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БАШЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ОСЕТИИ-АЛАНИИ 

 
Феномен башенной архитектуры средневековой Осетии-Алании заключается в том, что башенный архе-

тип стал ведущей темой народного архитектурно-пространственного творчества и вследствие этого получил 
художественное выражение в уникальных памятниках архитектуры - разнообразных башенных сооружени-
ях: фортификационных, жилых, ритуально-общественных, сакральных. На территории современной Осетии 
зафиксировано 334 башни, а всего боевых и жилых башен, замковых комплексов, наскальных и пещерных 
крепостей, заградительных стен - 459 [3]. Древнейшие из сохранившихся памятников башенной архитекту-
ры Алании относятся к X-XII вв., однако описания башенных сооружений на территории Кавказа встреча-
ются уже в произведениях античных авторов [4]. 

Башенные сооружения Алании-Осетии делятся на несколько типовых групп: боевые башни (масыг) и 
наблюдательно-сигнальные башни; жилые, или полубоевые башни (ганах); башни с хозяйственно-жилыми 
комплексами или замки (галуан); крепости. Отмечены пирамидальные боевые башни с прямоугольным осно-
ванием и башни с полуокруглой «спинкой», у которых одна сторона башни плоская, а боковые постепенно 
округляются и таким образом создают полукруг. Из башенных сооружений наиболее ранними являются, по 
мнению исследователей [2; 4-5], жилые полубоевые башни - строения, предназначенные и для жилья, и для 
обороны, т.е. укрепленные жилища. Высота трехэтажной жилой башни около 10 м, иногда до 12 м, размеры 
основания колеблются от 5х6 м до 10х13 м. Вход в башню мог вести через нижнее, хозяйственное помещение, 
но большей частью второй, т.е. жилой, этаж имел свою наружную дверь. Сообщение между этажами осу-
ществлялось через люки в перекрытиях посредством приставных лестниц. Третий этаж был оборонительным, 
в его стенах устраивались бойницы и машикули - балкончики без пола, огражденные по сторонам и сверху. 
Иногда по периметру плоской крыши возводился парапет высотой в человеческий рост, выкладывавшийся 
насухо, без раствора, чтобы в случае надобности камни можно было сбрасывать вниз на нападающих. 

Практически в каждом горном селении возводилась одна или несколько боевых башен, являвшихся ча-
стью единой фортификационной системы, защищавшей население от внешних врагов. Башни находились на 
расстоянии прямой видимости друг от друга и в таком расположении, что с бойниц башен просматривалась 
и (при необходимости) простреливалась вся близлежащая территория. Величественные боевые башни были 
выше жилых и нередко достигали в высоту 20-25 и более метров; сторона плана 5-5,5 м; этажей, как прави-
ло, пять, редко шесть-семь. Прочности и неприступности башни должны были способствовать все детали 
постройки. Большинство боевых башен имели забутованные первые этажи, которые повышали прочность 
основания башни. Дверной проем на уровне второго этажа обычно имел арочную форму, но бытовали также 
и четырехугольные, и стрельчатые проемы [5].  

Кроме собственно башен, были еще и замки - «галуаны». Замок представлял собой укреплённый ком-
плекс боевых и жилых башен, хозяйственных и оборонительных сооружений, защищённых высокими загра-
дительными стенами. Всего в Осетии зафиксировано 29 галуанов. Площадь всего галуана, в отличие от 
башни, во много раз больше, известны галуаны, площадь которых более гектара. Сооружались замки на 
неприступных скалах, либо на возвышенностях, откуда открывался хороший обзор на ущелье. Такое мощ-
ное сооружение господствовало над окружающей местностью, составляя важную часть обороны местности 
наряду с боевыми башнями. Для подачи питьевой воды к замку прокладывали упрятанный в землю трубо-
провод, в основном из камня или глиняного материала. 

Упомянем еще пещерные крепости, представлявшие собой башни, примыкающие к полости пещеры. В 
пещерных ходах - сообщение между башнями. Дзивгисская пещерная крепость - одно из наиболее мощных 
фортификационных сооружений не только Осетии, но и Кавказа, отличается большими размерами и состоит 
из шести построек, пристроенных к входам естественных пещер, располагающихся на различных высотах.  

                                                           
 Чеджемова З. М., 2013 
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Интересно отметить, что с течением времени происходит процесс количественного изменения архитек-
турной формы башенного архетипа, усиления таких характерных особенностей собственно башенного про-
странства, как «центричности» и «вертикальности»: уменьшается основание башни при одновременном ро-
сте ее высоты; усиливается симметричность композиции; отрабатываются своеобразные формы завершения 
(ступенчато-пирамидальные, плоские); появляется наклон стен, который зрительно увеличивает высоту 
башни, ее устойчивость и т.д.  

Уже в ранних башенных сооружениях зодчие Осетии пытаются прорабатывать силуэтность постройки - 
важнейшую композиционную характеристику вертикализма башенной формы. Использование пластики 
наклонных стен, уменьшение основания башни при одновременном росте ее высоты позволило зодчим Ала-
нии архитектурно-художественно выявить вертикализм формы в башенных сооружениях. Это привело к ка-
чественным изменениям архитектурно-пространственной композиции башенных сооружений и визуальному 
усилению выразительности их внешней формы. 

Высокий художественный уровень архитектуры башенных комплексов достигался посредством индиви-
дуальной корректировки типовой формы башенного архетипа сообразно конкретным особенностям распо-
ложения на местности, сочетанием всеобще-регулярного и индивидуально-конкретного начал. Стремясь к 
выявлению силуэтности постройки, зодчие наряду с архитектурно-конструктивными проблемами решали 
вопросы художественно-композиционной взаимосвязи башенной формы с природными формами горного 
ландшафта. В архитектурно-художественном отношении вершина холма или скального выступа представ-
ляет собой наиболее выгодное место для возведения башни. Красоте башен, несомненно, способствовала и 
тщательность кладки, почти безукоризненная подгонка и подбор строительных блоков, благодаря чему 
башни выглядят как естественное продолжение скал, на вершинах которых они построены. Это позволило 
создать настоящие архитектурные ансамбли башенных сооружений, органично вписанных в природу и во-
плотивших в себе важные черты сотворившей их эпохи. 

Отметим, что при строительстве башен для защиты от стихийных действий применялись как простран-
ственные решения, так и специальные антисейсмические и антилавинные конструкции или способы кладки. 
Помимо того, что башни и замки обычно устраивались в безопасных от схода лавин местах, закругленность 
задней стенки некоторых башен, направленная в сторону возможного схода лавины, как бы помогала рассе-
кать лавину, ослабляя тем самым удар. Кроме того, башни строились, как правило, на скальных платформах 
и сланцевых пластах, которые играли роль своеобразного гасителя ударной волны при землетрясениях. Сте-
ны башни возводились с равномерным сужением так, что каждый последующий ярус был по площади 
меньше предыдущего. Эта архитектурная особенность башен, т.е. наклонность стен, была конструктивно 
необходима для придания прочности и устойчивости сооружению. Применялись и специальные антисей-
смические конструкции или способы кладки. Как показали исследования В. Х. Тменова, в некоторых баш-
нях через каждые несколько слоев каменных плит башню опоясывала березовая плетенка или были уложе-
ны круглые в сечении жерди [Там же].  

Существовали устойчивые каноны в возведении башен. Применение модуля, соразмерного пропорциям 
человеческого тела, приводит к созданию построек гармоничных и вписывающихся в национальные представ-
ления о красоте. Высокий художественный уровень архитектуры башен и башенных комплексов достигался 
посредством, с одной стороны, использования типовых пространственных модулей на основе формы башенно-
го архетипа, а с другой - индивидуальной корректировки типовой формы и типовых схем ее расположения на 
местности сообразно ее конкретным особенностям. Сочетание всеобще-регулярного и индивидуально-
конкретного начал позволило создать настоящие архитектурные ансамбли башенных сооружений, органично 
вписанных в природу и ставших уникальными памятниками архитектурно-пространственного творчества.  
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