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адм. – административная
б. – бывшие
БАССР – Башкирская Автономная Советская 
Социалистическая Республика
ВГД – Всероссийское генеалогическое древо
вол. – волость
выс. – выселок
г. – город
ГАСО – Государственный архив Свердловской 
области
ГАСО-КУФ – Государственный архив Сверд-
ловской области, Каменск-Уральский филиал
горнозав. – горнозаводские
д. – деревня
Екат. - Екатеринбургский
Ж – женщины
ком. – коммуна
М – мужчины

Принятые сокращения и обозначения:

оз. – озеро
пос. – поселок
р. – река, речка, ручей
раб. – рабочий
РГАДА – Российский государственный архив 
древних актов
с. – село
сел. – сельские
слоб. – слобода
см. – смотри
СНП – «Список населенных пунктов»
совр. – современная
с/совет – сельский совет
тиф. бар. – [вероятно] тифозный(-е) барак(-и)
+ – (в отношении местоположения) обозна-
чает расположение на слиянии двух рек, у 
двух озер; первая указанная река впадает во 
вторую

* * *
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За основу взяты наименования населен-
ных пунктов по состоянию на 1917 год. На-
звания сел типа Колчедан/Колчеданское, 
Волково/Волковское и деревень типа Брод/
Бродовская являются равнозначными.

Порядок следования названий в таблицах 
– алфавитный, с одной оговоркой. Дополне-
ния в наименованиях в виде слов «Большая», 
«Малая», «Верх» и их производных, при пере-
числении опускаются.

Приводимые сведения могут содержать 
неточности и ошибки. Это касается количе-
ства дворов и жителей, а также правильности 
воспроизведения названия. Некоторые наи-
менования мною исправлены. У таковых по-
ставлена звездочка (*).

Числовые значения требуют отдельного 
анализа с привлечением дополнительных ис-
точников. Во-первых, иногда они составляют 
сумму по нескольким близлежащим селениям, 
но об этом не всегда сказано в справочниках. Во-
вторых, сравнение данных из «Списка…» и из 
архивных источников, сделанное по Каменской 
волости по данным переписи 1920 года, выяви-
ло разбег в цифрах. Так, по деревням Байновой 
и Красной Горе издание Губстатбюро приводит 
численность населения 1149 и 411 человек соот-
ветственно. Каменский уездный статистический 
отдел говорит о 1149 и 423. При этом добавляет, 
что на момент переписи в этих двух деревнях 
по совокупности отсутствовало 116 мужчин (они 
не включены в данные переписи)3. По Каменску 
разница еще больше. Вероятно, такая же ситу-
ация в числах может быть и по другим населен-
ным пунктам, и по другим справочникам (годам).

По спискам населенных пунктов, издан-
ным в 1923 и 1928 годах, следует отметить, 
что количество дворов (хозяйств) и жителей 
приведено в них по переписям 1920 и 1926 го-
дов соответственно.

В шапке каждой таблицы (в наименовани-
ях) заложена следующая информация:

Возникновение и развитие населенных пун-
ктов Каменского района1 – вопрос недостаточ-
но освещенный. Предлагаемый материал при-
зван внести свою лепту в дело изучения данной 
темы и выполнить роль справочного издания.

Название «Каменское Приисетье» ис-
пользовал в своей работе краевед Аркадий 
Федорович Коровин, напрямую увязывая его 
с Каменским районом2. Действительно, река 
Исеть протекает по середине района, деля его 
на две, примерно равные, части. 

Термин «Каменское Приисетье», на мой 
взгляд, удачный и оригинальный. К тому же 
он обладает уникальностью. Его невозможно 
использовать по отношению к какой-то другой 
территории. Это исключительное название на-
ших мест.

В то же время, используя этот термин в 
своей работе, я расширил его ареал. Кроме 
Каменского района (и, естественно, города 
Каменска-Уральского) к нему добавлена, в ос-
новном, территория, прилегающая с юга, по 
притокам Исети – Багаряку и Синаре. Связано 
это с историческим развитием региона, кото-
рое началось с земель, отведенных Колчедан-
скому острогу.

Период 1869-1928 годов сформирован 
ввиду доступности источников. Тем не менее, 
он видится неким базисом, от которого можно 
отталкиваться при исследовании истории на-
селенных пунктов как в ХХ веке, так и в более 
ранний период.

Публикация представлена в виде таблиц, 
подготовленных на основе списков населен-
ных пунктов, с привлечением картографиче-
ских материалов. Отслежены четыре пара-
метра: административная принадлежность, 
количество дворов и жителей, наименование. 
Кроме того, указаны современное состояние, 
местонахождение территории и привязка к 
водным объектам. Представлены схематиче-
ская карта и сводный алфавитный указатель.

Предварительные замечания

1 По-прежнему использую этот термин в качестве административно-территориальной единицы. 
Понятие «Каменский городской округ» считаю неудачным, вводящим в заблуждение и даже не-
лепым словосочетанием, а потому намеренно его не использую. Такое же замечание относится 
и к другим районам области.
2 Машинописная рукопись А.Ф. Коровина «Каменское Приисетье. Очерки по истории Каменско-
го района». Книга готовилась к изданию еще в 2000 г., но так и не вышла в свет. Неизвестно, 
использовал ли Коровин этот термин первым, или почерпнул его из сочинения другого авто-
ра. Например, термин «Приисетский край» использует П.П. Бажов («Бойцы первого призыва», 
Свердловск, 1934, с. 10).
3 ГАСО-КУФ. Ф. Р-60. Оп. 1. Д. 87. Л. 56-56 об.
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– Верхнее наименование – дореволюци-
онное, нижнее – современное;

– 1 наименование. Дореволюционное на-
звание соответствует современному;

– 1 наименование, подчеркнуто. Населен-
ный пункт в настоящее время не существует;

– 2 наименования, верхнее подчеркнуто. 
Обозначает, что населенный пункт с историче-
ским названием стал частью указанного ниже 
современного селения;

– Квадратные скобки обозначают, что дан-
ный населенный пункт находится в подчине-
нии администрации Каменска-Уральского;

– Дополнительное используемое название 
заключено в круглые скобки.

Всего в издании представлена инфор-
мация о 136 населенных пунктах. Из них на 
территории современного Каменского райо-
на находилось 92. Для лучшего визуального 
восприятия последние имеют серую заливку 
в клетке таблицы «административная принад-
лежность».

К сведениям, представленным в табли-
цах, можно добавить, что практически 100 % 
населения составляли русские, православно-
го вероисповедания. Исключением из этого 
является только один населенный пункт – д. 
Усманова.

При рассмотрении источников не при-
нимались во внимание железнодорожные 
станции, разъезды, будки, казармы, водокач-
ки, а также выселки, поселки, хутора, комму-
ны, мельницы, рудники, данные о которых во 
множестве приводятся в справочниках 1920-х 
годов. Впервые упомянутые в это время насе-
ленные пункты также оставлены за рамками 
данной работы. Исключение сделано только 
для двух поселений, у которых предполагает-
ся дореволюционное прошлое. Это Горный и 
Лебяжье.

Надеюсь, что этот труд послужит в деле 
дальнейшего исследования истории населен-
ных пунктов Каменского Приисетья.

На карте показаны территория современного Каменского района (желтая граница) и земли,
отведенные Колчеданскому острогу (по описанию межевания 1682 года) (красная граница)4.

4 На данной карте граница земель Колчеданского острога в южной части более-менее соответ-
ствует описанию межевания. В то же время граница северной половины земель показана весь-
ма примерно и может не соответствовать действительной. Описание межевания 1682 г.: Чупин 
Н.К. «Географический и статистический словарь Пермской губернии», Пермь, 1878. Т. II, с. 77.

Смотрите также «Дополнение» в конце книги.
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губернии. При этом вместо округа была соз-
дана самостоятельная Екатеринбургская гу-
берния. В нее вошли 6 уездов: Верхотурский, 
Екатеринбургский, Ирбитский, Камышловский, 
Красноуфимский и Шадринский. Изменения 
в административно-территориальном деле-
нии были проведены постановлением НКВД 
РСФСР «О разделе Пермской губернии на две 
самостоятельные – Пермскую и Екатеринбург-
скую». Екатеринбургская губерния просуще-
ствовала почти четыре с половиной года, по 
ноябрь 1923-го.

В период с 26 по 30 октября 1920 года в 
Екатеринбурге прошел III губернский съезд Со-
ветов, на котором было принято решение об 
образовании не существовавшего ранее Ка-
менского уезда и о преобразовании поселка 
Каменск в город. В Каменский уезд было вклю-
чено 33 волости из состава Екатеринбургского, 
Камышловского и Шадринского уездов3. Также 
были созданы Алапаевский, Надеждинский и 
Нижнетагильский уезды. В итоге, к концу 1920 
года число уездов в Екатеринбургской губер-
нии достигло десяти.

Данное решение, полностью соответству-
ющее духу декрета СНК РСФСР от 27 января 
1918 года «О порядке изменения границ гу-
бернских, уездных и прочих», тем не менее, 
внесло определенный разнобой в видение об-
становки из центра и на местах. Декрет поро-
дил целую волну преобразований. Как итог, к 
1921 году отсутствовал твердо установленный 
список волостей РСФСР.

Центральная власть пыталась бороть-
ся с самовольным делением и образованием 
новых административно-территориальных 
единиц. Образованные в октябре 1920 года 
Каменский, Алапаевский, Надеждинский и 

В 1869 году территория современного Ка-
менского района входила в состав Екатерин-
бургского и Камышловского уездов Пермской 
губернии.

Уезды делились на волости, в которые 
входило несколько сельских обществ, кото-
рые, в свою очередь, включали в себя насе-
ленные пункты.

Кроме этого использовалась администра-
тивно-полицейская единица – стан, в кото-
рый входило несколько волостей. Например, 
Екатеринбургский уезд разделялся на пять 
станов, а Камышловский – на три. В декабре 
1896 года обоим уездам добавили по одному 
новому стану, соответственно изменив грани-
цы старых.

Такое положение дел сохранялось по 1917 
год включительно.

20 июня 1918 года состоялся Первый объ-
единенный Пермский губернский съезд Сове-
тов крестьянских, рабочих и солдатских депу-
татов. По его итогам было принято решение 
о разделении Пермской губернии на два са-
мостоятельных округа: Пермский и Екатерин-
бургский. Разделение обосновывалось теми 
соображениями, что, во-первых, Пермская 
губерния являлась слишком большой и пото-
му неудобной для проведения в жизнь на ее 
территории декретов СНК в области реализа-
ции на местах советской власти, а во-вторых, 
статус города Екатеринбурга требовал органи-
зации на его и прилегающей территории само-
стоятельного от Перми управления2. Однако 
провести эту реформу помешала Граждан-
ская война.

После взятия Екатеринбурга частями 
Красной Армии, 15 июля 1919 года было 
официально объявлено о разделе Пермской 

Административно-территориальная характеристика
Каменского Приисетья в период 1869-1930 годов1

1 Статья представляет собой материал Анатолия Владимировича Новикова («История измене-
ний административно-территориального деления города Каменска-Уральского» / «Каменские 
хроники. Выпуск № 1», Каменск-Уральский, 2015, с. 18-41), доработанный и дополненный мною. 
К сожалению, А.В. Новиков практически не дает ссылок. Ссылки, сопровождавшие его матери-
ал, обозначены - А.Н.
2 Сообщение Пермского исполкома губсовета Пермскому управлению НКВД РСФСР от 22 авгу-
ста 1918 года. (А.Н.)
3 На июнь 1922 года в Каменском уезде было 198 населенных пунктов и 33 волости. Список во-
лостей выглядит так: Багарякская, Беликульская, Бугаевская, Верх-Теченская, Далматовская, 
Зырянская, Каменская, Камышевская, Катайская, Клевакинская, Ключевская, Колчеданская, 
Лобановская, Маминская, Нижне-Петропавловская, Нижне-Ярская, Никитинская, Огневская, 
Першинская, Песковская, Петропавловская, Пироговская, Покровская, Русско-Теченская, Ти-
минская, Травянская, Черемховская, Шаблишская, Широковская, Шутинская, Щербаковская, 
Юго-Коневская, Юшковская. (ГАСО-КУФ. Ф. Р-60. Оп. 1. Д. 87. Л. 49-50 об.)
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Нижнетагильский уезды и город Каменск явля-
лись «нелегальными» с точки зрения центра, и 
были образованы не по указам НКВД РСФСР 
или ВЦИК, а на основании постановлений Ека-
теринбургского губернского съезда Советов. 
Отсюда возникали разногласия по вопросам 
финансирования и снабжения новых уездов. 
Центральная власть не учитывала их в каче-
стве официальных и, соответственно, не вы-
деляла на них средств. В итоге, в течение 1921 
года ресурсы, выделяемые на шесть уездов, 
приходилось распределять на десять.

В феврале 1922 года ВЦИК разослал всем 
губернским и областным исполкомам требова-
ние о приостановке образования новых терри-
ториальных единиц. Также было предписано 
немедленно приступить к ликвидации возник-
ших и не утвержденных центральной властью 
административных единиц.

Губернский съезд заведующих отделами 
управления в том же месяце принял реше-
ние о ликвидации «неофициальных» Надеж-
динского, Алапаевского и Каменского уездов. 
Оно было подтверждено и пленумом Екате-
ринбургского губисполкома. Работу по ликви-
дации было решено завершить к 15 мая того 
же года. Однако такой вердикт вызвал резкие 

протесты со стороны администраций упразд-
няемых уездов.

24 февраля 1922 года Каменский уездный 
исполком, уездное экономическое совещание, 
уездное бюро профсоюзов на совместном за-
седании постановили: «Признать ликвидацию 
Каменского уезда совершенно невозможной и 
просить через губисполком ВЦИК утвердить 
его в существующих теперешних границах». 
Однако данное решение было оставлено без 
внимания, и 6 июля 1922-го постановлением 
Президиума ВЦИК Алапаевский, Надеждин-
ский и Каменский уезды были ликвидированы. 
Окончательным сроком ликвидации Камен-
ского уезда была определена дата 1 августа 
1922 года. Этим же постановлением Нижне-
тагильский уезд с центром в г. Нижний Тагил 
был утвержден и введен в состав Екатерин-
бургской губернии. Таким образом, уездов в 
губернии стало семь.

Каменский уезд был поделен: 8 волостей 
отошли к Екатеринбургскому уезду, 9 волостей 
– к Камышловскому, 16 – к Шадринскому.

При этом вопрос о статусе Каменска (го-
род или поселок) решен не был. Каменск стал 
иметь двойственный статус. Согласно утверж-
денному ВЦИК делению, он являлся поселком. 

На административной карте Екатеринбургской губернии 1923 года
красным цветом показана примерная граница современного Каменского района.
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воначально на 15 округов: Верхкамский, Вер-
хотурский, Екатеринбургский, Златоустовский, 
Ишимский, Кунгурский, Курганский, Пермский, 
Сарапульский, Тобольский, Троицкий, Турин-
ский, Тюменский, Челябинский и Шадринский.

В свою очередь, каждый округ разделял-
ся на районы. В частности, в Шадринском 
округе их было 16: Багарякский, Белоярский, 
Верхтеченский, Грязновский, Далматовский, 
Каменский, Камышловский, Каргопольский, 
Катайский, Мехонский, Новопышминский, 
Ольховский, Песчанский, Пышминский, Смо-
линский, Шадринский.

Административным центром Каменско-
го района являлся поселок Каменск. ВЦИК 
не подтвердил его статус в качестве города 
и Каменск получил статус поселка сельского 
типа. При этом он не был выделен в самосто-
ятельную административно-территориальную 
единицу и находился под управлением адми-
нистративных органов Каменского района.

В составе Шадринского округа Каменский 
район находился по 1930 год.

14 октября 1924 года Екатеринбургский 
горсовет вынес решение о переименовании 
города в честь Якова Свердлова, деятеля 
Коммунистической партии и Советского госу-
дарства. Свердловск остался центром Ураль-
ской области.

5 апреля 1926-го произошло новое изме-
нение в статусе Каменска. В этот день ВЦИК 
СССР принял декрет об утверждении списка 
городов Уральской области. В декрете, в част-
ности, было указано: «2. Нижеследующие по-
селения отнести к рабочим поселкам: … д) по 
Шадринскому округу – Каменск». Так Каменск 
получил статус рабочего поселка.

4 ноября 1926 года вышел декрет ВЦИК 
«Об утверждении сети районов Уральской об-
ласти». По нему в состав Шадринского окру-
га были добавлены три района, и теперь их 
стало 19: «Президиум Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета поста-
новляет: Утвердить нижеследующее деление 
Уральской области на округа и районы:
…
Р) Шадринский округ, центр – город Шадринск, 
в составе девятнадцати районов:
1) Багарякский, центр – селение Багаряк;
2) Батуринский, центр – селение Батурино;

А согласно решению губисполкома – безуезд-
ным городом в составе Камышловского уезда 
Екатеринбургской губернии. В таком подвешен-
ном состоянии он пробыл до ноября 1923-го4.

Ситуация с административно-территори-
альным делением нашла свое отражение в 
предисловии к изданию «Список населенных 
пунктов Екатеринбургской губернии», в кото-
ром заведующий Екатеринбургским губерн-
ским статистическим бюро В.Н. Смирнов 8 
февраля 1923 года пишет:

«Назревшая необходимость в издании по-
добного рода справочника для молодой губер-
нии вполне очевидна, и некоторая запоздалость 
с выпуском его в свет находилась в непосред-
ственной зависимости от продолжавшегося до 
самого последнего времени административно-
го переустройства губернии, вследствие чего 
уже вполне разработанный и готовый к печати 
материал в продолжении последних двух лет 
приходилось вновь подвергать изменению, со-
гласно происходящего административного пе-
реустройства, увеличивая или уменьшая число 
уездов и, в зависимости от этого, перенося и 
волости, и пункты из уезда в уезд.

Зная вперед, что происшедшее осенью 
1922 года административное устройство гу-
бернии закончено не вполне и, что настоящее 
деление ее по территориальным единицам 
подвергнется еще более значительным изме-
нениям, в связи с предполагаемым райони-
рованием Урала вообще, и Екатеринбургской 
губернии, в частности, Губстатбюро все же 
выпускает в свет настоящий «Список населен-
ных пунктов губернии», так как дальнейшая за-
держка и переработка помещаемого в издании 
статистического материала может окончатель-
но устареть и потерять всякую ценность…»5.

В 1923 году (до ноября) территория совре-
менного Каменского района входила в состав 
Екатеринбургского и Камышловского уездов 
Екатеринбургской губернии.

3 ноября 1923 года постановлением ВЦИК 
было утверждено «Положение об Уральской 
области». А 12 ноября того же года из Перм-
ской, Екатеринбургской, Челябинской и Тю-
менской губерний была образована Уральская 
область. Ее центром стал город Екатеринбург.

Уральская область в административно-
экономическом отношении разделялась пер-

4 В архивных документах отражен любопытный момент. В 1922 году Каменск состоит из трех 
городских районов. Их названия довольно прозаичны - 1-й, 2-й, 3-й. (ГАСО-КУФ. Ф. Р-60. Оп. 1. 
Д. 87. Л. 80-83, 86, 88.)
5 «Список населенных пунктов Екатеринбургской губернии. Март 1923 г.», Екатеринбург, 1923, с. 5-6.
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3) Белоярский, центр – селение Белоярское;
4) Богдановичский, временно центр – селение 
Троицкое;
5) Буткинский, центр – селение Бутка;
6) Верхтеченский, центр – селение Верхтечен-
ское;
7) Далматовский, центр – селение Далматово;
8) Каменский, центр – рабочий поселок Каменск;
9) Камышловский, центр – город Камышлов;
10) Каргапольский, временно центр – селение 
Каргаполье;
11) Катайский, центр – селение Катайск;
12) Курьинский, центр – селение Курьи;
13) Мехонский, центр – селение Мехонское;
14) Ольховский, центр – селение Ольховка;
15) Песчанский, центр – селение Песчанка;
16) Покровский, центр – селение Покровское;
17) Пышминский, центр – селение Пышма;
18) Четкаринский, центр – селение Четкарино;
19) Шадринский, центр – город Шадринск».

В 1928 году территория современного 
Каменского района входила в состав Камен-
ского и Покровского районов Шадринского 
округа Уральской области. Кроме этого: 2 на-
селенных пункта (Соколова, Хохлы) на севе-
ро-западе относились к Баженовскому району 
Свердловского округа, а деревня Старикова 
на юго-западе принадлежала Багарякскому 
району Шадринского округа. Каменский район 
в 1928 году состоял из 22 сельских и одного 
поселкового (р.п. Каменск) советов с населе-
нием 57401 человек. Покровский район имел 
18 сельсоветов и население 31570 человек6.

9 августа 1929 года Президиум ЦИК СССР 
производит уточнение наименований одно-
именных населенных пунктов. В стране име-
лось два поселения с названием «Каменск». 
Это затрудняло работу почтово-телеграфного 
ведомства. Для устранения недоразумений 
рабочий поселок Каменск Уральской области 
уточняется как р.п. Каменск-Уральский, а го-
род Каменск Ростовской области – как г. Ка-
менск-Шахтинский.

15 июля 1930-го вышло постановление ЦК 
ВКП(б) «О ликвидации округов». В нем, в част-
ности, говорилось: «Во всей работе по ликвида-
ции округов необходимо исходить из основной 
задачи максимального приближения партийно-
го, советского, хозяйственно-кооперативного и 
профсоюзного аппарата к району, к селу…

ЦК предлагает: 1) ликвидацию округов на-
чать немедленно и закончить к новому хозяй-
ственному году, т.е. к первому октября. При 
этом исходить из наличной сети и границ су-
ществующих районов. … В городах остаются 
городские комитеты, как горсоветы и гориспол-
комы, с присоединением к городу ближайшего 
сельского района».

Таким образом, округа, как излишние 
административные структуры, подлежали 
упразднению, а районам давались более ши-
рокие полномочия с приближением их к об-
ластным руководящим центрам.

23 июля 1930 года вышло постановление 
ЦИК и СНК СССР «О ликвидации округов»7. 
Данное постановление вступало в силу с 1 ок-
тября того же года. Работа началась незамед-
лительно. Уже в июле 1930-го президиумом 
Уралоблисполкома было решено существую-
щие районы при ликвидации округов оставить 
без изменений.

30 июля 1930 года Шадринский округ, как 
и большинство остальных округов СССР, был 
упразднен.

Рабочий поселок Каменск остался райцен-
тром Каменского района Уральской области, 
но по-прежнему не был выделен в самостоя-
тельную единицу и находился в администра-
тивном подчинении Каменского района. Сам 
же Каменский район подчинялся непосред-
ственно Уральскому областному исполнитель-
ному комитету.

Кстати, интересный факт. Каменский рай-
он с 1919 по 1934 годы граничил на юге с Баш-
кирской АССР (Аргаяшский кантон).

6 «Список населенных пунктов Уральской области. Том XVI. Шадринский округ», Свердловск, 
1928, с. 30-37, 74-79.
7 «Собрание законов СССР, 1930 г., № 37», ст. 400. (А.Н.)

ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет.
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел.
РСФСР – Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (до 1936 года).
СНК – Совет Народных Комиссаров.
СССР – Союз Советских Социалистических Республик.
ЦК ВКП(б) – Центральный комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков).

Аббревиатуры в тексте:
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Асманова
Атлыкуль
Багаряк
Багарякское
Бажина
Байнова
Барабановское
Барабановское
Бекленишева
Бекленищева
Беловодская
Белоносова
Белоносова (Ельтюки)
Белоносова
Богатенкова
Боевка
Большая Горбунова
Большая Грязнуха
Большая Скоринова
Большегрязнухинское
Большое Беловодье
Большое Белоносово
Борисова
Бортникова
Бродовская
Бубнова
Булыгина
Бурнина
Бухарова
Верх-Ключевское
Верхнеключевское
Водолазовское
Волковское
Воронина
Гаевское
Гашенева
Глуховская
Говорухина
Голодаева
Горбина
Горбунова
Гореванова
Горный
Горушки
Грязнуха
Гусева
Давыдова
Данькова
Евсюкова
Ельтюки
Жукова
Заречье

№ страницы Населенный пункт № на карте

АЛФАВИТНЫЙ  УКАЗАТЕЛЬ  НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ

см.
см.
см.
1
2
3
4
см. еще
5
см.
6
7
8
см. еще
9
10
11
см.
12
13
см.
см.
см.
14
15
16
17
18
19
20
см.
21
22
23
24
25
26
27
28
см.
см.
29
30
см.
см.
31
32
33
см.
см.
34
см.

18
18
18
18

19

19
19
19

20
20
24

42
25

20
20
21
21
21
21
29

22
22
22
22
23
23
23
23

24
24

25
25
26

26

Усманова
Поплыгина
Багарякское, Рябкова, Чертова, Чупрова

Гореванова, Стаметова, Чудова

Бекленишева

Бухарова, Рублева

Большегрязнухинское

Беловодская
Белоносова
Никитина

Верх-Ключевское, Ключевская

Колмогорова
Большая Горбунова, Малая Горбунова

Сидорова
Большегрязнухинское, Малая Грязнуха

Клюкина
Белоносова (Ельтюки)

Чупрова
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Знаменская фабрика
Зотинское
Зырянское
Ипатова
Исетское
Исток
Казакова
Каменск
Каменский Завод
Каменск-Уральский

Камышевка
Камышевское
Карасий Исток
Карпушина
Кисловское
Клевакинское
Клевакинское
Клюкина
Ключевская
Ключевская
Ключевская (Скобелина)
Ключи
Ключики
Ключики
Ключики
Кобылина
Кодинская
Колмогорова
Колпакова
Колчеданское
Комарова
Копырина
Королева
Костоусовское
Костылева
Кочнева
Крайчикова
Красная Гора
Красноглазово
Красногорская (Красная Гора)
Красногорская (Средняя)
Красногорская
Кривошеина
Крохалева
Кунгурская
Куньщикова
Лебяжье
Луга
Лужки
Лукина

№ страницы Населенный пункт № на карте

см.
35
36
37
см.
см.
см.
см.
38
см.

39
40
см.
см.
41
42
см. еще
43
44
45
?
см.
46
47
см.
48
49
50
51
52
53
54
55
56
см.
57
58
см.
см.
59
60
см. еще
61
см.
62
63
64
65
см.
см.

26
26
27

27

27
27

28
28

28
28
29
29

29
30

30
30
30
31
31
31
31
32
32

32
32

33
33

33

33
34
34
34

Горный

Темновское
Троицкое
Чайкина
Каменский Завод

Байнова, Волковское, Каменский 
Завод, Кодинская, Красногор-
ская (Красная Гора), Красногор-
ская (Средняя), Монастырская, 
Новозаводская, Токарева

Троицкое
Большегрязнухинское

Голодаева

Ключики

Верх-Ключевское, Ключевская

Луга

Красногорская (Красная Гора)
Барабановское

Монастырская

Скоринова

Луга
Соколова (Лукина)
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Мазулина
Мазуля
Малая Белоносова
Малая Горбунова
Малая Грязнуха
Малая Скоринова
Малиновка
Малое Беловодье
Мало-Смолина
Маминское
Марай
Марчата
Медведева
Монастырская
Мосина
Москва
Москвина
Мухлынина
Никитина
Никитинское
Новая
Новикова
Новозаводская
Новоисетское
Новый Завод
Одина
Одинка
Одинка
Окатова
Окулово
Патева
Перебор
Пестерева
Пироговское
Подкорытова
Позориха
Покровское
Полдневское
Поплыгина
Попова
Потоскуевское
Походиловское
Рублева
Рыбниковское
Рябкова
Савинское
Свободный Труд, фабрика
Сергина
Сидорова
Синарское
Сипава
Скобелина
Скоринова
Смолинские Ключики

№ страницы Населенный пункт № на карте

66
см.
см.
67
68
69
см.
см.
70
71
72
см.
73
74
75
см.
76
77
78
79
см.
80
81
см.
см.
см.
82
см.
83
84
см.
85
см.
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
см.
см.
см.
98
см.
99
см.
см.
см.

34

24
25
42

42
35
35

35
35
36

36
36
36
37

37
37

37

38
38

38

38
39
39
39
39
40
40
40
40
41
41
41

41

42

Мазулина
Белоносова (Ельтюки), Щелконогова

Куньщикова
Бортникова

Попова

Поплыгина

Черноскутова

Малая Грязнуха
Новозаводская
Бурнина, Кунгурская, Луга

Бурнина, Луга

Гусева

Ключевская

Черемховское
Горный
Сидорова

Потоскуевское

Ключевская (Скобелина)
Большая Скоринова, Малая Скоринова
Ключевская (Скобелина), Ключики
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Смолинское
Смолята
Соколова
Соколова (Лукина)
Соколова
Сосновское
Средняя
Стаметова
Старикова
Суворы
Сырова
Таушканова
Темновское
Темное
Терешата
Токарева
Травянское
Троицкое
Троицкое
Тыгиш
Тычкина
Усманова
Устьяна
Холмогорова
Хохлы
Чайкина
Часова
Часовая
Черемисская
Черемхово
Черемховское
Черная
Черноозерская
Черноскутова
Черноусова
Чернушка
Чертова
Четыркина
Чечулино
Чуга
Чудова
Чупрова
Шаблиш
Шаблиш
Шилова
Шипшиноярская
Щелконогова
Щербаковское
Юлаш
Юрина
Ярки

№ страницы Населенный пункт № на карте

100
см.
101
102
см. еще
103
см.
104
105
106
см.
107
108
см.
см.
109
110
111
см. еще
112
113
114
115
см.
116
117
118
см.
119
см.
120
121
122
123
124
см.
125
126
127
128
129
130
131
см. еще
132
см.
133
134
см.
см.
135

43

43
43

43

44
44
44

44
45

45
45
45

46
46
46
46

47
47
47

47

48
49
49
48
48

49
48
49
50
50
50
50

51

51
51

51

Мало-Смолина

Бурнина, Одинка

Красногорская (Средняя)

Чертова

Темновское
Говорухина

Кобылина

Колмогорова

Часова

Глуховская, Колмогорова, Черемховское

Черная

Бажина, Устьяна

Ипатова

Подкорытова
Щелконогова
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20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51
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Использованные материалы:
1. «Пермская губерния. Список населенных мест по сведениям 1869 года», СПб, 1875.
(См. в издании также страницы CD-CDLX.)
2. «Населенные места Российской Империи в 500 и более жителей… по данным Первой Все-
общей переписи населения 1897 г.», СПб, 1905.
3. «Список населенных мест Пермской губернии... 1904 года», Пермь, 1905.
4. «Список населенных мест Пермской губернии: Екатеринбургский уезд», Пермь, 1908.
5. «Список населенных мест Пермской губернии: Камышловский уезд», Пермь, 1908.
6. «Список населенных пунктов Екатеринбургской губернии. Март 1923 г.», Екатеринбург, 1923.
(Цифровые данные приведены по переписи 1920 г.)
7. «Список населенных пунктов Башреспублики», Уфа, 1926, с. 4.
(Цифровые данные приведены по переписи 1920 г. Отсюда использована информация только 
по д. Усманова. Помещена в графе за 1923 год.)
8. «Список населенных пунктов Уральской области. Том X. Свердловский округ», Свердловск, 1928.
(Цифровые данные приведены по переписи 1926 г.)
9. «Список населенных пунктов Уральской области. Том XVI. Шадринский округ», Свердловск, 1928.
(Цифровые данные приведены по переписи 1926 г.)
10. «Геологическая карта восточного склона Урала», сост. А. Карпинский, Санкт-Петербург, 1884.
11. «Каменский район, 1920-е годы», карта, без выходных данных.
12. «Окрестности Каменска-Уральского», туристская карта, «Уральская Картографическая ком-
пания», Екатеринбург, 2003.
13. Компьютерная программа «Google Планета Земля».

* * *
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«Три (красногорских) сосны»
каменского краеведения

(К вопросам о датах возникновения
и местоположении деревень

Красногорской и Монастырской)
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ращивания овощей на Исетской пойме. Так и 
назвали это подворье Монастыркой».

Несмотря на утверждение Коровина и пу-
бликации других авторов, в среде каменских 
краеведов вопрос возникновения деревень 
Красногорской и Монастырской до сих пор 
остается открытым.

Лично я предполагаю, что самая первая 
по времени возникновения д. Красногорская 
появилась на правом, а не на левом берегу 
Исети, где сейчас находится Монастырка. Ка-
кие аргументы есть в пользу этого? Давайте 
посмотрим.

В 1682 году происходит отвод и межева-
ние земель для Железенского поселья3 Дал-
матова монастыря. 28 июня4 «тоболский сын 
боярский» Федор Рукин, по распоряжению на-
чальства, вместе с несколькими колчеданца-
ми «поставил межи и грани». Территория от-
вода была немалой. Границы простирались: 
на западе – до реки Камышенки; на севере 
– до речки Белой5; на востоке – до ключа, впа-
дающего в Исеть при Красной горе. С юга гра-
ницей отвода была Исеть6.

1 Входит в черту г. Каменска-Уральского.
2 В честь этого события даже была установлена памятная доска. Вдохновителем и организатором 
торжеств была Людмила Хабибулина, главный специалист администрации Красногорского района.
3 Иначе – Далматова заимка.
4 Даты даны по старому стилю.
5 Вероятно, это современная речка Черная.
6 Шишонко В. «Пермская летопись... Т. 4», Пермь, 1884, с. 640-642.

На картах Каменской горнозаводской дачи 
первой половины XIX века вместо Монастыр-
ской, Красногорской и Волковой показаны 
три одинаковых деревни. Так и названы – 1-я 
Красногорская, 2-я Красногорская, 3-я Крас-
ногорская. Ошибка? Неизвестно.

После знакомства с темой у меня тоже 
получилось три деревни с названием Красно-
горская. Только в них, как в трех соснах, очень 
легко заблудиться. Впрочем, каменское крае-
ведение до сих пор в них плутает. И даже не в 
трех, а в двух.

Но обо всем по-порядку.
В 2012 году д. Монастырка1 отпраздно-

вала свое 330-летие2. Дата основания была 
почерпнута из сочинения краеведа Аркадия 
Федоровича Коровина «Словарь-справочник 
по истории сел и деревень Каменского райо-
на», в котором написано следующее: «Д. Мо-
настырка (Красногорка). В 1682 г. монахами 
Далматовского монастыря основана по речке 
Железянке небольшая домница для выделки 
железа. В 5-6 верстах от нее монахи постро-
или несколько домов, как подворье для вы-

Фрагмент плана Каменской казеннозаводской дачи, 1833 г. (современная рисованная копия).



55

По переписи Л. Поскочина, проведенной 
предположительно в 1682 г., на этой местно-
сти никаких населенных пунктов не числится7.

Описание поселья, сделанное монахом 
Черницыным в 1692 году, не содержит сведе-
ний о каких-либо «подворьях» (по выражению 
А.Ф. Коровина) вне монастырского поселения 
на Каменке (Железенке)8. И это существенное 
свидетельство, на которое почему-то не об-
ращают внимание. Думается, что Черницын 
обязательно бы упомянул о «подсобном хо-
зяйстве», если бы таковое существовало.

Перепись 1695 года, проведенная И. По-
лозовым и Я. Лапиным, опять же на этой пло-
щади, кроме Далматовой заимки, никаких 
селений не зафиксировала. Но в ней уже упо-
мянута деревня Красногорская (имевшая на 
тот момент 6 дворов), которая относилась к 
Колчеданскому острогу9. В переписи не указа-
но, где она находилась10.

Колчеданцы, хотя и считали отведенную 
Железенскому поселью территорию своей, но 
селить на ней людей вряд ли могли – по до-
кументам земля была монастырской. Как ска-
зано выше, границей церковных земель в ин-
тересующем нас месте была Исеть и ключ при 
Красной горе. Думается, что это тот же ручей, 
что и поныне бежит по склону на восточной 
окраине Монастырки.

И, поскольку место, на котором сейчас 
располагается д. Монастырка, входило в тер-
риторию, отведенную Железенскому поселью, 

то и первая деревня с именем Красногорская 
не могла здесь появиться по желанию колче-
данского старосты.

Все по той же переписи 1695 года извест-
ны и первые поселенцы Красногорской11:

– Гришка Омельянов сын Уфинец (родил-
ся в д. Дубровке Сарапульского уезда) при-
шел на это место в 1683 г.;

– Гараска Ондреев сын Пермяков (родом 
из Бегиченского погоста Чердынского уезда) 
поселился здесь в 1684 г.;

– Стенка Родионов сын Долгой (уроженец 
Устьянской волости Устюжского уезда) тоже в 
1684-м;

– Васка Григорьев сын Пьянков (род. в д. 
Пьянковой Осинского уезда) пришел в 1692 г.;

– Петрушка Григорьев сын Аскин (родом 
из с. Дуваней Уфимского уезда) и Терешка 
Иванов сын Лобанов (уроженец д. Кряжевой 
Осинского уезда) поселились в 1694-м.

В связи с башкирскими набегами, крестьян-
ский староста Колчеданского острога Илья Мур-
зин сообщает, что, по состоянию на 30 октября 
1709 года, в деревне Красногорской: убили 2 
мужчин, «да в полон увезли» 5 человек (муж-
чин и женщин) и угнали 64 лошадей12.

По переписи Тобольского уезда 1720 года 
упоминается две деревни: от Каменского за-
вода это д. Красногорская, от Колчеданского 
острога – д. Красная Гора13. А в 1735 г. кол-
чеданская д. Красногорская была передана от 
острога в ведение Каменского завода14.

7 Зенкова Л.В. «Заселение Каменского Приисетья» / «Крепок род – крепок народ», Каменск-
Уральский, 2012, с. 7-8. Вероятно, Поскочин провел перепись до того, как произошло межевание 
и были возведены постройки Далматовой заимки. В целом перепись проводилась в 1680-1683 гг. 
и охватывала довольно большой регион.
8 Чупин Н. «Географический и статистический словарь Пермской губернии», Пермь, 1873, с. 490.
9 Зенкова Л.В. «Заселение Каменского Приисетья» / «Крепок род – крепок народ», Каменск-
Уральский, 2012, с. 7-8.
10 К сожалению, эту перепись целиком не видел. Да и вообще, не могу похвалиться глубиной 
исследования.
11 Мосин А.Г. «Исторические корни уральских фамилий», Екатеринбург, 2008, с. 58, 179, 182, 
193, 197, 246.
Также см.: Зенкова Л.В. «Источники по истории народонаселения Каменского района и Камен-
ского Завода конца XVII – первой четверти XVIII веков» / «Материалы 1-й Уральской родоведче-
ской научно-практической конференции», Екатеринбург, 2003, с. 60-63.
12 Шишонко В. «Пермская летопись... Т. 5. Ч. 3», Пермь, 1889, с. 440. Если посчитать по 3 лоша-
ди на двор, то получится 21 хозяйство. Но, может, лошадей угнали не всех.
Есть еще доклад управляющего заводом Ивана Астраханцева по поводу башкирских набегов в 
1709 году. В частности он пишет: «Да и под Каменские заводы воровские воинские люди Башкир-
цы приезжали на завоцкую сторону Исети реки в деревню Красногорскую, от Каменских заводов 
версты за три, и скот отгонили». Цитируется по: Там же, с. 436. Можно сделать вывод, что Крас-
ногорских деревень в 1709 году уже было две (и располагались они на разных берегах Исети).
13 «Переписная книга г. Тобольска и Тобольского уезда», 1720 г. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1617. 
Л. 657 об., 676, 711 об. Информация взята с форума ВГД: http://forum.vgd.ru/post/602/35294/
p1664776.htm#pp1664776
14 По данным Л.В. Зенковой эта информация содержится в «Ревизской сказке Катайского дис-
трикта за 1747 г.» (ГАСО. Ф. 572. Оп. 1. Д. 212).
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Красногорская
(Красная Гора)

Красногорская
(Средняя)

Красногорская
(Монастырская)

Год основания / год первой фик-
сации в источниках (по Д.А.) 1683 / 1695 -?- 1700-1709 / 1709

Местоположение Правый берег р. Исети Правый берег р. Исети Левый берег р. Исети

1869 г.*
Список 
населен-
ных мест

Адм. принадлежность
Дворов
Население: М+Ж=
Как названа в списке

Не указана
144
552 + 524 = 1076
Красногорская (Средняя и Красная Гора)

Не указана
38
146 + 136 = 282
Красногорская
(Монастырская)

1897 г.**
Перепись

Адм. принадлежность
Население: М+Ж=
Как названа в списке

Нет данных Нет данных Не указана
675 + 740 = 1415
Красногорская
(Монастырская)

1904 г.
Список 
населен-
ных мест

Адм. принадлежность

Дворов
Население: М+Ж=
Разряд крестьян
Как названа в списке

Каменская волость
Байновское общество
93
247 + 266 = 513
Бывшие горнозаводские
Красногорская

Травянская волость
Красногорское общ-во
29
76 + 84 = 160
Бывш. государственные
Красногорская

Травянская волость
Красногорское общ-во
213
579 + 569 = 1148
Бывш. государственные
Монастырская

1908 г.
Список 
населен-
ных мест

Адм. принадлежность

Дворов
Население: М+Ж=
Разряд крестьян

Как названа в списке

Каменская волость
Байновское общество
93
247 + 266 = 513
Бывшие горнозаводские 
сельские работники
Красногорская

Травянская волость
Красногорское общ-во
33
92 + 93 = 185
Бывшие государствен-
ные
Красногорская

Травянская волость
Красногорское общ-во
222
670 + 656 = 1326
Бывшие государствен-
ные
Монастырская

1923 г.
СНП
(Перепись
1920 г.)

Адм. принадлежность
Хозяйств
Население: М+Ж=
Как названа в списке

Каменская волость
87
176 + 235 = 411
Красногорская

Травянская волость
43
92 + 93 = 185
Красногорская

Травянская волость
245
549 + 724 = 1273
Монастырская

1928 г.
СНП
(Перепись
1926 г.)

Адм. принадлежность

Хозяйств
Население: М+Ж=
Как названа в списке

1916 г. - Каменская вол.
Байновский сельсовет
98
188 + 241 = 429
Красная Гора
(Красногорская)

1916 г. - Травянская вол.
Монастырский с/совет
39
76 + 85 = 161
Красногорская
(Красная Гора)

1916 г. - Травянская вол.
Монастырский с/совет
285
609 + 676 = 1285
Монастырская
(Монастырка)

Таблица 1. Данные по деревням Красногорским из переписей и списков населенных мест, 1869-1928 гг.

* Предположительно, данные по количеству дворов и жителей здесь перепутаны между столб-
цами. 144 двора - это, скорее, д. Монастырская. Количество в 38 дворов может быть ошибочным 
и для другого столбца. 83 двора в данном случае выглядит более логичным. В общем списке 
населенных мест есть также ошибки по местоположению и порядку перечисления.
** В сборнике перечислены пункты с населением 500 и более жителей. Возможно, к Монастыр-
ской здесь приплюсована д. Красногорская (Средняя).

Примечания к таблице:

1. «Пермская губерния. Список населенных мест по сведениям 1869 года», СПб, 1875, с. 125.
2. «Населенные места Российской Империи в 500 и более жителей… по данным Первой Всеоб-
щей переписи населения 1897 г.», СПб, 1905, с. 153.
3. «Список населенных мест Пермской губернии... 1904 года», Пермь, 1905, с. 58, 68.
4. «Список населенных мест Пермской губернии: Камышловский уезд», Пермь, 1908, с. 19, 41, 42.
5. «Список населенных пунктов Екатеринбургской губернии. Март 1923 г.», Екатеринбург, 1923, 
с. 54, 61. (Использованы данные переписи 1920 г.)
6. «Список населенных пунктов Уральской области. Том XVI. Шадринский округ», Свердловск, 
1928, с. 30-35. (Использованы данные переписи 1926 г.)

Источники таблицы:
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Теперь перенесемся из века XVIII-го в бо-
лее позднее время.

Как мы уже видели, на карте 1833 года фи-
гурируют три Красногорских деревни15. Дерев-
ню Волкова трогать не будем, это отдельная 
история16. А вот с другими попытаемся разо-
браться.

На основании статистических справочни-
ков была составлена сводная таблица за пе-
риод с 1869 по 1928 годы (таблица 1). Из нее 
видно, что Красногорских деревень, действи-
тельно, было три. На левом берегу Исети рас-
полагалась д. Красногорская (Монастырская). 
На правом берегу реки была д. Красногорская 

(Средняя), а впритык к ней, южнее и западнее, 
– д. Красногорская (Красная Гора). Монастыр-
ская и Средняя относились в начале ХХ века 
(и, вероятно, ранее) к Травянской волости, а 
Красная Гора – к Каменской. Граница между 
деревнями Средней и Красной Горой проведе-
на на основании плана 1909 года17.

Из таблицы можно почерпнуть данные о ко-
личестве дворов и жителей (правда, с некото-
рыми оговорками, см. примечания к таблице).

Также можно проследить за этот период 
трансформацию наименований. Так, название 
Монастырская у нагорной д. Красногорской 
становится основным и единственным где-то  

Фрагмент карты 1933 г., показаны границы Красногорских деревень.

15 «План Каменской казеннозаводской дачи», 1833 г. ГАСО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 8354. Аналогичная 
картина и на «Плане Каменского казенного завода лесной окружности…» 1803 года. Его копия 
находится в Каменск-Уральском краеведческом музее.
16 К тому же в рассматриваемый период это было уже село (с 1849 г.).
17 ГАСО. Ф. 199. Оп. 1. Д. 29. Из этого же плана становится понятным расположение деревень 
Средней и Красной Горы (с учетом карты 1933 г.).
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Как названа Источник, дата Количество 
дворов Местоположение Административная

принадлежность

Красногорская Перепись, 1695 г. 6 не указано Колчеданский острог

Красногорская Сообщение, 
30.10.1709 г.

предположит. 
не менее 20 не указано Колчеданский острог

Красная Гора Перепись, 1720 г. не указано Колчеданский острог

Красногорская Передача, 1735 г.* не указано
Передача от Колчедан-
ского острога в ведение 
Каменского завода

Красногорская 
(Красная Гора)

Список населенных 
мест, 1869 г. -?- Правый берег р. Исети не указана

Красногорская План, 1909 г. нет данных Правый берег р. Исети Каменская волость

Красная Гора 
(Красногорская)

СНП 1928 г.
(Перепись, 1926 г.) 98 [Правый берег р. Исети]** (1916 г. - Каменская вол.)

Байновский сельсовет

Таблица 2. Деревня Красногорская (Красная Гора). Соотношение фактов.

с 1900 года, а в 1928 г. мы видим уже второй, 
современный нам, вариант – Монастырка. 
Две другие деревни Красногорские, хотя и 
разделялись по административной принад-
лежности (по крайней мере, до 1928 г.), но, по 
сути, в ХХ веке имели одно название. И все 
же важно отметить, что их начальные наи-
менования по данным на 1869 год – дерев-
ни Средняя и Красная Гора. Т.е. это были две 
разные деревни.

Также была составлена еще одна табли-
ца (таблица 2). В ней наглядно представлено 
соотношение исторических фактов по д. Крас-
ная Гора.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
первая д. Красногорская (Красная Гора) воз-
никла на правом берегу Исети в 1683 году, 
первоначально относилась к Колчеданскому 

острогу, а ее первопоселенцем был Григорий 
Емельянович Уфимцев, уроженец д. Дубровки 
Сарапульского уезда.

Вопрос возникновения деревни Красно-
горской на левом берегу Исети (на месте со-
временной Монастырки) в полной мере не 
проработан. Пока что ее первое упоминание 
относится к 1709 году (см. сноску 12). Период 
заселения этого места мог начаться не ранее 
1700 года, после того, как церковные земли 
были взяты от монастыря «в казну».

Ну, а история д. Красногорской (Сред-
ней) может быть связана и с первоначальной 
Красногорской, и с Монастырской. В какой-то 
момент, видимо, деревня (только вот какая?) 
разделилась на две части. А, может быть, они 
развивались параллельно. Но пока это всего 
лишь предположения.

* Передача 1735 г. отражена в переписи 1747 г.
** Текст, помещенный в квадратные скобки, в самом источнике не отображен.
В правом крайнем столбце есть только один пробел в логической цепочке, который исчезает при 
просмотре столбцов 1 и 4. Анализ крайних столбцов позволяет заполнить столбец 4 одинаковой 
информацией. Соответственно, и информация в других столбцах, да и таблица в целом, отно-
сится к одному населенному пункту.

Примечания к таблице:
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Еще один устоявшийся миф кочует из од-
ного материала в другой. Что территория д. 
Красногорской полностью оказалась под во-
дой после ввода в эксплуатацию Волковской 
плотины. По сделанному совмещению карт 
этой местности – 1933 и 2006 годов – хорошо 
видно, что затопленной оказалась только по-
ловина площади уже объединенной д. Крас-
ногорской.

Также можно рассмотреть незатоплен-
ную часть деревни относительно современ-
ных объектов. Сейчас здесь находятся: ста-
дион «Металлург», различные организации и 
частные гаражи. Границы деревни местами 
почти доходят до ул. Октябрьской и Красно-
горского рынка. И что самое любопытное, 
улица Красногорская является историче-
ской улицей одноименной деревни. Правда, 
на небольшом отрезке, но ее продолжение 
между гаражами в сторону реки (до бывшего 

стрельбища) – это все та же бывшая дере-
венская улица.

Так что Красногорский район по праву но-
сит свое имя, вобрав в себя земли деревни-
прародительницы.

Интересно отметить, что на территории 
будущего Красногорского района города пер-
вое поселение появилось всего лишь на год 
позже Далматовой заимки, которая является 
первоосновой Каменского Завода.

Итак, думается, что первый существенный 
шаг в понимании развития истории трех дере-
вень с наименованием Красногорская сделан 
и, надеюсь, что дальнейшие исследования об-
нажат истину целиком.

(Хотелось бы вернуться к этой теме после 
изучения источников по XVIII и первой поло-
вине XIX веков. Пока что такой возможности 
не имею.)

Фрагмент карты 2006 г., показаны границы деревень и береговая линия.
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Деревни Красногорские названы так, ко-
нечно же, по окружающей местности. Топо-
ним «Красная гора» мы видим уже в описании 
межевания земель под Железенское поселье. 
Т.е. высокий левый берег Исети в этом месте 
носил свое название, вероятно, с самого нача-
ла появления здесь русских первопроходцев.

Красная гора – это и красивая гора (жи-
вописные виды) и, вероятно, цвет обнажения 
берега, которое мы можем видеть и сейчас 
(оползни по берегу Залива).

Деревня Средняя действительно находит-
ся посередине – между деревнями Монастыр-
ской и Красной Горой. Информации о дате по-
явления этого названия пока нет.

И по поводу названия «Монастырская» 
тоже нет ясности. Пока имеются две основ-

О происхождении названий Красногорских деревень

Дополнения

ные версии. Первая связывает это название 
с тем, что деревня находится на земле, ко-
торая в свое время принадлежала Далма-
товскому монастырю. Вторая предполагает 
наличие вблизи деревни земель, которые 
были в пользовании каменского Спасо-Пре-
ображенского женского монастыря (первона-
чально – общины).

Первая версия – логична и убедительна. 
Вторая – не выдерживает критики, поскольку 
в 1869 году название «Монастырская» уже 
было, а каменский монастырь официально ут-
вержден в 1892 г. (община – в 1860 г.).

Также необходим поиск новых докумен-
тов и (или) полный анализ имеющихся, чтобы 
вычленить дату появления двойного наимено-
вания.

О дате возникновения д. Красная Гора

В первоисточнике18 говорится, что Григо-
рий Емельянович Уфимцев пришел в Колче-
данский острог в 7191 г. Данный год по летоис-
числению от сотворения мира соответствует 
периоду с сентября 1682 г. по август 1683 г. 
Почему же тогда следует принимать за дату 
поселения 1683-й, а не предыдущий год?

Поясню свои рассуждения.
Уфимцев был первым поселенцем дерев-

ни. Поэтому определить ему место в «чистом 
поле», где до ближайшего селения несколько 
километров, да еще осенью, перед наступле-
нием зимы, при отсутствии какого-никакого 
жилья – это отправить его там и умирать.

Миграции людей «в поисках лучшей жиз-
ни» начинались в то время, вероятно, с при-
ходом весны – чтобы успеть за лето как-то 
обустроиться, и встретить холода в четырех 
стенах и с крышей над головой. Конечно, в 

деле постройки дома и с продуктами на зиму 
могла помочь община, но вряд ли кто-то стал 
бы отвлекаться на строительство в страду. 
Поэтому наиболее вероятное время обосно-
вания семьи Г.Е. Уфимцева на новом месте – 
лето 1683 года.

Год прихода в Колчеданский острог и посе-
ления на месте будущей деревни записан со 
слов Уфимцева. Это единственная известная 
на сегодня дата. Оснований не доверять ей 
нет. Но, конечно, в ней могут быть «подводные 
камни».

Неизвестно также, поселился ли Уфимцев 
сразу на месте д. Красногорской или какое-то 
время проживал при остроге. Документов на 
сей счет нет. И приходится исходить из пред-
положения, что он сразу был определен на но-
вое место, так как вряд ли острог располагал 
свободной «жилплощадью».

18 Зенкова Л.В. «Заселение Каменского Приисетья» / «Крепок род – крепок народ», Каменск-
Уральский, 2012, с. 7-8. Речь идет о переписи 1695 г.

* * *
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На совмещении карт видно совпадение деревенской и Красногорской улиц.

Улица Красногорская по направлению от улицы Жуковского к Красногорскому рынку, 2016 г.
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Улица Красногорская по направлению от рынка к улице Жуковского, 2016 г. (снимок вверху).
Проезд между гаражами (по центру) – бывшая деревенская улица, 2016 г. (снимок внизу).



63

На фотографии 1933 года запечатлена часть деревни Красногорской.
Дома в левой части снимка расположены на улице,

совпадающей с современной улицей Красногорской.

Фотография 2016 года сделана с площадки у коттеджа № 2.
В кадре та же местность, что и на снимке 1933 года.
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Территория за стадионом «Металлург», 2016 г.
80 лет назад здесь была деревня Красногорская.
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Дополнения к изданию

1. Дополнение к тексту сноски 1 на странице 4 (выделения в тексте сделаны Д.А.):

Из статьи «Административно-территориальное деление Свердловской области» (Интер-
нет-ресурс «Википедия»):

«Согласно Уставу Свердловской области, субъект РФ включает административно-терри-
ториальные единицы:

30 районов;
25 городов (городов областного значения);
4 закрытых административно-территориальных образования.
…
Согласно Закону «Об административно-территориальном устройстве Свердловской обла-

сти», административно-территориальными единицами региона являются районы, вну-
тригородские районы и сельсоветы, а также города:

район – административно-территориальная единица, включающая в свой состав 
сельсоветы и городские населенные пункты;

внутригородской район – административно-территориальная единица, включающая часть 
территории города;

сельсовет – административно-территориальная единица, включающая в свой состав один 
или несколько сельских населённых пунктов с закреплёнными за ними землями;

город – город может являться административно-территориальной единицей; в этом случае 
он не входит в состав района и может включать в свой состав внутригородские районы и сель-
советы.

Таким образом, согласно Уставу области, Закону «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области» и соответствующему Реестру (Списку административно-
территориальных единиц и населённых пунктов Свердловской области), регион включает сле-
дующие административно-территориальные единицы: …».

Т.е. смысл приведенного текста в том, что по существующему законодатель-
ству административно-территориальной единицей по-прежнему является, к приме-
ру, Каменский район, а не Каменский городской округ. Со всеми вытекающими послед-
ствиями. То же самое касается и городов.

2. К странице 10 (и ко всей работе).

Не включил в список несуществующую ныне д. Брюханову (рядом с с. Багаряк). Это упуще-
ние с моей стороны. Этот населенный пункт также должен рассматриваться в рамках Камен-
ского Приисетья. Он входил в Багарякскую волость и приход.




