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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЕ 

МАЛЫХ ГОРОДОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЧЕРДЫНЬ 

Изучение истории городов имеет важное значение в современном обществе. 
История городов Прикамья показывает примеры освоения земель и развития терри;
тории Урала. Эволюция городов Пермского края отображает общие закономерности 
индустриализации и урбанизации отдельных регионов страны. 

На примере города Чердынь рассмотрены предпосылки образования города 
в XV в. и факторы, которые способствовали развитию или являлись причинами 
снижения темпов развития в XV в. и до начале XIX в. Установлено, что отсутствие 
рудных ископаемых и удаленности выгодных транзитных путей явилось основной 
причиной спада темпов развития XVIII в. История возникновения и развития Чер;
дыни показывает раннюю историю северных регионов России, историю Пермского 
Прикамья и Уральского региона в целом. Статус Чердыни как одного из важных 
историко;культурных и религиозных центров Прикамья позволил сохранить ему 
звание города и поддерживать развитие до настоящего времени. Высказано предпо;
ложение, что историческое наследие города и богатая природа позволят развивать 
исторические, этнографические и экологические маршруты. 
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Городское население Пермского края на 01.01.2013 г. соста;

вило 1978,5 тыс. чел. Пермский край остается весьма урбанизи;
рованной территорией, горожане составляют 75,1 % населения 
и проживают в 52 городских населенных пунктах [1]. Более поло;
вины горожан проживают в краевом центре (1013,9 тыс. чел.). 
Второй по численности населения – г. Березники имеет население 
153 тыс. чел., третий – г. Соликамск, 96,3 тыс. чел. Но в Перм;
ском крае есть города с числом проживающего населения менее 
10 тыс. чел.: г. Оханск (7,2 тыс. чел.), г. Усолье (5,7), г. Чердынь 
(4,7) и Чёрмоз (3,7).  



Архитектурные, планировочные и градостроительные решения 

 21

История малых городов Пермского края многообразна. Ин;
тересны истории возникновения и развития таких городов, как 
Оса, Кунгур, Чердынь и др. В нынешнее время они отнесены в ка;
тегорию малых городов, но, как показывает история, малый го;
род – это важная составляющая системы градообразования в ре;
гионе. Малые города зачастую способствуют развитию более 
крупных городов, поддерживают их, являются одной из состав;
ляющих транспортно;распределительных узлов.  

Урбанизация в Прикамье началась с возникновения и раз;
вития городских поселений. На этом этапе была заложена основа 
сети городских поселений, сформировались механизмы и тради;
ции градообразования [2]. Сеть городских поселений сложилась 
уже к XV в., большое значение имело их расположение. Прика;
мье включает в себя территории Западного Урала по верхнему 
и среднему течению реки Камы. Географическое положение При;
камья стало важным в истории России с присоединением Сибири 
торгово;транспортным узлом (рис. 1). 

Государство оказывало большое влияние на градообразова;
ние. Новые земли осваивались изначально военным путем, далее 
им присваивался статус, и только потом проявлялись и станови;
лись значимыми экономические и социальные аспекты. Не мно;
гие знают, что в Прикамье одним из первых больших городов был 
город Чердынь, другое название – Пермь Великая. Город Чердынь 
в 1451 г. получил административную функцию, а позднее стал 
самостоятельным экономическим регионом. Торговый путь из 
Москвы в Сибирь сделал Чердынь центром торговли [3, 12, 15]. 

К XVI в. вокруг Чердыни были созданы уезды. На ранних 
этапах заселения и освоения Прикамья основным градообра;
зующим фактором стал военно;административный, но для ус;
пешного развития этих земель необходимо было развивать про;
мышленную и торговую функции, которые зависели от наличия 
в городах природных богатств и расположения торговых путей 
[3]. Далее, как показывает история, Чердынь выполняла админи;
стративные, военные и торговые функции, так как через город 
проходил основной торговый путь в Сибирь по Каме и Вишере. 
После открытия Верхотурской дороги, важного транзитного пу;
ти, соединяющего Сибирь и Русь, Чердынь частично утратила 
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свое значение, отдав ведущую роль Соликамску. Для сохранения 
былого значения в Чердыни стали расширять промышленное 
производство, что способствовало изменению экономического и 
административного статуса города. 

 

 

Рис. 1. Карта Пермской губернии [8] 

С XVII в. начал отстраиваться Кунгур, который по праву стал 
военно;административным, а вскоре крупным центром торговли и 
мелкотоварного производства. Как и через Соликамск, через Кун;
гур проходила дорога в Сибирь. 

XVIII в. стал значительным для городов Прикамья. Полити;
ческие и экономические реформы в государстве дали начало разви;
тию металлургического производства и мануфактурной промыш;
ленности, что активизировало градообразующие процессы в регио;
нах Урала [4]. В результате изменений в административной сфере 
Соликамск, как и Чердынь, утратил свою силу, а Кунгур становит;
ся крупным промышленным городом. 

Экономическое развитие Чердыни было подорвано из;за от;
сутствия рудных ископаемых и удаленности выгодных транзит;
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ных путей. Но Чердынь стала одним из религиозных и просвети;
тельских центров региона. В это время начинает формироваться 
светское образование, в Чердынь присылают учителей учить де;
тей «арифметическим и геометрическим» наукам. 

При формировании городов в XVIII – начале XIX в. просле;
живаются следующие процессы градообразования: 

 возникновение поселений с различной численностью и со;
циальной принадлежностью проживающих. Как правило, эти по;
селения создавались рядом с городом и характеризовались некон;
тролируемым процессом развития, в некоторых случаях поселе;
ния оставались в статусе городов;спутников, но чаще объеди;
нялись с территорией большого города; 

 формирование поселений вокруг крупного промышленно;
го производства, создание так называемых рабочих поселков; 

 объединение нескольких населенных пунктов (как прави;
ло, в сельских районах) в единый административный центр, фор;
мирование уездных городов за счет объединения нескольких со;
седствующих волостей, входящих в состав губернии. 

В Пермском Прикамье градообразование определялось мно;
гими факторами, такими как географическое положение населен;
ного пункта, наличием торговых и транспортных путей, числом 
населения, занятого в обработке сельскохозяйственных угодий 
и в промышленном производстве, доминированием религиозных 
устоев и предпочтением культурно;просветительских и образова;
тельных центров. Известно, что многие города в России в XVIII в. – 
начале XIX в. возникали на новых приграничных территориях, 
которые нуждались в военной защите и административном подчи;
нении. Военная функция была важна для всех городов Урала [3–5].  

К началу XIX в. в Пермском Прикамье было четыре круп;
ных города, таких как Чердынь, Соликамск, Кунгур, Оса. Про;
цессы градообразования в каждом из них имели и свои особенно;
сти и общие тенденции, характерные для развития доиндустри;
альных городских поселений [4].  

Реформы, принятые в конце XVIII в. – начале XIX в., оказа;
ли большое влияние на развитие городов, изменили их статус. 
Так, в конце XVIII в. из слободы Егошихинского завода образо;
вался новый город – город Пермь. Город имел выгодное географи;
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ческое положение и играл важную роль в русско;сибирском гру;
зообороте. Развитие торговли в Перми активизировалось благода;
ря сухопутным и водным путям. Все грузоперевозки в то время 
стали проходить через Пермь. Становление Перми как города яв;
ляется важным эпизодом развития других городов Прикамья 
в XVIII в.  

В зависимости от значения и функций города Прикамья 
можно разделить на следующие группы: 

1) торгово;промышленные центры – г. Пермь и г. Кунгур. 
Через эти города проходили основные торговые пути, активно 
развивалась промышленная отрасль; 

2) города, которые выполняли только административную 
функцию, промышленность и торговля там не преобладали, на;
пример г. Оса; 

3) старые торговые и административные центры, утратив;
шие свое значение, – г. Чердынь и г. Соликамск. Социально;
экономические процессы здесь замедлились, уровень развития 
снизился, торговля носила только местный характер [12, 13, 15]. 
Например, в Чердыни внеуездная торговля доминировала над 
внутриуездной. 

Во второй половине XIX в. процессы урбанизации приобрели 
новые качественные признаки: возрос удельный вес городского 
населения, который до середины века не превышал 10 %, сло;
жился городской образ жизни, изменились место и роль города в 
обществе. Города все больше концентрировали в себе экономиче;
ский, административный, научный, духовный потенциал всего 
общества [3–5, 11]. Промышленность в Чердыни к тому времени 
мало развивалась. Насчитывалось всего;навсего несколько про;
мышленных предприятий. Экономика Чердыни поддерживалась 
благодаря пароходным сообщениям между регионами, торговля 
между которыми стала предпосылкой перехода Чердыни к пре;
диндустриальной стадии. В Прикамье 63,7 % городов уже явля;
лись индустриальными, главными в них были промышленность, 
торговля, транспорт, финансы [5]. 

История Чердыни – это история развития торгово;
транспортного города XIX–XX вв. Но если одни города Прикамья 
в этот период благодаря ремформам и модернизации производств 
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расцвели, то Чердынь, из;за отсутствия многих факторов, важ;
ных для развития, оставила за собой лишь статус историко;
культурного и религиозного центра. Однако сохранение торгово;
транспортных путей поддерживало и поддерживает экономику 
города. 

Историко;культурное значение Чердыни высоко оценивает;
ся в России и в других странах, так как история возникновения и 
развития Чердыни показывает раннюю историю северных регио;
нов России, историю Пермского Прикамья и Уральского региона 
в целом. Так, к примеру, в августе 2013 г. открыт тестовый мар;
шрут, посвященный юбилею династии Романовых [6]. В декабре 
2014 г. Пермский край стал частью международного туристиче;
ского маршрута «Великий чайный путь» (рис. 2), в программе ко;
торого рассказывалось об искусстве выращивания и заваривания 
чая из кипрея (иван;чая) жителями Чердыни [7]. Одно из ответв;
лений Великого пушного пути тоже проходило по территории 
Среднего, Северного Урала и Западного Приуралья по реке Каме 
и ее притокам. Разработка маршрутов Великого пушного пути 
тоже может стать важным для истории городов севера Прикамья 
[8]. Исторически важным в развитии Прикамья является прове;
дение фестивалей, например, этноландшафтного фестиваля «Зов 
Пармы» [14]. Для туристов открываются живописные и истори;
ческие места, проводятся увлекательные экскурсии и народные 
игры. Можно предположить, что развитие туризма в Чердыни 
приведет к новому этапу развития города. 

В заключение хотелось бы отметить, что история Чердыни 
(Перми Великой) является интересным примером зарождения 
и развития городов на Урале.  

Обзор доступных источников информации позволил сделать 
вывод о том, что большинство документов о далекой истории го;
рода были написаны исходя из того, что знали их авторы об этих 
городах во времена их наблюдения, важным являлись и замеча;
ния, связанные с особенностями местности, быта людей, собы;
тиями и историческими личностями. 
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Рис. 2. Карта туристического маршрута «Великий чайный путь» [7, 9] 

Обзор литературы по этапу XV – начало XIX века позволил 
определить, что для Чердыни первоначальным фактором станов;
ления города (XV в.) явилось выгодное географическое положе;
ние и наличие торгово;транспортных путей, в том числе путей 
с Востока на Запад: Великого чайного и Великого пушного пути. 
Отсутствие рудных ископаемых и приоритет новых транспортных 
путей из Сибири в центральную Россию подорвал экономическое 
развитие города в XVII в. Доминирование внеуездной торговли 
над внутриуездной, сохранение водных и сухопутных транспорт;
ных путей, наличие небольшого числа промышленных произ;
водств характерно для этапа развития города с XVIII до XIX в. 
Статус важного историко;культурного и религиозного центра 
Прикамья позволил сохранить Чердыни звание города и поддер;
живать развитие до настоящего времени. Перспективы дальней;
шего развития связаны с богатой историко;культурной средой, 
историческим наследием и красивой природой. Все это может 
стать новым этапом развития Чердыни. Сохранение уникальной 
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деревянной архитектуры, восстановление историко;культурных 
мест, этнографический и экологический туризм позволит не за;
быть историю Перми Великой и Прикамья в целом.  
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E. Morar, V. Bosov 

BACKGROUND AND DEVELOPMENT OF SMALL TOWNS  

OF PERM REGION AS AN EXAMPLE CHERDYN CITY 

The study of the history of cities is essential in today's society. History shows ex;
amples of cities in the Kama area of land development and the development of terri;tory 
of the Urals. The evolution of the cities of Perm region displays general patterns of in;
dustrialization and urbanization of certain regions of the country, 

For example Cherdyn considered prerequisites education city in the XV century 
and the factors that contributed to the development, or is the cause of reduced;rate of 
development in the XV century and early XIX century. It was found that the lack of ore 
deposits and distance favorable tranzit¬nyh tract was the main reason for the decline 
pace of development of the XVIII century. History and development of Cherdyn shows 
the early history of the northern regions of Russia, the history of the Kama region and 
the Ural region as a whole. The status of one of the most important historical, cultural 
and religious centers Prikamye allowed to keep the title of the city and support the de;
velopment to date. It is suggested that the historical heritage and natural environment 
nerushennaya can be used for the development of historical, ethnographic and environ;
mental routes of the city and surrounding areas, and become a new stage of development 
of Cherdyn. 

Keywords: history, population, Perm, Kama, Cherdyn, heritage development. 
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