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Аннотация
Созданы типологии поселений Адыгеи по их местоположению, формам планировки. Отмечены
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Abstract
The paper discusses typologies of Adygheya settlements created by their location and by the planning
form. The author shows specific features of relationship between the genesis of the settlements and their position
on the terrain and their lay-out.
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Актуальность работы. Изучить исторически сложившуюся сеть, которую образуют населенные пункты в каждом регионе, можно только систематизируя факты и устанавливая основные типы явлений в области расселения. Несмотря на значительное
количество работ по региональному изучению расселения, исследование местных особенностей сетей поселений и взаимосвязей между ними продолжает оставаться актуальным. До настоящего времени географические работы по изучению эволюции расселения в Адыгее не проводились.
Установление наиболее распространенных типов топографического положения и
планировочных форм поселений на территории является одним из необходимых видов
типологии поселений при географическом изучении сельского расселения. В преобладании того или иного топографического положения населенных пунктов отражаются
требования расселения и хозяйства к природной среде для определенного исторического этапа, на определенном уровне развития производительных сил. Разнообразие типов
топографического положения поселений влияет на исторически сложившуюся планировку населенных пунктов.
Возможности применения картографического метода в географическом изучении
истории населения и расселения, также как и способы использования результатов такого изучения, не исчерпаны. Остается актуальным создание серии взаимосвязанных
крупномасштабных карт, на которых были бы показаны характерные для различных
исторических периодов особенности динамики населенных пунктов и их систем.
Наилучшими полигонами для историко-генетических исследований являются
территории, расположенные в различных, достаточно контрастных, природных условиях, имеющие хорошо изученную историю заселения, ярко выраженную специализацию

хозяйства. Республика Адыгея, небольшой, но достаточно сложный и в демографическом, и в расселенческом отношении типичный предгорно-горный регион, является
вполне подходящим объектом для предлагаемого исследования [1].
Материал и методика
Обоснованием желательности и продуктивности выявления и описания топографического положения и планировочных форм поселений, предысторией этого вопроса
и разработкой наиболее важных и определяющих типологий занимались известные
ученные, в том числе: В.П. Семенов-Тян-Шанский, И.И. Сорочинская-Горюнова,
В.В. Варанкин, В.В. Покшишевский, Ю.Г. Саушкин, С.А. Ковалев, П.Н Першин и др.
Определение типов топографического положения и планировочных форм поселений Адыгеи базировались на методах и схеме С.А. Ковалева [2]. Основной инструментарий – крупномасштабные топографические карты [3], ландшафтные карты, различные схемы (например, землеустройства) и личные экспедиционные наблюдения.
Результаты исследований
В формировании современной сети поселений на территории Адыгеи участвовали
те же главные факторы, что и на территориях других регионов Северного Кавказа: доколонизационное расселение, Кавказская война, военная и следовавшая вместе с ней и
сразу за ней казачья колонизация, различные по времени и интенсивности потоки крестьян-переселенцев из России и Украины; транспортное, промышленное и рекреационное строительство, создание колхозов и совхозов, постепенное обезлюдивание гор и
т.д. Все это в той или иной степени отразилось на формах, типах и времени расселенческой освоенности территории [4].
Топографическое положение. По положению на местности современные населенные пункты Адыгеи 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 северозападной и северо-восточной частях Адыгеи, в районах, по территориям которых протекают реки Кубань и Лаба с их притоками (Тахтамукайский, Красногвардейский, Кошехабльский районы);
– 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 на-

селенные 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).
Топографическое положение каждого поселения современной сети населенных
пунктов на территории Адыгеи показано на одноименной карте (рис. 1).
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Рис. 1. Топографическое положение населенных пунктов
Планировочные формы. В результате проведенных исследований разработанная
классификация планировочных форм выглядит следующим образом:
– роевые: а) роевые – неупорядоченные; б) 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
(как и в большинстве других регионов России) наибольшее распространение. Среди
них разветвленные формы имеют более 36% населенных пунктов, а линейные – 20%
(рис. 2).
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Сопоставление генезиса поселений с их положением на местности и планировкой
дает 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 старее 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 [5].
В настоящее время основная масса черкесских аулов на территории Адыгеи расположена в долинах рек на сравнительно ровной местности. Долины рек Псекупса, Лабы настолько плотно заселены, что представляют собой как бы один огромный сплошной аул. Расселение на равнине определило и формы аулов: они имеют черты правильной планировки, подчеркнуто 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 поселений всех выделенных генетических типов именно черкесские аулы
наиболее распространены вблизи Краснодарского водохранилища, 4/5 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.
Выводы
1. Наиболее распространены в Адыгее поселения на берегах малых рек и временных (сезонных) водотоков, а также вблизи русел и в поймах основных рек.
2. Различным по местоположению населенным пунктам присущи разные планировочные формы. В республике преобладают поселения уличных форм с вариантами,
составляющие более 64% всех населенных пунктов. Форма планировки определяется
также и генезисом и людностью поселений.
3. Сопоставление генезиса, топографического положения и планировки поселений
показало несомненные интересность и продуктивность взаимосвязанного исторического анализа этих характеристик поселений. Исследуемые взаимосвязи могут служить
обоснованием для разработки местных типов социальной и производственной инфраструктур, могут быть полезными для моделирования внутрирегиональных типов административной экономической и социальной политики.
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