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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
УДК 314
Л.И. Тихонова
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ
РЯЗАНСКОГО РЕГИОНА ДО 20-Х ГГ. XX ВЕКА
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, г. Рязань
В настоящее время проблемы сельского населения и расселения являются достаточно
актуальными. Проблема депопуляции сельской местности на современном этапе стоит достаточно
остро. С потерей населения сельские поселения теряют свои производственные функции; многие
сельские населенные пункты прекращают свое существование и исключаются из учетных данных.
Индустриальное развитие Рязанской области во второй половине XX в. стало причиной
происходящего стремительными темпами процесса урбанизации, который оказал существенное
влияние на систему сельского расселения.
Целью данного исследования является изучение сельского расселения Рязанского региона в
доиндустриальный период. В статье рассматриваются вопросы формирования системы сельского
расселения Рязанского региона начиная с IX в. и до 20-х гг. XX в. В работе выделены основные этапы
и факторы формирования системы сельского расселения региона. Автором были изучены
статистические данные середины и конца XIX в., а также начала XX в., на основании которых
произведен расчет показателей, характеризующих сельское расселение. В результате анализа были
сделаны выводы о степени сформированности системы сельского расселения на каждом
историческом этапе.
К л ю ч е в ы е с л о в а : население, сельские поселения, система сельского расселения.
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Currently, issues of rural population and settlement are fairly relevant, the problem of depopulation of the
countryside being rather pressing. Rural settlements are losing their production functions due to the
population loss. Many rural areas cease to exist and are excluded from the accounting data.
Industrial development of the Ryazan region in the second half of the 20th century was the cause of rapid
urbanization, which had a significant impact on the rural settlement system.
The aim of this study is to investigate rural settlement of the Ryazan region in the pre-industrial period.
The article deals with the formation of the rural settlement system in Ryazan region from the 9th century to
the 1920s. The paper marks out the main stages and factors of the rural settlement system formation in the
region. The author studied statistical data of the middle and late 19th century and early 20th century, based on
which calculation of indicators characterizing the rural resettlement was performed. As a result, conclusions
were drawn about the development of the rural settlement system in each historical period.
K e y w o r d s : population, rural settlements, rural settlement system.
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Проблемы социально-экономического развития территории, а также создания условий,
обеспечивающих социальные нужды населения, всегда являются основополагающими значимыми
для общества. Особое внимание при решении этих проблем уделяется вопросам формирования
системы расселения, соответствующей современным потребностям общества. Определяющую роль в
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этом процессе играют социально-экономические отношения, смена которых обусловливает
неизбежные изменения в системе расселения.
Система расселения населения состоит из двух основных форм (сельское и городское),
различающихся между собой по форме производства и по типу культуры.
К сельским поселениям относятся все населенные пункты, не отвечающие установленным для
городских поселений цензовым требованиям. В России – это села, деревни, поселки, выселки, хутора,
станицы.
Сельские поселения в меньшей степени, чем города, обладают устойчивостью, однако среди них
встречаются населенные пункты, имеющие тысячелетнюю историю. Достаточно устойчивы
планировка сельских поселений, расположение земельных участков, систем водоснабжения и дорог.
Формирование системы сельского расселения Рязанского региона включает в себя несколько
этапов. В данной работе была рассмотрена эволюция сельского расселения Рязанского региона до 20х гг. XX в., т.е. до начала процесса индустриализации региона и связанного с ним процесса
урбанизации, а также до неоднократно происходившего в 20–30 гг. XX в. административнотерриториального деления территории.
Ранний дофеодальный этап формирования системы сельского расселения на территории
Рязанского региона связан с процессом массового расселения славян в IX–X вв., т.е. когда вятичи,
расселяясь по р. Оке и её притокам, оттесняли мордовское население и занимали в первую очередь
плодородные почвы. С появлением сохи произошёл окончательный переход от охотничьепромыслового хозяйства с подсобным земледелием к земледелию и скотоводству как основному
способу производства. Это повлияло на систему расселения: среди населённых пунктов стали
преобладать поселения открытого типа – селища.
Именно с этого времени начинаются процесс приспособления сельского хозяйства к условиям
окружающей среды и формирование сельских поселений, сеть которых соответствовала
господствующему хозяйственному и социальному укладам. В дофеодальный период большие и
малые семьи были объединены в общины. Соответственно этому формировалась и система
расселения, состоящая из укреплённого городища и группы деревень, протянувшихся в один, реже в
два ряда по берегу реки.
Процесс колонизации кривичами северных лесных районов Рязанского края протекал более
медленно. В Мещёрской стороне дольше, чем в других частях Рязанской земли, сохранялось
подсечное земледелие в сочетании с охотой и рыболовством.
Второй этап формирования системы сельского расселения характеризуется установлением
феодальных отношений. В XI в. рязанский край вошёл в состав Муромо-Рязанской земли, из которой
в XII в. выделилось самостоятельное Рязанское княжество. К концу XII – началу XII вв. Рязанская
земля включала уже всё междуречье Оки, Прони и Осётра, захватывая узкую полосу Окского
левобережья на севере, заходя в верховья р. Воронежа на юге. На западе её граница выходила за
Осётр, восточный рубеж не доходил до Цны и Мокши [5] .
Наибольшей освоенностью отличались земли, совпадающие с территорией древнего заселения
Рязанского края – Рязанско-Пронский район Средне-Русской провинции зоны широколиственных
лесов. В хозяйственное освоение вовлекались, главным образом, земли возвышенных моренных
равнин и долин рек Оки и Прони. Основными факторами заселения этих районов явились
благоприятные условия для земледелия, а также наличие путей сообщения. Транспортный фактор
обусловил высокую концентрацию населения и в местах слияния рек. Водораздельные пространства
были освоены крайне слабо.
Редкой заселённостью отличались ландшафты зоны хвойно-широколиственных лесов, где
хозяйственная деятельность затруднялась сильной заболоченностью территории.
Самые южные районы Рязанского края – ландшафты лесостепной зоны также были
малоосвоенными, так как они граничили с землями половцев и подвергались постоянной опасности.
Однако в верховьях Дона и Воронежа были отдельные островки русских поселений.
Особенностями хозяйства данного периода является отделение ремесла от земледелия, а также
дальнейшее распространение земледелия как основного занятия населения. Это нашло отражение в
системе расселения: стали возникать многочисленные города как центры ремесла и торговли.
Все крупнейшие рязанские города располагались на судоходных реках, в важнейших узлах
сообщения. Особенно большое скопление городов было на берегах Оки. Наиболее крупными по
численности населения рязанскими городами были: Рязань, Муром, Пронск и Переяславль-Рязанский
[10].
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Большинство городов располагалось в окружении многочисленных сельских поселений, которые
имели различные функции: сельскохозяйственные, ремесленные, оборонительные и др., либо они
были многофункциональными. Величина сельских поселений зависела от размера земельных угодий
и эксплуатации иных природных ресурсов.
На систему расселения в этот период отрицательное влияние оказало татаро-монгольское
нашествие. Многие населённые пункты были уничтожены, затормозился рост городов. Но уже в
XIV в. начинается расцвет Рязанского княжества; происходят восстановление старых поселений и
возникновение новых.
В письменных источниках XIV–XVII вв. помимо городов указываются следующие типы
населённых пунктов: село, сельцо, деревня, слободка (пашенная и непашенная), погост, починок. Все
они, за исключением непашенной слободки, являлись сельскими поселениями. В XV в. село являлось
административным центром, к которому тянулся целый ряд деревень с угодьями. Село имело свой
уезд. Но к концу XVI в. административное значение сёл в Рязанском крае сохранилось только в
крупных вотчинах, особенно монастырских. Непашенные слободки являлись городскими
поселениями, так как они находились большей частью на посадах или вблизи городов, а население их
занималось всякими ремёслами [4].
Следующий этап формирования системы сельского расселения был связан с вхождением
Рязанских земель в 1521 г. в Московское государство. Он характеризуется стабилизацией
феодального хозяйства, а также постепенным переходом от очагового к сплошному заселению
территории (кроме наименее плодородных и заболоченных участков).
В этот период продолжалось освоение Мещерских лесов, пересеченных обширными болотами и
многочисленными озерами. В наиболее сухих и возвышенных местах из отдельных дворов
постепенно образовывались небольшие, но многочисленные деревушки. По мере роста численности
населения количество сельских населенных пунктов увеличивалось.
В течение XVI–XVII вв. правительство последовательно проводило политику расширения границ
государства. Происходит активное заселение южных рязанских земель. На пустошах возникают
населённые пункты. Складываются крупные вотчинные и помещичьи владения.
В 1778 г. была учреждена Переяславль-Рязанская губерния, состоявшая из 12 уездов. Основой
экономики губернии было зерновое земледелие. Промышленные предприятия возникали там, где
имелись сырье, топливо и дешевая рабочая сила. Поэтому в середине XIX в. из 115 основных
предприятий, имевшихся в Рязанской губернии, 49 находилось в сельской местности [3]. Некоторые
сёла имели более важное экономическое значение: Перевлес в Пронском уезде, Ухолово в Ряжском,
Борец в Сапожковском, Шилово в Спасском [3].
Рязанская губерния отличалась высокой плотностью населения. Средний показатель по губернии в
1858 г. составлял 40,4 чел. на кв. км. Самая высокая плотность была в Скопинском и Зарайском
уездах – 45,3 чел. на 1 км2.
В Рязанской губернии к середине XIX в. было 3367 населённых пункта, среди них: 12 городов, 43
слободы, 777 сёл, 2475 селец и деревень, 60 хуторов, посёлков, мызов и прочих мелких поселений [1].
Подавляющее большинство населения Рязанской губернии проживало в сельской местности. Средняя
густота сельских населенных пунктов на территории Рязанской губернии в 1858 г. составляла 8,2 на
100 км2.
Средняя плотность сельского населения – 32, 8 чел. на 1 км2, средняя людность сельских
населенных пунктов – 399 чел.
Сельское население было распределено по территории губернии очень неравномерно. В
некоторых уездах оно было сосредоточено в немногочисленных крупных селах, в других уездах
раздроблено по мелким деревушкам. Такое расселение было обусловлено многими причинами, в
частности, это наличие воды и плодородие почв.
Изобилие воды в Мещёрской стороне способствовало раздробленному расселению. В северных
уездах многочисленные деревушки со средней численностью 200–300 чел. тесно примыкали друг к
другу на сухой возвышенной территории, расчищенной от леса; крупных сел и деревень было мало.
Сельских населенных пунктов с численностью свыше 1500 чел. в Егорьевском уезде не было совсем,
а в Касимовском уезде они были единичными.
В уездах Рязанской стороны, в достаточной мере обеспеченных водой (Зарайский, Пронский,
Михайловский), средняя людность сельских населенных пунктов составляла 300–400 чел. Густота
сельских поселений – 10–12 населенных пунктов на 100 км2 (табл. 1). В Зарайском уезде в пойме Оки
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располагались крупнейшие села губернии – Дедново, Ловцы, Белоомут Верхний и Белоомут Нижний,
в каждом из которых насчитывалось больше тысячи дворов и свыше 4 тыс. жителей.
Таблица 1
Основные характеристики сельского расселения 1858 г.
Количество
СНП
Егорьевский
459
Касимовский
395
Рязанский
421
Зарайский
320
Пронский
250
Михайловский
269
Сапожковский
279
Данковский
186
Ряжский
215
Ранербургский
217
Скопинский
169
Спасский
175
* Рассчитано по источникам: 1, 9.
Уезд

Плотность сельского
населения, чел. на 1 км2
26,6
22,4
28,7
42,3
40,6
39,0
31,1
36,5
38,6
38,8
41,3
28,7

Густота сельского расселения
(нас. пункт на 100 км2)
11,7
7,4
9,6
12,1
11,1
9,6
7,3
7,5
7,8
7,2
6,2
4,0

Людность
СНП
223
289
293
315
361
407
435
459
471
528
584
661

В степных уездах, страдающих от недостатка воды, но имеющих плодородные почвы, все
население сосредоточено в крупных поселениях, расположенных по берегам рек. Широкие полосы
между долинами рек заняты полями. Густота сельских населенных пунктов здесь была значительно
ниже, чем в уездах Мещерской и Рязанской стороны (6–7 населенных пунктов на 100 км2), но их
средняя людность составляла 435–584 чел. (табл. 1). В Сапожковском, Данковском, Ряжском,
Раненбургском и Скопинском уездах было большое количество сел и деревень с численностью
населения от 1500 до 2000 чел., а в Сапожковском, Скопинском и Раненбургском уездах – также с
численностью от 2000 до 3000 чел. В этих уездах располагались села, численность населения
которых превышала 3000 чел. В Раненбургском уезде – это Кривополянье и Дубовое, в Ряжском –
села Покровское и Ухлово, в Сапожковском – Путятино.
Вся северная часть его территории Спасского уезда покрыта большим количеством болот,
вследствие чего население этого уезда сгруппировалось в крупных селах по берегам Оки. В Спасском
уезде располагался самый крупный сельский населенный пункт Рязанской губернии – село Ижевское,
число жителей которого составляло 7,6 тыс. чел.
Следующий этап формирования системы сельского расселения характеризуется активным
становлением капиталистических отношений, что связано с реформой 1861 г. Стала бурно
развиваться промышленность, чему способствовали дальнейшее формирование транспортной сети,
удобное транспортно-географическое положение, а также разработка полезных ископаемых.
Промышленный рост в 80-х гг. XIX в. обусловил интенсивное развитие городов и индустриальных
сёл, значительное увеличение их численности. В этот период уже наблюдается превышение темпов
роста городского населения над темпами роста сельского: с 1860 по 1897 г. темпы роста городского
населения составляли 2,9 % в год, а темпы роста сельского – 0,6 %.
Реформа 1861 г. обусловила быстрый рост численности населения. К концу XIX в. Рязанская
губерния по рождаемости занимала первое место во всей европейской части России [8]. В 1897 г.
численность населения губернии составляла 1,8 млн. чел. [6]; плотность населения в 1897 г. – 43 чел.
на 1 км2. Наибольшей плотностью отличался Скопинский уезд – 63,8 чел. на 1 км2, наименьшей –
Касимовский и Спасский (29,4 и 36,0 чел. на 1 км2), плотность остальных уездов соизмерялась
показателями, близкими к среднегубернскому (рисунок).
Население губернии продолжало расти и в начале XX в. С 1904 г. по 1916 г. оно увеличилось на
20%, что составило 2,7 млн. чел. По составу населения Рязанская губерния оставалась аграрной и
крестьянской. Доля сельского населения в 1897 г. составляла 90,6% [6]. В 1897 г. из 5254 населённых
пунктов было только 12 городов (рисунок).
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Личное освобождение крестьян привело к быстрому росту численности сельского населения
губернии и значительному увеличению количества сельских населенных пунктов. За 39 лет (с 1858
по 1897 г.) численность сельского населения увеличилась на 24,6 %, а количество сельских
населенных пунктов – на 58,2 %.
Таким образом, к концу XIX в. густота сельских поселений составила – 12,5 населенных пунктов
на 100 км2, что было значительно выше аналогичного показателя в 1958 г. (табл. 2). Увеличилась
плотность сельского населения: ее показатель составил 39,6 чел. на 1 км2.
За счет появления большого количества новых сельских населенных пунктов средняя людность
поселений несколько снизилась и составила 315 чел. Но как показывает анализ, численность
населения всех сельских населенных пунктов, существовавших в 1858 г., значительно выросла.
Появилось большое количество сельских поселений с численностью населения от 2000 до 3000 чел. и
от 3000 до 5000 чел. Существенно увеличилось и количество сельских населенных пунктов
людностью от 1000 до 2000 чел. (рисунок).
В конце XIX в. прослеживалась неравномерность распределения сельского населения по
территории губернии. Так, в Мещёрской низменности располагались деревни и сёла с численностью
населения 200–300 чел., а на юге губернии – более 1000 чел. Такие сёла, как Ухолово, Чернава,
Путятино, Песочня, Сараи и другие, имели население более 4 тыс. чел. Численность населения села
Ижевское Спасского уезда превышала 7 тыс. чел. (рисунок).
В крупных селах находились храмы, школы, больница, аптека, почта, несколько десятков
торговых лавок и небольшие заводы по изготовлению чугуна, сельскохозяйственных машин, кож,
кирпича, а также маслобойни, мельницы, элеваторы. В крупных сёлах проводились еженедельные
базары и ежегодные ярмарки [8].
Важной социальной проблемой рязанской деревни было огромное аграрное перенаселение.
Помимо мелких сельских ремёсел и кустарной промышленности важнейшей формой заработка для
крестьян был так называемый крестьянский отход, т.е. временный уход из деревни в промышленные
районы, а также на сельскохозяйственные работы в другие районы. К началу XX в. ежегодно до 300
тыс. мужчин становилось отходниками. По этому показателю Рязанская губерния занимала первое
место в стране. Основная часть отходников были жителями Рязанского, Егорьевского, Спасского,
Касимовского и Зарайского уездов [3]. Постепенно длительность пребывания на «отхожих»
промыслах увеличивалась: люди теряли связь с деревней и становились жителями крупных городов
России.
Результатом проведения Столыпинской аграрной реформы в Рязанском крае стал выход крестьян
из общины и укрепление земли в их личную собственность. За период 1906 –1915 гг. в губернии
образовалось более 13 тыс. хуторов и отрубных хозяйств, что составляло около 5% общего числа
крестьянских дворов. Наибольшее количество хуторских и отрубных хозяйств было создано в
Зарайском и Спасском уездах, наименьшее – в Раненбургском, Скопинском и Сапожковском [2].
Октябрьская революция оказала значительное влияние на систему сельского расселения.
Особенно сильные изменения произошли в связи с перераспределением земельных угодий.
Первоначально происходило сокращение сети сельских поселений, что связано с уничтожением
помещичьих и монастырских усадеб. Они были сожжены либо разорены крестьянами. Но
значительное количество усадеб было сохранено, и на их основе стали создаваться государственные
сельскохозяйственные предприятия – совхозы.
В 1926 г. в Рязанской губернии насчитывалось 5790 населённых пунктов: 5716 – сельских и 74 –
городских, из сельских населённых пунктов – 2674 деревень, 1098 сёл, 624 посёлков, 480 хуторов,
837 прочих сельских поселений. Городские населённые пункты включали 11 городов и 63 прочих
городских поселений: слобод, пригородных посёлков, торгово-промышленных сёл, станционных и
фабрично-заводских посёлков [7].
Плотность сельского населения в Рязанской губернии в 1926 г. составляла 43,5 чел. на 1 км2.
Наибольшей плотностью отличался Скопинский уезд, наименьшей – Касимовский уезд [7]. Густота
сельских населенных пунктов составляла 12,9 нас. пункт /100 км2, а средняя людность поселений –
335 чел. ( табл. 2).
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Таблица 2

Эволюция сельского расселения в Рязанской губернии
Численность
Количество сельских
сельского населения,
населенных пунктов
тыс. чел.
1860
1324,7
3312
1897
1651,5
5242
1926
1916,0
5716

Год

Плотность сельского
населения, чел./км2
32,8
39,6
43,5

Густота
расселения (нас.
пункт /100 км2)
8,2
12,5
12,9

Средняя
людность
поселений
399
315
335

* Рассчитано по источникам: 1, 6, 7.

Таким образом, к 20-м гг. XX в. на территории Рязанского края сложилась определённая система
сельского расселения, которая в дальнейшем эволюционировала. Она развивалась в течение
длительного времени под влиянием таких факторов, как естественные ресурсы, выгоды ЭГП,
общественные отношения, производство, государственная политика.
В результате проведённого анализа нами выделены основные этапы формирования и развития
системы сельского расселения Рязанской региона:
I этап. Ранний, дофеодальный. Характеризуется дисперсным расселением по берегам рек и озёр.
Обязательное условие заселения территории – наличие пригодных для земледелия почв.
Первоначально основным типом поселений были городища; при переходе от охотничьепромыслового хозяйства к земледелию и скотоводству как основному способу производства стали
преобладать селища.
II этап. Период существования самостоятельного Рязанского княжества и установления
феодальных отношений (XI–XVI). Формируются очаги расселения славян. Применение трёхпольной
системы земледелия способствовало расширению сети сельских поселений, в дальнейшем отделение
ремесла от земледелия и развитие торговли обусловили возникновение городов. На систему
расселения отрицательное влияние оказало татаро-монгольское нашествие: многие населённые
пункты были уничтожены. Но уже в XIV в. начинается расцвет Рязанского княжества. Происходит
восстановление старых поселений и возникновение новых.
III этап. Период XVI – XVII вв. Характеризуется переходом от очагового к сплошному заселению
территории. Рязанское княжество входит в состав Московского государства. Происходят освоение и
заселение южных районов Рязанского региона, закладываются контуры существующей системы
сельского расселения.
IV этап. Докапиталистический (1696–1861 гг.) Характеризуется густой сетью поселений,
количественно сравнимой с современной, и высокой плотностью населения. С 1778 г. Рязанская
губерния существует как отдельная административная единица. Развитие системы расселения идёт по
пути усложнения опорного каркаса вследствие возникновения новых поселений, а также изменения
функций и статуса уже существующих населённых пунктов. По численности сельское население
намного превышает городское. Главная функция городов – административная; промышленное
значение городов невысокое; некоторые сёла имеют более значительный экономический потенциал.
V этап. Пореформенный (1861–1917 гг.). Характеризуется становлением капиталистических
отношений и промышленным ростом, которые вызвали развитие городов и индустриальных сёл.
Рязанская губерния отличается быстрым ростом населения, обусловленным высокой рождаемостью,
но по составу населения она остаётся крестьянской; процент городского населения является
незначительным. Результатом проведения Столыпинской реформы стало образование хуторов и
отрубных хозяйств.
VI этап. Послереволюционный (1917–1926 гг.). Характеризуется перераспределением земельных
угодий, связанных с уничтожением помещичьих имений, насильственной коллективизацией и
раскулачиванием.
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