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НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О ЗАМКЕ-КРЕПОСТИ ГАГИЕВО

Замок-крепость Гагиево расположен в Таргимской котловине горной Ингушетии, у самого начала Ассинского каньона, и принадлежал роду Гагиевых. В 1890-х годах о данном памятнике писал
К.Ф. Ган. В своем труде «Путешествие в страну пшавов, хевсур,
кистин и ингушей» он отмечал: «На громадном обломке скалы,
лежащем в самой средине воды, красуется старая крепость, когдато угрожавшая путнику, но теперь нас ничто не задерживает» [Ган
1897: 22]. В 1920-е годы замок Гагиево зафиксировал ингушский
археолог Л.П. Семенов. В своей известной работе «Археологические и этнографические разыскания в Ингушии в 1925–27 гг.» он
привел фото памятника, которое сегодня дает ученым важный
материал для рассуждений о структурно-типологической характеристике памятника и его сохранности в указанный период [Семенов 1928: 4]. В 1969 г. замок-крепость Гагиево упоминает московский кавказовед В.И. Марковин. Исследователь зафиксировал
боевую башню и ряд архитектурных построек [Марковин 1969:
110–111]. В 2009 г. Гагиевский архитектурный комплекс с различных сторон изучается ингушским исследователем Д.Ю. Чахкиевым [Чахкиев 2009: 28–30].
Рассматриваемый памятник интересен как своей живописностью, так и защитно-фортификационными особенностями.
Не сложно понять ту важную стратегическую роль, которую он
выполнял в жизни ингушского общества в отдаленные периоды
истории. Замок дошел до наших дней в полуруинированном
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состоянии. В связи с этим, к сожалению, восстановление точного
первоначального макета памятника не представляется возможным. Можно лишь указать, что к комплексу, по всей видимости,
примыкала мощная оборонительная стена. Так, ее разрозненные
остатки с востока мы смогли зафиксировать в 2012 г. на правом
берегу р. Асса, причем на протяжении более чем сотни метров.
Местами стена вбирает в себя огромные, хорошо подтесанные
валуны, которые были использованы в качестве своеобразных
защитных куртин. Восточный край стены примыкает к почти
вертикальным отрогам скалистого хребта Цори-Лоам.
Сложно говорить о наличии подобной стены к западу от крепости Гагиево, как и в целом о каких-либо фортификационных
формах на левом берегу р. Асса (ввиду отсутствия материальных
свидетельств). Однако, на наш взгляд, здесь логично предполагать наличие стены, так как широкий (в данной зоне) коридор
Ассинского прохода должен был иметь защиту от различных
проникновений с севера.
Археолог Д.Ю. Чахкиев о подобном защитном сооружении
в рассматриваемом районе пишет со всей определенностью.
Исследователь отмечает: «В районе поселка Гагиево, поперек
ущелья (в наиболее узкой части последней), была воздвигнута
длинная и высокая позднесредневековая каменная заградительная стена с широкими воротами, которые запирались. У последних постоянно дежурила хорошо вооруженная многочисленная
стража, взимая с проезжих определенную плату за проход (скотом, оружием, одеждой, украшениями, металлами и т.д.) и пристально контролируя пролегавшую здесь древнюю стратегическую торгово-транспортную, военную магистраль (т.н. “Дорогу
ингушей”) из Предкавказья в Грузию, Чечню и Осетию. Сложена
была стена из очень крупных прямоугольных блоков на известковом связующем растворе. Она имела специальные боевые площадки, оборонительные ниши и бойницы, а сверху насухо были
уложены крупные камни. Снаружи стена была покрыта светложелтой штукатуркой. К настоящему времени от стены сохранились только каменные блоки основания. По фрагментарным сведениям, ранее имелась здесь и боевая башня» [Чахкиев 2009: 29].
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На основании данного сообщения Д.Ю. Чахкиева сложно судить, была ли связана упоминаемая им заградительная стена
с башней непосредственно с крепостью Гагиево или же речь всетаки идет о двух разных архитектурных объектах, соседствовавших друг с другом. Возможно, что могли быть и два фортификационных узла, причем один (замок Гагиевых) дошел до
наших дней, а второй, вероятно располагавшийся севернее нынешней крепости Гагиево, не сохранился. Доказать или опровергнуть это пока сложно. Сейчас же можно лишь говорить о том,
что в силу ограниченного удобного пространства у ворот
«ГIалгIай коашке» («Ингушские дворы», «Ингушское подворье»)
был сооружен один объект — крепость с прочными запирающимися воротами, фланкированная одной боевой башней и расходящимися на восток и, вероятно, на запад оборонительными
стенами (Гагиево).
Мы считаем, что стена обязательно должна была локализоваться как на правом берегу р. Асса, где была выстроена крепость, так и на левом, так как было бессмысленно строить подобное сооружение с защитными элементами только лишь на
восточном берегу. Иными словами оставление без защиты довольно широкого коридора к западу от замка-крепости Гагиево
в условиях, когда была вероятность свободных проникновений
с севера, было бы серьезным просчетом архитекторов.
К сожалению, на левом берегу р. Асса в районе рассматриваемой нами крепости не прослеживаются следы или остатки
каких-либо архитектурных сооружений. Однако ввиду запустения многих жилищно-оборонительных комплексов данной
зоны еще в конце XVIII в. кажется вероятным, что они могли
быть разобраны местным населением в целях хозяйственных
нужд, в частности для строительства. Примеров подобного характера в горной Ингушетии много. Так, святилище Дялите
у с. Карт, ряд жилых построек в с. Бишт построены на материалах, несомненно связанных с циклопическими постройками
эпохи бронзы — раннего железа. Следы многократных перестроек жилых башен, даже с включением в кладку стен частей
центральных опорных столбов междуэтажных перекрытий,
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можно увидеть, например, в ансамбле Тумги. Одна из стен развалин мечети в с. Цори также содержит нижнюю часть подобной
столпообразной конструкции, обычно именуемой ингушами
«ерды-боагI» — «священный столб». Таким образом, в ходу у ингушей-строителей позднего Средневековья был и материал из
разобранных построек более раннего времени или их фрагментов. Мы экстраполируем данное положение и на архитектурные
объекты Ассинской котловины, включая защитно-фортификационные сооружения.
Д.Ю. Чахкиев отмечает, что башенный комплекс Гагиевых
(крепость Гагиево. — У.Г.) состоит из одной боевой и семи жилых
башенных строений [Чахкиев 2009: 28]. Однако наше собственное обследование этого памятника наталкивает нас на мысль,
что речь все-таки может идти не о жилых башнях как таковых,
связанных с типологической составляющей, а о крепостных сооружениях, возможно использовавшихся и под жилье. Сама же
внешняя конфигурация стен данного архитектурного комплекса
могла быть продиктована топографической ситуацией, и поэтому здесь не всегда приходится ожидать четких прямых углов
или линий. Стены сооружений выстроены по периметру края
своеобразного каменного мыса, на самом деле являющегося
огромным известковым валуном, поверхность которого обработана для оборонительно-хозяйственных нужд и под застройку
различных строений. Практически по центральной оси площадки этого «каменного острова», по линии север–юг, проходит глубокая расщелина геологического происхождения. Очевидно, что
она использовалась хозяевами замка-крепости как западня, ловушка. Внутри фортификационного гнезда стены расходятся по
разным направлениям, в плане образуя постройки различных
геометрических форм.
Наличие в замковом комплексе боевой башни вполне ожидаемо, так как с ее высоты можно было издали наблюдать за приближением воинов или же обычных мирных людей. Д.Ю. Чахкиев дает описание и размеры этой башни: в плане квадратная
(4,60×4,60м), первоначальная высота 23 м, ранее состояла из пяти
этажей. Стрельница завершалась пирамидально-ступенчатым
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покрытием. Исследователем отмечена и дата ее возведения —
XVI в., базирующаяся на «бытующих преданиях и конструктивных особенностях постройки» [Чахкиев 2009: 28].
Отметим, что в различных публикациях замок-крепость Гагиево часто путают с ингушской заставой Морица фон Энгельгардта, зарегистрированной последним в 1811 г. в том же Ассинском ущелье горной Ингушетии. Однако это далеко не так.
Энгельгардт зарисовал Ассинскую заставу [Газиков 2002: 70], что
дает нам отличную возможность для сравнительно-сопоставительного анализа и последующих характеристик каждого из указанных выше объектов.
Для начала необходимо подчеркнуть, что при отождествлении Ассинской заставы Энгельгардта с развалинами крепости
Гагиево в Таргимской котловине упускаются из виду два существенных момента. Во-первых, немецкий исследователь зафиксировал заставу на левом берегу р. Асса, в то время как крепость
Гагиево расположена на правом. Это коррелируется как описанием, данным Энгельгардтом в текстовой части работы, так и его
же литографией, где автор отобразил не только саму заставу,
но и прилегающую к ней местность. Нет сомнений, что чертеж
и последующая графическая фиксация заставы производились
немецким ученым с левого берега Ассы, с северо-запада от нее.
На это указывает ряд положений: 1) слияние западной части крепостной стены с отрогами Скалистого хребта; 2) р. Асса течет
с востока от укрепления; 3) точно определяющие стороны света
солнечные лучи, падающие на рисунке с правой стороны от
фортификационного комплекса, и образуемые им тени. Т.е. определяется южная (солнечная) и северная (теневая) стороны местности соответственно. Так как р. Асса течет с юга на север, то достаточно просто определить как левый, так и правый ее берега.
И последнее. В составе замка-крепости Гагиево имеется только одна боевая башня, в то время как в Ассинской заставе Энгельгардта их две. Все это вместе с вышеизложенным позволяет
говорить о том, что крепость Гагиево в Таргимской котловине
никак не может быть ингушской заставой Энгельгардта в каньоне р. Асса. Этой дефиниции противоречит множество фактов.
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Поэтому нам представляется, что вопрос отождествления ингушской заставы Энгельгардта с замком-крепостью Гагиево в настоящий момент может быть снят с повестки дня.
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