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При строительных работах на трассе «Кавказ» в Ингушетии
сделаны уникальные археологические находки
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Близ реконструируемой автодороги археологи исследовали около 20 курганов,
в которых обнаружили редкие артефакты, восходящие ко второму
тысячелетию до н. э.
Образцы вооружения, наконечники стрел, копий, жертвенные плиты, захоронения и другие
артефакты обнаружили специалисты Института археологии Кавказа во время работ в районе
реконструируемой федеральной автодороги Р-217 «Кавказ».
Об этом сообщает «Интерфакс».

Тысячелетняя история кавказских курганов

Сотрудники нальчикского Института археологии Кавказа и республиканского Археологического
центра имени Крупнова исследовали более 20 курганных насыпей, которые попали в зону
реконструкции.
«Самые большие раскопки были проведены в районе Карабулака, где в общей сложности
исследовано 23 курганных насыпи, которые дали великолепные материал, позволяющий судить
о различных процессах, в том числе о погребальном обряде, уровне развития общества, начиная
со второго тысячелетия до Рождества Христова. То есть на протяжении четырех тысяч лет», —
рассказал в беседе с корреспондентом агентства директор Института археологии Кавказа
Бияслан Атабиев.
Археолог добавил, что раскопки также проводились на Насыр-Кортском оборонительном рве,
курганной насыпи с разрушенным еще в древности погребением.
По его словам, при раскопках были найдены различные образцы вооружения, наконечники стрел,
копий. В погребениях обнаружены жертвенные плиты и другие артефакты, позволяющие
составить картину об идеологических воззрениях общества.
«Получены данные, позволяющие установить конструкции погребальных сооружений
керамического производства. Обнаружены великолепной сохранности бронзовые наборные
боевые пояса, железные наконечники», — рассказал Б. Атабиев.
По мнению ученого, на основании тщательного изучения костных останков исследователи смогут
составить представление не только о половозрастной структуре общества, о заболеваниях,
которыми страдали местные жители, но и о путях миграции в регионе.

Насколько хорошо мы знаем Кавказ? Викторина
Предлагаем нашим читателям ответить на 12 вопросов о географии, истории и современной
жизни на Кавказе.
Подробнее
Раскопки возле федеральной трассы «Кавказ» в районе Карабулака ведутся уже давно. В ноябре
2018 года в ходе строительства двухуровневой дорожной развязки здесь был обнаружен древний
некрополь скифского периода. По оценкам специалистов, погребения относятся
предположительно к скифскому периоду кобанской культуры.
В древнем некрополе были погребены люди с высоким социальным статусом, вероятно, воинского
звания. Здесь были обнаружены наборные бронзовые пояса для крепления скифского меча
акинака, фрагменты оружия, украшений и десятки других предметов.
Ранее при реконструкции федеральной трассы «Кавказ» древние погребения были обнаружены
и на территории Чечни.
Кобанская культура развивалась на Северном Кавказе в ХII—IV веках до нашей эры. Ученые
обнаружили в регионе более 400 исторических памятников в более 100 населенных пунктах

региона. Племена вели оседлый образ жизни, занимались земледелием и скотоводством.

«Кавказ неизвестный». Современная жизнь исторического региона глазами
путешественников-журналистов
В 2017 году редакция Rublev.com при поддержке Махачкалинской епархии Русской православной
церкви, фонда «Православные инициативы» и с использованием гранта президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов, организовала масштабный проект, посвященный кавказскому региону. Он получил
название «Кавказ неизвестный».
Это была автомобильная экспедиция, которая проходила осенью и зимой 2017 года в два этапа:
с 21 сентября по 21 октября и со 2 по 15 декабря. За 45 дней участники экспедиции преодолели
в общей сложности около 14 000 километров по республикам Северного Кавказа и Закавказья.
Кульминацией экспедиции стало восхождение на западную вершину Эльбруса, самую высокую
точку Европы.
Отдельной страницей проекта стало посещение Ингушетии.

«Кавказ неизвестный». По следам экспедиции. Часть IV. Ингушетия
На новом этапе автоэкспедиции ее участники проехали по маршруту Назрань — Сунжа — Эгикал
— Тхаба-Ерды — Джейрах.
Подробнее
Фрагмент путевых заметок руководителя экспедиции А. Егорцева, сделанных в горах
Ингушетии:
«Из Сунжи направляемся в сторону Главного Кавказского хребта. Там находится знаменитая
«страна башен» и древний христианский храм Тхаба-Ерды. Дорога петляет по ущелью вдоль реки
Ассы. В горах погода изменчива и непредсказуема.
Оставив позади окутанные облаками хребты, оказываемся на высокогорном плато. Здесь уже не
было ни дождя, ни тяжелых туч — только сильные порывы ветра и яркое холодное солнце. Здесь
открывается совершенно другая Ингушетия, не затронутая современной цивилизацией,
первозданная и загадочная.
В какой-то момент охватывает немой восторг. То здесь, то там показываются старинные селения
ингушей. Эгикал, Хамхи, Таргим, Вовнушки. И множество башен — не одна, не две, а целые
башенные комплексы, замки и крепостные стены. На склонах гор и на вершинах, в ущелье
над рекой, на острых скалах и покатых холмах».
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