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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Номер
тома

Обозначение

Наименование комплекта

1

1641-СП

Состав проектной документации.

Арх.№
комплекта, Примечание
дата

Раздел 1. Предварительные работы.
Подраздел 1.
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Подраздел 1.
Историко-архивные и библиографические
исследования. Историческая записка.
Подраздел 2.
Натурные исследования.

1.1

1641-ПР.1

1.2

1641-ПР.2

2.1

1641-КНИ.1

2.2.1

1641-КНИ.2.1

Часть 1. Архитектурные исследования памятника.
Зондажи. Акты исследования. Фотофиксация.

2.2.2

1641-КНИ.2.2

Часть 2. Архитектурно-археологические обмеры.
Планы. Фасады. Разрезы.

2.2.3

1641-КНИ.2.3

Часть 3. Обмеры конструкций.
Планы. Фасады. Разрезы.

2.2.4

1641-КНИ.2.4
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Технологические исследования по строительным и
отделочным материалам
объекта культурного наследия регионального значения:
«Башенный комплекс «Пялинг»
по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный р-н,
село Пялинг.

I . Общие сведения.
Настоящий раздел научно-проектной документации выполняется АО
«Институт

по

реставрации

памятников

истории

и

культуры

«Спецпроектреставрация» на основании следующих документов:
1. Государственного

контракта

от

15

августа

2017

г.

№ 0373100115417000289-4 между ФГКУ «Дирекция по строительству,
реконструкции и реставрации» и АО «Институт по реставрации
памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация»;
2. Охранного обязательства от 23 ноября 2015 г. № 884-р;
3. Задания на проведение работ по сохранению объекта от 22 февраля
2017 г. № 3;
4. Технического задания к Государственному контракту от 07 августа
2017 г. № 0373100115417000289-4 (приложение № 2);
5. Разрешения на проведение работ по сохранения памятника истории и
от

25

августа

2017

г.

№

11-21/17.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

культуры

Изм.

Кол.уч Лист

№док

Разработал

Антипова А. С..

Рук. АРМ-2

Смирнов Н. В.
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Лист

Листов
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II. Введение.
В

представленной

документации

в

соответствии

с

условиями

Государственного контракта и Задания на проектирование выполнено
визуальное натурное и инструментальное обследование строительных и
отделочных материалов, выявлены основные дефекты и выполнен анализ
кладочных и строительных материалов, использованных при возведении
башенных построек.
Для этого было проведено натурное обследование объектов комплекса,
определено состояния строительных материалов (камень, кладочные
растворы, обмазочные растворы), проведена фотофиксация состояния
кладки и отдельных элементов конструкций строения, а также отдельных
деревянных элементов сохранившихся перекрытий.
По результатам технологических исследований составлены проектные
предложения и рекомендации по реставрации строительных материалов
памятника, вошедшие в Раздел 4 Рабочей документации в качестве
«Рекомендаций и научно-методических указаний».

III. Краткие исторические сведения.
Село Пялинг расположено в Ассинском ущелье на отрогах Северного
Скалистого хребта, образованных схождение реки Тхабахр, являющейся

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

притоком реки Ассы.
Топонимическое название поселения Пялинг («Пхьа́линг», ингуш.)
объясняется в письменных источниках так:
«пхьа» - поселение, «-л-» - суффикс топонимообразования, «-инг» суффикс уменьшительности. Для обозначения населенных пунктов в
ингушском

языке

употребляется

термин

«пхьа»,

т.е.

«поселение»

1641-ТИ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
2
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(разъяснение дано в работе «О древнем роде Евлоевых» на основании
заметок А.И. Робакидзе «Жилища и поселения горных ингушей»).
По сообщению Р.С.Куркиева в его публикации приведены следующие
сведения:
«Башни в Пхьалинге в XVI веке по заказу Евлоевых построил Бятр из
рода Баркинхоевых – великий зодчий, гигант двухметрового роста,
обладавший

невероятной

силой.

Баркинхоевы

были

высококвалифицированными потомственными мастерами-строителями…».
Описания поселения встречаются в письменных материалах XIX века:
По «Спискам населенных мест Кавкеазского края» 1874 г. «… село
Палынкъ находится на правом притоке реки Тхаба-чочь; отмечено домов –
19, проживало мужчин – 48, женщин – 52, все галгаевцы, суниты».
Поселение расположено по сложном рельефу, формируясь несколькими
взаимосвязанными башенными комплексами как усадебного, так и замкового
типа. На данный момент в комплексе насчитывается четыре боевых башни и
порядка 25 жилые башни с многочисленными дворовыми постройками и
подпорными стенами, образующими террасы. Выделяется пять групп
склеповых могильников и три позднемусульманских кладбища. Также,
предположительно относясь к данному комплексу, выше по рельефу, в
сторону пос. Ний, расположены два вертикально установленных камня, ниже
которых

прослеживаются

руины

давно

утраченных

построек

(предположительно, полуподземных склепов).
Взам. инв. №

По установленным на месте сведениям, в комплексе до 1970-х годов
стояла еще одна башня, утраченная после обрушения. Из рассматриваемого
села такие фамилии, как Чаниевы (род Чан), Евлоевы, Боковы, Дарсиловы
(Дарсиевы / Дадиевы), Полонкоевы. Информация записана со слов местного

Инв. № подл.

Подп. и дата

старожила.

1641-ТИ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
3
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IV. Натурные исследования.
Обследование памятника и примыкающей территории было выполнено
сотрудниками Архитектурно-реставрационной мастерской АО «Институт по
реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» в
период сентября-октября 2017 года.
Задача исследований состояла в определении основных строительных
материалов, примененных при строительстве башен горных поселений,
выявлении причин их разрушения и определении способов их защиты и
сохранения.

IV.1. Общие сведения об объекте исследования и
фиксация наиболее типичных повреждений:

Таблица № 1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Стены боевой башни сложены
из каменных блоков местных
пород, кладка близка к
порядковой. В верхнем
уровне наблюдается
деструкция кладки, размыт
раствор, камни поросли
биоразрушителями.
Территория вокруг кладки
поросла травой, вблизи
расположена другая башенная
постройка, что на ряду с
обрушением каменных
кладок, затрудняет
проветривание в основании
башенной постройки.

Боевая башня № I – Б. Вид с северо-востока.

1641-ТИ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
4
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Башня стоит на скальном
основании, вблизи находится
крупный валунный камень.
Пространство между боевой
башней и расположенной
рядом жилой башней заросло
травой и кустарником.
Кладка стен по углам башни
устроена из крупных
каменных блоков, заполнение
основной плоскости стены
выполнено из блоков
преимущественно
прямоугольного сечения.
Перемычки дверных проемов
каменные, в виде арок.
Обмазка на фасадах не
выявлена.

Боевая башня № I – Б. Вид с юго-запада.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В верхней части кладка
покрыта лишаем, также он
встречается на отдельных
камнях преимущественно
известковой породы.

1641-ТИ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
5

Формат А4
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Фрагмент каменной кладки
зафиксирован в углу
восточного фасада. По краям
устроены крупные каменные
блоки, в порядовой кладки
через несколько рядов
устроены длинные плиты
сланцевых пород,
обеспечивающие
сейсмостойкость кладки.
Боевая башня № I – Б. Фрагмент кладки фасада.

Шовный раствор,
выполняющий функцию
зачеканки по лицевой версте,
вымылся.
Башня сложена из каменных
блоков местных пород, кладка
стремится к порядковой.
Верхний объем кладки
устроен как парапет поверх
ряда из сланцевых плит,
выполнявших функцию
отвода воды с перекрытия
кровли. Парапетная кладка
сильно разрушена, что
связано с общим разрушением
камня от переувлажнения и
развития биоразрушителей.
Поверхность каменной кладки
покрыта водорослями,
преимущественно по камням
известковых пород.

Жилая башня № I.1 – Ж. Вид с северо-востока.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Обмазка не выявлена.

1641-ТИ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
6
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Жилая башня № I.1 – Ж. Вид изнутри на верхние ряды кладки.

Основание башни скрыто
грунтом и растительностью,
что вызывает активное
увлажнение нижних объемов
конструкций башни. На
каменных блоках мешкаотсека развились зеленые
водоросли. Внутри мешкаотсека, выложенного кругом,
найдены следы известковой
обмазки. В штукатурной
среде активно развились
биодеструкторы.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня № I.1 – Ж. Вид изнутри на каменный мешок и
основание кладки южной стены.

Вид на внутренние стены
башни в сторону кровельного
перекрытия (не сохранился).
Каменная кладка изнутри в
хорошем состоянии. В юговосточном углу выявлены
следы копоти – по месту
расположения пристенного
очага. Верхние ряды кладки,
составлявшие парапетные
стены, находятся в аварийном
состоянии из-за потери
физической прочности кладки
как монолита.
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Фрагмент каменной кладки
изнутри башни с оконным
проемом в форме ниши с
«ложной» аркой в
завершении. Внутренняя
верста кладки сложена из
менее обработанных
каменных блоков, что
обусловило появление здесь
более широкого швазачеканки.
На швах выявлены остатки
известковой обмазки с
желтым оттенком. Подобная
обмазка зафиксирована в
торцах ниш оконных проемов.
Изнутри на каменных блоках
выявлены следы замокания и
развитие плесени. Однако
сама поверхность камней в
хорошем состоянии,
расслоений не выявлено.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня № I.1 – Ж. Вид изнутри на южную стену и
оконный проем.
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Жилая башня № I.2 – Ж. Общий вид с северо-запада.

Основание башни
практически на этаж скрыто
грунтом и камнями после
обрушения стен башни. Из-за
скопления влаги в грунте
происходит переувлажнение
оснований стен башни, что
способствует ее разрушению
по всей поверхности стен.
При этом на участках с
функционирующем
водоотведением и
проветриванием кладка
находится в хорошем
состоянии, биоразрушители
не выявлены, в швах в
хорошем состоянии
сохранился раствор.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня № I.2 – Ж. Общий вид на внутренний югозападный угол.

Башня имеет серьезные
утраты, вызванные
механическими
разрушениями кладки,
вероятно, в процессе
обрушения перекрытий и
дальнейшего повсеместного
разрушения кладки. По
верхним рядам кладки, где
происходит задерживание и
скопление влаги, развились
биоразрушители. Кладочные
швы здесь вымылись, в
кладку набивается грунт, что
приводит к развитию
растительности и мха.
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Жилая башня № I.3 – Ж. Общий вид на сохранившуюся
южную стену башни с севера.

Башня разрушена
механическим способом,
предположительно, после
обвала перекрытий, что
связано с конструктивной
схемой строения: в башне
использованы стены
примыкающих построек,
внутри которых была сделана
встройка – сохранившаяся до
настоящего момента южная
стена. Не смотря на серьезные
конструктивные разрушения
всего строения сама стена
имеет хорошую сплочённость
кладки, изнутри
прослеживается раствор –
зачеканка швов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня № I.2 – Ж. Общий вид на внутреннюю
восточную стену и выгороженный полукруглый очаг.

Следы ремонтов и докладок, в
том числе выгороженный
полукруглый объем,
свидетельствуют об
эксплуатации башенной
постройки после ее
разрушения в период сер. ХХ
в. Камни на выгороженных
конструкциях собраны в
бессистемную клаку, без
использования раствора. По
характеру разрушений
каменных блоков можно
сказать о вторичном
использовании здесь камней
от разрушенной кладки стен.
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Кладка стремится к
порядковой. По фасадной
стороне имеются очаги
водорослей. Основные
разрушения наблюдаются в
верхней части кладки, где
происходит активное
переувлажнение кладки. В
основании кладки происходит
активный прирост грунта и
зарастание травы, что
вызывает переувлажнение
основание (выход скалистой
породы) и нижних каменных
блоков.

Жилая башня № I.3 – Ж. Общий вид на сохранившуюся стену
башни с юга.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня № I.4 – Ж. Общий вид на башню с юга.

По стенам башни происходят
активные разрушения
механического характера,
связанные с обрушением
конструкций и провалом
плоскости стен внутрь башни.
Это также обусловлено
конструктивной
особенностью кладки южной
стены, содержащей подобие
закладок между тремя
столбами, выполненными без
перевязки из камней
меньшего размера и худшей
обработки.
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Жилая башня № I.4 – Ж. Общий вид на внутренний объем
башни с востока.

Стены построек с наименьшей
сохранностью имеют
серьезные очаги разрастания
биоразрушителей; в связи с
небольшой высотой в
следствии обрушения кладок,
не обеспечивается должное
проветривание, вся площадь
кладки в период летнеосеннего сезона скрыта
растительности. Кладочный
раствор здесь вымыт
практически полностью.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня № I.5 – Ж. Общий вид на сохранившиеся
фрагменты стен башни.

Изнутри кладка
сохранившихся участков стен
находится в хорошем
состоянии, отдельные камни
покрыты мхами и
лишайниками, что, однако не
приводит к критической
деструкции их поверхности.
Внутренний объем башни
засыпан грунтом с камнями от
обрушенных стен, и зарос
травой и кустарником. Что
способствует
переувлажнению нижних
рядов кладки и разрушению
каменных блоков.
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Изнутри башенные и
дворовые постройки
наибольшее разрушение
кладки имеют по внутренним
подпорным стенам. Здесь
вымыт кладочный раствор,
зачеканивающий щели между
камнями и предотвращавший
попадание сюда земли и
развитие растительности.

Жилая башня № I.8 – Д. Общий вид на интерьер башни с
запада.

Стены башни сложены из
каменных блоков местных
пород, кладка
преимущественно порядковая.
Выявлены редко включенные
в кладку тонкие сланцевые
пластины, предположительно
выполняющие функцию
«стабилизатора» кладки при
сейсмической активности. По
периметру башня заросла
травой, что не дает
необходимого проветривания
и способствует
переувлажнению кладки. В
следствии чего по нижним
рядам кладки наблюдается
развитие водоросли.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня № II – Б. Общий вид на группу строений из
боевой башни, пристроенной стены входа и примыкающей
жилой башни.

Также из-за сильного
переувлажнения разрушаются
верхние ряды кладки.
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Каменные блоки,
использованные в кладке,
сохранили следы обработки
металлическим инструментом
(на подобии бучардирования).
На отдельных участках
произошло выкрашивание
кладочного раствора, однако
кладка сохраняет физическую
сплочённость, состояние
хорошее.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня № II – Б. Общий вид с запада.
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Участок стены внутри объема
пристроенной к боевой башне
с севера жилой башни. Здесь
произошел активный прирост
грунта, что способствует
образованию мха на
поверхности каменной кладки
башни.

Жилая башня № II – Б. Фрагмент кладки в основании
западного фасада.

Жилая башня № II – Б. Свод в уровне 2-го и 3-го этажей.

Кладка «ложного» свода
выполнена преимущественно
из камня сланцевой породы,
на известковом растворе. По
своду выявлены следы
активного переувлажнения,
что привело к развитию
плесени. На поверхности
гуртов выявлена известковая
обмазка с включением
сланцевой крошки, в
настоящий момент закрытая
слоем копоти.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Деревянные перекрытия
выполнены в аутентичной
системе с применением
бревен в основании, наката и
верхнего выравнивающего
слоя из глины. В качестве
балок использованы
расколотые бревна сосны.
Накат выполнялся из жердей
акации.
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Жилая башня № II – Б. Деревянное межэтажное перекрытие.

В перекрытиях часто
встречаются неокоренные
деревянные элементы. Здесь
нанесено много мусора,
травы. По большей части в
данной башне все перекрытия
почищены от помета. Следы
протечек и переувлажнения
древесины отсутствуют. На
бревнах встречаются следы
копоти.

Жилая башня разрушена в
следствии механических
разрушений, причины и
период появления которых
установить не представляется
возможным. Сохранившаяся
северная стена имеет
разноуровневую кладку, по
большей части
переувлажненную, кладочный
раствор здесь вымыт,
каменные блоки покрыты
биоразрушителями.
Жилая башня № II.1 – Ж. Сохранившаяся северная стена
жилой башни, вид изнутри с юго-запада.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня № II – Б. Фрагмент деревянного межэтажного
перекрытия.

С наружной стороны между
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башнями образован коридор,
в настоящий момент
заваленный камнем после
обрушений, что способствует
большему переувлажнению
основания постройки и
нижних рядов кладки.

Жилая башня № II.2 – Ж. Вид на внутренний северо-западный
угол башни.

Взам. инв. №

Жилая башня № II.2 – Ж. Вид на внутреннюю северную стену.

Кладка башни выполнена из
хорошо обработанных
подтесанных в кладку
каменных блоков,
преимущественно
продолговатых плит плитняка
и крупных валунов,
использованных в углах
башни для лучшей перевязки.

Подп. и дата
Инв. № подл.

Башня сложена из каменных
блоков, притесанных в
кладку. Изнутри кладка
выглядит бессистемной, с
применением более мелких
камней. Из-за заполнения
основания башни грунтом и
растительностью и малого
объема самого сооружения,
происходит переувлажнение
кладки, приводящее к
развитию мха и водоросли. В
местах отсутствия
механических повреждений
кладка в хорошем состоянии,
сохранился кладочный
раствор. В местах, где были
повреждения, происходит
скопление влаги и
постепенное разрушение.
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По фасадной стороне по
поверхности камня
наблюдается лишай. Нижние
ряды кладки не имеют
необходимого проветривания
из-за зарастания по периметру
травы.

Жилая башня № II.3 – Ж. Вид на южный фасад жилой башни.

Башня стоит по рельефу. В
верхнем объеме кладки, где
отсутствует водоотведение,
наблюдается активное
переувлажнение, приводящее
к постепенному разрушению
стен.
Обмазка не выявлена.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня № II.3 – Ж. Вид на восточный фасад жилой
башни.

Внутри башни выявлена
поздняя обмазка из глины с
соломой, с включением
речных мелких окатышей.
Обмазка выполнена грубо,
бессистемно. Наряду с
элементами позднего
приспособления (бревенчатая
оконная коробка и пр.) этот
материал можно отнести к
ремонтной деятельности сер.
ХХ в.

Изнутри башни происходит
активный прирост грунта и
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развитие растительности.
Кладочный раствор вымыт.
Основные разрушения
приходятся на западную
стену, снаружи которой
происходит завал камней и
грунта с растительностью
более чем на метр, а также
изнутри по подпорной стене,
где из-за переувлажнения и
развившейся корневой
Жилая башня № II.3 – Ж. Вид на кладку изнутри в основании системы растений начат
башни, угол состыковки подпорной стенки и западного фасада. процесс разрушения кладки и
вывалов ее блоков внутрь
башни.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня № II.4 – Ж. Вид на интерьер башни с вновь
сложенной северной стеной.

Постройка башни,
перестроенная в дворовую,
заросла грунтом с камнем и
растительностью. Отсутствует
проветривание каменных
конструкций. По кладке,
относящейся к перестроек,
выявлено полное отсутствие
кладочного раствора. Кладка
собрана преимущественно из
тонких блоков и сланцевых
плит.
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Жилая башня № II.4 – Ж. Вид на фрагмент кладки восточной
стены.

Северный объем башенной
постройки завален каменными
блоками после обрушения
северной стены,
осуществляющей
одновременно функцию
подпорной. Кладка башенных
стен выполнена из крупных
блоков местных пород,
подтесанных в кладку. Стена
встройки от устроенного
здесь двора выполнена из
блоков, предположительно,
вторичного использования
после обрушения стен.
Раствор в встроенной стене
определен как глиняный. В
кладке стен башни
сохранился известковый
раствор с крупной сланцевой
крошкой.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня № II.5 – Ж. Вид на северный объем башни и
обрушенную западную стену.

Кладка стены жилой башни,
сохранившаяся по восточной
стороне, выполнена из
крупных каменных блоков,
подтесанных в кладку.
Изнутри на каменных блоках
выявлены следы водорослей и
лишая. В целом, состояние
кладки – удовлетворительное
(не считая механических
разрушений конструкций).
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Жилая башня № II.6 – Д. Фрагмент южной стены дворовой
постройки.

Стена двора изнутри имеет
завал на всю свою высоту, что
приводит к ее постоянному
переувлажнению. Однако
разрушения кладки
происходят неравномерно: на
участках с механическими
разрушениями замокание и
деструкция камня происходит
активнее. Тогда как кладочная
поверхность в цельных
фрагментах стены сохранила
кладочный раствор и
каменный блоки в
удовлетворительном
состоянии.

Башня сложена из каменных
блоков местных пород,
подтесанных в кладку. С
северной и восточной
стороны пристроены объемы
дворовых построек и встроек,
что ограничивает
проветривание нижних рядов
кладки. Основание заросло
травой, приводит к
деструкции кладочных швов и
поверхности камня.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Верхние ряды кладки,
каменные плиты машикулей и
сланцевые плиты кровли
имеют следы деструкции от
переувлажнения.

Боевая башня № III – Б.

1641-ТИ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
21

Формат А4

30

Фрагмент восточного фасада с
пробитым механически
отверстием. Состояние кладки
удовлетворительное. На
отдельных каменных блоках
образованы мхи и лишаи.

Боевая башня № III – Б. Основание западной стены.

Следы обмазки выявлены в
швах кладки поверх
кладочного раствора, обмазка
известковая, без сланца,
желтого цвета.
Кладка свода выполнена
преимущественно из камня
сланцевой породы, на
известковом растворе. По
гуртам и около них
сохранилась известковая
обмазка с включением
сланцевой крошки. На
поверхности свода толстый
слой копоти.

Взам. инв. №

По нижним объемам из-за
скопления мусор,
накапливающего и
задерживающего влагу,
наблюдается переувлажнение

Инв. № подл.

Кладка каменных мешков и
перекрывающих их «ложных»
сводов. Выполнена из
каменных блоков на
известковом растворе, схожим
с принципом забутовки.
Полости мешков заполнены
пометом и мусором.

Подп. и дата

Боевая башня № III – Б. Свод в уровне 2-го и 3-го этажей, вид
снизу.

Деревянные балки также
покрыты копотью, есть следы
помета. Общее состояние –
хорошее, переувлажнения не
выявлено.

Боевая башня № III – Б. Нижний ярус – стены и перекрытие
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каменных мешков.

кладки и образование
биоразрушителей.
На поверхности кладки, в том
числе и в верхних ярусах,
наблюдаются следы копоти.
Из-за долгого доступа
вовнутрь башни осадков, в
том числе через проемы над
машикулями, и отсутствием
глиняных настилов на
деревянных перекрытиях,
произошло активное
замокание и разрушение
оставшихся деревянных
балок.

Боевая башня № III – Б. Фрагмент кладки свода и балок
верхнего деревянного перекрытия.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня № III.1 – Ж. Восточный фасад, общий вид.

Со стороны восточного
фасада произошел обвал
примыкающей постройки. По
нижнему объему кладки
происходит активное
вымывание раствора.
Разрушение кладки
механическое, из-за давления
грунта и обвалов кладки,
усугубляется
переувлажнением кладки.
Верхние ряды камней
деструктированы, кладка
здесь потеряла физическое
«тело», не имеет перевязки и
находится в аварийном
состоянии.
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Жилая башня № III.1 – Ж. Фрагмент южного фасада,
основание стены.

Основание кладки закрыто
весь летне-осенний сезон
растительностью, что
вызывает сильное
переувлажнение кладки.
Происходит выкрашивание
раствора, расслаивание
каменных блоков сланцевых
пород. Результатом
становится вывал отдельных
каменных блоков по нижнем
рядам кладки. Также
происходит деструкция
скального основания.
Объем башни изнутри завален
камнями и грунтом на высоту
1-го этажа, следствии чего
происходит переувлажнение
основания стен башни.
Наибольшие разрушения
происходят по проемам и
нишам, устроенным в кладке
в уровне 1-го этажа.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня № III.1 – Ж. Внутренний объем башни.

Внутренняя верста кладки
сложена из разноформатных
блоков более худшей
подтески, нежели лицевая
верста со стороны фасада. В
уровне 2-го и 3-го этажей
сохранился кладочный
раствор. Обмазка
фрагментарно встречается по
стенам, выполнена из глины с
соломой (ремонтный состав).
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Сильные разрушения
происходят по внутренней
подпорной стене, скрытой
грунтом и растительностью.
Корни растений разрушают
кладку и скалистое основание,
поверх которого устроены
стена. Кладочный раствор
вымыт практически
полностью, швы забиты
землей.
Жилая башня № III.1 – Ж. Внутренний объем башни,
подпорная внутренняя стена.

Башня разрушена
механически, причины и
время разрушений не
установлены. Каменная
кладка сильно
деструктировала от
постоянного переувлажнения.
Кладочный раствор вымылся,
каменные блоки
расслаиваются и
разрушаются. В основании
происходит вывал отдельных
блоков.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня № III.2 – Ж. Общий вид изнутри на восточную
стену.
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Каменная кладка по южной
стене разрушена. От
серьезных повреждений
продолжается разрушение
остатков кладки.
Серьезное разрушение в
основании кладки связано с
активным разрастанием травы
и корневой системы.
Кладочные швы забиты
землей.

Жилая башня № III.2 – Ж. Общий вид на южную стену.

Кладка дворовых построек
сложена преимущественно из
камней сланцевых пород. Изза каменных завалов и грунта
происходит расслоение
отдельных каменных блоков.
Вся кладка забиты землей,
активное развитие мха и
лишаев.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Дворовая постройка № III.6 – Д. Общий вид на стену двора
сверху.

Корневая система растений
распространилась на все
стены кладки.
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Каменная кладка дворовых
построек плохо
проветривается, поверхность
поросла мхом и лишаями.
Кладочный раствор вымылся.

Дворовая постройка № III.7 – Д. Общий вид на стену двора и
входной проем сверху.

Внутреннее пространство
завалено грунтом и камнями
от обвала стен. Внутри
выявлены остатки кладки,
однако кладочный раствор
полностью вымыт, швы
забиты землей, корни
растений закрывают нижние
ряды клади.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Дворовая постройка № III.7 – Д. Общий вид на основание
постройки, фрагменты кладок.
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Стены дворовых построек
собраны из разноформатных
каменных блоков. Возможно,
вторично использованных
после обвала стен башен.
Кладочный раствор не
выявлен. В нижней части
происходит деструкция
основания из-за
растительности и прироста
грунта.

Дворовая постройка № III.8 – Д. Общий вид на подпорные
стены двора.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Дворовая постройка № III.8 – Д. Общий вид на стены
постройки сверху.

Дворовые постройки имеют
серьезные разрушения,
связанные с механическими
повреждениями, вызванными
обвалом перекрытий или
соседних строений.
Встречаются крупные
каменные блоки. Поверхность
каменных блоков покрыта
лишаем. По верхней
поверхности кладки, где
происходит скопление воды,
распространены мхи и
растительность, разрушающая
кладку сверху.

1641-ТИ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
28

Формат А4

37

Часть построек разрушена до
основания. Кладка оснований
скрыта грунтом и
растительностью, потеряла
сцепление каменных блоков
между собой. Корни растений
и переувлажнение постепенно
разрушают остатки каменных
блоков на месте ранее
устроенной стены.

Дворовая постройка № III.12 – Д. Общий вид на основание
южной стены.

Уличная поверхность стен
боевой башни имеет
локальные участки
выветривания кладочного
раствора, систематическое
намокание кладки и развитие
лишая по поверхности
каменных блоков. Лишай и
вода приводят к
расслаиванию сланцевых плит
завершения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

На фасадах выявлены следы
известковой обмазки с
желтым (охристым) оттенком.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Боевая башня № IV – Б. Общий вид башни с юга.

Боевая башня № IV – Б. Основание сланцевой пирамидальной

Завершение башни устроено
по повалу из каменных
блоков, подтесанных по
форме и устроенных в кладке
под наклоном. Кладочный
раствор здесь хорошо
сохранился, закрытый от
осадков свесом кровельных
сланцевых плит. Также
сохранились фрагменты
обмазки. Сланцевые плиты
имеют следы расслоений,
требуется мониторинг
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кровли.

каждого выпуска кладки
ступенчатой кровли на вопрос
отбраковки
деструктированных
элементов.
В основании башни устроены
каменные мешки, перекрытые
ложными сводами.
Использованные каменные
блоки преимущественно
сланцевых пород и плитняка.
Камеры мешков закрыты
птичьим пометом, что
способствует
переувлажнению кладки
основания башни и
разрушению кладочных швов
и лицевой поверхности камня.

Боевая башня № IV – Б. Фрагмент перекрытия каменного
мешка в основании кладки. Верхние плиты укрывного
элемента.

Боевая башня № IV – Б. Свод в уровне 2-го и 3-го этажей, вид
снизу.

Деревянные балки также
покрыты копотью, есть следы
помета. Общее состояние –
хорошее, переувлажнения не
выявлено.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Кладка свода выполнена
преимущественно из камня
сланцевой породы, на
известковом растворе. По
гуртам и около них
сохранилась известковая
обмазка с включением
сланцевой крошки. На
поверхности свода толстый
слой копоти.
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Кладка башни изнутри
покрыта толстым слоем
копоти, что не дает
возможности точно
определить состояние
каменных блоков. Под
копотью наблюдаются
кладочные швы, в хорошем
состоянии. Дефектов не
выявлено.

Боевая башня № IV – Б. Фрагмент кладки внутренней с
бойницей, вид изнутри.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Боевая башня № IV – Б. Деревянные балки под сводом.

Поверхность свода и
деревянных балок в
пространстве под сводом
покрыты слоем птичьего
помета. Обмазка по гуртам
спеклась с пометом и
копотью, предположительно
расчистки практически не
подлежит. В настоящий
момент процент загрязнения и
разрушений от помета не
велик. Однако следует
отдельно провести
мониторинг по деревянным
конструкциям.
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Боевая башня № IV – Б. Вид сверху на перекрытие башни в
виде ложного свода.

Деревянные перекрытия
имеют следы давних
протечек, плесени или гриба
не выявлено. Вся нижняя
поверхность перекрытия
покрыта копотью, однако,
учитывая состояние
кладочного раствора, копоть
образована выходом дыма
вдоль одной из стен и
концентрировавшегося под
перекрытием. Стены имеют
потеки помета, а также следы
подтеков извести – возможно,
вымывание раствора из
кладочных швов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Боевая башня № IV – Б. Вид снизу вверх на деревянное
межэтажное перекрытие.

Пространство башни
заполнено пометом, который
счищали с верхних ярусов
башни. Однако из самой
башни весь помет и мусор
извлечены не были. В объеме
башни сохранился
стройматериал от ремонтов –
деревянные жерди и доски.
Состояние хорошее, что
говорит о нормализированном
проветривании внутренних
объемов башни и отсутствии
локальных участков
замокания кладки и
перекрытий.
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Жилые башни № IV.1 – Ж и № IV.2 – Ж. Общий вид с юга.

Каменная кладка стен собрана
из хорошо притесанных
блоков с чередованием
крупных блоков и узких плит,
что обеспечивает надежность
и сейсмостойкость
конструкции. Однако по
верхним рядам кладки после
обрушения перекрытий
происходит активное
вымывание раствора и
переувлажнение самой
кладки, разрушающее
каменные блоки. Вымывание
и выветривание раствора в
нижней части, выкрашивание
сланцевого основания,
приводит к вывалу отдельных
блоков.

Жилые башни № IV.2 – Ж. Общий вид на восточную стену
изнутри.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Стены башни разрушены в
следствии обвала перекрытий
и постепенного
механического разрушения.
Основные разрушения по
сохранившимся участкам
кладки происходят в местах
разрыва каменных кладок в
следствии переувлажнения и
деструкции каменных блоков
и выкрашивания кладочного
раствора.

1641-ТИ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
34

Формат А4

43

По нишам и проемам
происходит концентрация
осадков, что приводит к
разрушению раствора и
расслаиванию каменных
блоков.

Жилые башни № IV.2 – Ж. Фрагмент кладки с оконным
проемом.

Наряду с разрушением кладки
в перемычках оконных
проемов местами сохранилась
деревянная обвязка из досок
сосновой породы, без следов
переувлажнения или гнили.
На деревянных досках
встречаются следы гари, что
может свидетельствовать о
том, что в пространстве
башни некогда был пожар.

Взам. инв. №

Жилые башни № IV.1 – Ж. Фрагмент кладки с оконным
проемом, деревянная доска от створки окна.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Дворовые постройки
расположены по рельефу
поверх скального основания.
Кладочный раствор не
выявлен, швы в настоящий
момент по большей части
забиты землей. Активные
разрушения основания
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вызваны растительностью.
Также на деструкцию
каменных блоков оказывает
влияние термическое
воздействие в следствии
систематического выгорания
травы, устраиваемое здесь для
расчистки земли под огороды.

Группа построек № VI. Общий вид с юго-запада, на переднем
плане подпорная стена и остатки дворовой постройки.

Строение башенных
комплексов расположены
вплотную друг к другу. С
северной и восточной
стороны практически
отсутствует проветривание
кладки, по поверхности
камней активно
распространились
биоразрушители. Верхние
ряды кладки переувлажнены и
постепенно разрушаются без
укрывных элементов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня № VI.4-Ж. Фрагмент верхней части кладки.
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В основании стен происходит
разрастание травы и
кустарников, разрушающих
основание и нижние ряды
кладки. Местами происходит
вывал отдельных каменных
блоков, раскрашивание
наименее слабых камней
сланцевых пород.

Жилая башня группы № VI. Западная стена, общий вид.

Каменные завалы вместе с
грунтом составляют в высоту
более метра. Каменные
обвалы давят на кладку
сохранившихся стен. Грунт и
растительность способствуют
активному переувлажнению
оснований сохранившихся
башенных построек.

Жилая башня группы № VI. Вид изнутри на западную стену и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

дверной проем.
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Поверхность фасадов,
оставшаяся без кровельных
конструкций и замкнутая
внутри простроенных
объемов, не имеет
достаточного проветривания
при постоянном намокании.
На поверхности кладки
образовался покров из мха и
лишайника. Кладочный
раствор в местах локального
замокания вымылся.
Жилая башня группы № VI. Вид сверху на каменную кладку
стен.

Кладка выполнена из
каменных блоков разного
размера, близкая к
полигональной. В основании
встречаются крупные валуна,
однако многие участки
выполнены по средством
зачеканки мелким
булыжником и раствором. В
южной стене имеется пролом
по месту бывшего дверного
проема.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня группы № VII. Общий вид на западный фасад.
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Жилая башня группы № VII. Общий вид изнутри на западную
стену.

Фрагменты кладки условно в
центральной части находятся
в удовлетворительном
состоянии, здесь наблюдается
достаточная сплочённость
каменных блоков,
сохраняется раствор в швах.
Однако по разрушенным
участкам процесс деструкции
кладки активно продолжается
в следствии переувлажнения.
Основание башни скрыто
обвалами и грунтом с
растительностью, что
негативно влияет на
основание сохранившихся
стен.
Постройка выполняла
функцию двора. Северная
стена ее сохранила
порядковую кладку с
зачеканкой швов известковым
раствором с наполнителем из
сланцевой крошки.
Разрушение кладки
происходит с верхних рядов в
связи с их систематическим
намоканием.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня группы № VII.3-Ж. Общий вид изнутри на
северную стену изнутри.
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Основание дворовой постройки группы № VII.

Некоторые постройки
устроены поверх
криволинейной поверхности
выхода скального основания.
В целом состояние скальных
пород и нижних рядов кладки
удовлетворительное. Однако
из-за растительности и
периодического увлажнения
кладки происходит
вымывание кладочного
раствора. Швы забиваются
землей, что приводит к
образованию растительности
и постепенному разрушению
каменной кладки и отдельных
каменных блоков.
Во внутреннем объеме башни
выявлен каменный мешок.
Обмазка внутренних граней
не выявлена. По каменным
блокам из-за завалов и
нанесения земли активно
образовывается мох. Так же
каменный мешок является
накопителем влаги, что
способствует постепенному
разрушению основания
северо-западного угла башни.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня № VII.1-Ж. Каменный мешек в основании
башни.
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Дворовая постройка группы № VII, вид изнутри.

Кладка склеповой камеры
выполнена из крупных
каменных блоков, хорошо
подогнанных друг к другу.
Из-за серьезных разрушений,
связанных с обрушением
перекрытия, происходит
разрушение сохранившейся
кладки стен. Во внутренней
камере произошло
разрастание кустарника, что
разрушает западную и
северную стены, а также
способствует задержанию
осадков по верхним
поверхностям кладки.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Склеповая постройка группы № VII, вид на западный фасад.

По стенам дворовой
постройки выявлены
разновременные кладки,
собранный в разной системе и
из разноформатных каменных
блоков. По месту устройства
кладки, близкой к
порядковой, выявлены
остатки раствора зачеканки
кладочных швов. ПО
остальным поверхностям
раствор не выявлен. Из-за
прироста грунта и
растительности происходит
постепенное разрушение
основания кладки.
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Верхние ряды кладки
покрыты мхом и лишаем.
Камера склепа завалена
осколками камней и грунтом.
По верхней кроки кладки и
завалов разрослась трава,
разрушающая стены склепа.

Склеповая постройка группы № VII, вид на кладку сверху.

Произошел обвал перекрытия
и западного объема кладки.
Внутри происходит прирост
грунта. Обмазка не выявлена.
Стены склепа из-за скопления
здесь влаги покрыты
биоразрушителями,
наблюдаются высолы и
плесень.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Склеповая постройка группы № VIII, вид на внутреннюю
камеру.
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Произошел обвал плит
перекрытия кладки,
устроенных поверх
сомкнутого «ложного» свода.
Фрагментарно изнутри
выявлена обмазка на извести с
добавлением сланцевой
крошки. В целом состояние
кладки внутри склеповой
камеры удовлетворительное.
Однако из-за переувлажнения
выявлены следы высолов и
плесени.
Склеповая постройка группы № VIII, вид на внутреннюю
камеру.

По наружной стороне
происходит активное
выкрашивание раствора,
вызванное растительностью и
приростом грунта. Кладка
забивается землей, блоки
начинаю разрушаться.

Склеповая постройка группы № VIII, там же, вид на западную

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

стену
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После обрушения завершения
вовнутрь склеповой камеры
происходит активное
разрушение кладки. Этому
способствует разрастание
кустарников,
распространяющихся во
влажной среде завалов.
Поверхность каменных
блоков покрыта мхом и
лишаями.

Склеповая постройка группы № IХ, вид сверху

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наблюдаются следы разбора
завалов после обрушения
перекрытия. Стены изнутри
склеповой камеры покрыты
известковым раствором с
добавлением сланцевой
крошки. Разрушения камеры
механические, чему
способствует разрастание
кустарников по периметру
стен склепа.

Склеповая постройка группы № IХ, вид сверху
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Склеповая постройка группы № IХ, там же, вид с юдга

Стены склепа собраны из
каменных блоков,
притесанных в кладку.
Поверхность стен обмазана
известковым раствором.
Кладочный раствор,
выполненные в виде
зачеканки швов, выветрился
на участках отсутствия
обмазки. В следствии
разрастания травы по
периметру и нарушенного
водоотведения после обвала
перекрытия, происходит
деструкция скального
основания, на котором стоит
склеп.
Произошло частичное
обрушение перекрытия,
выполненное в виде
сланцевой ступенчатой
двускатной кровли. По месту
примыкания растительности и
гранта происходит
вымывание обмазки и
кладочного раствора.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Склеповая постройка группы № IХ, вид сзапада

Сланцевые плиты покрыты
мхом и расслаиваются из-за
скопления здесь осадков.
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Склеповая постройка группы № IХ, вид востока

Кладка склепа собрана из
подтесанных каменных
блоков в системе, близкой к
порядковой. Наблюдается
схожесть принципов
устройства кладки с
башенными постройками:
чередование рядов из
крупных каменных блоков и
плит сланца и плитняка.
Верхнее перекрытие
обрушено, во внутренней
камере происходит зарастание
кустарником, что приводит к
переувлажнению кладки и
разрушению верхних рядов
кладки. В основании стен по
нижним рядам происходит
вымывание раствора, что
приводит к заполнению швов
землей и постепенному
разрушению кладки. Обмазка
не выявлена.

Взам. инв. №

По стенам внутреннего
пространства склепа
наблюдается плесень,
вызванная скоплением влаги
поверх сводчатого
перекрытия. В целом
состояние кладки хорошее.
Обмазка не выявлена.

Склеповая постройка группы № IХ, там же, вид на

Инв. № подл.

Подп. и дата

внутреннюю камеру.
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После обрушения перекрытия
склепа (пирамидальная
ступенчатая сланцевая
кровля) произошло
разрушение верхних рядов
кладки и обвал юговосточного угла. Деструкции
основания, на котором стоит
склеп, не выявлено. Однако в
настоящий момент, после
обрушения и скопления
каменных блоков и осколков в
основании склеп, происходит
интенсивное разрушение
кладки, примыкающей к
месту провала. По фасадам и
внутри склепа обмазка не
выявлена. На участках без
видимых физических
повреждений кладка
находится в
удовлетворительном
состоянии, кладочный раствор
сохранен.

Склеповая постройка группы № IХ, вид с востока.

IV. 2. Описание материалов, примененных при строительстве
башенных построек.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Анализ кладочных растворов.
В

отделении

ТРР

Института

«Спецпроектреставрация»

были

представлены две пробы кладочного раствора с башенных построек
комплекса из Горной Ингушетии для лабораторных исследований, которые
были выполнены в отделе в соответствии с общестроительными и
реставрационными методами исследований.
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Результаты физико-механических испытаний представлены в таблицах
№ 2 и № 3.

№
проб
ы

Описание пробы

Вяжущее
(в)

Заполнитель
(З)

1

Кладочный раствор
светло серого цвета,
равномерного
перемеса с
мелкопористой
структурой, с
отдельными белыми
крупными
включениями не
растертой извести и
крупными частицами
каменного
заполнителя
телесного цвета

Известковое
с добавкой
гипса

Следы
угловатых
темно-серых
частиц
метаморфическ
ой горной
породы
глинистых
сланцев
размером 0,5 –
2,0 мм;

Кладочный раствор
бежеватого цвета,
очень плотный, с
крупными частицами
каменного
заполнителя темного
цвета

Известковое
с
добавлением
глины

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2

Соотношени
е В:З

Таблица № 2.
Прим

Не
опреде
лено

Обнаружен
гипс –

Не
опреде
лено

Органические
примеси в виде
растительного
белка

до 15,0 – 20,0
мм

Следы
мельчайших
окатанных
зерен кварца
Небольшое
количество
прозрачных
окатанных
зерен кварца
размером 0,1
мм (60 %),
мельчайших
спёкшихся
частиц глины
(40 %), следы
крупных
пластин
кальцита и
темных частиц
глинистых
сланцев
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Физико-механические характеристики кладочных растворов.
Таблица № 3.
№
проб
ы

Описание пробы

Прочность
сжатия,
МПА

Водопогло
щение,

Пористость,
%

Объемная
масса, г/см2

%

1

Кладочный раствор
светло серого цвета

7,0

12,6

22,6

1,78

2

Кладочный раствор
бежевого цвета

15,0

2,7

5,7

2,06

Взам. инв. №

По результатам лабораторных исследований видно, что образцы
кладочных растворов, выполненные на известковом вяжущем с добавлением
гипса (проба №1) и известковом вяжущем с добавлением глины (проба № 2).
Растворы имеют различие по цвету, составу и свойствам. Физико-

Инв. № подл.

Подп. и дата

механические свойства растворов говорят об удовлетворительном состоянии
раствора.
Для приготовления данных кладочных растворов использовали местные
материалы: камень горных пород и известковый раствор – так называемая
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гажа. Это природное экологически чистое известковое воздушное вяжущее
с применениями глины, гипса, кремнезёма.
Следует обратить внимание на то, что гипса как материал в районе
горной Ингушетии и примыкающих регионов не производили. В качестве
гипса в данном случае скорее всего был воспринят сцементировавшийся
раствор доломитовой муки. Карьеры по разработке доломита до настоящего
момента существуют на выходе из Дарьяльского ущелья.

IV. 3. Описание растворов, взятых с разных башенных

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

построек.

Проба №3. Башня № I.3-Ж. Фрагмент кладочного раствора, фото со стороны
поверхности раствора. Раствор имеет уплотненную структуру, сглаженную
фасадную поверхность. Вяжущее - известковое. Наполнитель – сланцевая
крошка фракцией 0,3 – 0,5 мм. Поверхность раствора покрыта пленочкой,
поверх которой обнаружены следы биоразрушителей.
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Проба №4. Башня № I.3-Ж. Фрагмент кладочного раствора, фото со стороны
отлипа от кладки. Поверхность неровная, по форме кладочного шва, где была
выполнена зачеканка раствором. Вяжущее - известковое. Наполнитель –
сланцевая крошка фракцией 0,3 – 0,5 мм, встречаются фрагменты сланца до
0,7 мм. На поверхности раствора наблюдаются следы биоразрушителей,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

земли.
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Проба №5. Башня № I.3-Ж. Фрагмент кладочного раствора взят с интерьера
башни. На поверхности сохранилась обмазка, выполненная из глины и песка,
с наполнителем из мелкой фракции каменных пород (осколки сланцевых
пород) и частицами извести. Соломы или других органических материалов не
выявлено. Лицевая поверхность переувлажнена.

Проба №6. Башня № II-Б. Фрагмент раствора изнутри башни. Поверхность
плотная, имеет пленочку. Вяжущее - известковое. Наполнитель – сланцевая
Взам. инв. №

крошка фракцией 0,2 – 0,4 мм. Толщина раствора из шва составляет от 0,8 до
30,0 мм, что обусловлено способом его устройства – в качестве
зачеканивающего состава между камнями (после установки одного камня на
другой ратвор, обладающий высокой пластичностью) выдавливался, образую

Инв. № подл.

Подп. и дата

по местам не плотного примыкания камней толстый слой.
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Проба № 7. Раствор с перекрытия Боевой башни № II-Б. Раствор
представляет собой спресованный слой глины с наполнителем из кварцевого
промытого песка, встречаются волокна растительного происхождения.
Предположительно, в небольшом количестве добавлена известь. Состояние

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

образца удовлетворительное, масса плотная, сухая.

Проба № 8. Кладочный раствор из шва боевой башни № III-Б, с поверхности
нижних рядов кладки. Раствор на известковом вяжущем, с большим
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количеством включения сланцевой крошки фракцией 0,2 – 0,4 мм.
Встречаются отдельные включения фракций до 7 мм.

V. ВЫВОДЫ
по результатам проведенных исследований.
По проведенным исследованиям выявлены основные разрушения по
конструкциям башенных строений, которые можно привести в табличной
форме:
Таблица № 4. Основные дефекты и причины их возникновения.
№

Местополо

Описание

Дефекты

Башенные
постройки
стоят на двух типах
оснований: скалистых и
уплотненном грунте

В связи с отсутствием эксплуатации и
мониторинга территории происходит
активное разрастание травы и прирост
культурного слоя. Это влияет на
переувлажнение основания и приводит
к его деструкции. Сланцевые породы
расслаиваются и крошатся.

жение

Основание

Кладочные швы нижних рядов башен
выкрашиваются и вымываются, на
место раствора забивается земля. В
кладке образуется растительность и
происходит переувлажнение. Местами
это приводит к расслаиванию каменных
блоков и вывалу отдельных блоков
кладки.

2

Стены
наружные

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1

Стены башенных построек
сложены из каменных
блоков местных пород
сланцевого
и
известнякового
происхождения.
Кладка
устроена на сухую с
наружными
швами,

У жилых и боевых башен, а также у
большинства
склеповых
построек
кладка стремится к порядковой. В
целом разрушения стен вызваны
сопутствовавшими
разрушениями
перекрытий и конструкций башен,
механически пробитых отверстий и т.п.
Естественные дефекты кладки по
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заполненными на 10 – 15
см
раствором
на
известковом вяжущем с
сланцевой крошкой в виде
наполнителя – для жилых
и боевых построек, и на
глиняном растворе или на
сухую – для дворовых и
хозяйственных построек.
Кладка стен собрана по
принципу
чередования
двух рядов камней с
единой
перевязочной
плитой на всю толщину
стены поверх.

большей части локальные участки
переувлажнения, что приводит к
вымыванию кладочного раствора и
образованию на поверхности камней
мхов и лишайника. Сами по себе
лишайники не способствуют скорому
разрушению
кладки,
возможно
возникновение расслоения сланцевых
блоков.
Однако
по
участкам
систематического
замокания
и
переувлажнения,
где
поверхность
кладки
покрылась
мхами,
способствующими
еще
большему
задержанию влаги, кладка разрушается
крайне быстро. Происходит деструкция
каменных блоков, после чего они
начинают крошиться под собственным
весом.
Кладка
дворовых
построек
разрохарактерная:
некоторые
постройки собраны с использование
вторичного
материала
после
разрушения стен башен; часть построек
выполнена из тонких преимущественно
сланцевых плит с хаотичностью в
чередовании блоков, что приводит к
плохой перевязки камней между собой
и расползанию кладки.

3

Исходя из исторических Обмазка кладки служит защитой для
Обмазка
сведений,
ранее
все сохранения
кладочного
шовного
фасадных
башенные постройки были раствора
и
защиты
лицевой
поверхностей

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

покрыты
обмазкой.
Однако выявлены также
кладочные
швы
с
декоративной обработкой,
а также фотографические
сведения, где обмазкой
были выделены лишь
проемы, обрамленные по
периметру
светлым
раствором.
На
рассматриваемых
постройках
комплекса

поверхности
камня.
Однако
одновременно с этим обмазочный
раствор без постоянного поновления и
ухода
служит
средой
для
распространения биоразрушителей. В
настоящий момент большая часть
обмазки
смылась
и
отслоилась.
Сохранившиеся фрагменты обмазки
плотные, имеют хорошую адгезию с
основанием.
Однако
требуется
дополнительное укрепление в местах
намокания
кладки.
Также
вся
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выявлены
растворы
обмазки по некоторым
постройкам боевых башен
и по склеповым наземным
сооружениям. Растворы на
известковом вяжущем с
добавлением
мелкой
сланцевой крошки или без
нее.
Предположительно
также
с
добавлением
доломитовой
муки.
Обмазка имеет слегка
желтоватый оттенок.

4

Обмазка
внутренних Обмазка внутренних поверхностей стен
Обмазка
кладки и сводов, выполненная из извести с
внутренних поверхностей
выявлена на сооружениях каменным наполнителем (сланцевой
поверхностей

Взам. инв. №

разного типа и может
подлежать
некоей
классификации: обмазка
плотным
известковым
раствором с добавлением
сланцевой крошки по
отдельным
элементам
конструкций (например,
гурты
сводов
боевых
башен);
известковая
обмазка
внутренних
поверхностей некоторых
жилых башен (фактически
не
сохранилась)
и
склеповых
камер;
внутренняя
обмазка
некоторых жилых башней
и дворовых построек,
выполненная из глины с
различными
наполнителями.

крошки) имеет основной дефект –
образование на поверхности плесени и
высолов,
связанные
с
долгим
намоканием конструкции сводов и
перекрытий над сводами. Солевые
образования выкристаллизовываются
на поверхности раствора, однако
разрушение физического тела обмазки
незначительное.
В
случае
со
склеповыми конструкциями, которые в
большей
степени
подвержены
намоканию,
это
приводит
к
отслаиванию от кладки целых пластов
обмазочного слоя.
На обмазке и стенах внутри боевых
башен повсеместно выявлены следы
копоти.
Это
не
оказывает
существенного
вреда
материалам,
однако
меняет
эстетические
характеристики
внутреннего
пространства башни.
Обмазка
из
глины
наиболее
сохранилась там, где в качестве
наполнителя использованы солома и
добавление
небольшого
процента
извести. Однако сам по себе раствор

Подп. и дата
Инв. № подл.

сохранившаяся обмазка покрыта слоем
лишайника и местами мха ( основном
по склеповым сооружениям, что
вызвано завалами камня и отсутствием
проветривания отдельных участков
кладки).
Механическая
расчистка
поверхности
обмазки
не
рекомендована. Учитывая характер
среды произрастания биоразрушителей,
стоит
обеспечить
поверхности
нормальное
естественное
проветривание и укрепить кладку
небольшими инъекциями известкового
молока с козеиновым клеем.
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очень слаб. При отсутствии кровли или
укрывных/выступающих
элементов
конструкций, связующее из раствора
быстро вымывается и теряет прочность.
Предположительно. В жилых башнях
поверх подобной обмазки выполнялся
защитный слой обмазки с клеевым
составляющим,
что
сохраняло
целостность
глиняного
слоя.
Укрепление
подобного
раствора
затруднительно. Скорее всего следует
предусмотреть отсутствие доступа
влаги.

5

Внутренние В качестве внутренних В связи с тем, что внутреннее
конструкции конструкций в башенных пространство всех построек завалено
постройках можно указать
внутренние
опорные
столбы (сохранились в
некоторых постройках на
уровень нижних рядов
кладки),
внутренние
подпорные
стены,
фиксирующие
перепад
рельефа,
поздние
каменные
выгородки,
устроенные
во
время
эксплуатации построек в
период ХХ в.

Взам. инв. №

Предположительно ранее
башенные
пространства
перегораживались
деревянными
перегородками,
до
настоящего момента не
сохранившимися.
Также
в
качестве
внутренних
коснтрукций можно рассматривать
каменные мешки в основании боевых
башен.
Здесь
из-за
длительного
отсутствия эксплуатации произошло
скопление мусора и птичьего помета. В
целом состояние кладки можно оценить
как удовлетворительное. Однако, мусор
в каменных отсеках задерживает влагу

Подп. и дата
Инв. № подл.

камнем, грунтом и покрыто ковром
растительности,
все
внутренние
конструкции, расположенные в уровне
1-го
этажа/яруса
постоянно
переувлажнены. В зимне-весенний
период на кладку оказывается наиболее
активное воздействие, приводящее к
разрыву
целостности
кладки,
расслаиванию каменного (сланцевого)
основания и вывалу отдельных камней
из кладок. Скорому разрушению
подпорных
стенок
и
остатков
внутренних
столбов
способствует
выкрашивание кладочного раствора и
забивание кладки землей. Корни и
земля разрушают кладку, приводят к
деформациям
конструкций
и
обрушению
частей
данных
конструкций.
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и
приводит
к
постепенному
разрушению кладки здесь.

6

Сводчатые конструкции боевых башен
Перекрытия Своды-перекрытия
в
удовлетворительном
сводчатые сохранились в боевых находятся
башнях в уровне каменных
мешков (по принципу
сводов здесь сделаны
перекрытия), в уровне 2-го
и 3-го ярусов, где свод
отсекает ярусы входа от
верхнего
пространства
башни,
в
уровне
сланцевых пирамидальных
перекрытий,
где
сланцевые
плиты,
выступающие ступенями
на улицу, являются частью
конструкции свода. Также
сводчатые перекрытия в
качестве
двухскатного
сомкнутого
«ложного»
свода или пирамидальной
сводчатой
конструкции
сохранились в склеповых
постройках, однако по
большей части имеют
серьезные разрушения.

Сводчатые конструкции в склепах
имеют
серьезные
механические
повреждения, связанные с обрушением
завершений. Причиной обрушения
могло быть в том числе антропогенное
воздействие. Также возможна утрата
из-за скопления осадков верхних
камней,
завершающих
подобные
ступенчатые
перекрытия.
Утрата
верхнего
элемента
способствует
скорому намоканию кладки «ложного»
свода начиная с верхних рядов,
деструкции кладочного раствора и
расслоении плит сланца, что в
конечном итоге может привести к
обрушению всей конструкции.

Взам. инв. №

Сводчатое
перекрытие
выполнено
преимущественно
из
каменных плит сланца или
плитняка, уложенных друг
на друга в системе
«ложного»
сомкнутого
свода. Сама толща свода
пролита раствором, на
который
также
укладывались камни. В

Подп. и дата
Инв. № подл.

состоянии. Однако по тем сводам, где
было длительное замокание в связи с
отсутствием защитных конструкций
верхних
перекрытий,
произошла
деструкция кладочного раствора, что
приводит к постепенному ослаблению
всей кладки свода.
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целом,
состояние
конструкций сводов

7

Перекрытия Деревянные перекрытия Повреждений и дефектов, угрожающих
не
выявлено.
деревянные сохранились в верхних конструкциям,

Деревянные перекрытия в
жилых
башнях
представляли
схожую
конструкцию, с опиранием
в гнезда, на консоли, а
также
на
опорные
внутренние столбы. В
некоторых
башнях
в
культурном
слое
встречаются
остатки
массивных балок (порядка
20
см
в
диаметре),
истлевших в земле.

8

Деревянные
элементы
внутренних
конструкций

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ярусах боевых башен со
ступенчатопирамидальной кровлей.
Здесь
выявлены
как
исторические перекрытия,
так
и
ремонтные
(выполненные
с
использованием
пиломатериала). Основные
элементы конструкции –
бревна, из сосны или
березы,
жерди-накат
преимущественно
из
акации и настил в виде
толстого слоя глины с
соломой, утрамбованной в
единый уровень пола.

К
данным
элементам
отнесены
балки
под
сводами в боевых башнях,
а также сохранившиеся
деревянные
доски
–
верхняя
обвязка
от
створчатых конструкций
оконных
и
дверных
проемов
(сохранились

Необходима постоянная расчистка
внутренних конструкций от птичьего
помета, а также обеспечение сухости
деревянных перекрытий. Сама по себе
глиняная масса верхнего настила
является естественной гидроизоляцией.
Однако при постоянном воздействии
влаги
происходит
вымывание
связующего и постепенно «подушка»
толщиной в 15 см может стать хорошем
задержателем влаги и привести к
загниванию деревянных конструкций.
Это произошло в свое время с
перекрытиями жилых башен после
утраты
защитных
кровельных
конструкций. Таким образом при утрате
контроля и мониторинга за состоянием
перекрытий
и
их
постоянным
замоканием,
разрушение
данной
конструкции происходит меньше чем за
50 лет.

Балки под сводами находятся в
удовлетворительном состоянии. Вся их
поверхность покрыта копотью, что
является своего рода естественной
защитой от птичьего помета.
Конструкции оконных перемычек –
досок, в которые вставлялись створки
на деревянных петлях, сохранились в
некоторых
оконных
проемах
и
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только
в
некоторых представляют собой доски толщиной 30
оконных проемах).
– 40 мм. В целом состояние
в
некоторых
По
предварительному удовлетворительное,
анализу можно сказать, башнях выявлены следы гари. Однако
что данные деревянные после обвалов некоторых участков
элементы
протесаны кладки происходит намокание ниш
топором
–
балки проемов, что в отдельных случаях
протесаны
в
брус, приводит к загниванию деревянных
поверхность
досок элементов.
подтесана, что защищает
древесину до сих пор от
проникновения
и
капиллярного
подсоса
влаги.

Кровельное
покрытие

Взам. инв. №

9

Разрушения
плоских
перекрытий
связаны
с
крайне
ненадежной
конструкцией в случае отсутствия
эксплуатации и постоянного ухода за
подобным типом перекрытий. В данном
случае,
при
восстановлении
перекрытий, рекомендуется устраивать
дополнительный
слой
гидроизоляционного материала, а также
обязательно делать доступ на кровлю
для эксплуатации и мониторинга ее
конструкций. Необходима расчистка
кровель от снега и обеспечение
водоотвода (особенно у башен с
парапетами).
Сланцевые
ступенчатые
кровли
находятся
в
целом
в
удовлетворительном
состоянии
у
боевых башен. Необходим мониторинг
отдельных сланцевых плит, потерявших
физическую прочность (лопнувших), а
также необходим ремонт венчающих
камней, так как они являются
замыкающим
элементом
всей
конструкции ложного свода.

Для склеповых сооружений утраты по
кровлям
и
перекрытиям
весьма
Второй тип покрытия – активны.
Предположительно,
ступенчатый сланцевый, разрушения
здесь
связаны
с

Подп. и дата
Инв. № подл.

Кровли в башнях были
двух типов: плоские с
покрытием
глиной
и
плитами сланца (иногда,
возможно,
устраивалось
только глиняное покрытие,
однако
сильное
разрушение
башенных
конструкций на Пялинге
не
дает
возможности
утверждать однозначно о
наличие чисто земляных
кровель). На ряду с этим у
некоторых жилых башен
зафиксированы
остатки
сланцевого
покрытия,
выведенные
на
поверхность
наружных
стен и сохранившихся
здесь как укрывных плит.
Возможно,
поверх
сланцевой
кровли
устраивалась
по
периметру каменная стенапарапет (по примеру с
полубоевой башней № I.1Ж).
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механическими
повреждениями.
Однако кровельные конструкции, как и
у боевых башен, нуждаются в
постоянном
мониторинге
и
поддерживающем
ремонте.
Необходимо обеспечение должного
проветривания конструкций кровли для
предотвращения образования мхов,
которые задерживаю влагу.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

что применялось в боевых
башнях,
а
также
у
некоторых
склеповых
сооружениях.
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