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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ  
АРХИТЕКТУРНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ  

ТРАДИЦИЙ В СРЕДНЕВЕКОВОМ  
НАРОДНОМ ЗОДЧЕСТВЕ ЧЕЧНИ

Статья посвящена вопросам взаимосвязи архитектурных форм сред-
невековых сооружений Чечни с религиозно-мифологическими представ-
лениями ее населения. Эта взаимообусловленность была характерна для 
многих регионов мира и сохранялась в течение длительного времени, в не-
которых случаях приводя к консервации определенных традиций народно-
го зодчества. С глубокой древности человек пытался защитить свой дом 
не только от внешней опасности, но и враждебных сил, скрытых в при-
родной стихии, которая всегда вызывала у него страх. Для этого он ис-
пользовал и определенные технологии, и сакральную символику. Древние 
земледельческие культы неба и земли, четырех сторон света, четырех 
стихий, четырех времен года оказали значительное влияние на специфику 
архитектурных сооружений, не только культовых построек, но и жилищ, 
и фортификационных строений народов Северного Кавказа. 

Ключевые слова: средневековая архитектура, религиозные культы, ма-
гия, чеченцы, башни, культовые сооружения, погребальные памятники, пе-
троглифы.

Изменение климата и переход к производящему хозяйству в мустьер-
скую эпоху привели древнего человека к необходимости строить постоян-
ное жилище [3. С. 17]. И, помимо обеспечения практической безопасности 
дома, древний человек стремился защититься от невидимых угроз, связан-
ных с его страхами перед непостижимой и неукротимой стихией природы. 
С этой целью люди использовали самые различные способы и ритуалы: ма-
гическое действо выбора места, расположение стен и фасада по отношению 
к странам света, сакрализацию различных элементов жилища, в том чис-
ле и с помощью культовой символики, гарантировавшей покровительство 
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Высших сил, размещали в доме статуэтки божеств, которые должны были 
обеспечить безопасность, достаток, здоровье. Например, при раскопках 
Кносского дворца было обнаружено огромное количество культовой утва-
ри, а многие его помещения использовались как святилища для религиоз-
ных обрядов и церемоний [9. С. 48].

Люди пытались защитить свой дом, по сути дела, превращая его в сво-
еобразный храм, поэтому еще в недалеком прошлом жилища нередко пере-
страивались в культовые сооружения. В чеченском селении Макажой сред-
невековая жилая башня вначале использовалась как православная церковь 
(что подтверждается культовой христианской символикой на восточной сте-
не), после принятия местными жителями ислама ее перестроили в мечеть, 
добавив к южной стене михраб. Кроме того, в различных районах Чечни 
мечети часто пристраивались к средневековым боевым башням, которые 
использовались как минареты. Это, по мнению жителей, нисколько не ума-
ляло сакральности культовых сооружений, но связывало единой духовной 
нитью различные поколения.

Древние люди пытались обеспечить защиту и своим умершим сороди-
чам, обсыпая их костяки красной краской, возводя магические каменные 
круги вокруг могил, укладывая рядом с погребенными культовые статуэтки, 
амулеты, ритуальное оружие.

Со времен палеолита люди начали обустраивать под жилища пещеры, 
выкладывая пол камнями, расширяя и сужая вход, выстраивая вокруг него 
каменные ограды. На Северном Кавказе техника застройки пещер достигла 
наивысшего расцвета, в основном, благодаря мягкому климату и ландшафту 
[16. С. 70-73]. Страбон среди народов Кавказа упоминает троглодитов, «жи-
вущих вследствие холодов в пещерах» [17. С. 98]. Герои древнейших циклов 
нартского эпоса чеченцев также живут в пещерах. По мнению У.Б. Далгат, 
признаком архаичности чеченских нартов является их связь с пещерами, 
курганами и огромными камнями [5. С. 212].

С глубокой древности люди начали использовать пещеры как святили-
ща, особенно в связи с поклонением божествам и духам подземного мира. 
Рисунки на стенах, сохранившиеся в пещерах Ласко и Альтамиры свиде-
тельствуют о том, что они использовались и для проведения магических 
обрядов [3. С. 25]. Древний колдун или жрец, совершая ритуальные действа 
в пещере, как бы впитывал в себя глубинную силу земли, вслушивался в ее 
голоса. Проникая в недра земли, человек испытывал и благоговение, и страх, 
что порождало культ пещер и их демонов. Например, в Урарту скальные 
и пещерные сооружения имели даже свое божество Аириани [15. С. 228].

Каменные склепы, получившие широкое распространение на Кавказе 
еще в эпоху ранней бронзы, представляли собой копии жилищ. Дольмены 
строились из гигантских каменных плит в период, когда в регионе актив-
но возводились так называемые мегалитические сооружения. Кавказские 
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дольмены во многом повторяют формы жилища, бытовавшего у местного 
населения в древности, не только на северо-западе Кавказа, но и на северо-
востоке, за сотни километров от этих мест. Эти параллели между жилища-
ми и погребальными сооружениями наблюдаются в течение тысячелетий 
у многих народов, в том числе на Северном Кавказе [12. С. 163].

По мнению М.И. Джандиери и Г.И. Лежавы, «одним из источников, попол-
няющим недостающие звенья в общей истории развития типов древнего укре-
пленного жилища, являются памятники мемориального и культового зодче-
ства, воспроизводящие привычные для умершего формы жилища» [7. С. 105].

Укрепленные дома, согласно археологическим данным, люди начали 
строить в эпоху энеолита и бронзы, и особенно широкое распространение 
они получили в начале железного века в связи с тем, что войны стали обыч-
ным занятием людей. Отсутствие строительных технологий восполнялось 
размерами сооружений и конструктивных элементов. В этот период появ-
ляются циклопические постройки, по сути дела, первые дома-крепости, ос-
новной фортификационной особенностью которых были их размеры, а так-
же величина камней, использованных для строительства Циклопические 
сооружения характерны не только для Северного Кавказа, но и Закавказья. 
Наиболее древние из них датируются исследователями концом II – началом 
I тыс. до н.э. [6. С. 4].

В эпоху бронзы появляются мегалиты или сооружения из огромных 
камней: менгиры, дольмены, кромлехи. Их возведение связано с различны-
ми культами древних – менгиры и дольмены с культом почитания предков, 
кромлехи с культом солнца. Широкое распространение, которое мегалиты 
получили по всему земному шару (от Скандинавии до Алжира, от Порту-
галии до Китая) [3. С. 34] говорит о том, что люди пытались таким образом 
победить всесокрушающее время, обрести в них бессмертие.

Гигантские менгиры на Центральном Кавказе трансформируются сна-
чала в сиелинги – столпообразные святилища, а затем в надмогильные сте-
лы – чурты. Возможно, именно поэтому у чеченцев и ингушей сохранилось 
поверье о том, что души мертвых прилетают туда, где для них сооружены 
надмогильные стелы, и появилась традиция ставить для людей, погибших 
на чужбине чурты на родине.

Менгиры аморфны по своей форме и функциональному назначению. 
Кромлехи – это уже своего рода святилища, которые предполагают про-
ведение религиозных ритуалов. Если дольмен – это еще просто дом, хотя 
и для умерших предков, а менгир – пристанище для духов, то кромлех – 
это уже явление совершенно иного, духовного порядка, примитивный храм, 
который еще не имеет завершенных архитектурных форм и абсолютных 
пропорций [3. С. 35]. Кромлех помогал человеку создать сакральное про-
странство, в котором он мог не только общаться с душами умерших пред-
ков, но и обратиться непосредственно к Высшим силам, отделенный от про-
фанного мира священным кругом.
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Солнечные часы в селении Химой представляли собой круг большого 
диаметра, сложенный из огромных камней, с высоким каменным столбом 
в центре, по сути дела, кромлех с менгиром посередине. В древности, ког-
да местные жители поклонялись солнцу, их использовали для наблюдения 
за движением солнечного диска. В XVIII в., после принятия ислама, по этим 
часам определяли время молитвы [8. С. 119].

С культом солнца у многих народов Кавказа связано почитание очага, 
который в более древние времена находился в центре помещения. Об этом 
свидетельствуют круглые глиняные очаги в жилищах племен куро-аракс-
ской археологической культуры, возводившиеся посередине помещения 
даже при наличии центрального опорного столба [18. С. 11].

Когда очаг в центре помещения был заменен пристенным камином, 
место очага и надочажная цепь оставались священными. Эта территория 
по-прежнему оставалась сакральным пространством, в котором мог найти 
защиту любой человек. Все, что связано с очагом (зола, сажа), часто исполь-
зовалось в обрядах инициации, в качестве оберега от злых духов.

Очаг у народов Кавказа являлся организующим центром всего внутрен-
него пространства дома. Возле него происходило приготовление пищи, здесь 
собирались члены семьи, происходили приемы и угощение гостей [2. С. 75]. 
Таким образом очаг служил центром домашнего культа, местом, которое объ-
единяло всю семью, все ее поколения. Любое преступление, совершенное 
возле очага, воспринималось как оскорбление рода и жестоко наказывалось.

После окончания трапезы крошки хлеба со стола было принято бросать 
в горящий очаг. Вероятно, это является пережитком ритуала жертвоприно-
шения огню. В гомеровскую эпоху греки приносили жертвы своим богам, 
сжигая на кострах кости и жир жертвенных животных. Сначала костер, а за-
тем очаг служили местом культовых обрядов еще со времен неолита. Мож-
но, предположить, что почитание очага послужило причиной появления 
древнейших алтарей и храмов.

Как свидетельствуют археологические данные, уже в эпоху бронзы 
люди начали возводить отдельные очаги для религиозных ритуалов внутри 
жилища. Затем очаги стали выносить за пределы жилища, сооружая вокруг 
них каменные ограждения. Эта трансформация прослеживается на поселе-
ниях кобанской археологической культуры, на которых обнаружены жерт-
венники со следами жертвоприношений в виде костей домашних живот-
ных, обломков оленьих рогов, различных культовых предметов (бронзовых 
статуэток, кремневых вкладышей для серпов). Они устраивались как вну-
три помещений, так и за их пределами, и представляли собой небольшие 
прямоугольные глинобитные площадки, огороженные камнями или глино-
битными бортиками [11. С. 14].

Уже в эпоху палеолита люди стали использовать в качестве опорного 
столба ствол дерева, вокруг которого строился шатер с круглым основани-
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ем. О том, что подобные шатры существовали в глубокой древности на Кав-
казе, свидетельствуют строительные термины, сохранившиеся в языках не-
которых народов региона [4].

Деревянные столбы в качестве опоры для кровли в центре турлучных 
домов использовали носители кобанской культуры [11. С. 13]. Каменный 
опорный столб в жилых башнях появился в результате трансформации го-
ризонтального жилища в вертикальное, многоэтажное, и назывался «ерд-
богIам», то есть священный столб. Возможно, первоначально он был объек-
том поклонения, так как вайнахские столпообразные святилища «сиелинги» 
напоминают по форме центральный опорный столб. Но он использовался 
и в многокамерных горизонтальных постройках, сохраняя при этом свое 
сакральное значение.

Древнейшие жилища, сооруженные из камня или глины, были овальны-
ми или круглыми, как об этом свидетельствуют материалы бытовых памят-
ников куро-араксской культуры ранней бронзы. Традиции круглого жилища 
в течение тысячелетий сохранялись в различных районах земли.

На территории Северного Кавказа круглые в плане жилища исчезают 
уже в эпоху средней бронзы. На поселениях кобанской археологической 
культуры в виде исключения встречаются жилища овальной формы, но пре-
обладают прямоугольные [11. С. 12].

Круглоплановые сооружения не появляются на территории, где жили 
древние предки чеченцев, и позже, в эпоху бурного строительства боевых 
башен. Круглые башни были распространены в Закавказье и Дагестане, 
но почему-то это ни в коей мере не отразилось на планировке чеченских 
башен, при определенном взаимовлиянии хотя, архитектурных форм раз-
личных регионов Кавказа. С точки зрения фортификации круглые башни 
являются более устойчивыми, так как против них очень сложно использо-
вать стенобитные машины.

Можно предположить, что прямоугольный план жилища, боевой баш-
ни, святилища и склепа имел для нахов сакральное значение, сохранение 
которого для строителей было важнее, чем фортификационное преимуще-
ство. Об этом может свидетельствовать и ориентация стен средневековых 
сооружений Чечни в большинстве случаев по странам света. Но, учитывая 
слабую археологическую изученность горных районов Чечни, делать какие-
то определенные выводы в этом направлении пока рано. Что касается куль-
товых построек, то эта обусловленность является более определенной.

Ориентация культовых сооружений (прежде всего их фасада) по странам 
света имеет строгую зависимость от принадлежности к религии, особенно, 
если это касается христианства или ислама. В культовых постройках, связан-
ных с язычеством, часто бывает сложно выявить подобную закономерность.

Прямоугольное жилище является результатом развития земледельческой 
цивилизации с сопутствующими религиозными культами четырех времен 
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года, а в связи с поклонением солнцу и четырех стран света. Архаическая 
модель мира в религиозно-мифологических воззрениях чеченцев в древ-
ности состояла из четырех частей (верх-низ, правый-левый, север-юг, за-
пал-восток), которые представляли четыре божества: Села, Гела, Ана, Бена 
[13. С. 114]. С этими представлениями также связан и характер культовой 
символики (широкое распространение таких петроглифов как крест, свасти-
ка, квадрат, ромб), которая наносилась на камни построек.

Технологии сакрализации сохранялись у чеченцев вплоть до XX в., 
проявляясь не только в архитектуре жилых и фортификационных сооруже-
ний, но и в архитектонике культовых и погребальных построек. Традиции 
в народном зодчестве существуют в течение очень длительного времени, 
постепенно утрачивая сакральный смысл, который в них был изначально 
заложен.

Сакральный характер в древности имела не только архитектура соору-
жений, но и технологии, выбор места для строительства. Если для боевой 
башни выбирали стратегически выгодные для обзора и обороны возвышен-
ности, склоны, холмы, скальные массивы, то жилая башня могла быть по-
строена только в «благодатном» месте. И для правильного выбора суще-
ствовали различные способы, выработанные религиозно-мифологическими 
представлениями и народным опытом.

В некоторых случаях к месту строительства пригоняли домашнее живот-
ное, например, быка, и если он вечером укладывался там, то оно считалось 
«чистым». Или же в этом месте мог лечь спать хозяин будущей постройки, 
и, если он видел хороший сон, это тоже было считалось благоприятным 
знамением.

В генеалогических преданиях чеченцев основанию родового селения 
часто предшествует благое предзнаменование. Например, на ветвях дерева, 
на которое повесил свое оружие Итон, основатель Итум-Кале, за ночь свила 
гнездо птица [14. С. 206].

Важную роль в сакрализации процесса строительства играл ритуал 
жертвоприношения. В жертву приносили чаще всего овцу (хотя зажиточ-
ные семьи могли принести в жертву и быка). Кровью жертвенного живот-
ного окропляли основание, затем произносили молитву, и уважаемый в се-
лении человек (в языческие времена это мог быть жрец, а позже мулла или 
старейшина), обладавший, по мнению односельчан, «счастливой» рукой, 
прикасался к укладываемому в основание первому камню и благословлял 
начало работ.

Согласно полевым материалам, собранным В.П. Кобычевым в Ичкерии, 
то есть в Восточной Чечне, местные жители «зарывали в землю на несколь-
ко дней глиняный кувшинчик, наполненный водой и наглухо запечатанный 
сверху воском. Если при проверке оказывалось, что вода в сосуде убыла, 
место забраковывали» [10. С. 14].

Ильясов Л.М.
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Такой же обычай существовал и у балкарцев, когда на участке для стро-
ительства выкапывали небольшую лунку, в которую на ночь ставили какой-
нибудь сосуд, наполненный водой или молоком. Если жидкость в сосуде 
не убавлялась, то это место считалось подходящим для строительства дома, 
в противном случае участок оставляли, считая, что «счастья и благополучия 
на нем не будет» [1. С. 237].

Кроме того, у чеченцев существовала традиция использования какого-ни-
будь элемента старого жилища при строительстве нового (камня, кирпича) 
для того, чтобы вместе с ним перенести на сооружаемую постройку благодать 
и прочность. Очень часто это были камни с петроглифами, которые использо-
вались многократно в течение нескольких столетий и даже тысячелетий, как, 
например, камень из циклопической постройки в селении Харкарой.

Сакральное значение имели и планировка жилища, и количество эта-
жей, и форма кровли, и ее завершение. Древнее правило «Мой дом – мой 
храм» сохранялось на Кавказе в различном виде в течение длительного вре-
мени, и, несомненно, отразилось на своеобразии средневекового каменного 
зодчества чеченцев.

Еще в начале XX в. у народов Северного Кавказа существовало мно-
жество магических обрядов, которые должны были защитить дом от враж-
дебных сил. При этом особое внимание уделялось защите входа, дверного 
проема. В средневековье входные и оконные проемы украшались специ-
альными арками с боковыми камнями, которые символизировали небесный 
свод и должны были не только защитить дом от злых духов, но и обеспечить 
благополучие его хозяевам. В более поздние времена вешали над порогом 
череп лошади или выставляли его на кольях у каменной ограды двора для 
того, чтобы предохранить жилище от «дурного глаза» или прибивали подко-
ву на порог для привлечения благодати. Запрещалось переступать порог ле-
вой ногой, здороваться, протягивая руку из-за порога, чтобы не разрушить 
магическую защиту дома [1. С. 240].

Особая роль в сакрализации архитектурных сооружений на Северном 
Кавказе отводилась петроглифам, которые связывали людей с миром предков 
и обеспечивали им защиту Высших сил от всего, что могло навредить им.

Таким образом, особенности средневековых жилых, фортификацион-
ных и культовых сооружений горной Чечни, как и северокавказского регио-
на в целом, свидетельствуют о тесном переплетении в народном зодчестве 
религиозных и архитектурных традиций.
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The article is devoted to the issues of the relationship between the architectural 
forms of medieval buildings in Chechnya with the religious and mythological 
ideas of its population. This interdependence was typical for many regions of the 
world and persisted for a long time, in some cases leading to the conservation of 
certain traditions of folk architecture. Since ancient times, a person has tried to 
protect his home not only from external danger, but also from hostile forces hidden 
in the natural element, which has always caused fear in him. For this, he used 
certain technologies and sacred symbols. Ancient agricultural cults of heaven 
and earth, four cardinal points, four elements, four seasons had a significant 
impact on the specifics of architectural structures, not only religious buildings, 
but also dwellings and fortifications.
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