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Н.В. Доронина

 Семиотика пространства в культуре 
народов Северного Кавказа

Пространство является одним из универсальных категорий культу-
ры и одним из важнейших элементов мифопоэтической архаичной мо-
дели мира. Оно не является абстрактным, пустым, оно всегда заполнено 
и всегда вещно (7:342). Основные параметры пространства задаются 
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расположением наиболее сакральных объектов. У народов Северного 
Кавказа символом освоенного пространства дома и его семантическим 
центром являлся очаг с неугасающим огнем и, подвешенная над ним на-
дочажная цепь. По религиозным верованиям народов Северного Кавка-
за, огонь считался священным. Его нельзя было ругать, раздувать огонь 
в очаге следовало только специальным веером, запрещалось переходить 
через него. Считалось оскорблением плюнуть в него, сыпать мусор или 
отходы на огонь. Подметая пол, хозяйка дома должна была мести от оча-
га, а не в его сторону. С очагом были связаны многочисленные обычаи 
приема пищи, сохранившие черты жертвоприношения. Народы Север-
ного Кавказа перед началом трапезы лучшие кусочки пищи бросали в 
очажный огонь и просили при этом домашних божеств послать благо-
получие семье. Перед закланием жертвенного животного осетины под-
водили его к очагу и крестообразно опаляли шерсть горящим поленом в 
знак посвящения божеству и бросали в очаг кусочки пирога. 

Очаг являлся символом преемственности поколений, связующим 
звеном между предками и потомками. При семейных разделах выде-
лявшийся обязательно брал горящие угли из родительского дома. Это 
означало быть наделенным семейным счастьем, получить долю энергии 
домашнего Древа жизни. У чеченцев и ингушей существовали «запрет-
ные» дни, в которые нельзя было давать на сторону огонь из очага и, 
даже выметать золу. С очагом были связаны многие религиозные празд-
ники, в том числе и Новый год. У осетин огонь обновлялся один раз в 
Новый год, поэтому понятия Новый огонь и Новый год были для них 
тождественны [9: 161]. 

Очаг формировал центр домашнего пространства семьи и услов-
но делил жилище на две половины – мужскую или парадную и жен-
скую или хозяйственную. У балкарцев и карачаевцев обе половины 
так и назывались: главная часть – «Тер» и «дверная сторона». Вокруг 
очага сосредотачивалась женская зона и забота о нем была обязанно-
стью женщины. Это нашло свое выражение в чеченском наименовании 
ее «хозяйка огня» (очага). За очагом на «мужской» почетной половине 
было место хозяина дома. Здесь стояло кресло и диван главы дома, а 
при отсутствии отдельной кунацкой принимали гостей. Очаг как разде-
лял домочадцев женского и мужского пола, так и объединял их. В ряде 
традиций супруги укладывались на ночь спать на полу возле очага, на 
теплых овечьих шкурах, а за ними размещались их дети [3: 11]. 

Столь же свято чтились у народов Северного Кавказа и некоторые 
атрибуты родового очага. В традиционном жилище горцев самым важ-
ным предметом домашнего обихода и главной ценностью семьи была 



17

очажная цепь. Она предназначалась для подвешивания утвари при при-
готовлении пищи над открытым огнем. У осетин считалось, что дом, 
где над очагом не висела надочажная цепь, является пустым и необжи-
тым. Однако цепь имела гораздо большее значение, чем просто быто-
вой предмет. Очажная цепь являлась объектом домашнего культа, а в 
мифологических представлениях – знаком единения родичей, символом 
небесного огня и частью Оси Мира. Интересная информация о структу-
ре древнего мироздания, о священном предназначении и знаковой сущ-
ности домашнего очага заложена в осетинской обрядовой новогодней 
песне – «басилта». В ней поется: «В дом с неба спущена цепь из ста 
звеньев. На ней подвешен котел с четырьмя ручками. В нем туша от-
кормленного барана. Под ним жаркий огонь из оленьих рогов. Вокруг 
него счастливая семья» [6: 220]. 

Из этой песни видно, что очажная цепь объединяет собой верх – 
Небо, через зону, в которой сидит семья, с низом, Землей – очагом, и 
выступает осью домашнего мироздания, Мирового древа. Очаг, котел и 
круг семьи составляют то организованное пространство, которое можно 
определить как древнюю модель мира. Она представлена сакральной 
геометрической фигурой – круг в квадрате. Обрядовая песня указывает 
на местонахождение котла – в средней зоне людей, а то, что он кипит, 
напрямую связывает его с жизнью в этой зоне. Очаг выступает симво-
лом нижней зоны мироздания, дающей энергию для всей сакральной 
конструкции. Горение дров в очаге воспроизводит сакральный смысл 
смерти ради возрождения, сгорание ради жизни семьи. В осетинской 
мифологии Сафа – создатель и покровитель надочажной цепи. Он имеет 
прямое отношение к мировой оси, сакральному центру. 

В культуре горцев сохранилось большое количество обрядов и ри-
туалов, связанных с очагом и очажной цепью. Одним прикосновением к 
ней «освящались» все явления семейной жизни осетин. У очага проис-
ходил обряд укладывания в колыбель. Магические действия, связанные 
с очагом и очажной цепью являлись важным этапом свадебного обряда. 
У осетин шафер брал под руки невесту, покрытую покрывалом, и они 
обходили три круга вокруг очага. 

В это время невеста должна была трижды прикоснуться к очажной 
цепи. Этот обряд повторялся во время свадьбы и в доме жениха. «С мо-
литвой на устах шафер обводит три раза невесту вокруг очага, ударяя 
шашкой при каждом обходе в висящую над очагом цепь...» – отмеча-
ет особенности данного обряда К.Л. Хетагуров [8: 83]. Таким образом, 
молодая невестка получала благословение домашней святыни. Обряд 
трехкратного обхождения очага встречается также у вайнахов, адыгов 
и народов Дагестана.



18

В обрядах, связанных с врачеванием, очажная цепь употреблялась 
для нужд исцеления. Для излечения детей женщины передавали мла-
денца друг другу, проводя его под очажной цепью. Стружки надочаж-
ной цепи, зашитые в тряпочку, служили оберегом, охранявшим от злых 
духов и сглаза. У адыгов бытовал обычай, согласно которому при угрозе 
эпидемии старший в роду проволакивал очажную цепь вокруг поселка 
или усадьбы. Железную очажную цепь нередко использовали и в зем-
ледельческих хозяйственных обрядах, чтобы пошел дождь. Адыги для 
вызывания дождя сооружали чучело – «княгиню-лопату» Ханцегуашу. 
На ее «грудь» вешали «закопченную» очажную цепь, принадлежащую 
семье, в которой был погибший от молнии [2: 83]. Верили, что после 
этого пойдет дождь.

У очажной цепи совершались обряды усыновления и примирения 
кровников. Человек, приблизившийся к очагу и прикоснувшийся к на-
дочажной цепи, становился близким семье, если даже до этого был его 
врагом. Настигаемый врагами горец мог вбежать в дом влиятельного 
человека в Ингушетии и, схватившись за очажную цепь, отдать тем са-
мым себя под покровительство хозяина дома. Как самым священным 
предметом, цепью клялись. «Когда осетина призывают в свидетели, – 
отмечал известный этнограф М.М. Ковалевский, – он клянется своими 
предками, своим домашним очагом и его цепью» [4: 77]. Клятва, данная 
у очага, считалась самой крепкой. Народы Северного Кавказа считали, 
что ложно данная присяга перед этой святыней может навлечь гнев не 
только на самого лжеца, но и на всю его семью. 

Дотрагиваться до цепи считалось святотатством, за это детей на-
казывали. Осетины приписывали кожные болезни своих детей тому, что 
они трогали цепь у очага немытыми руками. Прикасаться к цепи разре-
шалось лишь старшему мужчине в доме. Украсть или выбросить очаж-
ную цепь, было самым тяжким оскорблением, которое влекло за собой 
кровную месть. Существовало поверье, что большое горе постигнет тот 
дом, в котором потухнет родовой огонь. 

В очаге гасили огонь только в случае смерти главы дома. Самыми 
страшными проклятиями были: «Пусть потухнет огонь в твоем очаге!», 
«Чтоб вслед за тобой вынесли очажную цепь». Это было равнозначно 
выражению «чтоб у тебя семья перевелась». У чеченцев в случае смерти 
главы дома в очаге гасили огонь, хозяйка снимала с цепи котел и покры-
вала им голову. У осетин, если умирал мужчина, не имевший наследни-
ков, родственники выносили вслед за покойником очажную цепь. Таким 
образом, очаг являлся символом жизни и целостности семьи-рода, глав-
ным святилищем семьи. 
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Высокой семиотической значимостью освоенного пространства 
дома горцев являлся также центральный опорный столб. У осетин его 
называли «ангел головы», а у аварцев – «столб корня». Столб имел фор-
му ствола дерева с раскидистой кроной и был покрыт астрально-соляр-
ными знаками и рогами животных. Он символизировал прочность дома, 
достаток и благополучие семьи. На нем висели исключительно мужские 
атрибуты – оружие и элементы костюма, а также делались отметки о ро-
дившихся в семье мальчиках. «Корневой» столб одновременно являлся 
символом Великой богини-матери, охраняющей семью и Древа жизни, 
олицетворявшего «родовое» единство [3: 11]. У священного столба про-
износили клятву так же, как держась за очажную цепь. Умышленное 
повреждение опорного столба воспринималось как большое оскорбле-
ние для хозяев дома, сравнимое лишь с надругательством над очагом и, 
влекло за собой кровную месть. В традиционном осетинском жилище 
столб находился на женской половине, к нему подводили молодую по-
сле того, как ее приобщили к очагу и надочажной цепи. Возле столба 
невеста стояла три дня, здесь же происходил и обряд снятия фаты. Мож-
но говорить о том, что столб символизировал женский полюс Сафа [1].

Таким образом, центральный опорный столб и очаг с висящей над 
ним железной цепью являлись двумя семиотическими центрами, через 
которые проходили вертикальные оси домашнего мироздания. Первый 
ассоциируется с Мировым древом и Богиней-матерью, второй – с мол-
нией, линией небесного огня. В современных условиях модернизации и 
глобализации исчезают культурные ценности исторически сложивших-
ся национальных культур [5: 126]. В настоящее время многовековые 
традиции почитания сакральных объектов жилого пространства у наро-
дов Северного Кавказа оказались, к сожалению, совершенно забытыми 
и утраченными. 
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Г.Н. Едигарова

Всероссийский национальный центр и разработка 
основ политической стратегии белого движения 

Вскоре после октябрьской революции в Москве образовалась кон-
спиративная организация так называемой «девятки» [3: 4], куда вош-
ли по три представителя от конституционно-демократической партии, 
Торгово-промышленного союза и Совета общественных деятелей. Впо-
следствии организация разрослась, получив характер коалиции консер-
вативных и либеральных общественных групп, с явным преобладанием 
первых, и приняв наименование Московского или Правого центра. 

Целью организации было объединение несоциалистических эле-
ментов страны для борьбы с большевизмом. Такая широкая постановка 
вопроса, некоторое «полевение» и чувство одиночества и оторванности, 
испытанное правой общественностью в первый период революции, с 
одной стороны; «поправение», вызванное разочарованием и озлобле-
нием либеральных кругов в отношении революционной демократии, с 
другой; наконец, присущий многим из членов центра страх за судьбы 
Родины – заставляли идти вместе политически разнородные элементы 
организации. Но глубокие противоречия в политической и социальной 
идеологии тем не менее сказывались постоянно: и в неожиданно от-
кровенных речах некоторых членов на общих заседаниях, и в работе 
комиссий, где подготовлялись проекты государственного устройства, 
социальных реформ и экономического возрождения страны. Эти про-
тиворечия, сглаживаемые и смягчаемые на общих заседаниях, вполне 
ясно и откровенно раскрывались на частных собраниях членов центра 
совместно с группами, им близкими, хотя и стоявшими официально вне 
организации. 

В начале 1918 г. в Москве предпринимались попытки объединения 
и левого крыла русской общественности [5: 106]. Но все переговоры 
между центральными органами конституционных демократов, нацио-
нал-социалистов и социалистов-революционеров относительно общей 


