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Архитектурно-пространственная модель расселения
горских народов Северного Кавказа в XV–XVIII веках

В условиях военно-политической ситуации, сло-
жившейся в Евразии в XIII в., народы, обживав-
шие пространство Северного Кавказа, преследовали
цель этно-культурного самосохранения и поэтому
в выборе ландшафтов своего месторазвития руко-
водствовались следующим: во-первых, защитой от
истребления и ассимиляции путем укрытия и рассе-
ления в труднодоступных местах, во-вторых, необ-
ходимостью осуществления ведущего из освоенных
к этому времени видов производящего хозяйства —
скотоводства. Чтобы понять исторический выбор
пространства месторазвития горских народов, необ-
ходимо рассмотреть природно-географические осо-
бенности Северного Кавказа, профиль и простран-
ственную экспозицию горных хребтов и ущелий,
типы и варианты поясности его экосистем.

Рельеф Северного Кавказа на всем его протя-
жении от побережья Черного моря на западе до от-
рогов Андийского хребта на востоке представля-
ет собой гряду из пяти параллельно расположен-
ных и широтно ориентированных хребтов, разде-
ленных узкими продольными котловинами. В на-
правлении с юга-запада на северо-восток с пониже-
нием от 5000 м до 1000 м над уровнем моря располо-
жены следующие хребты Северного Кавказа: Глав-
ный, или Водораздельный (5000–4000), Боковой
(5000–4000), Скалистый (3500–3000), Пастбищный
(1500–1300), Лесистый (1200–1000). Кроме того,
в районах Эльбрусского и Терского вариантов по-
ясности (определение, которое дается ниже) на се-
веро-востоке наклонной Северо-Осетинской равни-
ны параллельно кавказским хребтам расположены
еще два хребта: Сунженский и Терский, их высота
достигает 900–920 м. В геологическом отношении
горные хребты имеют различный состав. Главный
и боковой состоят, в основном, из кристаллических
и вулканических пород: гранитов, гнейсов, кристал-
лических сланцев, песчаников, глинистых сланцев.
Скалистый хребет сложен, в основном, из извест-
няка и доломитов, Пастбищный — из тонкослои-
стых известняков и песчаников, Лесистый — также
из тонкослоистых известняков и песчаников 1.

Все перечисленные хребты Северного Кавказа,
за исключением Главного (Водораздельного), рас-
сечены поперечными глубокими ущельями в на-
правлении, перпендикулярном к линиям их парал-

лельно-широтного расположения. Эти ущелья об-
разованы многочисленными горными реками, беру-
щими свое начало с ледников Главного и Бокового
хребтов и составляющими бассейны двух крупных
рек — Кубани и Терека. Большинство горных рек
имеет основное направление своего течения с юга
на север.

В результате сочетания широтно ориентирован-
ных горных хребтов с перемежающимися котлови-
нами и перпендикулярно расположенной по отно-
шению к ним системой речных долин рельеф Се-
верного Кавказа имеет вид гигантской простран-
ственной структуры с сеткой линий в направлениях
«запад—восток» и «север—юг».

В ландшафтноми природно-климатическоммно-
гообразии северокавказского региона пространством
месторазвития пранародов горцев становится так
называемая полоса Солнечных долин.

Полоса Солнечных долин расположена в котло-
винах Северной депрессии, разделяющей Боковой
и Скалистый хребты, а его ландшафтные характе-
ристики соответствуют лесному и субальпийскому
поясам. Именно Солнечные долины соответство-
вали двум, во многом взаимоисключающим каче-
ствам, которыми должно было бы обладать про-
странство месторазвития горских народов в исто-
рической ситуации XIII–XIV вв., — во-первых, ка-
чеством естественно-природной труднодоступности
и, во-вторых, качеством ландшафта и природно-
климатических условий, пригодных для жизни пле-
мен, занимающихся скотоводством, т. е. условий для
ведения продуктивного скотоводческого хозяйства.
Рассмотрим некоторые природно-географические
особенности зоны Солнечных долин. Эти долины
были труднодоступны, так как они находятся меж-
ду Боковым и Скалистым хребтами, т. е., во-первых,
на достаточном удалении от примыкающей к горам
равнинной территории и, во-вторых, на значитель-
ной высоте над уровнем моря, а именно, на высоте
1000–1500 м. Чтобы достичь зоны Солнечных до-
лин, надо было преодолеть несколько горных хреб-
тов: Предгорный, Лесистый, Пастбищный и Скали-
стый. Если высота трех первых хребтов не столь
велика — от 900 до 1500 м, и они рассечены доволь-
но проходимыми ущельями, то высота Скалистого
хребта значительна — от 3000 до 3500 м. Кроме того,


