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The article considers a medieval trade route linked the 
North Caucasus with Transcaucasia and the Near East and 
ran through the Darial Gorge. On this route, considered as 
the shortest, the main branch of the Great Silk Road passed. 
The author believes that the road network was located on 
the territory of modern Ingushetia and branched off from 
the main branch of the trade route, passing through the 
Jayrakh (Aramhinskoye) gorge, then passed through the 
Chulhoi to the Assin gorge and from there to the plain. 
Particular attention is paid to the system of military 
fortifications, whose architectural characteristics indicate 
a high level of development of stone architecture in the 
medieval Ingushetia. The inclusion of the territory of 
Ingushetia into the system of international trade of goods 
and the constant participation of the Ingush People in 
military campaigns contributed to the economic recovery 
of the population and the flowering of the material culture 
of the Central Caucasus.
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В статье рассмотрен средневековый торговый 
маршрут, связывавший  Северный  Кавказ с Закав-
казьем и Передней Азией и пролегавший через Да-
рьяльское ущелье. По этому маршруту, считавшемуся 
кратчайшим, проходила основная ветвь Великого шел-
кового пути. Автор полагает, что дорожная сеть рас-
полагалась на территории современной Ингушетии и 
ответвлялась от основной ветви торгового маршрута, 
проходя через Джейрахское (Арамхинское) ущелье, да-
лее – через Чулхойское в Ассинское ущелья и оттуда на 
равнину. Особое внимание уделено системе фортифи-
кационных сооружений, архитектурные характеристи-
ки которых свидетельствуют о высоком уровне разви-
тия каменного зодчества в средневековой Ингушетии. 
Включенность территории Ингушетии в систему меж-
дународного оборота товаров и постоянное участие 
ингушского населения в военных походах способство-
вали экономическому подъему населения и расцвету 
материальной культуры Центрального Кавказа.

Ключевые слова: Дарьяльское ущелье, горная Ингу-
шетия, Шелковый путь, торговые пути, архитектурные 
памятники, древние зодчие, культурное наследие. 
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На протяжении тысячелетий Централь-
ный Кавказ являлся «узкими воротами» из 
Азии в Европу, относительно близко он рас-
положен и к Африке. На западном побережье 
Каспийского моря, где Кавказские горы остав-
ляют лишь узкую полосу низменности, с древ-
ности проходил единственный удобный путь 
из степей Юго-Восточной Европы на Ближ-
ний Восток. Мигрирующие из Азии племена 
древних кочевников двигались по этому пути 
вслед за торговыми караванами.  

Самый короткий путь с Северного Кав-
каза в Закавказье проходил через Дарьяльское 
ущелье.

«Каждому, кто впервые побывал в гор-
ных районах Центрального Кавказа, прежде 
всего бросается в глаза множество своеобраз-
ных надземных монументальных сооруже-
ний. Они совершенно разнотипны и различны 
по своему назначению. Вызванные к жизни 
определенными историческими условиями 
распада первобытно-родовых отношений (не 
без влияния и географического фактора), все 
эти сооружения составляют наиболее инте-
ресный комплекс материальных историче-
ских источников, непосредственно связанных 
со средневековой историей многих совре-
менных народов Кавказа. В этом отношении 
горная зона Ингушетии не составляет исклю-
чения. Больше того, из всех горных районов 
Северного Кавказа современная Ингушетия 
отличается, пожалуй, наибольшим количе-
ством этих памятников и лучшей их сохран-
ностью» [5. c. 58].

Благодаря географическим и природ-
ным условиям на Центральном Кавказе из-
древле возникают  крупные укрепления, кре-
пости, замки, а также древние  города. Этот 
перекресток торговых и военных магистралей  
имел эффективную оборонительную систему 
и мог отразить нападение врага. Крепости 
выполняли функции торговых центров, что 
позволяло местному населению развивать 
ремесла и различные взаимовыгодные связи. 
Здесь также происходил обмен товаров и тех-
нологий, исторически складывалась передо-
вая индустрия и архитектура.

«Дарьяльское ущелье – наиболее удоб-
ный проход в Закавказье и далее в Переднюю 
Азию, по нему проходила основная ветвь Ве-
ликого шелкового пути. Сеть дорог этого пути 

на территории современной Ингушетии пред-
ставляется следующим образом: ответвле-
ние пути от основной ветви проходило через 
Джейрахское (Арамхинское) ущелье и далее 
через Чулхойское в Ассинское ущелье и оттуда 
уже – на равнину. Еще одна боковая ветвь Ве-
ликого шелкового пути, идущая от Дербента 
на запад, проходила через территорию …. Ин-
гушских древних городищ. Ветви шелкового 
пути проходили также по долине реки Сунжи с 
востока на запад, по долине Камбилеевки с юга 
на северо-запад (от Дарьяла к Эльхотовским 
воротам) и далее – через Ачалукский проход с 
юга на север. Система древних ингушских го-
родищ расположена на стыке гор и равнины 
между выходами на плоскость из Дарьяльско-
го и Ассинского ущелий» [4. c. 119]. Предания 
гласят, что на этом пути, в узких ущельях, сто-
яли двенадцать крепостных ворот.

«Наиболее древними из первой группы 
архитектурных памятников горной Ингуше-
тии нужно считать жилые башни — «гала». 
«Гала» являются непременной принадлежно-
стью каждого горного аула» [5. c. 58].

Изучая источники по истории Кавказа, 
археологические материалы и архитектуру 
древних поселений, мы пришли к выводу, что  
транскавказские  дороги выполняли роль не 
только торговых артерий между центрами ци-
вилизаций, но и являлись главными путями 
перемещения войск. 

Зачастую военные дружины, как и куп-
цы, покупали у горцев право на беспрепят-
ственный проход через Дарьяльское ущелье, 
что приносило немалые доходы. 

В период средневековья географически 
выгодное положение Ингушетии способство-
вало культурному развитию горного края.  
«Контролируя главный кавказский проход 
– Дарьяльское ущелье – и держа под посто-
янной опасностью вооруженного вторжения 
закавказские страны, в первую очередь Карт-
ли, нахский (древнеингушский) союз племен 
представлял грозную силу для того времени». 
Видимо, именно этим следует объяснять по-
литическое влияние предков ингушей (дзурд-
зуков) на Картли, имевшее место на заре ее го-
сударственности (III в. до н.э.)» [4. c. 119]. 

Караванные тропы пролегали через пу-
стыни и тяжёлые горные переходы, купцы 
нуждались в отдыхе и охране под стенами 
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замков и крепостей и готовы были платить за 
свою безопасность. Поступление денег в виде 
налога за проход через территорию, а также 
прибыль с торговли создавали условия для 
строительства новых и перестройки старых 
укреплений на торговых путях, в том числе в 
Ассиновском и Дарьяльском ущельях. 

В пределах видимости первой оборони-
тельной системы и в соответствии с ее задача-
ми строили следующую крепость. 

В узких ущельях Горной Ингушетии глу-
боко эшелонированная оборонительная си-
стема в виде крепостей и замковых сооруже-
ний,   нависших над дорогами, стала частью 
торгово-экономического пространства и  сое-
динила Кавказ со странами Ближнего и Даль-
него Востока. Товары со всего мира пошли по 
хорошо охраняемому пути. Продукция мест-
ных ремесленников и полезные ископаемые 
обменивались и покупались чужеземными 
купцами.

«Обработка металла у ингушей имеет 
очень давние традиции. Богатая металлом 
сырьевая база Центрального Кавказа была из-
вестна еще со II тыс.  до н.э. Это такие металлы, 
как медь (цIаста), олово (гIале), бронза (геза), 
свинец (даш), железо (аьшк), золото (дошув), 
серебро  (дотув)» [4. c. 64].  «Местные мастера 
владели такими техническими приемами об-
работки металлов, как литье, ковка, чеканка, 
тиснение, инкрустация, волочение» [2.  c. 26].

Включенность Центрального Кавказа в 
международную систему торговли и обмена 
способствовала расцвету культуры и образо-
вания, росту технологии средневековой инду-
стрии Центрального Кавказа. Совершенство-
валась военно-фортификационная система 
как стратегическое направление. Очевидно, 
что математическая школа в этих местах была 
очень развита, геометрия боевых сооружений 
башен безупречна. «По сведениям Вахушти, 
ингуши «умеют строить из камня на извести и 
из них воздвигают дома, башни и укрепления» 
[3. c. 176]. 

Великий Шелковый путь через Север-
ный Кавказ функционировал, по некоторым 
сведениям, до падения Константинополя в 
1453 г. под натиском турков-османов.

Результаты инженерного мастерства 
средневековой Ингушетии   можно увидеть и в 
наше время. «Здесь, на сравнительно неболь-

шой территории, очень густо сосредоточены… 
уникальные памятники старины, особенно 
каменного зодчества, часто не имеющие ана-
логов как по значимости, так по количествен-
ному и качественному разнообразию во всем 
мире. Прежде всего, это весьма обильные, раз-
нотипные и разновременные (начиная с эпохи 
бронзы и до первой половины XIX в.) крупные 
каменные фортификационные строения…, 
мощные замковые комплексы, труднодоступ-
ные скальные убежища, приземистые сакли и 
придорожные «гостиницы», протяженные за-
градительные и оборонительные стены… 

«Ингушские боевые башни «воув» явля-
ются в подлинном смысле вершиной архитек-
турного и строительного мастерства древне-
го населения края. Они поражают простотой 
формы, монументальностью и строгим изя-
ществом. Боевые башни Чечено-Ингушетии 
— высокие образцы техники и строительного 
искусства того времени. Несколько перефра-
зируя Константина Симонова, высоко оце-
нившего сванские башни, можно сказать, что 
ингушские башни для своего времени были 
подлинным чудом человеческого гения, как 
для нашего столетия новые шаги человека в 
небо» [5. c. 88].

Воздвигались «замки» по заранее обду-
манному плану. Обыкновенно они сооружа-
лись на площадках, имеющих стратегическое 
значение. Это были или утесы, круто обрыва-
ющиеся с трех сторон, к которым можно про-
браться только по узкой тропе по хребту утеса 
(как в с. Горак), или оконечности небольших 
горных кряжей (как в с. Фалхан), где подступы 
к воздвигнутому «замку» прикрывались дву-
мя боевыми башнями.

По нашему мнению, включенность тер-
риторий в систему международного оборота 
товаров и постоянное участие ингушского 
населения в военных походах, что приносило 
существенную прибыль в виде трофеев (эта 
тема нуждается в отдельном исследовании), 
способствовали  экономическому подъему на-
селения и расцвету материальной культуры 
Центрального Кавказа. В этих условиях появ-
ляются уникальные по своей точности башен-
ные и замковые постройки. Наверное, никого 
не надо убеждать, что для такого строитель-
ства необходимы точные математические зна-
ния, технологии, инструменты и приборы.
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На различных этапах исторического раз-
вития торговые караваны, в том числе из Ин-
дии и Китая, средневекового Ширвана и т. д., 
оставили следы в виде археологических нахо-
док. 

О Великом Шелковом пути через Север-
ный Кавказ можно найти упоминание в раз-
личной литературе, но эти сведения имеют 
фрагментарный характер и больше касаются 
торговли с территориями средневековых го-
сударств, а также содержания  товаров или со-
става купеческих общин. 

Обилие шелковых тканей в различных 
захоронениях наглядно демонстрирует про-
хождение именно здесь одного из маршрутов 
Шелкового пути. 

В раннем средневековье шелк был ме-
рилом ценности. «Из хорошо датированного 
материала раньше всего следует указать на 
находки иранских шелковых тканей. Два та-
ких прекрасных образца (кусок ткани и ме-
шочек) были обнаружены экспедицией ГИМ 
(Государственного исторического музея) в 
1938 г. в надземном двускатном склепе близ 
с. Хамхи. По определению Л. И. Якуниной, на-
ходки представляли собой ткани иранского 
происхождения и относились к XV—XVI вв. 
[1. c. 10].

Из стран, прилегающих к Каспийскому 
морю, доставлялись пряности, ковры, шелко-
вые ткани и многие другие товары, которые 
через Дарьяльское ущелье уходили дальше на 
юг и в обратную сторону. Караванными путя-
ми, через средневековый Магас, товары шли 
на север и северо-запад. Все это способствова-
ло интегративным связям народов Кавказа с 
народами средневековой Руси и Европы.    

На средневековых путях были располо-
жены и христианские храмы. Выдающимся ар-
хитектурным сооружением, связанным с хри-
стианской религией, является одноапсидный 
храм «Тхаба-Ерды».

«Храм «Тхаба-Ерды» как бы венчает це-
лую группу христианских храмов, располо-

женных в той же Ассинской котловине: «Ал-
би-Ерды», «Гали-Ерды», храм у с. Таргим и др. 
Все они также одноапсидны и различаются 
лишь размерами и некоторыми архитектур-
ными деталями. Сложены они из обработан-
ных и хорошо подогнанных каменных плит 
местного происхождения. Иногда карнизы 
храмов украшены рельефным орнаментом 
грузинского облика. Внутри стены сохрани-
ли следы фресок. Таргимский храм подробно 
описан Л. П. Семеновым» [6. c. 302].

Между тем торговые маршруты не огра-
ничивались только шелковыми караванами.

Понятие «Шелковый путь» отчасти ус-
ловно: шёлк не был единственным товаром 
международной торговли на трассах «Шёлко-
вого пути». Перевозилось множество других 
товаров, причем не только с Дальнего Восто-
ка, но и с Запада на Дальний Восток: средизем-
номорское стекло и «золотоподобная латунь», 
драгоценные камни и кораллы, экзотические 
африканские птицы и животные, среднеази-
атские кони и плоды –  «величиной с гусиное 
яйцо золотые персики Самарканда», о кото-
рых пишут китайские хроникёры эпохи Тан 
(VII-X вв.). Торговые контакты были двухсто-
ронними изначально.

Транскавказская магистраль никогда не 
теряла своего экономического и военно-стра-
тегического значения.   

Сохранившаяся до нашего времени сред-
невековая архитектура ингушей является 
культурным наследием народов России. Здесь 
каждый камень, положенный руками сред-
невекового зодчего в стену величественной 
башни, святилища или солнечного могильни-
ка, – историческая ценность, достойная сохра-
нения и всестороннего изучения.

Представляется, что  средневековые ар-
хитектурные памятники Горной Ингушетии, в 
комплексе с другими объектами культурного 
наследия Северного Кавказа, необходимо вве-
сти в культурный оборот как цивилизацион-
ный бренд юга России. 

Памятники истории и культуры Юга России
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