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В статье рассматриваются этапы формирования селитебных ландшафтов на территории Запорожской 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ландшафты заселенных территорий или селитебные ландшафты занимают одно 
из главных мест в структуре антропогенных ландшафтов. Созданная человеком 
структура поселений, создает своеобразный каркас антропогенных ландшафтов 
Земли, а люди и техника, которые там находятся, являются их основным источником 
для дальнейшего формирования и функционирования [5]. 

Равнинный рельеф, наличие густой сети рек, умеренно – континентальный 
климат, благоприятный для жизни населения и возделывания практически всех 
сельскохозяйственных культур и развития домашнего скота; достаточно 
плодородные почвы способствовали тому, что территория Запорожской области 
издавна являлась местом поселений различных племен и народов, каждый из 
которых оставил свой след в формировании селитебных ландшафтов региона. 

Актуальность статьи состоит в показе основных исторических этапов 
формирования селитебных ландшафтов на территории Запорожской области. 

Проблема изучения селитебных ландшафтов не нова. Селитебные ландшафты 
Подолья изучали Л.И Воропай, М.М. Куница [2]. Селитебные ландшафты городов 
западных регионов исследовали Н.Н. Койнов [12], Я.Р. Дорфман [7], И.С. Круглов [14]. 
Селитебные ландшафты Правобережной Украины изучал Денисик Г.И [5], Кривого 
Рога – Казаков В.Л [11]. Частично историю формирования поселений на территории 
Запорожского региона изучали Михайлов Б.Д [21] и Крылов Н.В [15]. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СТАТЬИ 

1) Показать исторические этапы формирования селитебных ландшафтов на 
территории Запорожской области. 

2) Раскрыть классификацию современных селитебных ландшафтов, 
распространенных на территории Запорожской области. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

Селитебные ландшафты (с лат. «селить») – антропогенные ландшафты 
населенных пунктов с их постройками, улицами [11]. Впервые селитебные 
антропогенные ландшафты выделил Ф.Н. Мильков(1973). Так под ними он понимал 
ландшафты населенных пунктов, от мелких сел до крупнейших городов [20]. 

Ландшафты данного класса стали появляться на территории Запорожской области 
еще в неолите, (примерно 13 тыс. лет назад) – образование поселения у Каменной 
Могилы (Мелитопольский р-н). Поселение занимало участок надпойменной террасы 
р. Молочной, расположенный между коренным правым берегом реки и старицей, 
примыкающей с севера к древнему порогу – Каменной Могиле, известной своими 
наскальными рисунками. Нижнюю часть толщи надпойменной террасы занимают 
2 горизонта лесообразного суглинка, мощностью около 2-х метров, которые разделены 
горизонтом ископаемой почвы, из которых первый перекрыт вторым, более поздним, 
перекрытым, в свою очередь, современной почвой, имеющей характер мощного слоя 
темной гумусированной супеси. 

В толще нижнего суглинка зафиксировано несколько тонких археологических 
слоев, образованных в результате кратковременного обитания. Они представляют 
собой остатки костров, изредка оснований каменных очагов, сложенных из остатков 
песчаника. 

Основу представленного здесь инвентаря составляли кремниевые орудия, 
отходы от их производства, расколотые кости животных. 

Поселения этой эпохи встречаются и вблизи г. Бердянска [4], на острове Хортице, 
у сел Федоровки, Петросвистуново, Нижней Хортицы, Новоданиловки [23]. 

Поселение вблизи Каменной Могилы (многослойное поселение) включает свиту 
археологических слоев от докерамического неолита до сармат. Представляло собой 
ряд жилищ шалашевидного типа [4]. 

Поселения скифов, которые пришли на смену сарматским племенам, 
представляли собой поселения – городища. Например – Каменское городище 
(наиболее крупное из скифских степных поселений на территории Запорожской 
области). На территории городища обнаружены куски руды местного болотного 
железа, добываемого вероятно в болотах днепровских плавней (в курганах найдено 
много вещей готовых и испорченных). Шлак от варки железа и обломки от глиняных 
горнов для этой цели найдены на территории городища тысячами. Там же 
обнаружены остатки сопел от мехов из глины, кузнечные пробойники, зубила и т.д. 

Жилища имели примерно такие размеры: 150-300 м2 (найдены ямы с древесным 
углем), посуда из глины, остатки ткацких приспособлений [3]. 

Пространственная организация городищ и направления их развития определялись в 
первую очередь социально – экономической структурой общества, его историческими 
конкретными потребностями и материальными возможностями [9]. 

Степень подчинения градостроительных решений природной среде во многом 
зависело и от материальных возможностей общества. Так города Древней Руси 
приспосабливались к топографическим условиям в большей мере пассивно. Рельефу 
подчинялись не только очертания валов или стен, опоясывающих город, но и 
расчленение территории, построение уличной сети [9]. 

Крупное древнерусское селение исследовалось на территории Днепррельсстана 
на правом берегу Днепра на месте бывшего села Кичкас (современная территория 
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города Запорожья). Тут на значительной площади, между двумя оврагами, выявлены 
52 впадины, от полуземляных помещений, которые в четыре ряда размещались 
вдоль берега Днепра. Ряды размещались один от одного на расстоянии 15-20 метров, 
а отдельные полуземляные помещения в этих рядах находились на расстоянии от 
2 до 50 метров. Помещения, которые находились близко друг к другу, являлись 
жилищно – хозяйственными комплексами отдельных семей [6]. 

В эпоху казачества, селитебные ландшафты стали приобретать облик, более-
менее похожий на современный вид селитебных ландшафтов региона. 

Крупные хозяйские хутора запорожской старшины и богатых казаков 
послужили основой для формирования будущих сел и городов (областной центр 
Запорожье сформировался вокруг острова Хортицы) [17]. Казаки жили в 
зимовниках, хуторах и селах. Зимовники разрастались, преобразуясь в хутора, села, 
городки. 

По сведениям Боплана, казацкие хутора размещались на местах современного 
нахождения с. Петро – Михайловка, Беленькое, Нижняя Хортица, г. Вольнянска 
Запорожского района; с, Водяного и Великая Знаменка Каменка – Днепровского 
района, а также г. Запорожья и Каменка – Днепровская [1]. 

Далее формирование селитебных ландшафтов на территории Запорожской 
области продолжилось после русско-турецких войн XVIII столетия. На территорию 
Запорожской области стали переселятся крестьяне с различных регионов России и 
Украины. 

Первыми сооружениями, в которых поселялись переселенцы, представляли собой 
землянки или полуземлянки. Наземные, а иногда и немного углубленные в землю 
глинобитные или саманные строения, небольшие по размерам без потолка. 
Закрепившись на определенной территории, поселенцы постепенно переходили к более 
добротному жилью. Наличие таких строительных материалов как глина и камень 
обусловили технику строения жилья. На всей территории Приазовья сооружались 
каркасные, глинобитные, саманные и каменные строения. В XIX столетии наиболее 
распространенным было строительство глинобитных хат. Размеры домов составляли от 
5 x 5 м до 15 x 6,4 м. Часто к дому пристраивались хозяйственные постройки, из-за 
которых размеры жилища увеличивались до 20-30 м [22]. 

Таблица 1.  

Рост числа населенных пунктов в Бердянском и Мелитопольском уездах 

Уезд 1787 1823 1848 1886 
Бердянский 1  168 207 

Мелитопольский  202 116 141 
(по данным [19]). 

К середине XIX века на территории Запорожской области насчитывалось 
несколько крупных поселений, наибольшими из которых являлись: Александровск 
(Запорожье) Бердянск, Мелитополь, Ногайск (Приморск). 

Город Александровск был основан в 18 столетии и занимал территорию в 2749 
дес. земли из которых 262 десятин занимал поселок (470 дворов) [10]. 
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Бердянск – 1477 дворов (пристань, 20 рыбных заводов, 6 салотопных, 
1 мыловаренный, 16 кирпичных, 7 черепичных, макаронный и галетный заводы). 
(985 домов – 10000 десятин) [8]. 

Мелитополь – 598 дворов, винокуренные и пивоваренные заводы, чугунно – 
литейный завод, несколько паровых мельниц и ситценабивных фабрик, 
2 стекольных завода. 

Ногайск – 585 дворов (3 маслобойных и 2 кирпичных завода). (В середине XIX 
столетия 224 двора – 3.459 десятин). 

Орехов – 756 (1 салотопный, 1 свечной, 5 кожевенных, 6 маслобойных, 
по 2 кирпичных и черепичных, 5 гончарных заводов) [8, 24]. 

Также в этот период были основаны и другие населенные пункты, такие как: 
Акимовка (1884 г) – 413 дворов, Васильевка – 293 двора, Каменка – 

Днепровская [10]. 
Новый виток развития селитебных ландшафтов произошел в 1930-х годах 20 ст. 

в связи с постройкой крупнейших промышленных предприятий. 
Для обеспечения днепростроевцев жильем было построено три постоянных 

рабочих поселка (два на правом берегу и один на левом берегу Днепра) и пять 
временных рабочих поселков. Позже здесь появилось около 20 селений [13]. 

Состав, близкий к современному, Запорожская областная сеть расселения 
приобрела в 1944 году, в связи с передачей Больше-Лепетихского, Генического, 
Ивановского, Нижне Серогозского и Сивашского районов в состав Херсонской 
области. Последующая трансформация сети расселения под влиянием 
индустриального развития области, сохранения миграционных потоков село – город 
и роста городского населения, политики ликвидации “неперспективных” сел и 
других факторов. Их совокупное действие определило усложнение структуры сети 
расселения за счет увеличения количества городских поселений, при 
одновременном уменьшении количества населенных пунктов, ее слагающих [16]. 

Увеличение числа городских поселений происходило путем перехода сельских 
поселений в категорию городских. 

Таблица 2.  

Образование городских поселений Запорожской области в период XX столетия 

Время образования Города ПГТ 
до 1926 Запорожье, Бердянск, 

Мелитополь, Орехов 
 

1926-1939 Токмак, Гуляйполе, 
Молочанск, Пологи 

Балабино, Камыш-Заря, 
Кушугум, Розовка 

1939-1959 Васильевка, Каменка-
Днепровская 

Акимовка, Андреевка, 
Веселое, Камышеваха, 

Куйбышево, Приазовское, 
Пришиб, Черниговка, 

Новониколаевка 
1959-1970 Вольнянск, Приморск Кирилловка, Михайловка 
1970-1982 Днепрорудное Энергодар 

(По данным [18]). 
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Сельские населенные пункты объединялись, присоединялись, укрупнялись, 
переселялись. За период с 1961 года по 1985 год доля снятых с учета сельских 
поселений в связи с укрупнением или присоединением составляло 26% [16]. 

Таблица 3.  

Изменение состава Запорожской областной сети расселения в 1946-1986 г.г. 

Категория 
поселений 

1946 1961 1966 1971 1976 1981 1986 

Города  8  10  10  13  13 13  14 
Поселки 

городского 
типа 

11 20 23 19 20 20 19 

Сельские 
населенные 

пункты 

1225 1178 1122 1066 1015 956 935 

Всего 1244 1208 1155 1078 1048 989 968 
(По данным [16]). 

Современный вид структура селитебных ландшафтов Запорожской области 
приняла к началу 1980-хх гг. XX столетия и на данный момент она выглядит таким 
образом: 

Населенные пункты области: 14 – города, 19 – ПГТ, 935 – сельские населенные 
пункты, 968 – всего населенных пунктов по области. 

На данный момент на территории Запорожской области формирование 
селитебных ландшафтов практически не происходит. Наблюдается лишь 
эпизодическое строительство отдельных жилых домов в населенных пунктах 
региона. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СЕЛИТЕБНЫХ ЛАНДШАФТОВ ЗАПОРОЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Большинство исследователей делят селитебные ландшафты на городские и 
сельские. 

В свою очередь селитебные ландшафты Запорожской области можно более 
подробно поделить на следующие типы: 

а) нежилой тип (полуразрушенные или недостроенные дома); 
б) жилой тип: (малоэтажные, многоэтажные, высотные). 
в) промышленно – селитебный тип (рабочие городки в границах промышленных 

объектов, технические водоемы). 
г) водно-селитебный тип (плавучие дома, рестораны, поселения вдоль берегов рек). 

ВЫВОДЫ 

1) Формирование селитебных ландшафтов на территории Запорожской области 
берет начало со времен неолита – образование поселений вблизи Каменной Могилы. 
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2) Более современный вид селитебные ландшафты стали приобретать в эпоху 
казачества, когда многие казачьи хутора стали основой для формирования 
современных населенных пунктов Запорожской области. 

3) Современный вид структура селитебных ландшафтов Запорожской области 
приняла к началу 1980-хх гг. 

4) В настоящее время структура селитебных ландшафтов Запорожской области 
выглядит таким образом: 

Населенные пункты области: 14 – города, 19 – ПГТ, 935 – сельские населенные 
пункты, 968 – всего населенных пунктов по области. 

5) Селитебные ландшафты Запорожской области можно подразделить на 
городские и сельские, которые в свою очередь включают в себя такие типы 
селитебных ландшафтов как: нежилого типа, жилого типа, промышленно – 
селитебного типа и водно – селитебного типа. 
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