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Рисунок 1. Морфоструктура поселений Оренбургской области.
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Поселение как географический объект облаM
дает рядом пространственных и геометрических
характеристик, таких как местоположение, граM
ница и площадь, периметр, длина, ширина, опM
ределяющих его конфигурацию. Внутренняя
планировка населенного пункта в сочетании с
конфигурацией отражают   морфологическую
структуру (морфоструктуру) поселения [1, с. 64],
[2, с. 42]. Исследование морфоструктуры сельсM
ких населенных пунктов позволило нам выдеM
лить шесть основных типов форм поселений в
Оренбургской области. Основными источникаM

ми информации послужили карты физикоMгеоM
графического и ландшафтного районирования
[3, с. 56], топографические карты 50–90Mых гг.,
спутниковые снимки сервисов Google Maps  и
Яндекс.карты, цифровые карты 2006–07 гг., выM
полненные ООО «Вектор» по ортофотопланам
90Mх гг. по заказу администрации г. Оренбурга.

На карте (рис. 1) представлены следующие
формы поселений: линейная, компактная, дисM
персная, компликативная, смешанная и радиM
альноMлучевая (угловая). Самая распространенM
ная среди них на территории области – комM
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пактная форма поселений (603 н.п. – 35% от обM
щего их числа) отличается плотной и в основM
ном регулярной застройкой (рис. 2). ПриродM
ные факторы, такие как внутриречность, приM
дают уличной сети фрактурный вид, усложняя
в целом  конфигурацию поселения. Для данной
формы свойственна биполярность, при которой
образуются два компактных ядра, разделенных
речной и (или) транспортной сетью, а также
морфоскульптурами (овраги, балки и др.). ТаM
кие населенные пункты формируют биполярM
ный подтип (54 н.п.). Одним из самых многоM
численных подтипов компактной формы после
простых компактных (277 н.п.) является мелM
коMкомпактный (245 н.п.). Населенные пункты
данного подтипа имеют площадь менее 0,1 км2.

Линейная форма поселений (482 н.п.)
включает различные подтипы: простой линейM
ный, линейноMфрактурный, линейноMдискретM

ный, билинейный, линейноMфрактурный двуM
рядный и мелкоMлинейный. По количеству наM
селенных пунктов лидирует по области линейM
ноMфрактурный подтип (172 н.п.), далее следуM
ет простой линейный (73 н.п.).

Простой линейный подтип свойственен
поселениям с одной прямой улицей протяженM
ностью более 1 км. Для данного подтипа возмоM
жен незначительный изгиб, близкий к 180° и
наличие коротких параллельных и (или) перM
пендикулярных улиц. Населенные пункты в
одну улицу, длина которых менее 1 км, относятM
ся к мелкоMлинейному подтипу (144 н.п.), нередM
ко образуя прямоугольную конфигурацию.

Для линейноMфрактурного подтипа харакM
терна удлиненность, вытянутость населенного
пункта с заметной изломанностью и изогнутоM
стью внешней формы. Угол излома, как правиM
ло, более 90° и менее 180°, придает плавные очерM

Рисунок 2. Классификация форм поселений
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тания линейной конфигурации поселения. ВозM
можно наличие прямых углов, но в общем колиM
честве изломов, уступающих плавным перехоM
дам улиц.

ЛинейноMфрактурный двурядный подтип
(38 н.п.) – это самый сложный подтип линейM
ных поселений, в котором наблюдается раздеM
ление населенного пункта преимущественно
рекой на две вытянутые части. При этом обраM
зуется двурядная планировка, как правило, с
двумя главными улицами. Второстепенные
улицы могут параллельно и (или) перпендикуM
лярно примыкать к ним или дискретно распоM
лагаться на периферии поселения.

Следующие два подтипа имеют наименьшее
количество населенных пунктов линейной форM
мы поселений – линейноMдискретный (36 н.п.) и
билинейный (19 н.п.). Билинейное поселение
состоит из двух прямых параллельных улиц. При
линейноMдискретном подтипе поселение имеет
линейноMпрерывистый вид, разделение происхоM
дит за счет природных и антропогенных фактоM
ров (транспортная или речная сеть).

Дисперсная форма поселений (83 н.п.) отM
личается рассеянностью и хаотичностью в плаM
нировочной системе поселения, обусловленных,
прежде всего, протеканием реки внутри населенM
ного пункта и размещением в лесной местности.
Может также встречаться линейный вид посеM
ления, но дисперсной формы. Мы отнесли такие
населенные пункты к смешанной форме (173 н.п.)
линейноMдисперсного подтипа (34 н.п.). НаселенM
ные пункты этого подтипа зачастую имеют денM
дритную форму (13 н.п.), где увеличение колиM
чества улиц наблюдается снизу вверх с разветвM
лением в три и более улицы.

Смешанную форму поселений образует
также линейноMкомпактный подтип (139 н.п.),
у населенных пунктов ярко выражена каметоM
образная форма (26 н.п.). Наличие нескольких
компактных ядер или сплошного срединного
уплотнения улиц при общей вытянутости и доM
минировании одной линейной улицы формиM
рует линейноMкомпактный подтип. Поселения
кометообразной формы данного подтипа имеM
ют компактное ядро с примыкающей одной лиM
нейной улицей.

Самая редкая форма поселений — радиальM
ноMлучевая (53 н.п.). Как правило, две главные
улицы образуют прямой угол. При большем их
количестве улицы исходят из одной точки, форM

мируя радиальноMлучевую структуру. Такая
конфигурация поселений не связана с меандM
рированием рек, которое обуславливает линейM
ную форму.

Компликативная форма поселений (200 н.п.)
включает населенные пункты, которые сложно
отнести к какойMлибо определенной форме. ДанM
ные поселения имеют усложненную смешанную
форму, например промежуточное состояние комM
пактноMдисперсной конфигурации, наряду с комM
пактностью одной части поселения наблюдаетM
ся разреженность и хаотичность планировочной
системы другой его части.

В результате нашего исследования мы наM
блюдаем разделение области, в западной и сеM
вероMзападной половине которой сосредоточеM
ны поселения линейной формы, в центральной,
южной и восточной – компактной. ОренбургсM
кая область заселялась с запада на восток
[4, с. 56], [5, с. 116–117].

Государственные и помещичьи крестьяне
семьями вместе с однодворцами или приехавM
шими из разных губерний поселенцами обжиM
вали североMзападную часть Оренбуржья, разM
мещаясь в долинах рек. В 40Mх годах XVIII в.
началось строительство НовоMМосковской доM
роги (позднее Казанский тракт), пролегавшей
от Оренбурга на Казань, вдоль которой селили
ясачных татар [6, с. 1–38]. Таким образом, вдоль
долин и транспортных путей сформировались
поселения линейной формы. Со временем некоM
торые населенные пункты трансформироваM
лись в смешанные формы поселений, образоM
вав компактные ядра, так называемые «центры
сел». Вместе с этим следует отметить и тесную
корреляционную привязку линейного типа
сыртовому типу местности. Многие населенные
пункты расположены вдоль крупных оврагов и
балок, рассекающих придолинноMплакорные и
сыртовоMхолмистые местности. Также необхоM
димо указать на количественное преобладание
левобережного размещения населенных пункM
тов над правобережными, что соответствует в
целом асимметричной структуре сыртовых воM
доразделов.

Первыми оседлыми жителями р. Урала
(Яика) были казаки, которые начали заселять
южные рубежи России на территории ОренбурM
жья с конца XVI века [7, с. 187]. Прирост казаM
чьего войска наблюдался в последующие стоM
летия до середины XIX века, их компактные
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населенные пунктыMкрепости определяют соотM
ветствующую форму поселений в Илекском,
Оренбургском и Сакмарском районах области.
Ярко выражена компактность в восточных и
южных районах нового освоения, заселение коM
торых интенсивно проходило в XX веке.

Дисперсные формы поселения характерM
ные для Бузулукского, Саракташского и КуванM
дыкского районов связаны, прежде всего, с блиM
зостью крупных лесных массивов, а также сложM
ностью структуры ландшафтных комплексов
степных редколесий, степных предгорий и низM
когорий.

Выделение подтипов форм поселений обусM
ловлено особенностью планировки населенных
пунктов в конкретных районах. Так, например,
простой линейный подтип свойственен поселеM
ниям западных районов Оренбургской области
(Северный, Переволоцкий и КрасногвардейсM
кий). Два соседних района (Пономаревский и
Абдулинский) с наибольшей долей поселений
линейноMфрактурного подтипа расположены на
североMзападе области в долинах рек Дема и Ик,
где больше всего встречаются населенные пунM
кты в одну «изломанную» улицу длиной более
3,5–4 км. Эти же районы лидируют по числу наM
селенных пунктов линейноMфрактурного двуM
рядного подтипа, за которыми следует ШарлыкM
ский район, где две параллельные изогнутые
улицы поселений разделены притоками р. СалM
мыш. Около 40% населенных пунктов данного
подтипа по Оренбургской области сосредоточеM
ны в этих трёх районах.

Наибольший интерес представляют комM
пактноMпрямолинейный и квартальный M редM
кие подтипы компактных форм поселений.
Населенные пункты компактноMпрямолинейноM
го подтипа преимущественно встречаются в
Александровском и Красногвардейском райоM
нах. Они были основаны немцамиMменонитами
[8, с. 98–102]. Данные поселения имеют вид выM
тянутого прямоугольника, образованного пряM
молинейными параллельными улицами в три
и более ряда, расположенными друг от друга на
одинаковом расстоянии в среднем от 100 м.
Квартальный подтип встречается всего в неM
скольких районах области – Кувандыкском,
Бузулукском и Оренбургском, к нему относятM
ся населенные пунктыMкрепости 30–40Mх гг.
XVIII века. Исключением является Беляевский
район, районный центр которого имеет кварM

тальную планировку, выполненную землемеM
ром Виктором Ивановичем Беляевым в начале
XX века. Данная планировка имеет вид уплотM
ненных квадратных и (или) прямоугольных
жилых участков, ограниченных по периметру
взаимно перпендикулярными улицами.

Все шесть выделенных нами форм поселеM
ний в примерно одинаковой пропорции имеютM
ся в Кувандыкском и Переволоцком районах,
отличающихся промежуточным или переходM
ным положением, отделяющим резко отличаюM
щиеся между в ландшафтном отношении части
области . Долгое время Переволоцкий район
населяли башкиры, образование ими трёх соM
временных сёл (Кутлумбетово, Габдрафиково и
Кунакбаево) в верховьях Б. Урана историки
относят ко второй половине XVIII века. ДанM
ные населенные пункты относятся к разным
формам поселений: с. Кутлумбетово – компактM
ная, с. Габдрафиково – смешанная (линейноM
компактная), с. Кунакбаево – линейная (мелкоM
линейная). Некоторые села были основаны как
военные укрепления – крепости и форпосты
(Переволоцкий, Татищево, Чесноковка). ПосеM
лок Переволоцкий расположен вдоль реки СаM
мары, внутри которого проходит железная доM
рога, поселение имеет компликативную форму
полиядерной структуры. Простая компактная
форма у села Татищево, с. Чесноковка, раздеM
ленная притоком Урала рекой Ялга на две часM
ти, формирует биполярный подтип компактной
формы поселений. Большинство населенных
пунктов простого линейного подтипа образоM
ваны немцамиMменонитами в конце XIX века.
До Кувандыкского района этот народ не добM
рался, но здесь также много башкирских сел.
В 1742 году была основана Ильинская крепость,
позднее – два редута (Никольское и Подгорное).
После отмены крепостного права район стал
интенсивно заселяться крестьянами из Курской,
Тамбовской, Саратовской, Пензенской, СамарM
ской губерний России, из Башкирии и УкраиM
ны, основывавшими села различных форм поM
селений.

Анализ территориального распределения
морфоструктурных типов поселений в ОренбурM
гской области показывает, что основные особенM
ности формы поселений продиктованы историM
ческими процессами и особенностями структуры
ландшафтов. В зависимости от степени открытоM
сти ландшафта и его усложнения линейная форM
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ма с североMзапада меняется на компактную на
югоMвостоке. Очевидно,  другие типы являются
производными от двух первых и более молодыми
по времени формирования. Несомненно, что данM

ные особенности оказывают влияние на разраM
ботку планировочных осей и зон, являющихся
основным каркасом планировочных решений при
территориальном планировании.
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