 г. руководство Асбестовых рудников направило информацию 
в справочник «Список фабрик и заводов России», где был дан почтовый 
адрес Асбестовых рудников: станция Грязновская Пермской железной 
дороги [Там же, д. 75, л. 106]. Наконец, в документах, датированных 1914–
1915 гг., также упоминается название «Асбестовые рудники».

Таким образом, с 1910-х  гг. название «Асбестовые рудники» ста-
новится практически официальным. В 1923  г. данное название уже 
закрепилось на официальном уровне и в  издании Екатеринбургского 
губернского статистического бюро «Список населенных пунктов 
 Екатеринбургской губернии». В 1928 г. в десятом томе «Населенных пунктов 
Уральской области» мы уже видим Асбестовский поселковый совет Белояр-
ского района (б. Белоярский). А в соответствии с постановлением ВЦИКа 
от 20 июня 1933 г. Асбест отмечен как рабочий поселок, который преоб-
разован в город.
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Справедливости ради нужно отметить, что все послереволюцион-
ные изменения в географическом названии Асбеста очень подробно 
отражены в краеведческой литературе.

В любом случае, всегда лучше обращаться непосредственно к архив-
ным документам как источнику по истории населенных пунктов Урала.

В заключение следует отметить, что ГАСО является крупнейшим 
хранилищем подлинных документов по истории населенных пунктов 
на Среднем Урале.
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