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Традиции средиземноморской античности
в позднесредневековом зодчестве Северного Кавказа:
к вопросу типологии культуры

Упоминание античности подразумевает в нашем
случае не привычный образ пронизанных солнцем
колонных портиков греческих храмов, не сочнуюплас-
тику совершеннейших мраморных статуй, а «древ-
ность» как таковую — глубинные слои истории
культуры человечества с изначальным стремлени-
ем индивидуума соотнести краткий миг своей жиз-
ни с непреходящей вечностью. И задача настоящей
работы сводится к попытке разглядеть в «случай-
ных», на первый взгляд, архитектурных мотивах
«народной архитектуры» Северного Кавказа их ге-
незис, восходящий к глубинным традициям духов-
ной культуры человечества, отдаленной от Кавка-
за эпохи позднего Средневековья дистанцией про-
странства и времени.

После более чем полувекового изучения архитек-
туры северо-кавказских народов, в начале 1980-х гг.
авторами работ по данной теме и их оппонентами
признавалось, что проблемы средневекового зод-
чества Северного Кавказа «решаются пока лишь
в первом приближении...» 1; что «изучение укреп-
ленного жилища, в том числе его башенной формы,
как одного из типов народного жилища, по суще-
ству только начинается» 2; и даже, что «исто-
рия средневекового зодчества народов Северного
Кавказа... все еще ждет своего исследователя» 3.

Подчеркнем, что подобная оценка касалась в пер-
вую очередь работ по изучению традиций средне-
векового башенного зодчества, которому в общей
иерархии художественных ценностей советская ака-
демическая наука отводила второстепенное место
в разряде так называемой «народной архитектуры».
При этом в приводимых высказываниях ученых
не содержалось недооценки уже сделанного. В са-
мом деле, к изучению башенной архитектуры Се-
верного Кавказа обратились еще в довоенные го-
ды, когда и была заложена основа типологической
классификации архитектурных башенных сооруже-
ний, учитывающей многие особенности материа-
ла, композиции, конструкции зданий и их функ-
ционального назначения (Г. А. Кокиев 4, Л. П. Се-
менов 5, И. П. Щеблыкин 6 и др.). В послевоенные
годы комплексная коллективная работа северокав-
казских экспедиций акад. Е. И. Крупнова сильно
подвинула дело, а в 1960-х – начале 1980-х гг. экс-

педиции «Свода памятников истории и культуры
СССР» позволили собрать богатый статистический
материал, который в дальнейшем подвергался обра-
ботке и научному осмыслению 7. И все же результа-
ты в целом не удовлетворяли самих исследователей:
что-то неуловимое ускользало от разумного пони-
мания при самом дотошном и пристальном изу-
чении конкретного архитектурно-археологического
материала.

Современного историка архитектуры ставит в
тупик хотя бы то, что исследуемые памятники Кав-
каза, реально датируемые XVII–XVIII вв., по типо-
логии своей восходят к традиции древних культур,
оказавшихся хронологически далеко за чертой ста-
рой и новой эры, а географически — разбросанных
по всему земному шару. На это еще в 1970-е гг. обра-
тили внимание ученые-кавказоведы 8, выявив черты
«типологического параллелизма» 9 , роднящие зод-
чество позднесредневекового Кавказа с древнейши-
ми мировыми цивилизациями. В контексте подоб-
ных наблюдений пестрый конгломерат памятников
народной архитектуры Северного Кавказа и Закав-
казья, генетически и эволюционно, обретал себе ме-
сто не на периферии «Истории русской архитекту-
ры» в качестве «зодчества малых народов России»,
а как важное звено магистральной линии развития
мировой культуры.

Материальная культура Северного Кавказа,
включая в нее и народное зодчество, действитель-
но, исключительно интересна своими глубоко арха-
ическими истоками. Само место Кавказа на стыке
трех континентов — на границе суши и моря, Запа-
да и Востока, Средиземноморья и степей Евразии,
обеспечило ему роль и славу «Великого коридора».
Проходя этим коридором, на протяжении столетий
многие потоки различных этносов оставляли, по-
видимому, свой след в культуре аборигенного насе-
ления. Дифференцировать различные влияния, ха-
рактер и степень этих культурных трансплантаций
в наше время весьма затруднительно. Тем не менее,
исключительная ценность культуры народов Север-
ного Кавказа состоит в ее уникальной исторической
миссии выступать в роли чудом сохранившегося ре-
ликтового звена исчезнувших великих культур, сме-
тенных волнами позднейших цивилизаций. Отнюдь


