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Введение 

Историческое наследство в современном расселении в различной степени сочета-
ется с позднейшими, новыми и новейшими чертами. Играют роль изменения экономи-
ческой, демографической и политической ситуации, а также традиции и исторически 
сложившиеся привычки и вкусы населения, которые в той или иной мере отражаются 
на устойчивости форм и типов расселения. Устойчивость исторически сложившихся 
форм и типов относительна, проявление этой относительности выражено географиче-
ски. Определение современного значения и тенденций изменений расселения – один из 
важных аспектов историко-географических исследований [1]. 

В формировании современной сети поселений на территории Адыгеи участвовали 
те же главные факторы, что и на территориях других регионов Северного Кавказа: доко-
лонизационное расселение; Кавказская война; военная и следовавшая вместе с ней и сра-
зу 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 расселен-
ческой освоенности территории. 

В целом Адыгею можно рассматривать как типичный для Северного Кавказа 
среднеселенный регион. 

Методы и материалы исследования 

Работа базируется на понятиях, методах и подходах классической социально-
экономической и теоретической географии. В исследовании применяются статистиче-
ский, картографический и сравнительно-географический методы. 

Информационной базой исследования послужили материалы Национального ар-
хива Республики Адыгея и Государственного архива Краснодарского края, картогра-
фические материалы, содержащие сведения о сети населенных пунктов Адыгеи, фон-



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (166) 2015 

 - 108 - 

довые материалы Комитетов государственной статистики Республики Адыгея и Крас-
нодарского Края, справочники и бюллетени, изданные ЦСУ РСФСР и Комитетом госу-
дарственной статистики России. Использованы результаты опросов краеведов и старо-
жилов-знатоков истории заселения Адыгеи, научные работы Института гуманитарных 
исследований Республики Адыгея, литературные источники. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Современная сеть поселений на территории Адыгеи включает аулы, станицы, се-
ла, хутора, поселки. 

Аулы в Адыгее – старейший тип поселений. Практически все без исключения ау-
лы это – населенные пункты, образованные коренным населением. В конце XVII- пер-
вой половине XIX в. сложился тип поселения «хабль» – небольшое моногенное (одно-
фамильное) поселение, состоящее из нескольких, обычно не более одного-полутора де-
сятков дворов, все члены которого находились между собой в прямом кровном родстве. 
При выборе места поселения принимались во внимание хозяйственные соображения и 
вопросы обороны. 

Другая категория поселений у адыгов в середине XIXв. – многодворные полиген-
ные селения, возникшие под влиянием развития феодальных отношений, то есть кня-
жеские или феодальные поселения «къуадж», «чилэ» носили имя своего владельца или 
название местности, где они располагались. 

У В. Даля дается более расплывчатое определение аула. Он называет таковым 
«… сборище жилищ; собрание изб, хат, … сакль или шалашей …, юрт, кочевых кибиток 
почти у всех азиатских народов … (татар, башкиров, киргизов, многих кавказцев…)» [2]. 

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

Долгое время аулы были самыми крупными населенными пунктами на террито-
рии Адыгеи. В 1874 г. среди тридцати аулов бывшего Екатеринодарского отдела поло-
вина уже насчитывала более 500 жителей, в том числе шесть – больше 1000. В 1897 г. 
это соотношение оставалось примерно таким же, а в 1926 г. на территории современ-
ных Тахтамукайского и Понежукайского районов появились первые аулы с населени-
ем, 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 Майкоп-
ского отдела в 1874 г. двенадцать уже насчитывали более тысячи жителей, в том числе 
четыре – более двух тысяч. К 1926 г. количество аулов в Хакуринохабльском, Преоб-
раженском и Натырбовском районах (ныне – это Шовгеновский, Красногвардейский и 
Кошехабльский) сократилось с двадцати до семнадцати (два бывших аула стали стани-
цами, одно – селом). В восьми из этих семнадцати аулов число жителей превышало две 
тысячи. Максимальная людность среди аулов Екатеринодарского отдела в 1874 г. со-
ставляла 1160 человек, в 1926 г. – 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 Ку-
бани и Лабы и южного берега Краснодарского водохранилища. 

Станицы возникали как военно-административные поселения. По определению, 
которое дает Российский энциклопедический словарь [3], станица – «… крупное каза-
чье сельское поселение или административно территориальное деление, объединяющее 
несколько небольших казачьих селений». 

В настоящее время их всего двенадцать. В Адыгее это наименее распространен-
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ный вид поселений – их только 5,5% от всех населенных пунктов. Средняя людность 
станиц очень высока, что в целом вообще характерно для южных регионов России. Ти-
пичная людность станиц три-десять тысяч человек. Доля крупных поселений среди 
станиц была постоянно высокой: уже в 1926 г. 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 довольно обширен. Они располо-
жены и на юге равниной части, и в предгорьях, а некоторые даже в горах. Именно ста-
ницы создают каркасное кольцо расселения вокруг Майкопа. 

Село по определению, данному в Энциклопедическом словаре [4], – «… крупное 
крестьянское поселение с церковью». 

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

Людность сел менялась за 1926-2012 гг. довольно заметно. Как в 1926 г., так и 
2012 г. около 1/5 сел имеют менее 500 жителей. Доля относительно крупных сел (с 
людностью больше 1000 чел.) постепенно повышается. 

Хутора – поселения, возникшие в результате хозяйственно-предпринимательской 
деятельности богатых казаков и старшин. Потребность в пастбищах и сенокосных 
угодьях заставляла богатых казаков постоянно стремиться выселиться из куренных се-
лений в степь. Если казак или старшина переселялся в степь и там основывал постоян-
ное хозяйство, то возникал хутор. Если же они переносили туда из куренного селения 
свои хозяйства лишь частично и временно, то возникали зимовники или коши. Кош 
был менее устойчивой формой поселения, чем хутор. Он обычно не имел фундамен-
тальных жилых построек, а только лишь шалаш или землянку для хозяев и загоны для 
скота. Хутор представлял собой постоянное хозяйственное поселение. Из числа рядо-
вых казаков на хутора выселялись, как правило, лишь наиболее мощные хозяева. Кроме 
того на территории Адыгеи значительное количество хуторов было образовано кресть-
янами-переселенцами на аульных землях. 

Энциклопедический словарь среди прочих приводит и следующее определение 
хутора: «… на Кубани и Дону, а также на Украине – поселения вне сел и станиц, неза-
висимо от числа дворов». 

Почти половина населенных пунктов современной сети поселений на территории 
Адыгеи это хутора. Их средняя людность – около трехсот человек. Среди них доста-
точно часто встречаются и совсем небольшие поселения и довольно крупные – более 
тысячи человек. Типичная, наиболее часто встречающаяся людность – сто-пятьсот жи-
телей. Доля хуторов с числом жителей более пятисот человек изменилась за 1926-
2012 гг. 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 цен-
тре 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 ис-
пользуется в характеристике сельского расселения на Кубани. 

По смыслу определения этого термина В. Далем поселком следовало называть 
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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 [5] 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 сельско-
хозяйственными и в подавляющем большинстве основаны переселенцами извне. 

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

В 1926 г. поселков практически не было. В 1959 г. 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 2012 г. 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, переход-
ной от предгорий к горам. 

В течение того периода, который можно считать новой историей заселения терри-
тории Адыгеи, то есть с середины XIX в., сеть поселений как по общему количеству 
населенных пунктов, так и по структуре существенно менялась [6]. 

По различным данным, в эту сеть к 1880 г. входило около ста поселений, в 1897 г. 
их было около трехсот, к 1926 г. – триста семьдесят, примерно столько же – в 1939 и в 
1959 годах, около двухсот сорока – в 1979 г. и двести двадцать два – в 2012 г. (табл. 1.) 

Таблица 1 
Постоянно обитаемые населенные пункты Адыгеи 

(распределение по видам) 
Годы 

Виды 
1897 1926 1939 1959 1979 2012 

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, про-
водившегося статорганами ААО и РА 

 
Столь существенные изменения «объема» сети были связаны, в основном, с появ-

лением и исчезновением в различные периоды «фоновой» части расселения – хуторов и 
поселков, в то время как «каркасная» часть сети поселений оставалась почти неизмен-
ной. К каркасной части мы относим те поселения, которые в разное время становились 
центрами возникновения и роста ареалов расселения: адыгские аулы, казачьи станицы, 
Майкоп (возникший как военное укрепление в 1857 г.) и крестьянские села. 
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Кроме постоянно обитаемых поселений на территории Адыгеи в различное время 
существовало значительное количество сезонно обитаемых поселений. В списках насе-
ленных пунктов достоверные, подробные данные о сезонно обитаемых поселениях 
приведены только по состоянию на 1926 г. В это время практически все они относились 
к двум видам – плантациям и кошам (кошей было очень немного) – и были расположе-
ны 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 1926 г. 61 77 138 

Источники: Расчеты автора по материалам переписи населения 1926 г. 
 
Данные учета 1926 г. позволяют установить, что владельцами плантаций, как пра-

вило, были армяне, греки, адыги, турки и в редких случаях – русские. В начале XX в. 
типичная схема этнической микрогеографии расселения в Теучежском и Тахтамукай-
ском районах выглядела следующим образом: «базовыми» поселениями служили ады-
гейские аулы (доля нечеркесского населения в них обычно не превышала 10%) и осно-
ванные 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 изу-
чении эволюции расселения, является генезис каждого из поселений [7]. «Скрытая» ис-
торико-генетическая характеристика населенных пунктов уже содержится в их видо-
вых названиях. В то же время, для достаточно детального анализа особенностей эволю-
ции расселения ориентироваться только на видовые названия поселений недостаточно. 
Нужна несколько более подробная классификация. 

Распределение населенных пунктов современной сети по времени их возникнове-
ния показано на рисунке 1. 

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

Окончательный вариант принятой типологии выглядит следующим образом: 

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

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

– Населенные пункты, возникшие как укрепления и военные посты в ходе воен-
ной колонизации Северного Кавказа; 

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

– Села, возникшие во второй половине XIX в. на оставленных черкесами землях; 

– Хутора, основанные на владельческих участках (аульных землях) до 1900 г.; 
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– Хутора, возникшие в первой половине XX в. на общественных свободных землях; 

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

– Поселки, основанные в результате транспортного и промышленного строительства. 
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Рис. 1 Распределение населенных пунктов современной сети поселений 

по времени возникновения 

Такой набор генетических типов хорошо отражает особенности русской военной 
колонизации и ее последствия – в том числе и разнообразные формы крестьянского пе-
реселенческого заселения. Населенные пункты, возникшие в советское время, немного-
численны и нигде, кроме пригородной зоны Майкопа и группы турбаз в горах, не опре-
деляют типы и формы расселения. В отдельный подтип выделены около двадцати хуто-
ров и поселков, время и причины появления которых установлены весьма приблизитель-
но. Скорее всего, это переселенческие поселения, возникшие в 1920-1940 годы XX в. 

Выводы 

Наиболее существенное влияние на эволюцию каждого из поселений на террито-
рии Адыгеи оказали время и причины его возникновения. Эти характеристики в значи-
тельной степени определили и людность поселений. Генезис поселений во многом оп-
ределяет этнический состав его жителей. С людностью поселений и с выполняемыми 
им функциями довольно тесно связаны особенности демографической ситуации. С ни-
ми же в большинстве случаев связаны и функции поселений, особенно их роль в адми-
нистративной, социальной и инфраструктурной организации территории. 

Полученные результаты исследования позволяют дать рекомендации для истори-
ко-географического изучения регионов, сходных с Адыгеей. 
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