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Типы поселений на территории Адыгеи  
 

Аннотация:  
Описываются и объясняются типологические черты поселений, существующих в настоящее время на 

территории Адыгеи. Приводятся типологии поселений по их генезису, местоположению, планировочным 
формам.  

Ключевые слова:  
Генезис, сеть населенных пунктов, топографическое положение, типы поселений, форма планировки, 

форма расселения, эволюция расселения. 
 
В исследовании рассматриваются те типологические 

черты поселений, которые оказали наиболее существенное 
влияние на формирование и эволюцию сети населенных 
пунктов на территории Адыгеи. К ним можно отнести: 

- время и причины возникновения поселений, т.е. 
их генезис; 

- положение населенных пунктов на местности 
относительно рельефа, рек, озер, водохранилищ, т. е. 
топографическое положение поселений; 

- характер застройки, конфигурацию уличной сети 
– планировочные формы поселений; 

- число жителей в населенных пунктах - 
характеристику, в ряде случаев выступающую 
синтезирующим показателем значения населенного пункта 
в сети поселений.1  

Прежде, чем перейти к рассмотрению различных 
типологических черт поселений, отметим, что во многих 
случаях особенности этих черт являются непременным 
атрибутом видовой характеристики населенных пунктов - 
очень устойчивого во времени элемента «внешнего» 
описания поселения. 

Современная сеть поселений на территории Адыгеи 
включает аулы, станицы, села, хутора, поселки. 

В настоящее время аулы составляют 19 % от всех 
населенных пунктов. Характерная для аулов величина 
(людность) – от двух до пяти тысяч человек. Их средняя 
людность 1620 человек и в них проживает 31 % всего 
сельского населения. 

Долгое время аулы были самыми крупными 
населенными пунктами на территории Адыгеи. В 1874г. 
среди тридцати аулов бывшего Екатеринодарского отдела 

                                                 
1 Говоря о нескольких «… типологических линиях, дополняющих 
друг друга», С. А. Ковалев перечислял следующие виды 
типологии: группировку поселений по их величине (людности), 
функциональную типологию, планировку и застройку («типичные 
планировочные формы»), расположение поселений на местности 
(типы топографического положения), историческую или 
генетическую типологию. При этом, С. А. говорил о 
желательности проведения страноведческих работ, цель которых 
«… показать … для широкого круга читателей наиболее 
характерные типы сельских поселений для определенной 
республики, области, зоны…». (С.А. Ковалев, «Сельское 
расселение», С. 31-32). 

половина уже насчитывала более 500 жителей, в том числе 
шесть - больше 1000. В 1897г. это соотношение оставалось 
примерно таким же, а в 1926г. на территории современных 
Тахтамукайского и Понежукайского районов появились 
первые аулы с населением, превышавшим полторы тысяч 
человек. Аульное расселение на землях бывшего 
Майкопского отдела Кубанской области всегда было 
представлено значительно более крупными, чем в 
Екатеринодарском отделе, поселениями. Из двадцати аулов 
Майкопского отдела в 1874г. двенадцать уже насчитывали 
более тысячи жителей, в том числе четыре - более двух 
тысяч. К 1926г. количество аулов в Хакуринохабльском, 
Преображенском, и Натырбовском районах (ныне – это 
Шовгеновский, Красногвардейский и Кошехабльский) 
сократилось с двадцати до семнадцати - два бывших аула 
стали станицами, одно - селом. В восьми из этих 
семнадцати аулов число жителей превышало две тысячи. 
Максимальная людность среди аулов Екатеринодарского 
отдела в 1874г. составляла 1160 человек, в 1926г- 2200, в 
Майкопском отделе, соответственно - 3090 и 5800 человек. 

Расположенные почти исключительно в западной, 
частично в северной и северо-восточной частях Адыгеи, 
они формируют полосу расселения вдоль левых берегов 
Кубани и Лабы и южного берега Краснодарского 
водохранилища. 

Станицы возникали как военно-административные 
поселения. По определению, которое дает Российский 
энциклопедический словарь – станица – «…крупное казачье 
сельское поселение или административно 
территориальное деление, объединяющее несколько 
небольших казачьих селений.» 

В настоящее время их всего двенадцать. В Адыгее это 
наименее распространенный вид поселений – их только 
5,5% от всех населенных пунктов. Средняя людность 
станиц очень высока, что в целом вообще характерно для 
южных регионов России. Типичная людность станиц три – 
десять тысяч человек. Доля крупных поселений среди 
станиц была постоянно высокой: уже в 1926г. из 
шестнадцати станиц в пяти было больше пяти тысяч 
жителей; то же наблюдается и в настоящее время. 
Благодаря этому, в них проживает почти четверть всего 
сельского населения республики. Несмотря на 
малочисленность станиц, ареал их распространения 
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довольно обширен. Они расположены и на юге равниной 
части и в предгорьях, а некоторые даже в горах. Именно 
станицы создают каркасное кольцо расселения вокруг 
Майкопа. 

Село, по определению данному в Энциклопедическом 
словаре – «…крупное крестьянское поселение с церковью». 

В двадцати селах (9 % всех поселений) в настоящее 
время проживает около пятнадцати процентов сельского 
населения Адыгеи. Средняя людность сел такая же, как у 
аулов – 1600 человек. Характерное число жителей в селах 
две-четыре тысячи. Основной ареал их распространения – 
это территория, ограниченная восточным берегом 
Краснодарского водохранилища и левым берегом р. Лабы 
в ее устьевой части.  

Людность сел менялась за 1926-2000гг. довольно 
заметно. Как в 1926г. так и 2001г. около 1/5 сел имеют 
менее 500 жителей. Доля относительно крупных сел (с 
людностью больше 1000 чел.) постепенно повышается.  

Почти половина населенных пунктов современной 
сети поселений на территории Адыгеи – это хутора. Их 
средняя людность – около трехсот человек. Среди них 
достаточно часто встречаются и совсем небольшие 
поселения и довольно крупные – более тысячи человек. 
Типичная, наиболее часто встречающаяся людность – сто - 
пятьсот жителей. Доля хуторов с числом жителей более 
пятисот человек изменилась за 1926-2000гг. в несколько 
раз: с 4 до 18 %. В хуторах сейчас проживает немногим 
более 15 % сельского населения республики.  

Основных ареалов преимущественно хуторского 
расселения несколько. Первый - северная часть 
пригородной зоны Майкопа. Второй - четко выраженная 
полоса в центре северо-восточной части Адыгеи, примерно 
по направлению течения реки Лабы. Третий можно назвать 
весьма условно – это заметный, но все же 
немногочисленный элемент расселения в западной, 
преимущественно аульной зоне. 

Поселки – ни одно из определений, приведенных в 
Энциклопедическом словаре не соответствует 
содержанию термина поселок в той форме, в какой этот 
термин используется в характеристике сельского 
расселения на Кубани.  

По смыслу определения этого термина  В. Далем 
поселком следовало называть любое сельское поселение 

как сельскохозяйственное, так и не сельскохозяйственное, 
жители которого были целенаправленно поселенными 
именно в этом месте (кем-то, для чего-то, почему-то). 

У С. Ковалева (1963, С. 37-51) термины поселение и 
поселок практически синонимы. Он пишет о 
существовании различных типов сельскохозяйственных, 
аграрно-индустриальных, и несельскохозяйственных 
поселков, подчеркивая особенности их дифференциации по 
производственным и инфраструктурным функциям. 

На территории Адыгеи кроме немногих современных 
поселков городского типа все остальные населенные 
пункты с видовым названием «поселок» являются 
сельскохозяйственными и в подавляющем большинстве 
основаны переселенцами извне. 

Несмотря на то, что поселки в основной своей массе 
появились значительно позже хуторов и их количество 
составляет одну треть от количества хуторов (16,5 % всех 
поселений), численность проживающего в них населения 
практически равна численности населения хуторов. 
Средняя людность поселков в 2,5 раза выше средней 
людности хуторов – 750 человек. 

В 1926г. поселков практически не было. В 1959г. 
среди поселков, появившихся в 1930-е, 1940-е и в более 
поздние годы, больше 80 % составляли населенные пункты 
с числом жителей менее 500 человек. К 2001г. треть 
поселков имела уже более тысячи жителей каждый.  

На территории Адыгеи почти все поселки были 
основаны крестьянами-переселенцами в результате как 
внешних, так и внутренних миграций. Характерное число 
жителей поселков 1-2 тыс. человек. 

Ареал их наибольшего распространения - это долина 
реки Белой в зоне, переходной от предгорий к горам. 

В течение того периода, который можно считать 
новой историей заселения территории Адыгеи, т. е. с 
середины XIXв., сеть поселений как по общему количеству 
населенных пунктов, так и по структуре существенно 
менялась. 

По различным данным, в эту сеть к 1880г. входило 
около ста поселений, в 1897г. их было около трехсот, к 
1926г. триста семьдесят, примерно столько же в 1939 и в 
1959 годах, около двухсот сорока в 1979г., и двести 
двадцать два – в 2002г. (табл. 1.)  

Таблица 1.  
Постоянно обитаемые населенные пункты Адыгеи  (распределение по видам) 

 
Годы Виды 1897 1926 1939 1959 1979 2002 

Аулы 50 50 52 46 39 40 
Станицы 15 15 14 12 11 12 
Села 16 15 17 21 19 20 
Хутора 217 283 268 183 111 100 
Поселки 2 1 15 99 63 50 
всего 300 369 366 361 243 222 
Источники: Расчеты автора по материалам переписей населения и текущего учета, проводившегося статорганами ААО и РА 
 
Столь существенные изменения «объема» сети были 

связаны, в основном, с появлением и исчезновением в 
различные периоды «фоновой» части расселения - хуторов 
и поселков, в то время как «каркасная» часть сети 
поселений оставалась почти неизменной. К каркасной 
части мы относим те поселения, которые в разное время 
становились центрами возникновения и роста ареалов 

расселения: адыгские аулы, казачьи станицы и Майкоп, 
(возникший как военное укрепление  в 1857г.) и 
крестьянские села. 

Кроме постоянно обитаемых поселений на 
территории Адыгеи в различное время существовало 
значительное количество сезонно обитаемых поселений. В 
списках населенных пунктов достоверные, подробные  
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данные о сезонно обитаемых поселениях приведены 
только по состоянию на 1926г. В это время практически все 
они относились к двум видам: плантациям и кошам (кошей 

было очень немного) и были расположены на территории 
современных Тахтамукайского и Теучежского районов 
(табл. 2). 

Таблица 2.  
Время возникновения сезонно обитаемых пунктов Тахтамукайского и Теучежского районов 

Плантации и коши Время появления (годы) Тахтамукайский район Теучежский район Итого 
1850-1900 - 9 9 
1901-1905 - 10 10 
1906-1910 3 18 21 
1911-1915 31 17 48 
1916-1920 12 11 23 
1921-1925 15 21 27 

Всего было в 1926г. 61 77 138 
Источники: Расчеты автора по материалам переписи населения 1926г. [4] 
 
Данные учета 1926г. позволяют с высокой долей 

достоверности установить, что владельцами плантаций, как 
правило, были армяне, греки, адыги, турки и в редких 
случаях – русские. В начале XXв. типичная схема 
этнической микрогеографии расселения в Теучежском и 
Тахтамукайском районах выглядела следующим образом: 
«базовыми» поселениями служили адыгейские аулы (доля 
не черкесского населения в них обычно не превышала 10 
%) и основанные на их землях, расположенные поблизости 
плантации, арендованные, а иногда и приобретенные 
жителями других мест и другой национальности.  

Отправной точкой, базисным понятием, которое 
необходимо учитывать при изучении эволюции 
расселения, является генезис каждого из поселений. 
«Скрытая» историко-генетическая характеристика 
населенных пунктов уже содержится в их видовых 
названиях. В то же время, для достаточно детального 
анализа особенностей эволюции расселения 
ориентироваться только на видовые названия поселений 
недостаточно. Нужна несколько более подробная 
классификация.  

Знание времени и причин возникновения каждого из 
существующих в настоящее время на территории Адыгеи 
населенных пунктов позволяет перейти к их историко-
генетической типологии. 

Окончательный вариант принятой типологии 
выглядит следующим образом: 

– Черкесские аулы, возникшие до 1850г. (в XVII – в 
первой половине XIX века). 

– Черкесские аулы, возникшие между 1850-1925гг. в 
результате вынужденного переселения адыгов в ходе 
Кавказской войны и после нее. 

– Населенные пункты, возникшие как укрепления и 
военные посты в ходе военной колонизации Северного 
Кавказа. 

– Станицы, основанные при расширении казачье-
крестьянского расселения на ранее малоосвоенных землях 
после 1861г. 

– Села, возникшие во второй половине XIXв. на 
оставленных черкесами землях. 

– Хутора, основанные, на владельческих участках 
(аульных землях) до 1900г. 

– Хутора, возникшие в первой половине XXв. на 
общественных свободных землях. 

– Поселки, возникшие в связи с созданием колхозов и 
совхозов. 

– Поселки, возникшие в результате транспортного, и 
промышленного строительства. 

Такой набор генетических типов хорошо отражает 
особенности русской военной колонизации и ее 
последствия – в т.ч. и разнообразные формы крестьянского 
переселенческого заселения. Населенные пункты, 
возникшие в советское время, немногочисленны и нигде, 
кроме пригородной зоны Майкопа и группы турбаз в 
горах, не определяют типы и формы расселения. 
Основным недостатком типологии является то, что не 
удалось выделить поселения (кроме нескольких 
черкесских аулов), возникшие и эволюционировавшие в 
результате внутрирегиональных миграций, что 
существенно для понимания и оценки некоторых сторон 
ментальности и динамики их населения.  

Кроме того, пришлось выделить в отдельный подтип 
около двадцати хуторов и поселков, время и причины 
появления которых установлены весьма приблизительно. 
Скорее всего, это переселенческие поселения, возникшие в 
1920-1940 годы XXв. 

По положению на местности современные 
населенные пункты Адыгеи могут быть разделены 
следующим образом: 

- населенные пункты, расположенные на берегах 
водохранилищ. Они составляют 6,5 % от общего 
количества поселений. Расположены в основном в северо-
западной и северной частях Адыгеи (Тахтамукайский, 
Теучежский и Красногвардейский районы); 

- поселения вблизи русел и в поймах основных рек. 
Населенные пункты второго по распространенности типа, 
составляют 18,3 % всех поселений. Тяготеют к рекам 
Кубань, Белая, Лаба;  

- поселения на берегах малых рек и временных 
(сезонных) водотоков. Наиболее распространенный тип; 
составляют треть всех населенных пунктов. Поселения 
этого типа расположены в районах, характеризующихся 
большой изрезанностью реками- левыми притоками 
Кубани – в основном на территории Теучежского, 
Шовгеновского и Гиагинского районов. 

- поселения на заболоченных или затопляемых 
участках. Расположены в северо-западной и северо-
восточной частях Адыгеи, в районах, по территориям 
которых протекают р. Кубань и р. Лаба с их притоками 
(Тахтамукайский, Красногвардейский, Кошехабльский 
районы); 
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- населенные пункты на средних и возвышенных 
террасах речных долин занимают по распространенности 
в Адыгее третье место (17,0 %). Представлены в 
Красногвардейском, Шовгеновском и в северной части 
Майкопского районов; 

- населенные пункты, расположенные на 
водоразделах в основном в центральной части Адыгеи 
(Гиагинский и северная часть Майкопского районов). Это 
17 поселений (7,4 % всех населенных пунктов); 

Поселения следующих трех типов расположены в 
южной части Адыгеи. Это населенные пункты возникшие: 

- в горных котловинах; 
- в долинах малых горных рек; 
- на горных склонах. 
Всего к этим трем типам нами отнесено 10 поселений 

(около 4,5 % всех населенных пунктов). 
Различным по местоположению населенным пунктам 

присущи разные планировочные формы. Форма 
планировки определяется также и генезисом и людностью 
поселений. Принятая в работе классификация 
планировочных форм выглядит следующим образом: 

Роевые: а) отдельные жилые постройки;  б) роевые 
(неупорядоченные); в) смешанные роево-уличные; 

Рядовые (уличные) 
Одно и двух рядовые: а) линейные; б) разветвленные. 
Многорядовые: а) линейные; б) разветвленные. 
Смешанные рядово-квартальные: а) регулярные; 

б) нерегулярные.   
Квартальные: а) регулярные; б) нерегулярные. 
В результате отнесения каждого из поселений 

современной сети к одному из десяти типов планировки 
выяснилось, что уличные одно и двух рядовые имеют в 
Адыгее наибольшее распространение. Среди них 
разветвленные формы имеют более 36 % населенных 
пунктов, а линейные – 20%.  

Незначителен процент уличных многорядовых 
поселений – линейные составляют – 1,3%, разветвленные – 
5,3%. Особенно характерны они для равнинных 
территорий. Уличные одно и двух рядовые типы 
планировки встречаются также в предгорных и в горных 
районах. 

Второй по распространенности тип планировки 
поселений – рядово-квартальная и квартальная. Поселений 
таких планировочных форм – 23,5%. Ареал их 
распространения ограничен - в основном это равнинные 
Тахтамукайский, Теучежский, Красногвардейский районы.  

Поселения роевых форм наиболее характерны для 
предгорий и горных территорий. Они составляют около 
13% всех населенных пунктов. 

Сопоставление генезиса поселений с их положением 
на местности и планировкой дает весьма интересные 
основания для анализа некоторых причинно-следственных 
связей в схеме эволюции расселения. 

Изучение поселений Адыгеи по этим показателям 
выявило и еще раз доказало существенность воздействия 
на формирование поселений географической среды 
(особенно в условиях предгорно-горного рельефа), а для 
ранних этапов развития также внешнеполитической 
обстановки. Можно сказать, что чем древнее было 
поселение, тем в более сложной (но, вероятно, и в более 

безопасной) местности оно было расположено и тем 
плотнее была его застройка. Только после окончания 
Кавказской войны и последовавшего затем массового 
переселения горцев на равнину селения стали постепенно 
приобретать более свободный и упорядоченный вид. 

В настоящее время основная масса аулов на 
территории Адыгеи расположена в долинах рек на 
сравнительно ровной местности, что создает удобства для 
ведения хозяйства. 

Расселение на равнине определило и формы аулов: 
они имеют черты правильной планировки, выделенный 
общественный центр, в котором сосредоточены 
административные, культурно-бытовые и торговые здания. 
Почти у половины аулов, рядово-квартальная планировка. 
Другие аулы либо уличные одно и двух рядовые, либо 
уличные многорядовые. 

Среди всех выделенных генетических типов именно 
черкесские аулы имеют наибольшую распространенность 
вблизи Краснодарского водохранилища, 80 % водной 
глади которого находится на территории Теучежского 
района. 

Расселение на равнине вблизи водотоков характерно и 
для хуторов. Более 44 % хуторов располагаются на берегах 
малых рек (Псенафа, Грязнухи, Гиаги, Чехрака, Ульки и 
др.) и временных (сезонных) водотоков, при этом 
планировка около 80 % из них - уличная одно и двух 
рядовая.  

Станицы, села и поселки как относительно новые 
поселения, не имеют ни заметно преобладающих типов 
планировки, ни ярко выраженной зоны локализации. В 
основном они сосредоточены в предгорной и горной 
частях Адыгеи.  
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