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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ  

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ В СЕРЕДИНЕ XIX В.:  

ИСТОЧНИКИ И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Аннотация: в современной историографии одним из актуальных направлений становится применение 

компьютерных и, в частности, ГИС-технологий. В статье приводятся первые результаты такого 

картографирования территории Владимирской губернии на основе использования карт Менде и Списков 

населенных мест Владимирской губернии середины XIX в. Публикация отражает такие этапы этой работы, 

как создание базы данных на основе Списков и картографирование около 1 тыс. поселений  

Ключевые слова: историческая география, аграрная история, компьютерные методы в исторических 

исследованиях, экологическая история 

 

ГИС-технологии все чаще становятся 

инструментом современных историко-

географических исследований [5]. Одним из 

результатов этой тенденции стало появление ряда 

геопорталов, отражающих результаты их 

применения на широком источниковом материале 

в рамках крупных исследовательских проектов [1, 

2, 6]. Возможности широкого по охвату и 

детального по содержанию анализа системы 

поселений дает комбинированное использование 

статистических описаний и крупномасштабных 

карт XIX в. [8]. В частности, весьма 

продуктивным является использование 

крупномасштабных карт Атласа Менде и Списков 

населенных мест Российской империи [3], 

некоторые возможности которого представлены и 

в данной публикации 

Данная работа является продолжением 

изучения района владимиро-суздальского ополья 

на основе источников кадастрового типа XVII-

XVIII вв. [7]. Источниковой базой для нее 

послужили Список населенных мест 

Владимирской губернии на 1863 г. (по данным на 

1859 г., далее – Список) и Атлас Владимирской 

губернии Менде. Этот этап работы позволяет 

создать основу для картографирования более 

ранних периодов формирования сети поселений в 

этом регионе (например, по материалам 

Генерального межевания конца XVIII в. и 

писцовому описанию первой трети XVIII в.). 

Список населенных мест представляет собой 

источник, выполненный в табличной форме, 

отражает картину сельского расселения по 

следующим параметрам: название населенного 

места, типологическая принадлежность, (слобода, 

село, деревня, фабрика, хутор и т. д.), 

принадлежность к стану, положение при водном 

источнике, расстояние в верстах от уездного 

города и от становой квартиры, число дворов, 

число жителей, число церквей, учебных и 

благотворительных заведений, наличие почтовых 

станций, ярмарок, базаров, пристаней, фабрик и 

заводов и т.п. В ходе работы был осуществлен 

практически сплошной перевод этих данных в 

электронную базу данных. 

Атлас Менде Владимирской губернии 

представляет собой крупномасштабную 

многолистную карту, для которой характерна 

крайне высокая степень детализации информации. 

Так, применительно к земельным угодьям 

выделяются разными цветовыми оттенками 

показаны не только «пашня» и «лес», но и «луг 

чистый», «луг мокрый», «луг с кустарником 

всякого рода», «луг мокрый с кустарником 

всякого рода», «лес строевой», «строевой лес по 

болоту всякого рода» и т.п. На карте прекрасно 

читается район ополья и резко контрастирующий с 

ним своей лесистостью район Мещерской 

низменности. Очень тщательно прорисована 

речная сеть, что позволяет обеспечить высокую 

степень локализации поселений. 

После компьютерного совмещения отдельных 

листов карты была осуществлена географическая 

привязка полученной итоговой карты 

Владимирской губернии (растрового 

изображения) с помощью общедоступной 

программы NextGIS QGIS методом контрольных 

точек (точек с известными координатами). Это 

позволило начать работу по оцифровке растровой 

карты Владимирской губернии.  

В данной публикации представлены результаты 

сплошного анализа ЭБД, созданной на основе 

Списка, а также начального этапа электронного 

картографирования данной территории 

(локализовано около 1 тыс. поселений), которые 

отображены в иллюстративных материалах 

Приложения. 
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Очевидно, что процесс формирования и 

развития сети поселений в таком районе старого 

освоения, каким была территория Владимирской 

губернии, на середину XIX в. находился в весьма 

зрелой стадии. 

При этом и в данный период прибрежный тип 

расселения, который считается более ранним, 

преобладал и в этом регионе: доля поселений, 

расположенных по берегам рек, составила по 

Списку 64,9%. Вместе с тем, значительная часть 

поселений располагалась на водоразделах (в 

Списке их «положение при водном источнике» 

фиксируется, как «у колодцев», «при копаном 

пруде» и т.п.). По уездам их доля могла сильно 

колебаться (в Гороховецком уезде – до 61,7% 

поселений), но обычно она варьировалась в районе 

40 %. Начальный этап картографирования хорошо 

иллюстрирует данное соотношение: Карта 1 

показывает, что при размещении значительного 

числа поселений на водоразделах, поселения, 

расположенные по берегам рек, все же 

преобладали.

Карта 1 

Первый этап картографирования сельских поселений Владимирской губернии в середине XIX в. 

 
 

При этом ряд важных параметров отражают 

серьезные различия между районом ополья и 

остальной территорией губернии. 

Так, на Карте 2 показано размещение сельских 

поселений трех основных типов: сел (кружки 

наибольшего размера), селец (средние кружки), 

деревень (мелкие кружки). Хорошо видно, что в 

районе ополья (север и северо-запад 

Владимирского уезда, юг Суздальского уезда и 

практически весь Юрьев-Польский уезд) 

располагалась значительная часть сел – наиболее 

древних узловых пунктов в пространственной 

структуре расселения, известных как по актовым 

материалам XIV-XVI вв., так и по 

археологическим исследованиям домонгольскогой 

эпохи. Концентрация поселений данного типа 

резко падает к востоку от территории этих трех 

уездов.
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Карта 2 

Типы сельских поселений Владимирской губернии в середине XIX в. 

 
 

Аналогичное наблюдение можно сделать и от-

носительно плотности сети поселений, которая в 

районе ополья была в 1,5-2 раза выше, чем в 

остальной части губернии. Так, в Юрьев-

Польском уезде плотность поселенческой сети 

составляла 1 поселение на 8 кв. км., в Суздальском 

– 1 поселение на 7,2 кв. км., во Владимирском – 1 

поселение на 5,5 кв. км. Для сравнения в 

Покровском уезде этот показатель составил 1 

поселение на 10, 4 кв. км., в Судогодском – 1 

поселение на 10,8 кв. км., в Меленковском – 1 

поселение на 12,9 кв. км.  

В целом в губернии преобладали малодворные 

поселения (размер 64,6 % поселений не превышал 

20 дворов). Из 5548 поселений губернии, данные 

по которым обработаны на данный момент, только 

84 поселения достигали размера 100 дворов и 

больше, 34 из них располагались во 

Владимирском, Суздальском и Юрьев-Польском 

уу. Из 32 поселений губернии, в которых было 

более 1000 жителей, половина (17) также 

приходилась на эти 3 уезда. 

Начальный этап картографирования хорошо 

иллюстрирует эти различия (Карта 3). Совершенно 

очевидно, что подавляющая часть локализованных 

на данный момент крупных поселений 

располагалась именно в районе ополья. Причины 

этого могут быть разнообразны. 
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Карта 3 

Величина сельских поселений Владимирской губернии в середине XIX в. 

 
 

В первую очередь, именно этот район 

характеризуется наиболее благоприятными 

почвенными условиями, позволявшими 

крестьянам обрабатывать землю с наименьшими 

во всей Центральной России трудозатратами [4, 

с.175]. Кроме того, здесь активно развивалась 

промысловая деятельность крестьянства. 

Интересно при этом, что, по крайней мере, 

применительно к середине XIX в. речь не идет о 

какой-то особой концентрации населения в 

пределах района ополья – 3 названных уезда 

составляли 17,6 % площади губернии, при в них 

располагалось 23,8 % ее населения. По данным 

Списка, плотность населения была заметно выше 

остальных только во Владимирском у. (44 чел. на 

кв. км.), в Суздальском она составляла 31 чел. на 

кв. км., в Юрьев-Польском – 25 чел. на кв. км., но 

при этом в Ковровском – тоже 25 чел. на кв. км., а 

в Шуйском – 30 чел. на кв. км. 

Таким образом, специфика расселения в районе 

ополья характеризуется более высоким уровнем 

концентрации примерно того же, что и в других 

уездах, количества населения в крупных 

поселениях. Применение ГИС-технологий 

позволяет выявить и четко зафиксировать эту 

региональную особенность сельского расселения 

уже на раннем этапе картографирования. 
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MAPPING OF THE SETTLEMENTS IN THE VLADIMIR PROVINCE IN THE MIDDLE  

OF THE XIX CENTURY: SOURCES AND THE FIRST RESULTS 

 

Abstract: one of the important trends in contemporary historiography is using GIS-technologies by historians. 

The article presents the first results of the mapping of the territory of the province of Vladimir, based on the use of 

Mende and Lists of the Settlements of Vladimir province, both created in the middle of the XIX century. The pub-

lication informs about such stages of this work, as the creation of a database on the basis of lists and mapping of 

about 1 thousand of settlements of this region. 
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