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Объект культурного наследия:
«Башенный комплекс «Лейми»
По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район,
с. Лейми.
Раздел 2. Подраздел 1.
Шифр: 1641-КНИ.1.

ИСТОРИЧСЕКАЯ ЗАПИСКА.
I. История заселения региона
и формирование башенных комплексов.
1.1.

Введение.

Башенный комплекс Лейми расположен на отроге горы Цей-Лоам,
вблизи вершины г. Леймайлам (2497 м над уровнем моря), в ущелье
«Г1алг1ай-чие», и в совокупности построек занимает территорию более 40
Га (с учетом всех построек в районе поселения Верхний и Нижний Лейми).
Поселение

состоит

из

разных

комплексов,

предположительно

имевших разную историю заселения и развития, а также принадлежность к
фамилиям и времени возникновения. В основе рассматриваемого
поселения находятся два самостоятельных комплекса: Верхний Лейми,
представляющий группу башен, расположенных по хребту отрога; Нижний
Лейми, являющийся обособленной усадьбой, занимающей обширную
террасу южнее хребта, на котором стоит Верхний Лейми. От террасы с
постройками

нижней

направлении

северо-запад

–

начинается
юго-восток

хребет,

на

котором

расположены

в

остатки

циклопических построек. За ним начинается обширный некрополь,

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

усадьбы

состоящий

из

надземных

и

подземных

склеповых

захоронений,

отнесенный на данный момент к комплексу Лейми, однако расположенный
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на расстоянии около 200 м от построек Нижнего Лейми в сторону реки
Тетрцикали. Выше по хребту, на котором расположен Верхний Лейми, на
верхней террасе отрога расположено башенное поселение Ког. На другой
стороне ущелья, на длинном пологом спуске террасы под Скалистым
хребтом, находится огромный комплекс из жилых башен, склеповых
сооружений

различного

типа,

а

также

культовых

построек.

Его

принадлежность к тому или иному поселению, а также историческое
название узнать не удалось. Однако дорога туда идет через нижний
некрополь Верхнего Лейми.
Для понимания построения села, его архитектурных особенностей, а
также для реконструкции его исторического образа и функционирования
следует обратиться к истории Кавказского края, и, в частности, к
образованию на горной части Республики Ингушетия «Солнечных долин».
Следует принять во внимание особенности климата, местности и
человеческого фактора, что в совокупности определило этнографию горских
народов.

Исследование

этих

памятников

создает

более

широкую

возможность изучать не только историю материальной культуры, но также
вместе

с

тем

историю

хозяйственного

уклада,

форм

социальных

взаимоотношений и религиозных представлений.
Территория Горной Ингушетии представляет собой длинный коридор,
расположенный между Передовым и Скалистым Хребтами Кавказа,

Взам. инв. №

идущими почти параллельно Главному Хребту. Средняя высота Переднего
Хребта приближается к 4000 м над уровнем моря, местами достигая 5000 м.
Средняя высота Скалистого Хребта не превышает 3000 м. Длина коридора,
населенного ингушами, исчисляется в 50 км, а его ширина в 10 км. Западная

Инв. № подл.

Подп. и дата

оконечность выше очерченной территории имеет свободный выход к ущелью
реки Терек, а восточная упирается в Чеченскую Республику.
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Долина, расположенная между перевалами Коджар – Дагешт (около
1800 м) – лежит между рекой Ассой и Цори и перевалом Кумарил (2300 м) –
Сообщающимся с Чечней.

1.2. Солнечные долины. История образования.
Точная дата формирования поселений на территории Солнечной долины
Ассинского ущелья не установлена. Про ингушей, заселявших этот регион в
XIX веке, инженер-топограф Бларамберг сообщает следующее: «Они не
знают времени, когда они расселились в этих местах, но разрушающийся
храм

Тхаба-Ерда,

о

котором

мы

еще

будем

говорить

ниже,

свидетельствует об их достаточно древнем происхождении. У них много
традиций, связанных со святыми местами, которые они почитают».
Однако о раннем заселении горных ущелий и теснин говорят
обнаруженные

здесь

артефакты

каменного

и

бронзового

века.

В

литературных источниках история этого края прослеживается с античных
времен. Первые упоминания о Кавказе встречаются начиная с Гомеровского
эпоса (XI – IX века до н. э.), где Кавказ и Предкавказские степи
представляются

как

Северная

окраина

«Ойкумены»

(«обитаемое

пространство земли»).
Первые

более

конкретные

письменные

географические

и

этнографические сведения приводятся в работе Ксенофонта Афинского

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

«Анабасис» (в описании военного похода Эллинов вглубь Персидской
державы на рубеже V – IV вв. до н. э.), где встречающиеся по дороге к
Черному морю в зоне Закавказья племена называются «Моссинойки»
(«Моссиники»), что в переводе с греческого дословно означает «Живущие в
башне». Сами же башни описаны как деревянные: «… а их царь, который
пребывал в деревянной башне, построенной на самом высоком месте
города..». В тексте особо отмечено, что побежденные племена уходили «из

1640-ИЗ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
3
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этого населенного пункта, предварительно предав огню», а цари брошенных
городов не уходили и сгорали вместе со своими башнями, в которых до
последнего держали оборону. Также упоминание о деревянных сооружениях
фиксировано в III в. до н. э. Аполлонием Родосским, который отметил
устройство завершений: «… Варварским способом строят на башнях
шатровые крыши». Более подробно устройство деревянного жилья – башни
описано в античном трактате «Об Архитектуре» Марка Витрувия Полиона в
кон. I в. до н. э.: «У племен Колхов, в понтийском крае, пользуясь обилием
лесов, жители кладут целые деревья вправо и влево во всю их длину плашмя
на землю с оставлением расстояния между ними, равного длине деревьев. По
краям же и поверх их поперек накладывают другие деревья, которые
обрамляют

образующиеся

таким

образом

в

середине

жилищные

пространства. Потом поверх этого сруба <…> воздвигая стены, они возводят
кверху

образующиеся

таким

образом

башни.

Причем

промежутки,

оставшиеся вдоль бревен в их толщину, законопачиваются стружками и
глиной…»
Таким образом древнейший тип сооружений на Кавказе составляют
деревянные башенные постройки, составляющие между собой города, что
говорит об этнографической развитости населяющих это место племен.
Следующим ярким периодом в истории Кавказа становится временной
отрезок V – XIV вв., когда, во-первых, через горные ущелья Кавказских
Взам. инв. №

хребтов и вблизи их прошли дороги Шелкового пути, когда в VI – VII вв.
завязывается Ирано-Византийская война и Караваны из Китая и Средней
Азии стали идти в обход (державы Сасанидов). Они стали огибать
Каспийское море не с Юга, а с Севера, двигаясь через Северный Прикаспий

Инв. № подл.

Подп. и дата

на Северный Кавказ. По Центральному Кавказу проходила трасса,
соединяющая Северную сторону Кавказа и Южные Предкавказские долины.
Она начиналась в Дар-и-алан-пере – «Ворота Алан», и далее по долине
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Терека через Крестовый перевал в город Армази (Мцхета), где происходило
слияние с южной трассой Баку – Поти. Таким образом трассы Шелкового
пути вплоть до XIII в. активно пересекали территорию Кавказа, прокладывая
и укрепляя дороги, устраивая города-крепости, хранящие безопасность
путей, строя караван-сараи для путников. Следует отметить, что принцип
перемещения по торговым путям имел следующий характер: караваны
перемещались каждый по своим отрезкам пути между крупными торговыми
городами на подобии Дербента или Мцхета, продавая или передавая товар
дальше по пути уже другим караванам. Судить однозначно трудно, но,
скорее всего, войдя на территорию Кавказа караваны задействовали уже
сформировавшиеся к тому времени дороги (в том числе между южным и
северным

кавказскими

хребтами,

названную

впоследствии

«Дорога

Ингушей»), а также основные поселения с существующими строениями и
населяющими их людьми. Возможно, в торговый оборот также вошли
некоторые товары, производимые к тому времени на Кавказе (это могут быть
драгоценные металлы, ремесла и пр. Подобное направление стоит отдельных
исследований по вопросам непосредственно товаров, доходящих до рынков
разных стран. Известно, что Шелковый путь нес не только шелка и золото из
Китая, например впоследствии сюда же влились меха из Киевской Руси).
Следует отметить, что переходы через кавказский хребет упоминаются с
древних времен:
Византийские писатели упоминают о нескольких переходах или воротах
Взам. инв. №

(Pylae или Portae) через Кавказский хребет: Каспийских, Аланских,
Кавказских и пр. В описании их даются лишь общие признаки: теснина,
прегражденная стеною и защищенная башней или крепостью. В первом веке
нашей эры в произведении Плиния Старшего «Естественная история» дается

Инв. № подл.

Подп. и дата

описание Кавказских ворот: Ворота эти, находившиеся в стране Иберии или
Иверии (северные регионы Грузии) замыкали скалистую теснину. На скале
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стоял хорошо укрепленный замок Кумания (Cumania), защищавший путь по
ущелью.
Во-вторых, этот период характеризуется тесным взаимоотношением
Грузии с горскими племенами. В Грузинских летописях во множестве
присутсвют рассказы о вторжении горцев и кочевников прикавказских
степей через Дарьяльскую теснину в пределы Закавказья.
Подробное

описание

народностей,

населяющих

долины

между

кавказскими хребтами, и характеристику Каспийских ворот и дороги,
соединяющей долины между Кавказскими хребтами и предкавказскими
районами (Грузией) дает Прокопий Кесарийский (кон. IV – V вв.), автор
«История войн римлян с персами, вандалов с готами», так как они стали
предметом дипломатических переговоров между греками и персами по
случаю вторжений, которые совершали через эти ворота гунны в
закавказские владения Византии и Персии. По словам Прокопия, Каспийские
ворота находились на севере от страны иверов (грузин): «Перешед пределы
Иверские, путник находит по середины теснин тропу, простирающуюся на
50 стадий (греч. 178,6 м, таким образом описывается путь в 8930 м – около 9
километров). Эта тропа оканчивается местом утесистым и совершенно
неприступным: тут не видно никакого прохода; только сама природа
образовала дверь, сделанную как будто руками, которая издревле названа
Каспийскую. Затем далее расстилаются поля ровные и гладкие, орошаемые
Взам. инв. №

обильными водами, удобные к содержанию коней. Здесь поселились почти
все гунские племена, и простираются до озера Меотиды. Когда сие гунны
нападают на земли персидские или римские, через упомянутую выше дверь,
то они отправляются на свежих конях, не делая никаких объездов и до

Инв. № подл.

Подп. и дата

пределов Иверии не встречают иных крутых мест, кроме тех, которые
простираются на 50 стадий. Но когда они обращаются к другим проходам,
то должны преодолеть большие трудности, и уже не могут употреблять
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тех же лошадей, ибо им приходится объезжать многими крутыми
местами».

Расстояние в 50 стадий, которыми определено протяжение

Каспийской теснины, совпадает достаточно близко с длиной Дарьяльского
ущелья, простирающегося на 12 верст от селения Чми до бывшего
Дарьяльского укрепления (Е. Г. Вейденбаум, 1888 г., «Путеводитель по
Кавказу»).
Следующий период захватывает практически три века – с 1220-х годов
до XV в., когда территория Кавказа становится окруженной ТатароМонгольским Ханством (по некоторым данным входит в его состав). С 1221
года – походы сыновей и полководцев Чингисхана, направленные с Юга
через Тербиз, упершись в Кавказский хребет. Проложить трассу через Кавказ
удалось только в восточной части, по берегу Каспия, где основным местом
сражения

стала

Дербентская

крепость.

Возможности

проникновения

монгольских завоевателей вглубь Кавказа, через территорию Чечни, не
установлена. С северной стороны территория Кавказа была фланкирована со
стороны предкавказских долин (в 1223 году походы сыновей и полководцев
Чингисхана, в 1236-48 гг. походы Хана Батыя). Археологические находки по
границам горного Кавказа, в основном с северной стороны, на выходе из
ущелий, свидетельствуют о нахождении здесь монгольских воинов, их одежд
и орудий. Также встречается смешенный тип воина – обладающего частью
Вайнахской атрибутики наряду с монгольской. Это дало основание

Взам. инв. №

предполагать, что на границе Кавказских территорий образовались племена
смешанного типа (Археологический вестник). Более серьезное внедрение
татаро-монгольской культуры здесь (на Кавказе) не доказано, однако следует
отметить, что монгольские монеты встречаются на всей территории Кавказа.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Таким образом уже к концу 1220-х годов Кавказ обрамлен с севера и
юга татаро-монгольскими племенами. Все это приводит к тому, что к концу
XV века Кавказские районы, и в частности Солнечные долины, окончательно
формируются в замкнутую территорию, вбирая в себя черты Византийской и
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Монгольской культуры, ассимилировавшейся с уже существовавшими
здесь национальными традициями (в частности понимание основной формы
для существования как квадратной в основании башни).
Итак, после XIV века территория начинает развиваться самостоятельно,
к XVIII веку придя в полную изоляцию, теснимая с юга Османской
Империей, а с севера Кабардинцами. В этот же период на Кавказских землях
начинает появляться Российская Империя (официально на политической
арене Россия выступает с XVI в., однако ее действия были смещены к
Каспийскому морю). Конечной целью освоения Кавказских территорий было
обезопасить выходы к Каспийскому и Черному морям и укреплению южных
границ, в связи с чем прошел ряд воин за Кавказ с Ираном и Турцией.
Активное присоединение горских народов и территории Восточной
Грузии началось с 1800-х годов. Следует отметить, что последними в состав
Российского государства вошли территории Черкессии, Сванетии, Чечни и,
частично, Ингушетии и Дагестана.
Сильные

изменения

претерпела

местная

культура

и

частично

архитектура после окончательного укоренения на территории ряда горских
народностей ислама. Изменилась обрядность, а вместе с ней и культ
захоронений.

Изменились

и

боевые

башни.

По

одной

из

весьма

распространенных версий форма вытянутой башни с пирамидальноступенчатой кровлей – отголоски архитектуры минаретов в мусульманской
культуре. Однако, период XIX века скорее можно считать упадком
Кавказа Русской Империи, рядом карательных походов, разрушивших
многие башни и святыни и остановившие самобытное развитие культуры
вайнахских народов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

цивилизации, что во многом было обусловлено присутствием на землях
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1.3. Формирование поселений. Обычаи и особенности галгайцев.
В настоящий момент полоса Солнечных долин является уникальным
местом в рамках мировой культуры. Здесь сосредоточены памятники
традиционной архитектуры горских народов, находящиеся в разной степени
сохранности. Солнечные долины расположены в котловине, разделяющей
Боковой и Скалистый хребты, и имеют ландшафтные характеристики,
соответствующие лесному и субальпийскому поясам. Они находятся в
удалении и за грядой хребтов от примыкающей к горам равнинной
территории, что делает их труднодоступными, что также определено их
расположением над уровнем моря от 1000 до 1800 м.
Другая особенность Солнечных долин – достаточно благоприятные
природно-климатические условия для жизни людей: долины расположены в
зоне «дождевой тени», которая образуется вследствие горных преград на
пути влажных воздушных масс с Севера и с Юга. Рельеф также имеет ряд
особенностей: Южные склоны и отроги Скалистого Хребта в большей своей
части имеет пологий уклон и благоприятную солнечную экспозицию, по
этому они могут использоваться как Зимние пастбища. Тогда как Северные
склоны Скалистого Хребта находятся в условиях повышенной влажности и
могут использоваться как летние пастбища и сенокосы.
После

ознакомления

климатических

условий,

с

вопросами

рассмотрев

этапы

формирования

местности,

исторического

развития

архитектуры на Кавказе, следует определить принципы нагорных поселений,
Взам. инв. №

особенности использования рельефа, типы основных строений и культовую
(мистическую) сторону жизни селений.
За Солнечными долинами закрепляется традиционный тип поселений,
включающий систему временных и постоянных, бытовых и сакральных,

Инв. № подл.

Подп. и дата

хозяйственных и оборонительных сооружений, вместе составляющих
отдельные селения. Рассматривая горское поселение можно выделить
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следующие его составляющие, которые впоследствии следует рассмотреть
более подробно:
1. Выбор места под поселение;
2. Формирование строений на территории, выбранной для поселения;
3. Основные виды занятий и их отличительные черты: скотоводство и
аграрное хозяйство.

Описание Ассинского ущелья в период XIX века:
В очерке инженера-топографа Иоганна Бларамберга от 1834 года дается
подробное

описание

Ассинского

ущелья

(Ассинской

котловины)

и

расположенных здесь поселений. Наряду с этим перечислены поселения,
входящие в конгломерат построек котловины. Поселение «Лейми» в описи
галгайских поселений значится между Берхен (сейчас Бархин, выше на
северо-восток от Лейми) и Ахихал (Эгикал, самый крупный башенный
комплекс, расположенный ниже и восточнее Лейми), и носит наименование
Льемир.
Ассинское ущелье описывается следующим образом:
Поднимаясь выше истока Кумбалея (в настоящем река Камбилеевка),
преодолев сопки Богочур и Сугулам, разделенные глубоким оврагом,
покрытым крупным строевым лесом, перевалив через округ, называемый
Галга, - это место считается прародиной ингушей. Край этот

Взам. инв. №

простирается на 8 верст к югу от истоков Сунжи и Кумбалея. Сюда можно
добраться со стороны Махальдона, если пересечь хребет, отделяющий
долину от притоков Ассы. Долина Ассы и Таргима – по названию главного
поселения, что здесь находится, - окружена необычайно высокими,

Инв. № подл.

Подп. и дата

отвесными скалами; с западной стороны хребет Матхох с вершинами
Герте выступает вперед до Ассы, которая зажата между этим хребтом и
хребтами Гай и Гальте, находящимися справа от реки. Это ущелье,
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имеющее всего лишь 20 саженей в ширину, находится среди неприступных
гор. Сама же долина – большая, неровная, заселенная вдоль склонов гор.
<…> Назранцы, галгаевцы и галашевцы образуют племена ингушей,
которые сами себя называют ламуры, т.е. жители гор. Они живут вдоль
реки Кумбалей, в верховьях Сунжи и Ассы.
<…>

повсюду

скалы

и

утесы,

возвышающиеся

над

древними

пирамидальными башнями и маленькими аулами; на склонах наиболее
высоких гор «повисли» поля; с вершин мчаться пенящиеся потоки, вершины
которых покрыты вечными снегами, эта долина являет собой место, где
представлены четыре времени года. Поля и луга обнесены каменными
оградами, так как галгаевцы и ингуши используют, как правило, даже
самые маленькие клочки земли, возделывая их, и оставляют лишь
необходимые для прохода узкие тропинки. И часто клочок земли шириной в
ступню вызывает ссоры, заканчивающиеся истреблением целых семей.
Чтобы возделывать землю, которую они занимают, они должны каждый
год очищать ее от камней, скатывающихся с горных вершин, рыть новые
каналы, чтобы улучшить свою каменистую и неплодородную почву.
Несмотря на упорные труды, земля в состоянии дать населению лишь
скудное пропитание. Именно из этих соображений большое число
ингушей заводят хозяйство в Назранской долине.
Также подробно и наглядно Бларамберг описал устройство быта и
уклада жизни горных аулов:
Взам. инв. №

Дома они строят большие или поменьше, в зависимости от величины
семьи, там проживающей. Их поселения иногда ограждены стенами и
пирамидальными башнями высотой от 4 до 6 саженей (от 853,44 до 1280,16
м). Поля находятся вблизи жилищ. Так как лес расположен высоко в горах

Инв. № подл.

Подп. и дата

и доставлять его в районы долин сложно, дома они строят из камня, с
плоскими крышами, покрытыми глиной и гравием. Их дома и башни
побелены снаружи, но они не менее опрятны и внутри.
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Одна особенность, которую можно выделить, как новую информацию
об особенностях галгайских сел – это постройки мельниц:
Их поселения всегда располагаются по берегам небольших речушек, на
которых почти каждая семья имеет маленькую мельницу с горизонтальным
колесом – это весьма простой механизм. Пожалуй, не найдешь такого
другого народа, который из плохого материала и без длительных
приготовлений мог бы, как ингуш, соорудить водяные мельницы вблизи
жилищ, чтобы пользоваться ими, когда это необходимо. Эти мельницы
состоят

из

жернова,

приводящего

в

движение

ось

маленького

горизонтального колеса, на которое падает под косым углом вода из
деревянного желобка или оросительной канавки. Воронкообразный бункер
для зерна из коры дерева висит на четырех веревках, он постоянно
раскачивается от толчков палки, которую приподнимает мельничный
жернов. Заостренный камень, вставленный в отверстие другого камня,
прижимает пробку катушки (шкива) и вилкообразную балку под осью,
приподнимая и останавливая мельничный камень посредством другого
камня, помещенного ниже. В этом механизме нет металлических деталей.
Следует отметить, что в связи с суровыми условиями обитания
вайнахские народы были очень трудолюбивы. В работе Бларамберга
особенно выделяется место женщины в жизни семьи и всего поселения:
Они не только хлопочут по хозяйству, но также шьют одежду для
своих мужей, ходят в лес за дровами и несут этот тяжелый груз верст 10
Взам. инв. №

через горные хребты. Женщины работают на мельницах, делают ковры и
войлочные одеяла. Они также изготовляют тонкую шерстяную ткань,
предназначаемую для тцуки, которая служит одеждой для мужчин,
женщин и детей. Ингуши разводят главным образом овец, свиней и ослов, а

Инв. № подл.

Подп. и дата

лошадей и быков у них мало, потому что им недостает пастбищ, впрочем,
и потребности у них весьма ограниченные. Что касается земледелия, им
едва хватает пахотной земли, чтобы удовлетворить свои собственные
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нужды.

Из-за

сурового

климата

высокогорья

хлеба

никогда

не

поднимаются выше фута, однако колосья хорошо заполнены зерном.
Наряду с развитым сельским хозяйством и скотоводством отмечается,
что пчеловодство у них распространено весьма незначительно.
Взаимосвязь горных и равнинных ингушей:
Интересны взаимосвязи между разными семьями в рамках поселений:
Наиболее богатые ингуши отдают в аренду свой скот, условия аренды для
них выгодны и лишены риска. Десять овец и десять ягнят к концу третьего
года приносят приплод в восемь голов, и, таким образом, хозяину
возвращают 28 голов. Если у арендатора случится несчастье и он потеряет
овец, то он взамен отдает через три года корову, до тех пор пока он не
сможет полностью возместить убыток. За корову с теленком отдают все
годы по овце, а за кобылу — половину жеребят, которые у нее появятся.
Таков установившийся порядок. Или же к концу десятого года отдают трех
овец, кобылу с жеребенком и половину жеребят, которых они заимели. Этот
обычай бытует в их среде как неписаный закон. Они (т. е. богатые
влиятельные ингуши) также берут под свое покровительство, при условии
выполнения определенных обязательств, бедняков и людей, не способных
защититься.
Также в разных источниках отмечается взаимосвязь горных людей и
жителей равнины. Начиная с XIX века отмечается переселение жителей гор
на равнину, в Назранский район, однако среди прочего говорится и о
Взам. инв. №

расположении хозяйства на равнинах с сохранением при этом жилья в
горных регионах. Отмечается то, что горные жителя пользуются большим
уважением среди населения равнины, к ним обращаются за помощью и
приютом. Также сообщается, что зачастую горцы, переселяющиеся в долину,
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сдавали свои дома и земли в горах в аренду или предоставляли право
пользования ими беднякам, для того чтобы снискать их привязанность.
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Еще одно интересное замечание дает Бларамберг относительно
выделения старейшин и их влияния на галгайцев: Старейшины, наиболее
прославившиеся

своею

удачливостью

(богатством)

или

своею

многочисленной родней, поддерживают единодушие в общине. Кстати, их
влияние на людей более значительно в долине, чем в горах, где всеобщая
бедность сама собою поддерживает равноправие.
Быт.
О быте ингушей горного района Ассы говорит характер их пищи.
Например, отмечается, что сами ингуши сухощавы, жилисты и едят очень
мало пищи. Ингуши очень неприхотливы в еде: они часто питаются
кореньями и ростками деревьев, даже если охотой они добывают хорошую
еду. Они пекут маленькие лепешки из просяной муки, или же ячменной, или
пшеничной. Наполовину замешанное тесто они кладут на круглый камень
под горячую золу или на лист железа, нагретого на углях, до тех пор, пока
оно не забродит. Эти плохо пропеченные лепешки долго хранятся, и ингуши,
которые вообще едят мало, легко их переваривают. Летом они также
питаются травами, молоком и сыром; зимой – мясом копченой и сушеной
баранины с кашами из ржи, проса, ячменя. Так же как и осетины, в дни
праздников они готовят прекрасное пиво.
Сначала едят старики, затем мужчины среднего возраста, которым
первые оставляют достаточно, чтобы досыта наесться, а затем наступает
Взам. инв. №

очередь детей. Что касается женщин, то они едят отдельно.
Во время принятия пищи хозяин дома потчует своих гостей, которые
едят в той очередности, как им предлагает хозяин: сначала баранью голову и
грудинку, причем каждый гость должен взять свою долю, а уши отдают
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слугам, чтобы напомнить им о послушании. Бульон пьют только после того,
как съедят мясо. Едят они, сидя на земле в кружок, руками.
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Однако, наряду с очевидным взаимодействием людей в рамках
поселений и соседствующих аулов, нрав горных людей резок, характер
склонен к конфликтам. К Кавказским народам относится такое понятие, как
«обычай войны». Интересную особенность отметил французский картограф
Конрад Мальт-Брун (1755 – 1826 гг.): замечание о том, что рабские народы
живут в теплой зоне, а воинственные народы и завоеватели – в холодных
районах. Хотя Кавказ располагается в умеренной зоне, климат высокогорных
долин обычно холодный и суровый. Жители этих районов имеют иную
физическую природу (конституцию) и иную мораль в отличие от грузин и
персов, занимающих очень теплые долины и равнины.
Характеристика ингушей – галгайцев, населяющих район Ассы.
Приведем описание ингушей начала – середины XIX века:
Ингуши хорошо сложены, но обычно худощавы, имеют дерзкий вид,
нелюдимы и серьезны. Они бдительны, проворны, выносливы и неутомимы.
Одеваются они на манер черкесов, но скверно; зимой и летом носят бурки.
До XIX века ингуши сохранили народную традицию изготовления щитов.
Щиты делают из дерева, обтягивают кожей, скрепляют железными
обручами и украшают тонкими металлическими пластинками овальной
формы. В настоящее время такие щиты практически не встречаются.
Женщины-ингушки
Молоденькие

девушки

маленькие,
в

расцвете

сильные
лет

и

довольно

имеют

хорошенькие.

веселый

нрав,

они

предупредительны, резвы. Волосы у них подстрижены таким образом, что
Взам. инв. №

закрывают половину лба, остальную часть волос они заплетают в косы,
которые ниспадают на спину и на плечи. Чтобы волосы блестели, они
тщательно за ними ухаживают. Прическа замужних женщин иная: они
делят волосы на две части-хвосты, и каждый хвост обвивается лентой или

Инв. № подл.

Подп. и дата

полоской шелковой, шерстяной или хлопковой ткани, затем эти хвосты
толщиной в палец накручивают на голову, закрепляя краями лент. Также
женщины носят серьги – длинные, массивные, выполненные из меди, латуни
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или стекла. И, наконец, они украшают голову убором в виде чепца-колпака
на черкесский манер, который им очень идет, а кусок белой ткани спадает
вдоль спины, покрывая волосы.
Часть рубахи – плечи и ворот – покрывает вышивка, шириной примерно
в пять пальцев. Вышивка цветная, шелком или шерстью. Женщины носят
платье длиной до щиколоток, с поясом. Они также носят длинные
шальвары. По шальварам можно отличить женщину замужнюю, так как
она носит шальвары красного цвета, вдовы и пожилые женщины – голубого
цвета, а девушки незамужние носят белые шальвары. Шальвары также
вышиваются разноцветными нитками, а на уровне лодыжек они окаймлены
черной лентой. Зимой женщины носят сапожки, а летом ходят босиком.
Прекрасную характеристику дает Иоганн Бларамберг галгайским
народам:
Трудно найти на земле, которые мы населяем, народы, которые
защищали бы свою свободу и независимость с большим упорством и
которые в то же самое время беспокоили бы еще больше своих соседей,
чем жители Кавказа.
Быть храбрым и ловким воином – это, с их точки зрения, единственный
способ снискать славу. <…> Одним словом, война стала их единственным
привычным занятием. Можно подразделить эти войны на внутренние и
внешние. Первые проистекают из-за взаимных обид двух племен, кровной
Взам. инв. №

мести; эти войны ограничиваются и заканчиваются согласно законам
обычного права, которые у них существуют. Войны внешние ведутся, когда
одно или несколько племен поднимаются вместе, чтобы дать отпор
нападающими

врагу

или

чтобы

напасть

самим

на

общего

врага.
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Командование тогда передается тому, кто набирает большее число голосов;
это обычно человек, чья храбрость общепризнана, или человек выдающегося
ума.
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Обычай войны, на сколько можно судить, наделил этот народ и
другими достойными чертами характера, в понимании европейского
человека весьма противоречивыми:
Храбрость воодушевляет их крепкие и энергичные тела; здравомыслие
направляет их чувства; отсутствие наук, изящных искусств, роскоши,
грубая нравственность – все это действительно глубоко запечатлено в их
сердцах; гостеприимство по отношению к чужакам, непоколебимая
верность своему народу и друзьям, а рядом с этими хорошими качествами –
жестокость в отношении врагов, страсть к войне, или, скорее, к грабежу,
кочевая жизнь и анархия.
Граф Ян Потоцкий, ученый-археолог и путешественник (1761 – 1815
гг.), оставил заметку о таком случае: «Один ингуш привез в Эндери
молоденькую девушку-ингушку, чтобы продать ее. Некий еврей из Ширвана
предложил за нее персидских тканей на 200 рублей — на этом торг был
закончен. Когда продавец и покупатель отошли на миг, чтобы
рассмотреть ткани, девушка сказала людям, которые находились рядом с
ней: «Я — бедная сирота, которую каждый может обидеть безнаказанно,
мой проводник обещал на мне жениться, а только что продал меня, чтобы
иметь шелковые одежды, но он никогда не будет их носить!» Сказав это,
она повесилась на дереве».
Как только сын подрастет и уже в состоянии защищаться, отец
вооружает его и предоставляет его собственной судьбе, предоставив свободу
ласковым и добрым отношением, достаточно не обманывать их, чтобы
сохранить их доверие. Впрочем, те, кто живут на равнине, уже привыкли к
мирной, спокойной и трудовой жизни.
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действий по собственному усмотрению. Можно легко заслужить их любовь
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II. Описание исторического облика
и особенностей поселения Лейми.
Башенный комплекс Лейми расположен на отроге Северного
Кавказского хребта (Цей-Лоам), с вершиной г. Леймайлам (2497 м над
уровнем моря), в ущелье «Г1алг1ай-чие», в 0.8 км северо-восточнее
поселения Ког, и в совокупности построек занимает территорию более 40
Га (с учетом всех построек в районе поселения Верхний Лейми (МагIа
Лейми, ингуш.) и Нижний Лейми (ЭгIа Лейми, ингуш.).
Исторически Лейми входит в Хамхийский Галгайский шахар.
В

топографических

описях

1834

года,

сделанных

инженером-

топографом Иоганном Бламбергом, указано, что Поселение «Лейми»
является галгайским поселением и значится между Берхен (сейчас Бархин) и
Ахихал (Эгикал), и носит наименование Льемир.
По одной из версий топонимическое название объясняется так:
Лейми идёт от слова «лоа» - что значит снег, где «лей» падёжная форма
слова «лоа» с прибавлением суффикса «ми», что в данном случае значит чтото вроде вдоль. Таким образом приблизительный перевод означает «вдоль
снегов», или «поселение, лежащее вдоль снегов».
Бесспорно, название «Лейми» связано и с вершиной горы Леймайлам,
которая среди прочего, могла носить культовый характер для жителей
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рассматриваемого района заселения.
На территории комплекса выявлены остатки циклопических построек,
которые могут сыграть определяющую роль при датировки поселения.
Циклопические постройки по многим версиям исследователей кавказской
культуры являются переходным типом жилья от пещерных построек к
каменному дому (дому-башне). Вот как характеризует появление первых
каменных построек в древние времена Д.М. Мшвениерадзе: «… В этом
отношении первые работы, которые человек должен был произвести для
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сооружения неприступных барьеров у порога пещер, - это подкатывание
валунов и постройка преграды укладыванием их в ряды». При перемещении
крупных валунов человек переходит от ручного способа к изобретению
рычага. После чего этот процесс приобретает все зачатки архитектурностроительной технологии. Спустившись с неприступных скал на более
удобные территории у подножия хребтов, человек стал строить подобие
пещеры для своего жилья здесь. Для чего собирал и складывал в стены
крупные валуны, сначала в один ряд, потом в два-три. Так появилась
кладочная система. Впоследствии, как можно предположить, появились
инструменты для обработки камня (не ранее железного века). Однако
технология строительства на Кавказе столь разнообразна и зачастую и в
средние века прибегала к приемам древних строителей, что определить
датировку сохранившихся фрагментов циклопических сооружений крайне
затруднительно. Можно лишь отметить несколько особенностей, которые
роднят постройки близ и на территории Лейми с другими, исследованными
ранее циклопическими сооружениями:
- кладки сложены из крупных практически необработанных валунов,
доложенных

более

мелкими

каменными

блоками,

обработанными

инструментом и уложенными в кладку без раствора.
Для горных регионов Грузии характерны циклопические сооружения –
крепости, памятники рабовладельческого строя (эпоха античных памятников
I – IV вв. до н.э., Мцхетская Армазинская крепость, Саркинети, Уплисцихе,
Взам. инв. №

Урбниси, Уджарма, Кутаиси, Нокалакеви, Шорапани и др.):
Также под описание попадают и защитные ограды из глыб базальта (см.
северная терраса Верхнего Лейми), характеризующиеся для культуры
грузинских регионов появлением скотоводства (на Цалке над с. Авранлу).
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Вот как описываются грузинские циклопические сооружения: 1-й ярус
представлен длинной стеной до 80 м, оставшаяся высота стены – 3 м., во всей
стене одна дверь; в нижнем ярусе отдельные монолиты достигают размеров
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2х2,5х3 м. На 2-м ярусе остатки стены, кладка везде сухая, без применения
раствора; стены выложены трехслойно: по бокам крупные монолиты, а
пространство между ними заполнено более мелким камнем, размеры камней
заполнения 0,3 х 0,3 х 0,2 – 0,15 х 0,15 х 0,10 м. Порода – базальт с
расчлененными естественными массивами пород.
В грузинской архитектуре не редко рядом с остатками циклопических
построек располагались пещерные жилища и культовые сооружения –
менгиры и мегалиты. В случае с поселением Лейми на данном этапе работ
еще не было поставлено задачи исследовать территорию на предмет
выявления связного конгломерата построек древней эпохи. Однако, у
подножия хребта расположены культовые и жилые сооружений самых
разных форм и времени постройки. Предположительно, отвесные скалы
южной стороны хребта могут содержать пещеры и другие следы пребывания
здесь людей.
Более подробно говорить о характере циклопических построек и
периоде их возникновения будет возможным после организации в данном
регионе комплексных научных исследований по циклопическим постройкам
и

менгирам,

выявлению

особенностей

и

связей

между

разными

сооружениями на территории Солнечных долин, сравнением и анализом по
отношении с подобными сооружениями в других регионах Северного и
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Южного Кавказа.

Другой интересной стороной поселения Лейми являются культовые
сооружения: святилища-столпы. Столпообразные святилища представляют
собой вертикально вытянутые прямоугольные сооружения в виде столбов с

Инв. № подл.

Подп. и дата

квадратным основанием, выложенных из камня на известковом растворе.
Святилища с прямоугольным основанием имеют обычно двухскатную или
пирамидальную кровлю из ступеней сланца. Подобные святилища могли
быть посвящены божествам. Например, столпообразные святилища в
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Ингушетии и Чечне посвящались божеству грома и молний Селе. С культом
Села связывает мифология и появление склеповых захоронений в горах. По
поверью, когда Селе нравился какой-нибудь человек, он поражал его
молнией. Умерших таким образом людей стали класть в склепы. Когда долго
не бывало дождей, их тела выносили из могильника. Считалось, что Села
пошлет дождь, чтобы омыть тело покойник (марковин В.И. «Памятники
зодчества в горной Чечене (по материалам исследований 1957-65 гг.)» //
Северный Кавказ в древности и в средние века, 1980 г.).
На территории между Верхним и Нижним Лейми располагались два
столпообразных святилища в виде креста (в основании). Святилища были
установлены на верхнюю площадку крупного валуна, и возведены на высоту
около двух – 2,3 м. Вблизи святилищ и каменных глыб разбросаны осыпи
камней – руины сооружений, возможно склеповых.
Вообще склеповых построек на территории села и в его окрестности
крайне много. На данном этапе исследований не удалось установить прямую
связь жителей села и расположенных рядом Некрополей. Как минимум,
некрополи связаны с периодом происхождения и существования, который
также характеризуется и разными периодами постройки башен.
Вот какую характеристику дал Д. Чайхкиев склеповому захоронению у
с. Верхний Лейми (стационарное исследование производил Л.П. Семенов):
/Текстовые и графические материалы по исследованию полуподземного
склепа середины ХШ—XIV в. с потайной нишей из горной Ингушетии/
Взам. инв. №

«…К настоящему времени этот склеп полуразрушен, а обнаруженные в
нем находки почти все (за исключением фрагмента сабли) утеряны. Поэтому
ниже приводим краткое описание склепа и найденных здесь предметов,
содержащееся

в

полевом

отчете

Л.

П.

Семенова

за

1937

год.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Склеп находился в южной части могильника, ориентирован по линии С—Ю
и почти полностью врыт и скальный склон горного кряжа, на поверхности
которого виднеется его южная фасадная часть (высота 1,04 м, ширина 2,71
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м). В центре последней, на глубине 0,55 м, над землей расположен лаз
(0.55x0,50x0,45 м), неплотно прикрытый плитой (в одном углу здесь была
большая щель, в которую вложен камень). Усыпальница сложена из частично
обработанных,

по

тщательно

подогнанных

друг

к

другу

крупных

песчаниковых камней различной формы на известково-глинистом растворе.
Стены камеры склепа кверху незначительно суживаются и на высоте 1,84 м
соединены

восемью массивными

поперечными

плитами

перекрытия.

Размеры степ камеры: западная и восточная — 4,14 м, северная — 2,04 м,
южная — 1,54 м. Они тщательно покрыты известково-глинистым раствором.
На высоте 0,60 м вдоль западной и восточной стен расположены полки из
сланцевых

плит.

В

западной

стене

полка

сильно

повреждена

и

поддерживается тремя каменными брусками, вделанными в стену. Полка в
восточной

стене

придерживается

одним

бруском

и

вертикально

поставленной сланцевой плитой. Длина этой полки 2,26 м, ширина — 0,60 м.
В глубине склепа обе полки упираются в широкий выступ скалы
(своеобразная лежанка), высота которого 0,44 м, а ширина 0,80 м. Камера
усыпальницы имеет скальное основание, которое по направлению от
северной стены к южной незначительно понижается. В западной стене,
вблизи лаза, на высоте 0,97 м от основания камеры устроена ниша (0,30x0,30
м)

глубиной

0,60

м.

До раскопок содержимое склепа уже подвергалось расхищению: весь пол
камеры усеян разбросанными частями человеческих костяков, обломками
Взам. инв. №

ветхих досок от гробов, фрагментами деревянных мисок и глиняных сосудов,
осколками плит от полуразрушенной полки, выпавшими из степ камнями и т.
д. Этот склеп был местом коллективных захоронении (около 30 человек).
Нетронутых погребений не оказалось, и обряд захоронения в деталях не

Инв. № подл.

Подп. и дата

представляется возможным восстановить. Обе полки, каменный выступлежанка

и

ниша

пусты.

В результате расчистки камеры склепа № 2 Л. П. Семеновым были найдены:
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1)

фрагмент

сабли

с

перекрестьем.

Он

состоит

из

части

слабоизогнутого клинка, черена рукояти, а также железного перекрестья.
Общая

длина

сохранившейся

части

находки

32

см.

Железный

коррозированный клинок сабли однолезвийиый, с железной оковкой с двух
сторон, без дола. Ширина клинка у перекрестья 3,2 см, толщина спинки 0,7
см. Крестовина с перекрестьем, напускная, поврежденная. Горизонтальные
части крестовины сильно опущены в сторону клинка и имеют на концах
ромбовидные отростки. Размеры крестовины 8,8 х 3,0 см. Железная часть
черепа рукояти цельнокована с клинком, изогнута в сторону его лезвия. На
клинке и черепе рукояти фиксируются следы от несохранившихся
деревянных

ножен

и

обкладки;

2) крупные железные черешковые наконечники стрел — 4 экз. Два из
них — двурогие (длиной 16,5 и 20,5 см), третий — подромбический, с
выпуклыми ударными и вогнутыми нижними гранями (длиной 14,5 см), а
четвертый — ромбовидный, без сохранившегося черешка. Все наконечники
плоские;
3) железный шестопер с круглым углублением для рукояти. Его ширина
7 см, высота 4,5 см. Перья имеют округлую форму. Рукоять отломана, но
часть ее сохранилась в отверстии;
4) железная пряжка с кольцом (общая длина 6 см);
5) большие и малые куски кольчуги из массивных колец — 8 экз.;
Взам. инв. №

6) железный подковообразный предмет с двумя петлями на концах
(длина 8 см);
7) фрагмент железного четырехгранного наконечника копья (длина 22
см);

Инв. № подл.

Подп. и дата

8) фрагменты железных налокотников — 9 экз.;
9) фрагмент железного шлема;
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10) красноглиняные гончарные кувшины с ручкой — 2 экз. У обоих
ниже ручки — волнообразный орнамент, а края горла расширяются. По
самому краю горла и немного ниже у обоих сосудов отмечен точеный
орнамент. Верхняя часть ручки сливается с краем горла сосуда. Высота их
15,5 см;
11) железные черешковые одиолезвийные ножи без сохранившейся
рукояти — 5 экз. Их длина 11—18,2 см. Все они однотипные;
12) каменный плоский оселок (длиной 7,8 см);
13) пастовая привеска грушевидной формы и зеленого цвета;
14) бронзовая серьга в виде кольца с двумя гнездами для стеклянных
глазков (одно гнездо пустое) и коротким стержнем, обвитым проволокой, к
которому прикреплено гнездо с зеленым стеклом, а под ним — две привески
с

маленькими

Найденные

шариками

предметы

Л.

П.

на

тонком

Семеновым

стержне.

датированы

XIV

в.

В августе 1982 года во время проведения полевых изыскании в данном
районе пастухи сообщили, что в результате разрушения одной из стен
полуподземного склепа могильника Верхний Лейми, в ней появилась ниша с
вещевым материалом. При нашем осмотре полуразрушенной погребальной
камеры этого склепа установлено что в центре ее восточной стены, на высоте
0,95 м от основания, находится поврежденная потайная ниша, прямоугольная
в

плане.

Она

ориентирована

по

линии

В—З,

т.

е.

расположена

перпендикулярно к стене усыпальницы. Ее входное отверстие (0,45х 0,45 м)
Взам. инв. №

закрывал специальный тонкий камень-известняк, который крепился к стене с
помощью известково-глинистого раствора. К настоящему времени он
наполовину расколот. Ниша-тайник имеет длину 1 м (при толщине стены
0,45 м) и большей частью выбита в скальном грунте, В данной нише были

Инв. № подл.

Подп. и дата

обнаружены только сильно поврежденные разнообразные виды вооружения
воина.
В основании ниши-тайника находилась кольчуга, сложенная предварительно
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вдвое по ширине. Она сильно коррозирована и распалась на 52 больших и
малых куска. Очевидно, ее покрой представлял вид рубашки с рукавами
ниже локтя и разрезным воротом. Кольчатое плетение одинарное. Кольца
железные, средней величины, круглые по форме и округлые в поперечном
сечении. Они сварочно-клепаные: одно склепанное («на гвоздь») кольцо
продевается в четыре сваренные. Склепанные кольца имеют незначительный
мысовидный выступ и по своим размерам (диаметр — 1,15—1,20 см,
толщина — 0,25—0,30 см) немного уступают сваренным (диаметр — 1,30—
1,40

см,

толщина

—

см).

0,30—0,35

Вдоль южной стенки ниши лежали две однотипные железные пряжки
(3,0x2,4 см) с «язычком», железное кольцо, черешковый однолезвийный
боевой нож и сабли. Общая длина боевого ножа 30,7 см, длина клинка 23,4
см, толщина клинка 0,5 см. На его черепе и клинке фиксируются следы от
несохранившихся деревянных ножен и обкладки рукояти. В месте
соединения черена с клинком нож имеет боковые выступы. Сабля сильно
коррозирована, а ее деревянная обкладка рукояти и ножны не сохранились.
Клинок

сабли

железный,

однолезвийный,

средней

кривизны.

Явно

прослеживается, что он в четырех местах был преднамеренно переломан.
Общая длина сабли 88 см, длина клинка 78,5 см, его ширина у перекрестья
3,9 см, толщина спинки 0,7 см. К острию ширина клинка постепенно
незначительно уменьшается, но уже вблизи начала острия она заметно
расширяется, т. е. имеет елмань. Острие клинка (длиной 20,3 см)
Взам. инв. №

кинжаловидное, обоюдоострое. Оконечность острия граненая, с вытянутым
ромбом в сечении. Железная крестовина с перекрестьем (8,8x8,0 см),
напускная,

частично

поврежденная

с

правой

стороны.

Перекрестье

массивное, горизонтальные ее части к концу незначительно сужаются.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Железный черен рукояти, цельнокованный с клинком, заметно изогнут в
сторону лезвия клинка. На черепе расположены две железные заклепки,
посредством которых обкладка рукояти крепилась к черену. Одна из них
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имеет массивную шляпку, а у второй она не сохранилась. Вес сабли 805 г.
Вдоль же северной стенки ниши-тайника зафиксированы два фрагмента от
большой вогнутой пластины железного налокотника. На меньшем из них
расположена поврежденная пряжка. Здесь также были найдены 13
фрагментов железного шлема. Судя по ним, шлем был цельнокованый,
сфероконической формы, с железным кольцом на навершии и небольшим
выступом на венце. На кольчуге обнаружено 25 железных черешковых
наконечников

стрел,

которые,

судя

по

остаткам

истлевшей

кожи,

располагались внутри черного кожаного колчана. Стрелы в колчане
находились

наконечниками

вниз.

На

черешках

некоторых

из

них

сохранились фрагменты древков (диаметр 0,7—0,9см). Двенадцать из
наконечников плоские, а остальные — граненые. Плоские подразделяют на
следующие типы: 1) в виде лопаточки с прямоугольным острием; 2) двурогие
— 3 экз.; 3) килевидные — 3 экз.; 4.) ножевидный; 5) ромбовидный; 6)
ромбовидный крупный; 7) подромбическнй с выпуклыми ударными и
вогнутыми нижними гранями; 8) подромбический с вогнутыми ударными к
нижними гранями. Граненые наконечники: 1) конусовидный; 2) копьевидные
ромбические в сечении и с круглой шейкой — 7 экз.; 3) весловидные с
четырехгранной головкой н длинной, прямоугольной в сечении, шейкой — 2
экз.; 4) шиловидные квадратного и ромбического сечения — 3 экз..
На колчан был положен, очевидно, сложный лук, от которого сохранился
лишь большой цельный деревянный фрагмент одного из концов с вырезом
Взам. инв. №

для тетивы. От плеча лука осталась лишь незначительная часть. На спинке и
с внутренней стороны фрагмента отмечены многочисленные продольно
расположенные бороздки для крепления сухожилий и роговой накладки.
Общая длина его (по дуге изгиба) — 42,4 см, а расстояние между

Инв. № подл.

Подп. и дата

сохранившимися

концами

35,2

см.

Как по конструктивным деталям, так и по наличию погребального инвентаря,
данный полуподземный склеп № 2 представляет большой интерес.
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Безусловно, обнаруженная потайная ниша была сделана непосредственно в
процессе строительства самой склеповой усыпальницы. Во всяком случае,
следов от позднейшей перестройки или ремонта восточная стена не имеет.
Очевидно, при первом же захоронении в этом склепе знатного воина в нишу
сложили

основные

предметы

его

дорогого

вооружения,

совершив

предварительно явно прослеживаемый обряд порчи оружия. Затем отверстие
ниши было наглухо замуровано специально подобранным камнем, а
последний был покрыт известково-глинистым раствором. Так что при
визуальном осмотре стены потайную нишу практически невозможно было
обнаружить. Нам встречались в некоторых разнотипных склеповых
постройках

Шуанского,

могильников,

а

также

Биштского,
культовых

Эгикальского
сооружениях

и

Пялингского

ниши-тайники,

уже

подвергшиеся разграблению. К сожалению, исследователи погребальных
строений

края

не

подвергали

тщательному

обследованию

стены

расчищаемых склеповых усыпальниц с целью выявления в них тайников.
Поэтому

в

научной

существовании

литературе

даже

нет

упоминания

об

их

вообще.

Обнаруженные в потайной нише разнообразные предметы вооружения
позволяют воссоздать экипировку представителя феодализирующейся
прослойки ингушского общества второй половины XIII в. — периода
напряженной внешней угрозы со стороны пришлых монголо-татарских орд.
И, видимо, не случайно, наряду с богатым комплектом вооружения в колчане
Взам. инв. №

представлены большей частью узкие граненые, т. н. «бронебойные»
наконечники стрел, специально предназначенные и приспособленные для
пробивания железных шлемов, щитов, пластинчатых доспехов монголотатарских воинов; 6). По всей вероятности, наконечник стрелы в виде

Инв. № подл.

Подп. и дата

лопаточки с прямоугольным острием, налокотник, сфероконический шлем, а
также сабля с елманью попали к ингушскому воину в результате
соприкосновения с монголо-татарскими войсками (7; 5; 8). По крайней мере,
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до середины XIII века на территории Чечено-Ингушетии предметы
аналогичного типа не фиксируются. Большинство из найденных в нише
наконечников, а также боевой нож с боковыми выступами у черепа на
территории края позднее XV в. практически отсутствуют. Фрагмент
обнаруженного сложного лука идентичен найденным экземплярам середины
XIII— XV в. на Шуанском могильнике. Кольчатый же доспех бытовал у
ингушей

на

протяжении

всего

средневековья.

Среди предметов, обнаруженных Л. П. Семеновым в камере полуподземного
склепа № 2, привлекает внимание редкая находка железного шестопера
XIII—XIV вв. Эта находка, безусловно, происходит с территория
древней

Руси.

Таким образом, можно однозначно утверждать, что развитое горское
поселение бытовало на рассматриваемой территории уже в период XIII – XV
вв. Стоит ли отнести башенные постройки к данному временному периоду?
Или же как раз этим временным отрезком характеризуются циклопические
сооружения комплекса? Вполне вероятно, что башенные постройки,
выполненные с включением в кладку огромных валунов – являются
переходным этапом от циклопических построек к башенным сооружениям,
которые бесспорно получают широкое распространение в горных регионах в
период позднего средневековья – XVI – XVIII вв.
Другой важной деталью, относящейся к постройкам Верхнего Лейми,
Взам. инв. №

служит предание, что боевую башню здесь построил в XVII веке знаменитый
ингушский зодчий Ханой Хинг.
Так можно охарактеризовать постройки Верхнего Лейми. Однако, что
касается Нижнего Лейми – обособленной усадьбы ниже по склону, требует

Инв. № подл.
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проведение дообследования самого комплекса и примыкающей территории
на предмет выявления всех построек, непосредственно примыкающих к
комплексу. На данный момент, учитывая способы устройства кладки,
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перемычек проемов и отдельных элементов, например углового камина,
можно предварительно отнести период постройки к концу ХVII – 1-й пол.
XVIII вв.
Что касается устройства очагов в башенных домах, выявлена некая
хронология развития данного элемента:
Каменный очаг – кхерч (чечен.), над которым висела надочажная цепь,
в более древние времена находился в центре помещения. Очаг имел
несложное устройство и состоял по общим источникам из каменной плиты,
обложенной камнями разных размеров. В позднее средневековье, по всей
вероятности,

появился

металлический

треножник,

на

который

устанавливался котел, назывался «очакх» (чечен.). Дым выходил через
оконные проемы или через специальные отверстия, устроенные в толще
кладки. Позже очаг был заменен пристенным камином – товха. Но и место
очага и надочажная цепь остались для народа Кавказа священными.
Предположительно, и очаг по центру помещения, и пристенные камины,
могли находится в башнях одновременно. (Л. Ильясов, «Древние религиозные
культы Чеченцев», 2014 г.).
Как видно, пристенный очаг – эволюционировавший в позднее
средневековье вид очага жилой башни. Таким образом, в данном случае мы
можем иметь дело как и с весьма ранней постройкой, так и с применением
техники зодчества других регионов (например, горной Грузии, где боевые
башни с плоской кровлей имели наибольшее распространение во все
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Взам. инв. №

периоды строительства башен).

Выходцы из поселения Лейми.
Из данного поселения произошли следующие фамилии:
Леймоевы,

Муцольговы,

Сампиевы,

Албогачиевы,

Хашагульгов,

Латыровы, Маматиевы, Умаровы, Тимерхановы, Боголовы, Оскановы.
Однако особое внимание следует уделить деятелю культуры и искусства ХХ
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века, посветившему свой труд родной культуре Ингушетии, - Али
Татарович Хашагульгов. С 1968 по 1969 годы Али Татарович работал
учителем в селении Джейрах. В 1970—1971 годы работал корректором в
Чечено-Ингушском книжном издательстве. С 1973 по 1974 год работал
учителем ингушского языка в селении Тарское Пригородного района. В 1978 по
1982 год работал рабочим дорожного строительства и художником—
оформителем на курорте Армхи Назрановского района. В 1983 году переехал на
жительство в город Грозный. В 1988—1989 годы работал преподавателем
ингушского языка в Госпединституте. В 1992 году он был принят в члены
Союза художников и Союза писателей России. С 1995 года А. Хашагульгов —

преподаватель театрального училища имени Щукина. В эти же годы картины А.
Хашагульгова выставляются в галереях Москвы и Ингушетии
Можно сказать, что с тех пор, как в 14 лет, после возвращения ингушей
в родные земли и после возможности вернуться в родные села и горные
территории Республики, Али Хашагульгов посвятил свою жизнь служению
ингушской культуре, о чем говорят и его сочинения, и жизненный путь. Вот
как характеризует его племянник, Джамбулат Богатырев:
«Он в молодости ходил по старикам, пополнял словарный запас
словами и оборотами, которые вышли из употребления, архаизмами. Но
слова мало собрать, их в сейф не положишь. Он нашел единственно
правильный вариант: во всех своих стихотворениях использовал их. Это
сложная творческая задача, а он искал и продумывал уникальные
Взам. инв. №

стихотворные формы, тщательно работал со словом, чтобы подобрать самое
сочное, самое точное сравнение или определение. И это говорит о его
таланте, особой гениальности. А помимо постоянной работы над
самообразованием, этот могуче одаренный человек был патриотом своей
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Ингушетии, любил родину».
В данной работе уделено так много внимания деятельности этого
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человека, так как, зная непростую судьбу и перипетии ингушского народа,
учитывая архаичность и во всех смыслах народность башенных городов в
горном

регионе

Ингушетии,

авторы

считают

крайне

необходимым

возрождать народные традиции и культуру ингушского народа через быт их
предков, через обычаи, через язык – как это выбрал для себя
А.Т.Хашагульгов.
На территории Некрополя (на родовом кладбище) в Верхнем Лейми
находится могила писателя и художника А.Хашагульгова, скончавшегося 17
ноября 1999 года.
В

дальнейшем

крайне

рекомендуется

рассмотреть

возможность

обозначения этого места информационной табличкой или стендом, который
бы среди прочего содержал стихи и картины поэта.

А.Т. Хашагульгов:
Из цикла «Горец»
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***
Камни, камни, камни…
Много нужно камней, чтобы возвести одну башню.
Чтобы построить много башен – еще больше.
Для грядущего собираю я камни.
Строителей не будет, если не будет камней.
И башен не будет тогда в Ингушетии.
Ингуши не будут ингушами.
***
Есть три вещи, ради которых
не наложу на себя руки:
Свобода, Родина, Язык.
Есть три вещи, ради которых
я готов умереть:
Свобода, Родина, Язык.
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Рис. 1. «Замок в селении Лейми, XVII – XVIII вв.», из книги Д.Чахкиева «Каменная летопись
страны вайнахов», 1994 г.

Рис. 2. «Остатки циклопических построек раннего средневековья у селения Нижний Лейми», из
книги Д.Чахкиева «Каменная летопись страны вайнахов», 1994 г.
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Рис. 3. «Кладка циклопических построек раннего средневековья у селения Нижний Лейми», из
книги Д.Чахкиева «Каменная летопись страны вайнахов», 1994 г.
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Рис. 4. «Святилище крестообразного плана у селения Верхний Лейми. XIV – XVI вв.», из книги
Д.Чахкиева «Каменная летопись страны вайнахов», 1994 г.

Рис. 5. Примеры столпообразных святилищ, зафиксированный в иллюстрациях к книге И.
Бларамберга, 1834 г.
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Рис. 6. Крестообразное святилище близ Верхнего Лейми, фото 2006 г., личный архив.
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Рис. 7. Фиксация оружия из полуподземного склепа №2 у сел. Верхний Лейми (к отчету
Л.П.Семенова о проведенных исследованиях).
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Рис. 8. Инвентарь из потайной ниши полуподземного склепа у сел. Верхний Лейми (к отчету
Л.П.Семенова о проведенных исследованиях).
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Рис. 9. Поэт и художник А.Т. Хашагульгов у входа в жилую башню № I.3-Ж, из личного архива
Д. Богатырева.
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Рис. 10. Рисунки – иллюстрации к стихам, А.Т. Хашагульгов.
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Рис. 11. Рисунки – иллюстрации к стихам, А.Т. Хашагульгов.
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Рис. 12. Картина А.Т. Хашагульгова.

Рис. 13. Картина А.Т. Хашагульгова.
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Рис. 14. Устройство боевой башни. Разрез, план 2-го и 5-го этажей, детали. Рисунок
И.П.Щеблыкина, 1927 г.
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Рис. 15. Примеры горских поселения: «Еще у ног Кавказа тишина» В.П.Овсянников.
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Рис. 16. Примеры горских поселения: зимняя деревня.
Иллюстрации к работе Бларамберга, 1834 г.

Рис. 17. Примеры устройства горских башен: «в сакле».
Иллюстрации к работе Бларамберга, 1834 г.
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Рис. 18. Примеры устройства горского быта: «кавказская утварь».
Иллюстрации к работе Бларамберга, 1834 г.
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Рис. 19. Примеры устройства горского быта: «продавцы оружия на Кавказе».
Иллюстрации к работе Бларамберга, 1834 г.
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Рис. 20. Примеры устройства горского быта: «портрет ингуша».
Иллюстрации к работе Бларамберга, 1834 г.
«Кистинка». Рис. К.И.Беггрова, 1820-е г.

Рис. 21. Примеры устройства горского быта: «Ингуши». Рис. Г.Гейслера, 1801 – 1803 гг.
Иллюстрации к работе Бларамберга, 1834 г.

