
Башенный комплекс «Вовнушки»

Маршрут №6  «К Башенному комплексу Вовнушки» (Протяженность 16км.)

Башенный комплекс Вовнушки — это архитектурный памятник
и культурно-историческая достопримечательность Ингушетии, которая
включает в себя хорошо сохранившиеся средневековые оборонно-сторожевые
сооружения на скалах в ущелье реки Гулой-хи.

Вовнушки входят в Джейрахско-Ассинский музей-заповедник наряду
с другими древними памятниками в регионе, которые можно успеть посетить
за одну поездку. Так, к интересным местам относятся уникальный храм
Тхаба-Ерды и расположенный при одноименном ауле башенный комплекс
Эгикал. Памятники располагаются в потрясающе красивой местности
и дополняют природные пейзажи, возвышаясь на фоне кавказских хребтов
и скал.

Башни Вовнушки

Центральные достопримечательности музея-памятника под открытым
небом — это три монументальные каменные башни («воув» переводится
с ингушского языка как «боевая башня»), сооруженные таким образом, что
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напоминают продолжения скал. Неприступные башни имеют усеченную
пирамидальную форму, плоскую крышу и узкие окна-бойницы.

Каждый этаж этих старинных боевых башен имел свое собственное
историческое предназначение. Например, на самом нижнем — первом —
этаже практически всегда функционировал склад для хранения продуктов.
На втором этаже располагалась входная дверь и, собственно, сам
единственный вход в башню. Там же обычно на мощной цепи висел
специальный братский котел, являющийся, по сути своей, особой святыней,
которой поклонялись местные жители, считающие, что над этим котлом
витают души покойных. Также в Ингушетии существовала традиция,
связанная с кровными войнами, — если человека преследовали с целью
отомстить, то он должен был добраться до башни, зайти внутрь
и прикоснуться к святому котлу, после чего его обязаны были оставить
в покое.

Выше второго этажа в башне были оборудованы жилые комнаты,
передвижение между которыми осуществлялось по специальной приставной
лестнице. Самый последний этаж башен выполнял функцию своеобразного
чердака — здесь хранилось оружие и другие необходимые вещи.

 Вовнушки зимой

Помимо самих боевых башен в комплекс Вовнушки также входят
отдельные жилые башни и усыпальницы для умерших. Эти сооружения
также в свое время использовались для оборонительных целей, так как
из их небольших окошек было очень удобно обстреливать врагов.
С юго-восточной стороны от башен расположены ещё два строения: одно
из них — это круглый мавзолей, а второе — святилище в виде небольшой
башенки, освященное в честь одного из местных героев-воинов.



О башнях:

● одной из главных особенностей башен являются особые
архитектурные детали, представляющие собой выступы-балконы,
у которых нет пола, — «машикули», эти балконы расположены на самой
вершине каждой башни, они служили для того, чтобы помогать
выдерживать осаду и атаковать врага;

● перед тем, как начинать возводить башню, строители выливали
на землю молоко, если оно впитывалось в грунт, то верхний слой почвы
снимался, а далее вновь наливалось молоко, продолжая до тех пор, пока
оно не переставало впитываться, после чего только начинали
строительство башни;

● в старые времена башни были соединены между собой
подвесным мостом, который использовался в случае опасности — старики
и женщины с детьми переходили по мосту из одной башни в другую
во время нападения врага.

Боевые башни являются одним из главных символов горной
Ингушетии и самым ярким примером старинной замковой архитектуры.
Наименование этого места — Вовнушки («Вӏо́внашке») — можно перевести
с местных наречий как «место боевых башен».



Вовнушки в давние времени имели функцию крепостных стен,
защищающих близлежащее поселение. Стены из камня ограждали горные
народы от хищных зверей и врагов, а также привечали участников торговых
караванов, которые проходили через местные горные ущелья.

Поселения в Ингушетии старались располагать рядом друг с другом,
на расстоянии не более одного километра. На таких расстояниях очень
хорошо было видно башни соседних селений, поэтому в случае нападения
врагов можно было быстро передать сигнал из одного села в другое
по цепочке.

Возведение башен являлось честью для ее строителя. В каждом
поселении для этого важного дела выбирался особый человек, перед которым
ставилась задача построить боевую башню ровно за один год. Если строитель
не успевал это сделать, то башню полностью разбирали и начинали возводить
заново, а на семью мастера ложилось пятно позора.

В 2008 году комплекс Вовнушки вошел в финал знаменитого конкурса
под названием «Семь чудес России». В 2009 году башни Вовнушки были
изображены на марке Почты России. В 2010 году Банком России была
выпущена монета номиналом 3 рубля из серии «Памятники архитектуры».

Как добраться до Вовнушек

Башенный комплекс Вовнушки находится в Джейрахском районе
Ингушетии. Общественный транспорт до комплекса Вовнушки в Ингушетии
не едет, добираться придется самостоятельно или с экскурсиями.

Ближайший к комплексу аэропорт находится во Владикавказе.
Расстояние от него до башен составляет почти 100 километров или
приблизительно два часа на автомобиле.

К башням идет достаточно хорошая автострада, по которой можно
проехать на обычной легковой машине. Из Джейраха необходимо двигаться
около 1,5–2 часов по основной дороге вглубь Джейрахского района, далее
от урочища Пялинг повернуть направо. Неподалеку от башен нужно идти
по специальной тропе с востока от комплекса, так как с другой стороны
к башням не подойти.
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Комплекс лучше не посещать в весеннее время, так как реки могут
разлиться, а дорога подтопиться. Также необходимо иметь в виду, что обувь
сюда нужно надевать обязательно удобную и на толстой подошве.


