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ГОРОДСКОЕ  ПРОСТРАНСТВО  
СЕВЕРНОГО  КАВКАЗА :  ТРАДИЦИОННАЯ  КУЛЬТУРА  

В  УСЛОВИЯХ  УРБАНИЗАЦИИ  
(вторая  половина  XIX – начало  XX вв .)

З.В. КАНУКОВА, Э.Ш. ГУТИЕВА

В отечественной этнологии долгое 
время город рассматривался как эле-
мент цивилизации, разрушающий тра-
диционную культуру этноса. Интересы 
этнологов замыкались в пределах сель-
ской культуры, а принесенные в город 
традиции считались обреченными на 
исчезновение в условиях модерниза-
ционных перемен. Исследовательский 
интерес к традиционной культуре, 
сохраняющейся и развивающейся в 
городском пространстве, проявился 
около трех десятилетий назад, когда со-
ветские этнографы поставили вопрос 
о необходимости этнографического 
изучения города. В частности, М.Г. Ра-
бинович, рассматривая традиционную 
культуру в русском феодальном горо-
де, призывал к исследованию народных 
традиций во взаимодействии с куль-
турой городов всех предшествующих 
эпох [1, 33; 2]. Ряд интересных иссле-
дований этнокультурных проблем свя-
зан с урбанизационными процессами 
в российских городах в XVIII – начале 
ХХ вв. [3-8]; в последние годы развитие 
этнографии города сосредоточено на 
современности, а самым популярным 
объектом исследования является го-
родской фольклор [9-11]. 

Истоки и исторический опыт вза-
имодействия народной культуры с го-

родским образом жизни тесно связаны 
с пореформенными городами, где ак-
тивно проходили процессы экономи-
ческой, общественной и культурной 
модернизации. В региональной истори-
ографии наметилась тенденция изуче-
ния города как сосредоточения различ-
ных культурных традиций и развиваю-
щихся новаций, но основное внимание 
уделяется городу как фактору обще-
ственной модернизации [12-16]. 

Социально-культурная практи-
ка многих поколений горожан, под-
тверждающая самообновленческие 
функции этнической культуры, значи-
тельно актуализировала проблематику 
модернизирующих возможностей тра-
диционной культуры, способствовала 
формированию современных парадигм 
теории модернизации, включающих 
представления о позитивном потен-
циале этнических традиций, а также 
появлению интересных проектов этно-
культурного брендирования элементов 
традиционной культуры как ресурса 
инновационного развития [17].

В настоящей статье предпринята 
попытка рассмотрения традиционной 
культуры, функционирующей в город-
ском пространстве Терской области в 
эпоху пореформенной модернизации. 
Наряду с архивными и опубликованны-
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ми материалами максимально исполь-
зован высокий информационный по-
тенциал дореволюционной периодики, 
привлечены нетрадиционные источ-
ники – городская хроника, реклама, 
различные объявления и сообщения, в 
которых сохранилась яркая культурно-
историческая информация по город-
ской повседневности, характеризую-
щая как традиционные, так и новые, ур-
банизированные, этнически не марки-
рованные явления бытовой культуры 
горожан. Городская хроника и реклама 
содержат уникальный и разнообразный 
материал, который подвергнут анализу 
на предмет происхождения и особен-
ностей бытования отдельных фактов 
культурной жизни. Далеко не все из них 
закрепились в городской обыденности 
и перешли в традицию, поэтому отби-
рались только те факты, упоминание о 
которых неоднократно повторяется в 
прессе в течение изучаемого периода, а 
также подтверждается другими матери-
алами. 

Вторая половина XIX в. стала важ-
ным этапом в становлении и разви-
тии городских поселений на Северном 
Кавказе, значительная часть которых 
вырастала из крепостей-форпостов. 
Города Терской области – Владикавказ, 
Грозный, Кизляр, Нальчик, Пятигорск, 
Георгиевск, Моздок – постепенно утра-
чивали свою первоначальную роль 
военных крепостей и становились ад-
министративными, экономическими 
и культурными центрами. Они играли 
большую роль в установлении россий-
ско-северокавказских отношений, спо-
собствовали интеграции региона в рос-
сийское экономическое, социальное и 
культурное пространство. 

Изначально города Терской обла-
сти формировались как полиэтничные 
и поликонфессиональные образова-
ния, включавшие наряду с местными 

народами представителей европейских 
и восточных этносов: армян, грузин, 
евреев, немцев, греков, поляков, татар, 
азербайджанцев, персов и некоторых 
других народов. Жителей новых горо-
дов объединял статус горожан, общие 
процессы адаптации к урбанизирован-
ному хозяйству и культуре. Разные по 
численности, социальному составу, по 
уровню инкорпорации в хозяйство и 
общественно-культурную среду регио-
на, горожане первых поколений были в 
своем большинстве носителями аграр-
ной культуры [18, 65] и вырабатывали 
в городской среде модели жизнеустрой-
ства, позволявшие им сохранить этни-
ческую идентичность.

Практически все мигранты из дерев-
ни концентрировались в землячествах, 
что приводило к консервации традици-
онной культуры, ценностной системы, 
образа жизни. На первых порах они 
стремились к компактному поселению, 
создавали в городах национальные 
кварталы, слободки или улицы. Во Вла-
дикавказе сформировались осетинская 
слободка, польский квартал, армянская 
улица, грузинский район; в Грозном 
и Моздоке каждая этническая группа 
имела свой район; в Нальчике была ос-
нована немецкая колония, горско-ев-
рейская слободка, два русских района; в 
Кизляре – казачья станица, армянская, 
грузинская и чеченская слободки, ев-
рейский и татарский кварталы, черкес-
ский аул.

Исторический опыт жизнеустрой-
ства городских сообществ, независимо 
от их конфессиональной принадлежно-
сти, подтверждает, что обязательным 
событием в ходе адаптационного про-
цесса и дальнейшего этнокультурного 
развития было строительство своего 
религиозного храма, вокруг которо-
го появлялись первые национальные 
школы, а позднее – культурно-просве-
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тительские, благотворительные, хо-
зяйственно-экономические и другие 
структуры, взаимосвязанные общей 
идеей жизнеустройства и сохранения 
национальной идентичности в новых 
условиях.

Городские храмы выполняли рели-
гиозно-культовую, интеграционную, 
регулятивную, благотворительную, 
культурно-просветительскую, ком-
муникативную и другие функции. Во 
Владикавказе функционировали Осе-
тинская церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы, армяно-григорианская 
церковь, грузинская и греческая пра-
вославные церкви, татарская (суннит-
ская) и персидская (шиитская) мечети, 
еврейская синагога, лютеранская кирха, 
польский католический костел и др. Из-
учение их истории приводит к выводу 
о специфике национальных церквей, 
выполнявших для своих прихожан не 
только традиционные функции рели-
гиозного просветительства и культо-
вой практики, но и сохранения нацио-
нальной самобытности в иноэтничном 
окружении. Религиозное поведение, 
культовые действия верующих – часть 
традиционной духовной культуры эт-
носа, поэтому национальный храм был 
хранителем традиций. 

В иноэтничном и иноконфессио-
нальном окружении, когда религиоз-
ная принадлежность становилась эт-
ноопределяющим признаком, храм был 
не только центром конфессиональной 
жизни, но и средством сохранения на-
циональной самобытности, фактором 
внутриэтнической консолидации. Не 
оспаривая общепринятого тезиса о том, 
что поводом к организации религиоз-
ного учреждения для последователей 
какого-либо вероучения является по-
требность в отправлении религиозного 
культа, отметим, что не менее серьез-
ным мотивом становилась особенность 

религии, которую принято определять 
как психотерапевтическую или ил-
люзорно-компенсаторную функцию. 
Люди, пережившие тяжелые историче-
ские потрясения, потери, бытовые, язы-
ковые и другие адаптационные слож-
ности, испытывали неуверенность в 
завтрашнем дне и находили утешение 
в «своем» боге, в своей вере. Церковь 
становилась для них местом удовлетво-
рения потребностей в национальном, 
земляческом общении, средством вну-
триэтнической консолидации, спосо-
бом сохранения своей этничности.

Регулятивная функция националь-
ного храма особенно эффективно про-
являлась в первичной социализации 
молодежи. Этот процесс включает раз-
личные формы приобщения детей к 
храму, получение религиозного образо-
вания, воспитания. 

Важным звеном в этой системе была 
национальная школа, призванная осу-
ществлять наряду с образовательными 
целями межпоколенную трансляцию 
этноконфессиональных традиций. Все 
городские храмы заботились об обра-
зовании и занимались школьным стро-
ительством. Одной из главных задач 
национальной школы было сохранение 
родного языка, изучение которого яв-
лялось обязательным условием ее дея-
тельности. В образовательные програм-
мы включалось преподавание соответ-
ствующего вероучения (православного, 
армяно-григорианского, римско-като-
лического, лютеранского, иудейского, 
исламского и др.), что служило меха-
низмом передачи национально-конфес-
сиональных традиций молодому поко-
лению. Школы создавались и содержа-
лись за счет хорошо организованной 
благотворительной деятельности и вы-
полняли функции этнокультурных цен-
тров для своих этнических сообществ. 
Вместе с тем, они не были замкнутыми 



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 10 (49) 201374

История и этнология

структурами: изучение отечественной 
истории, географии и русского языка 
было направлено на формирование об-
щероссийской идентичности. В станов-
лении системы образования участвова-
ли все без исключения этнические груп-
пы. Об этом свидетельствует наличие у 
каждой из них своей школы или учили-
ща, в основном духовных. Во Владикав-
казе, например, были открыты осетин-
ские школы, немцы основали евангели-
ческо-лютеранское училище, поляки и 
литовцы – римско-католическое, греки 
и армяне – школы и училища при сво-
их церквях, персы – магометанское но-
вометодное училище «Навруз», у евре-
ев была школа при синагоге, у татар и 
кумыков – при суннитской мечети. В 
Моздоке при церкви Моздокской Ивер-
ской Богоматери была открыта началь-
ная школа для девочек-осетинок, жен-
ское армянское церковно-приходское 
училище [19, 92-93].

В городах основывались и светские 
национальные школы, но, согласно пра-
вительственному положению «О тузем-
ных школах» 1881 г., они строились и 
содержались на средства попечителей, 
без государственной поддержки. В роли 
попечителей часто выступали церкви, а 
также отдельные представители город-
ских национальных общин. 

Национальные благотворительные 
и культурно-просветительские орга-
низации стали результатом влияния 
российской городской культуры. В се-
редине XIX в. для многих российских 
городов была характерна активиза-
ция благотворительной деятельности. 
Правительство выделяло совершенно 
недостаточные средства на развитие 
народного образования, здравоохра-
нения и социального обеспечения. 
Функционирование этих сфер было 
невозможно без частной благотвори-
тельности. 

Во многих городах Терской обла-
сти создавались благотворительные, 
культурно-просветительские, научные, 
театральные, литературные, художе-
ственные и спортивные общества, де-
ятельность которых носила массовый, 
светский характер. Благотворительное 
общество для распространения обра-
зования среди кабардинцев и горцев 
Нальчикского округа, Кизлярское об-
щество грамотности, Владикавказское 
Отделение общества распространения 
грамотности среди грузин, Общество 
просвещения ингушского народа На-
зрановского округа, Хасав-Юртовское 
общество «Просвещение» и ряд других 
пропагандировали образование, свет-
ский образ жизни и культурный досуг, 
способствовали развитию искусства, 
научного мировоззрения и расширению 
кругозора. Но они содержали и мощный 
ресурс сохранения и развития традици-
онной культуры. Согласно уставным до-
кументам, многочисленные благотвори-
тельные и культурно-просветительские 
общества имели право «для усиления 
своих средств» устраивать концерты, 
спектакли, публичные чтения, народные 
гулянья и другие мероприятия. Большую 
часть денежных средств общественные 
организации зарабатывали устройством 
массовых увеселительных мероприя-
тий – благотворительных вечеров, розы-
грышей, маскарадов, карнавалов, народ-
ных гуляний, костюмированных вече-
ров с танцами, конфетти, серпантином, 
шоколадными фигурами с сюрпризами. 
Но кроме этих европейских форм прове-
дения досуга в программу деятельности 
различных обществ активно включа-
лись элементы национальной  культуры. 
Так, во Владикавказе «Общество лю-
бителей казачьей старины», созданное 
с целью изучения истории и культуры 
казачества, намеревалось проводить 
«всестороннее исследование казачьего 
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быта, снаряжение экспедиций и экскур-
сий, сбор коллекций, книг, рукописей, 
устройство публичных лекций, бесед и 
диспутов» [20, 132]. Непременным атри-
бутом мероприятий были казачьи песни 
и танцы, нарядные костюмы и празд-
ничные блюда.

Осетинское культурно-просвети-
тельское общество «Ир», получившее 
право издавать на осетинском и других 
языках периодику, книги, брошюры и 
художественные произведения, по-
пуляризировало свою традиционную 
культуру: издавало народные сказки, 
предания, проводило культурно-про-
светительские мероприятия с осетин-
скими танцами и песнями [20, 131].

Нальчикское, Владикавказское бла-
готворительные общества, Персидское 
благотворительное общество «Хим-
мат», азербайджанское мусульманское 
благотворительное общество «Муру-
ват», «Кизлярское еврейское благо-
творительное товарищество «Хагето», 
«Кизлярское армянское благотвори-
тельное общество», «Владикавказ-
ское отделение Тифлисского общества 
распространения грамотности среди 
грузин», «Владикавказское отделение 
армянского благотворительного обще-
ства на Кавказе» [21, 3] и другие часть 
доходов получали за счет организации 
литературных чтений, лекций, концер-
тов, маскарадов, спектаклей, лотереи и 
народных гуляний. 

В рассматриваемое время по всей 
России происходила трансформация 
народного гулянья, которое превраща-
лось в организованное мероприятие с 
современными видами художествен-
ного творчества и формами массовой 
культуры. Структура этого действа 
была довольно динамичной, время вно-
сило в нее новые элементы. В начале 
1880-х гг. гулянья проходили с иллюми-
нацией, воздушными шарами, бенгаль-

скими огнями и фейерверками разных 
видов. Народные гулянья, устраивае-
мые национальными общинами, имели 
свою специфику, отражавшую духов-
ную культуру этноса. Современники 
отмечали разнообразие национальных 
костюмов гуляющей публики, органи-
зацию площадок, на которых исполня-
лись национальные танцы с участием 
«туземцев и туземных девиц» в костю-
мах, исполнение «азиатских» песен под 
барабан [22, 52; 23, 64] и т.п. Сохрани-
лось описание таких гуляний в старом 
Владикавказе. Осетинские народные 
гулянья сочетали национальные и со-
временные формы культуры: постанов-
ка оперетты на осетинском и русском 
языках, осетинские танцы, «летучая по-
чта», конфетти, продажа книг и цветов, 
хор балалаечников, присутствие гостей 
из осетинских селений [24, 78]. Грузин-
ское общество в 1917 г. устроило боль-
шое гулянье в городском саду в помощь 
Владикавказскому грузинскому бес-
платному училищу. Сад был иллюми-
нирован, играли румынский оркестр, 
оркестр Терского казачьего войска, 
грузинские «сазандари», два грузин-
ских хора – карталино-кахетинский и 
имеретино-рачинский. Национальные 
танцы и песни исполнялись на призы. 
Были устроены и такие современные 
развлечения, как фейерверк и воздуш-
ные шары пиротехника Николаева  
[25, 44]. 

Под влиянием российской моды 
в городах Терской области получили 
распространение танцевальные вече-
ра, были основаны даже специальные 
Советы распорядителей семейно-тан-
цевальных вечеров, определялись даты 
открытия летних и зимних сезонов. Со 
временем наряду с европейскими тан-
цами стали исполняться и «туземные». 
В Моздоке первый «туземный» концерт 
был зафиксирован в 1874 г., во Влади-
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кавказе осетинские, армянские, грузин-
ские и другие танцы устраивались на 
вечерах и народных гуляньях местны-
ми национальными общинами [19, 96]. 
Это был один из немногих этнически 
маркированных элементов городского 
досуга. Национальная музыка и танцы 
становились частью общегородской 
культуры.

Музыкальная традиция в городах 
Терской области имеет свою историю, 
в которой определенное место зани-
мает национальная музыка. Народная 
музыка и народные музыкальные ин-
струменты были неотъемлемой частью 
духовной культуры городского насе-
ления: русских, осетин, кабардинцев, 
кумыков, армян, грузин и др. Но сфера 
ее бытования не ограничивалась на-
циональной обрядовой жизнью. Она 
переходила в городскую культуру, ста-
новилась обязательным компонентом 
городских развлечений, устраиваемых 
этническими группами. Корреспонден-
ты местных газет, описывая различные 
культурные мероприятия, часто отме-
чали наличие «туземной музыки» и «ту-
земных танцев» [20, 147]. Это явление 
достаточно четко просматривается в 
описаниях народных гуляний, вечеров, 
спектаклей, дивертисментов. Введение 
преподавания музыки и пения в учеб-
ных заведениях сыграло большую роль 
в распространении музыкальной куль-
туры. Если прежде занятия музыкой 
были обязательной составляющей до-
машнего воспитания дворян, то в 1870-
1880 гг. они стали более доступны горо-
жанам. В это время появлялись первые 
профессиональные музыканты, кото-
рые занимались переложением горских 
мелодий на ноты.

Такие стабильные институциональ-
ные формы городской культуры, как 
театр, музеи, библиотеки и др. также 
содержали в себе возможности для со-

хранения и популяризации традицион-
ной культуры. В 1869 г. во Владикавказе 
был основан театр, один из старейших 
на Северном Кавказе. Уже в 1870-х гг. 
современники отмечали, что благотво-
рительные спектакли «решительно во-
шли в моду», что театр внес большие 
изменения в однообразную жизнь, да-
вал эстетическое наслаждение, спо-
собствовал подъему образовательного 
уровня. Отметим также, что городской 
театр способствовал появлению нацио-
нальных драматических кружков – осе-
тинского, армянского, грузинского, ев-
рейского, татарского. 

Кроме культурного просветитель-
ства они выполняли функцию попу-
ляризации традиционной культуры 
и внутриэтнической коммуникации. 
Осетинский кружок любителей теа-
трального искусства ставил спектакли 
на осетинском и русском языках. Осо-
бой популярностью у зрителей поль-
зовалась драма «Хазби» Е. Бритаева, 
оперетка «Фаризат» А. Кубалова, «Дети 
гор» Д. Кусова, «Осетины в России» Ху-
баева. В постановке осетинской пьесы 
«Дети гор» Д. Кусова принимал уча-
стие Евгений Вахтангов – выдающийся 
мастер театрального искусства, тогда 
еще гимназист, активный участник лю-
бительских кружков. Представления 
завершались осетинскими танцами, а 
со временем спектакли стали сопрово-
ждаться декламацией стихотворений, 
лотереей-аллегри, «летучей» почтой, 
европейскими танцами и другими со-
временными формами городской куль-
туры. Спектакли ставились в благотво-
рительных целях: для создания фонда 
по изданию газеты на осетинском язы-
ке, для оказания помощи осетинской 
молодежи, обучающейся в России, а 
также для общегородских нужд.

Большой популярностью в городе 
пользовался армянский драматический 
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кружок, преобразованный позднее в 
армянское литературно-художествен-
ное общество, в котором наряду с лю-
бителями периодически работали про-
фессиональные актеры. С их участием 
были поставлены самые популярные 
спектакли «Шушаник», «Борьба армян 
с персами», комедия «Хатабала», воде-
виль «Особый вечер в деревне». Поста-
новки проходили в армянском церков-
но-приходском училище, на сцене го-
родского театра. Вырученные средства 
использовались армянским благотво-
рительным обществом.

Еврейская община также уделяла 
большое внимание своему театраль-
ному кружку. На еврейском и русском 
языках были поставлены драмы «Жерт-
ва Исаака», «Мирра Эфрос», водевиль 
«Поздравляю», часто разыгрываемый 
еврейской молодежью. Кружок имел 
большую зрительскую аудиторию. 
Сбор от спектаклей и литературно-му-
зыкальных вечеров использовался не 
только для нужд еврейского общества, 
но и на общегородские мероприятия 
– например, в пользу владикавказской 
общественной библиотеки [24, 27].

В городе были популярны и гру-
зинские любители театра. Театраль-
ные постановки проходили в здании 
грузинской школы. В дивертисментах 
публику забавляли рассказами и сцен-
ками из народной жизни. Театральные 
кружки безусловно выполняли функ-
цию внутриэтнической коммуникации, 
удовлетворяли потребности людей в 
земляческом общении, способствовали 
развитию национальной культуры. 

Неотъемлемой частью городской 
культуры были музеи – музей Терского 
казачьего войска, музей М.А. Шульца, 
известный экспозицией исторических 
и анатомических восковых фигур, Тер-
ский областной музей и другие. В марте 
1893 г. общественность города подняла 

вопрос о необходимости сохранения 
памятников исторического прошлого, 
разбросанных по всей территории об-
ласти. В том же году избрали особую 
комиссию по организации музея и на-
чали сбор материалов по этнографии, 
истории, археологии и географии края. 
Появление музеев было свидетельством 
того, что в образованных кругах город-
ского общества осознавалась необходи-
мость сохранения и изучения культур-
ного наследия. Музеи представляли для 
этого широкие возможности.

Во второй половине XIX в. в Евро-
пе появляются принципиально новые 
способы художественного творчества, 
порожденные развитием техники – фо-
тография и кино. 16 июня 1897 г. кине-
матограф появился и во Владикавказе. 
К началу XX в. кинотеатры, или, как их 
тогда называли, электробиографы, поя-
вились в Нальчике, Грозном, Моздоке, 
Пятигорске и других городах. В репер-
туаре владикавказских кинотеатров 
было много документальных кинолент, 
рассказывавших о новых достижениях 
в науке, технике и медицине. Многие 
фильмы знакомили зрителей с приро-
дой России, историческими местами и 
достопримечательностями Кавказа: на-
пример, «Горы Кавказа», «Из Млета во 
Владикавказ». 

В начале XX в. во многих горо-
дах Терской области стала развивать-
ся спортивная культура, появлялись 
профессиональные гимнастические 
системы, актуализировались и стали 
развиваться в новых формах традиции 
семейного физического воспитания. 
К примеру, популярный у осетин вид 
спорта – борьба – получил развитие во 
Владикавказе, были открыты школы 
борьбы и атлетики; самой популярной 
была школа Сергея Рамонова. 

Горожане сохраняли традиционные 
структуры обыденности. Их досуг во 
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многом определялся нормами обрядо-
вой жизни, стремлением к внутриэт-
ническому и внутригрупповому обще-
нию, которое обеспечивалось и комму-
никативной функцией национальных 
обществ. Развитие национальной куль-
туры горожан проходило в одинаковых 
унифицированных городских формах 
через систему народного образования, 
деятельность национально-культур-
ных обществ, культурно-просвети-
тельских учреждений, периодическую 
печать, книгопечатание, театр, литера-
турно-драматические кружки и т.п. Но 
каж дая национальная община вкла-
дывала в эти формы свое содержание, 
свою духовную культуру.

Соотношение принесенных в город 
традиций с процессами европеизации 
и урбанизации определяло динами-
ку развития традиционной семейной 
организации. Процессы урбанизации 
заметно отразились на традиционной 
семейной организации. Рассмотрим 
эти изменения на примере городских 
осетин Владикавказа. Традиционная 
осетинская семья переживала процесс 
распада, в ходе которого складывалась 
промежуточная паллиативная форма – 
«неразделенная семья». Она отличалась 
от традиционной большой семьи мень-
шей численностью и, как правило, была 
двухпоколенной. Ведущей формой се-
мейной организации городских осетин 
следует признать сочетание неразде-
ленной и малой семьи. Особенностью 
семейного быта городских осетин была 
сохранявшаяся долгое время традиция 
совместного проживания родствен-
ников по мужской линии, которая в 
основном распространялась на учащу-
юся молодежь. Новацией городского 
семейного быта стали неполные семьи, 
в которых отсутствовал глава семьи, а 
старшее поколение было представле-
но женщинами. Такая ситуация могла 

стать следствием широко распростра-
ненного отходничества, а также воен-
ной службой. Сословная интеграция 
привела к такой новации, как межсо-
словные браки: «2/5 из числа браков, в 
которых возможно установить сослов-
ную принадлежность обеих сторон, 
заключены между представителями 
разных сословий. В условиях горной 
Осетии такое соотношение было невоз-
можно» [27, 63]. Широкое распростра-
нение получили браки между предста-
вителями разных ущелий, известны и 
межнациональные браки. Вместе с тем, 
в городе долгое время сохранялись тра-
диционный регламент общения между 
членами семьи, обрядность основных 
событий жизненного цикла, этикетные 
нормы повседневного быта и другие яв-
ления социальной, духовной и матери-
альной культуры.

Представители этнических групп, 
поселяясь в городе, приносили с со-
бой отдельные технические приемы, 
конструкции, свойственные традици-
онному жилищному строительству в 
местах прежнего обитания, но попытки 
их применения корректировались ре-
альными условиями городского жизне-
устройства и законодательства. 

Этнокультурная специфика сохра-
нялась в интерьере жилья, предметы 
быта выполняли не только утилитар-
ные функции, но и создавали особый 
психологический комфорт обитателям 
городских домов. В различных источ-
никах зафиксированы сохранность 
осетинского «хадзара» – места для при-
ема гостей и центра внутрисемейного 
общения, традиционной мебели и ут-
вари; грузинских домов с балконами и 
декорированными лестницами, кресел 
для главы семейства «савардзели», бо-
гато орнаментированных сундуков «са-
та-лавре» и «кидобани», каминов; гре-
ческих залов с высокими потолками и 
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ажурными перилами, «красных углов»; 
русских печей, лавок и ритуальных 
мест для икон; польских и украинских 
расшитых полотенец и фартуков; не-
мецких отлитых из сала свечей и кру-
жевных занавесок; армянской гости-
ной «ацатун» с традиционной печью 
«тандыр», кованых сундуков; татарских 
кувшинов и ковриков для намаза и дру-
гих предметов быта [28]. 

Предметы традиционной культуры 
являлись важными элементами слож-
ной системы повседневности, но вещ-
ные ценности горожан подвергалась 
воздействию рынка, городской дом на-
полнялся широким ассортиментом но-
ваций, в числе которых предметы ин-
терьера от известных торговых домов, 
городских магазинов и мастерских [29, 
59; 26, 6]. Востребованность новых эле-
ментов повседневной культуры опреде-
лялась не только традицией, но и соци-
альной принадлежностью и материаль-
ным достатком горожан.

Праздничная жизнь полиэтнично-
го города отличалась необычайным 
разнообразием. Каждая этническая 
группа, религиозная община, профес-
сиональное сообщество имела свою 
специфичную праздничную культуру. 
Но перемещение осетинских, армян-
ских, греческих, грузинских, русских 
и других народных праздников в но-
вую городскую среду, к тому же ино-
этничную, не могло оставить их неиз-
менными. В городском пространстве 
подвергались разрушению отдельные 
элементы обрядности, строгость регла-
ментации, уходили из памяти многие 
исконные мотивировки праздничных 
действий, менялся состав участников. 
Зрелищно-развлекательные элементы 
традиционных праздников приближа-
лись по форме к городским народным 
гуляньям. Например, бытовавший в 
древности ритуал катания пасхальных 

яиц трансформировался в праздничное 
действие – катание на качелях и кару-
сели. Со временем программа «народ-
ного» праздника становится гораздо 
разнообразнее, пополняясь массовыми 
зрелищными мероприятиями, среди ко-
торых представления цирка Милюгина 
с «чемпионатом» борцов, фокусы дрес-
сированных собак, выступления «коро-
левы огня», глотающей зажженную па-
клю, «театр Калиостро». Во Владикав-
казе Общество по устройству народных 
чтений устраивало народные гулянья. 
На площади устанавливались карусели, 
бесплатные «гигантские шаги», бала-
ганы, тир. Большим развлечением для 
гуляющей публики был бег в мешках на 
призы, силомер. В праздничную про-
грамму входило хоровое пение, музыка, 
фейерверки [30, 278].

Известно, что в древнюю святочную 
праздничность входили такие формы, 
как колядование, гадания, различные 
увеселения и подвижные игры, в том 
числе катание на санях со снежных гор 
и т.д. Во второй половине XIX – начале 
XX в. в праздничной культуре городов 
Терской области сохранялись некоторые 
святочные обряды. По свидетельству 
очевидцев, в святочные вечера по го-
родским бульварам разгуливали целые 
толпы ряженых, на улицах устраивались 
катания на санях. В программу зимних 
народных гуляний впервые были вклю-
чены снежные «горы» и катки для «пу-
блики, любящей справлять праздник во 
всю ширь натуры» [26, 2]. Наряду с таки-
ми современными явлениями, как бен-
гальский огонь, елочные свечи, зажига-
тельные нитки, фейерверки и воздуш-
ные шары сохранялись национальные 
праздничные традиции разжигания ко-
стров. На Осетинской и Владимирской 
слободах Владикавказа, Моздока устра-
ивали ритуальные костры – для «защи-
ты от злых сил». Есть и другие объясне-
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ния этого обычая. По одной версии, во 
время рождения Христа было холодно, 
а костер разожгли, чтобы согреть ново-
рожденного; по другой – костер следует 
рассматривать как выражение радости 
по поводу благой вести – Рождества 
Христова. В праздничную ночь готови-
лось угощение для домочадцев и гостей. 
Считалось, что изобилие на столе явля-
ется залогом сытной жизни в будущем. 
У многих горожан сохранялся обычай 
рождественского дарообмена. Быто-
вали вечеринки, игрища, «ряжения», 
гадания, колядование с пожеланиями 
богатства, урожая, плодородия скота, 
благополучия хозяевам дома. Осетин-
ская молодежь, желая оказать «Обще-
ству распространения образования и 
технических знаний среди горцев» по-
сильную помощь, устраивала комиче-
ские представления в домах своих со-
отечественников. Это был вариант тра-
диционного осетинского колядования 
с исполнением песни «Хадзаронта», со-
держащей поздравления и пожелания 
благополучия хозяевам дома [31, 2]. 
Владикавказское грузинское общество 
устраивало традиционные грузинские 
вечера с танцами и пением, а собран-
ные средства использовались для нужд 
этого общества, для грузинской бес-
платной школы [32, 3].

Усиливалась официальная часть 
праздника: становились обязательны-
ми публичные торжественные речи 
областного и городского начальства, 
военный парад, военный оркестр, офи-
циальные обеды и ужины. Государство 
активно вторгалось в праздничную 
жизнь, рассматривая публичные увесе-
ления как способ для разрядки общест-
венного недовольства и укрепления 
власти. Этим объясняется стремление 
привлечь к празднику как можно боль-
ше горожан. Городская Дума Влади-
кавказа проявляла заботу о различных 

группах городского населения – води-
телях трамваев, торговцах и др., ста-
ралась сократить их рабочее время в 
праздничные дни, дать возможность 
отдыхать «по-христиански». Учиты-
вались интересы и других конфессио-
нальных обществ – мусульман и иуде-
ев, которые также освобождались от 
работы в дни своих праздников. Таким 
образом, преследуя совершенно иные 
цели, городские власти по сути созда-
вали условия для сохранения традиции. 

Самой динамичной была культур-
но-развлекательная сторона праздника. 
Развитие художественного творчества, 
достижения техники, рост духовных и 
эстетических потребностей менял со-
знание и вкусы интеллигенции, хорошо 
знакомой с формами высокой культу-
ры – театром, классической музыкой, 
эстрадой. Эту часть горожан уже не 
привлекали балаганы, качели и кару-
сели. «Народный» праздник оставал-
ся уделом простолюдинов. Сословный 
принцип устройства городских празд-
ников учитывали и предприниматели, 
предоставлявшие городской элите пре-
стижные и дорогостоящие зрелища, а 
основной массе горожан – развлечения, 
не требующие особых затрат. Празд-
ничное веселье как атрибут традицион-
ного торжества уходило в домашне-бы-
товую сферу, становясь неуместным в 
официальном празднике. Но и домаш-
ний праздник тоже претерпевал изме-
нения: городская знать предпочитала 
ему «семейные вечера» в клубах или до-
мах высокопоставленных горожан. Ос-
новная масса жителей города сохраня-
ла домашний праздник как средоточие 
традиций, обычаев, свободного обще-
ния, танцев, веселья. Реальная динами-
ка этнокультурного развития порожда-
ла синтез традиций и новаций, связан-
ных с художественным творчеством и 
достижениями техники. В жизнь горо-
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жан входили новые праздники, однако 
и в них обнаруживались этнические 
маркеры. Город оказывал серьезное 
воздействие на традиционную празд-
ничную жизнь этнических групп, в ней 
появлялось много новаций, связанных 
с развитием урбанистической среды, с 
коммерческим подходом к организации 
праздничных мероприятий. Но эти ре-
сурсы городской культуры в конечном 
счете способствовали укреплению тра-
диции в ее обновленном варианте.

Важно отметить, что урбанистиче-
ская среда предлагала механизмы акти-
визации инновационного потенциала 
традиционной культуры, к числу кото-
рых могут быть отнесены националь-
ные городские храмы, ремесленные 
мастерские и цехи, система бытового 
обслуживания, национальные учеб-
ные заведения, благотворительные и 
культурно-просветительские общества, 
различные виды профессионального 
искусства, периодическая печать, кни-
гопечатание и пр. 

Каждая этническая группа вклады-
вала в эти унифицированные формы 
городской культуры свое содержание, 
свою духовную культуру. Родной язык 
изучали в городских школах; народная 
музыка перекладывалась на ноты; сказ-

ки, мифы, легенды, эпические произве-
дения включались в письменную куль-
туру и книгоиздательскую практику, 
ставились на театральных, в том числе 
любительских, сценах; предметы народ-
ного быта перемещались в городские 
музеи. 

Традиционная культура стала пред-
метом научного описания российскими 
учеными и многочисленными пред-
ставителями местной интеллигенции, 
которые считали своим нравственным 
долгом составить очерк о своем родном 
селении, об обычаях и обрядах, харак-
теризующих различные стороны жизни 
горских народов. Такие этнографиче-
ские очерки публиковались в местной 
периодической печати, «Сборнике све-
дений о Кавказе», «Сборнике сведений 
о кавказских горцах» и др. 

Модернизационные процессы со-
держали угрозу внешних вызовов для 
традиционной культуры, но традиция 
реагировала проявлением адаптивных 
возможностей и самообновленческих 
ресурсов. Городская культура фор-
мировалась как гибкая и динамичная 
система, синтезирующая этнические 
традиции и новые урбанизированные 
формы, вызванные общественно-куль-
турными изменениями рубежа веков. 
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