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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
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ГЕНПЛАН – СХЕМА 
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Составлен по результатам визуального осмотра местности и выявленных строений поселения в 2017 г. 
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Объект культурного наследия регионального значения: 
«Башенный комплекс «Пялинг»  
По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. 
Пялинг. 

Акт технического состояния 

и утрат первоначального облика объекта культурного наследия. 

Составлен по состоянию: на сентябрь 2017 года. 

Краткая характеристика объекта: 
Объект представляет собой башенный комплекс из сформированных 

группами башенных, принадлежавших к разным тейпам, имеющих 
различные характеристики по планировочной структуре и художественному 
оформлению, а также, бесспорно, периоду постройки. В настоящий момент в 
комплексе отчетливо выделяются семь групп башенных строений, к части из 
которых примыкаю склеповые постройки, и пять групп захоронений, как 
склеповых, так и организованных в кладбища. 

Все башенные постройки собраны из камня местных пород (известняк, 
сланцы), подтесанных в кладку. Кладка встречается как на известковом 
растворе, так и на глине. Основанием башенных и склеповых построек 
служат скалистые основания – выходы сланца, однако, наряду с этим, часть 
башен поставлена на хорошо спресованный грунт с большим включением 
гравия (дробленого камня известковых пород). Цокольных частей в 
башенной архитектуре, как правило, не устраивалось. У некоторых строений, 
однако, имеется утолщение основания стен со стороны резкого обрыва 
рельефа. Стены всех построек (за исключением полуподземных склепов) 
собраны с уклоном кверху. Завершения у построек сводится, в целом, к двум 
типам: плоские и пирамидальные с применением сланца. Так, на трех боевых 
башнях и на двух склепах зафиксированы сланцевые сужающиеся кверху 
перекрытия. Также выявлено несколько наземных склепов, имеющих 
принадлежность к «солнечным» склепам с пирамидальной кровлей, однако к 
настоящему моменту утраченной. Наряду с этим одна боевая башня, одна 
полубоевая и жилые башни имели плоские завершения, большая часть из 
которых утрачена вместе с верхними рядами кладки, а сами перекрытия были 
обрушены к моменту исследования. 

Детали на башенных постройках составляют индивидуальные формы 
завершений проемов, выполненные как из цельного протесанного камня, так 
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и из нескольких камней в системе арочных перекрытий. Также 
интересными являются камни-коновязи, вставленные непосредственно в 
кладку стен как снаружи башен, так и в уровне 1-го этажа, а также «ясли» - 
кормушки для животных, встречающиеся в нижних этажах жилых башен или 
в стенах хоздворов. Художественное оформление выполнено в виде ниш в 
кладке, составляющих общий рисунок: гора Голгофа с крестом на боевых 
башнях с пирамидальным завершением («человек, поклоняющийся солнцу» - 
одна из поздних символических трактовок того же символа), а также 
геометрические фигуры-шашечки, размещенные в верхних объемах жилых 
башен или склепов (в настоящий момент подобный орнамент выявлен у 
одной из жилых башен). 

Состояние сохранности объектов различное, при визуальном осмотре 
комплекса выявлены крайне аварийные здания и постройки. Наряду с этим 
хорошо сохранились боевые башни с пирамидальным завершением, так как 
были защищены от атмосферных осадков. Крайне руинированные постройки, 
однако без осыпи камней или завалов, охарактеризованы в процессе 
исследований как более ранние постройки комплекса, чьи камни после 
обрушения использовали в других строениях. Есть также и обрушившиеся 
строения, завалы которых находятся здесь же.  

Кроме крайне аварийного состояния части построек, обследование 
крайне затруднено высоким слоем грунта и распространившейся здесь за 
более полувека отсутствия эксплуатации растительности. 

В целом, характеристики по сохранности и историческому облику 
памятника приведены на данном этапе в контексте параметров для 
Комплекса башен с выделением наиболее сохранившихся сооружений.  

Таблица 1. Акт утрат первоначального облика башенного 
Комплекса. 

№ 
п/п 

Наименование 
конструктивных 

элементов 

% утрат 
первоначального 

облика 
Примечание 

1 2 3 4 

1 Объемные параметры 
башенного комплекса 30 % 

В поселении выделяются 4 высотные 
доминанты, расположенные в группе 
строений, находящихся на северо-западе 
поселения. В целом большая часть 
застройки сохранилась на высоту, 
близкую к первоначальной (за 
исключением пары-тройки верхних рядов 
кладки) или сохранила одну из стен 
первоначальной высоты (касается многих 
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жилых башен). Большая часть подобных 
построек ориентирована сохранившимися 
стенами на основной транспортные путь, 
ведущий в сторону пос. Ний (выше по 
ущелью).  
Таким образом общее восприятие 
поселения и его высотных доминант 
сохранилось. 

2 
Пространственная 
композиция башенного 
комплекса 

20 % 

В комплексе возможно проследить 
практически все постройки, бывшие здесь 
в разные периоды времени, однако 
разрушенные постройки дошли до 
настоящего момента в виде оснований. 
Часть построек, разрушенных, но не 
расчищенных от завалов, потеряла свои 
габариты под завалами камня и обильной 
растительности. В настоящий момент 
планировочная структура читается в 
пределах отдельных башенных строений, 
есть основания предполагать наличие 
улиц и переходов-лестниц между разными 
группами строений, однако необходимы 
расчистки от земли и растительности для 
точного определения характера данных 
построек. 

3 Градостроительные 
характеристики 35 % 

Комплекс башенных строений по своей 
сути схож с небольшим замкнутым 
городом-крепостью, или как называли 
подобные поселения исследователи 
Кавказа XIX в. – горным аулом. В 
настоящий момент читается замкнутость 
работы и существования отдельных групп 
строений, принадлежащих разным 
тейпам. Также прослеживается связь 
между жилыми постройками и 
захоронениями. Частично выявляется 
дорожно-тропиночная сеть, составляющая 
связь между разрозненными группами 
башен. Однако, учитывая колоссальную 
заброшенность данной территории, 
заваленную камнем от обвалившихся 
построек, сильное повышение 
культурного слоя и растительности, 
выявить полностью градостроительные 
черты и определить исторические 
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функции для всех строений в настоящий 
момент не представляется возможным. 

4 Рельеф и исторические 
особенности территории 35 % 

В северо-восточной и восточной сторонах 
территории поселения были произведен 
работы по приспособлению территории к 
современному использованию: здесь 
проложена дорога от основной трассы, 
ведущей в сторону с. Ний, с пробивкой 
склона на высоту более 3-х м., 
составляющего оконечность отрога, 
спускающегося ниже к Ассинской 
котловине. Также между небольшой 
расщелины, созданной двумя отрогами (в 
том числе и указанным выше) устроена 
дамба с запрудой ручья (источника), 
выходящего здесь же. Из запруды устроен 
пруд с определенной и усиленной камнем 
береговой линией. Пруд обнесен забором, 
поверх дамбы устроена дорожка в сторону 
северо-западной группы построек, а 
излишки воды пущены через трубу ниже 
по расщелине. Также, выше 
рассматриваемой местности, на верхней 
террасе, разровнена большая площадка, 
предполагаемая под строительство. 

Выводы: Общая утрата 
исторического облика 
Комплекса   

30 % 

Краткая характеристика Комплекса башен по группам: 

Комплекс можно условно разделить на 12 групп строений: 

I группа башен расположена на оконечности застройки северо-западной 
части строений, состоит из двух хорошо сохранившихся строений боевой 
башни с плоской кровлей и полубоевой жилой башни с плоской кровлей; 
здесь же находится жилая башня с сохранившейся южной стеной и 
обвалившимися до середины западной и восточной стенами. До уровня 
полутора этажей (нижний в грунте и камнях) сохранилась жилая башня и 
южная стена примыкавшей жилой башни с востока рассматриваемой группы 
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строений. Также выявляются стены хозяйственных построек, возможно 
часть из нах составляла ранее жилые построект, а часть является 
подпорными стенами террас-огородов. Требуется полноценная расчистка 
территории от каменных завалов, растительности и грунта. 

II группа башен расположена на юго-востоке северо-западной группы 
построек и формируется нижней в селении боевой башней с пирамидальной 
сланцевой кровлей. Данный комплекс строений сохранил в хорошем 
состоянии боевую башню с примыкающей к ней небольшой жилой башней, с 
запада расположена более ранняя жилая башня, от которой сохранилась 
только часть северной стены и прослеживающееся в грунте основание. Выше 
данной – первой линии застройки идет вторая, которую, учитывая 
ориентацию входов, можно отнести как к данному комплексу, так и к 
стоящему выше III комплексу. Учитывая расположенную между линиями 
застройки улицу-проход, в данной работе эта часть застройки 
рассматривается совместно. 

Таким образом, здесь же выделяются две башенные постройки жилого типа. 
Одна сохранилась с запада и составляет сильно вытянутый с юго-востока на 
северо-запад замкнутый прямоугольник. На всю высоту сохранилась южная 
стена и примыкающие углы, западная и восточная стены имеют по центру 
провал до уровня перекрытий 1-го этажа, северная стена обрушилась в 
следствии давления грунта. Западнее рассматриваемой башни имеется более 
ранняя жилая башня, сохранившаяся в виде ½ первого этажа по южной стене 
и периметра основания стен, судя по сохранившимся фрагментам стен башня 
имела осень крупные габариты, не характерные для жилых построек, 
сохранившихся и изученных в данном селении. Восточная жилая башня 
сохранилась на уровень двух этажей и имеет с запада и севера пристройки 
дворовых построек. В свою очередь дворовые постройки имеют фрагменты 
жилых башенных построек, что говорит о их более раннем происхождении и 
перестройке после обрушений в хозяйственные дворы. 

III группа башен расположена на севере северо-западной группы построек и 
формируется одной боевой башней с пирамидальной сланцевой кровлей и 
двумя жилыми башнями, попарно стоящими с северо-востока от боевой. 
Также с севера к боевой и жилой постройкам сохранилась на высоту одного 
этажа дворовая постройка и небольшая встройка с севера, от которой 
начинается ограда, вытянутая с юго-запада на северо-восток. Боевая башня 
здесь имеет встройку из двух стенок между южной стеной со входом и жилой 
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башней, стоящей ниже по рельефу перед рассматриваемой боевой. Жилая 
башня с запада от боевой сохранилась на всю высоту стен, однако ее южный 
объем имеет всего два этажа (тогда как башня выполнена в три уровня), что 
может свидетельствовать о нахождении здесь балкона. Следом идущая жилая 
башня имеет большие утраты по южной и северной стенам, находящимся в 
состоянии, близком к руинированному. Дворовая ограда обнесена с 
оконечности хребта по северной стороне и имеет поворот на северо-востоке, 
возвращаясь обратно к башенным строениям. Назначение выгородки 
неизвестно. На юго-запад от построек на высокой точке хребта, по которому 
расположена вся северо-западная группа башен, находится каменный мешок 
– отсек для хранения зерна (по другой версии такие мешки могли быть
использованы для накопления воды). 

IV группа башен расположена на севере комплекса и сформирована боевой 
башней с пирамидальной кровлей и двумя жилыми башнями. Жилые башни 
расположены ниже боевой и формируют сплошной стеной подобие 
крепостной ограды. Жилые башни имеют «провалы» по западной и 
восточной стенам и практически руинированные стены с северной стороны. 
Однако передние южные стенки сохранились на всю высоту.

V башня выделена в отдельную группу, так как расположена вне остальных 
построек комплекса. Она находится ниже IV группы практически по оси ее 
жилых башен, в горизонте однако она находится на уровне II группы 
строений. Башня жилая, имеет полностью обвалившуюся южную стену 
(обвал произошел не так давно, осыпь камней осталась здесь же и уходит 
ниже по склону). Остальные стены находятся в разной сохранности и в 
крайне-аварийном состоянии. 

VI группа башен расположена в южной части комплекса, ниже группы 
наземных склеповых могильников, через овражек, образованный притоком р. 
Тхабахр. Башенный комплекс состоит из жилых башен, выставленных 
западными глухими стенами друг к другу на подобии крепости. Башни 
построены и встроены друг в друга, по центру находится большой каменный 
обвал, возможно от разрушенного полностью строения. При визуальном 
осмотре хорошо выделяются три башни и несколько встроенных стен, часть 
из которых имеет свои входные проемы и окна, что говорит о изначальной 
планировки с учетом разной высоты строений и системой коридоров и 
переходов. Данные строения были приспособлены под жилье и 
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использование, в связи с чем крайнюю южную башню приспособили под 
жилой дом, перекрыв крышей и расширив входной дверной проем. С запада 
к частично руинированным строениям пристроен крупный объем 
хозяйственной постройки. С юга от жилых башен отдельно поставлено 
небольшое каменное сооружение, собранной на глиняном с соломой 
растворе, по всей вероятности в настоящий момент использующееся как 
баня. С запада находится большая терраса, усиленная подпорными стенами, 
фрагменты которых хорошо прослеживаются в земле. С востока от 
комплекса начинается длинная терраса, вытянутая на север, в настоящий 
момент распаханная под огород. К комплексу идет дорога, 
предположительно историческая, вдоль которой выявлены три разрушенных 
наземных склепа и две хозяйственные постройки, одна из которых 
приспособлена под сарай. 

VII группа башен расположена на востоке комплекса и состоит из трех 
жилых башен, две из которых находятся на нижней террасе и пристроены 
друг к другу. У башен имеются обвалы юго-восточных участков стен с 
углами. Юго-западные стены сохранились на уровень трех этажей, боковые 
частично разрушены в верхнем уровне. В северной башне (из двух) 
сохранился центральный опорный столб. Третья башня стоит на верхней 
террасе и имеет с юга и востока выгородку из каменной стены, частично 
разрушенной. У башни хорошо сохранилась северо-западная стена, однако 
по длинным сторонам имеются разрушения кладки до уровня 2-го этажа. 
Здесь же западнее на нижней террасе имеется выгороженная площадка с 
высокой подпорной стенкой, ниже которой идут хозяйственные строения. На 
восточной оконечности площадки находится склеп, который также может 
входит в группу наземных склеповых могильников, протянувшихся от 
строений группы VI и выше по хребту (группа Х).  

VIII группа строений расположена ниже башенной группы IV на севере 
комплекса и представляет собой четыре склеповых полуподземных 
захоронения, подпорные стены и строение ниже по террасам, расположенное 
на выгороженном участке, сложенное преимущественно из сланцевых пород 
камня (назначение не установлено). Склеповые строения сложены из 
каменных блоков, подтесанных в кладку. Перекрытия сланцевые по ложному 
своду, находятся в разной степени сохранности. 
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IX группа склепов находится по условному центру комплекса и состоит из 
пяти полуподземных и надземных склепов. Два нижних склепа завершены 
пирамидальной сланцевой кровлей. Южный склеп имеет серьезные 
разрушения по юго-восточному углу. Верхние склепы вытянуты по оси 
север-юг имеют двускатные сланцевые кровли по ложному своду. Большая 
часть всех перекрытий здесь обвалилась. По центру склеповых строений, 
выше существующей сейчас дорожки (от башенной группы VII до башенных 
групп II – IV) выявлено основание в виде угла неизвестной постройки. 
Возможно ранее здесь находилось столпообразное святилище, так как 
основания стен постройки здесь не наблюдается. 

Х группа строений занимает большую территорию по хребту выше 
башенной группы VII. Здесь выявлены склеповые подземные захоронения 
(на верхних участках отрога) и основания от разрушенных, 
предположительно склеповых построек. Также, по нижнему уровню 
(террасе) расположены вытянутые врезанные в грунт постройки, от которых 
сохранились лишь длинная северная и поперечные западные и восточные 
стены. В основании кадок использованы огромные валуны, которые во 
множестве наблюдаются по рассматриваемому участку. Вся группа строений 
растянута с юго-запада на северо-восток, заняв всю южную сторону отрога, 
планомерно поднимаясь к его верхнему хребту. На востоке 
рассматриваемого участка устроено поздне-мусульманское кладбище, 
обнесенное оградой, сложенной по большей части из подтесанных блоков 
(возможно вторичного использования). 

XI группа строений расположена на самой северной точке комплекса, на 
отдельном хребте, спускающемся в долину Ассинской котловины, на его 
южной стороне. Здесь выявлены подземные раннемусульманские склеповые 
захоронения, перекрытые крупными сланцевыми плитами с установленными 
рядом вертикальными намогильными камнями. Камней здесь выявлено 4 
(также еще один камень, по всей вероятности, упавший, находится рядом с 
крайним восточным склепом), что может свидетельствовать о наличие здесь 
пяти захороненных. Выше на верхней террасе устроено крупное поздне-
мусульманское кладбище, обнесенное каменной высокой оградой. Весь 
комплекс зарос кустарником и алычой, что делает его практически 
незаметным и приводит к постепенному разрушению каменных строений и 
намогильных камней. 
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XII группа строений – позднемусульманское кладбище, выявленное на 
крайней южной точке комплекса, вынесенное на левый берег р. Тхабахрс, на 
пологом участке террасы. Здесь выявлено 26 намогильных камней, 
поставленных по условно шести линиям. Однако учитывая крайнюю 
запущенность территории и пустые участки между камнями в условных 
линиях захоронений, можно делать вывод о большем числе погребений. 
Кладбище не имеет ограды, сильно заросло. На востоке находятся активные 
заросли кустарника, однако на более ранних съемках со спутника здесь 
можно различить прямоугольное основание неизвестного строения.  

XIII строение, условно выделенное в отдельную группу – вертикально 
установленный камень на востоке рассматриваемой территории. Камень 
выше человеческого роста, врезан в сланцевое основание склона. Назначение 
неизвестно. Однако камень расположен, предположительно, на исторической 
тропе, ведшей со стороны селения Ний к Пялингу. Вертикальный камень, по 
мнению местных старожилов, означал обозначение пути – так называемый 
верстовой камень. Однако имеются и другие символичные назначения 
подобных камней – это могло быть место памятного события, например так 
обозначали место удара молнии – идол богу Сели, или же встречается 
подобным способом обозначенная граница территории селения (например, 
отгороженная подобным образом территория Мелеринского  замка вблизи с. 
Ляжги, которая признается местными старожилами до сих пор). 

XIV строение, условно выделенное в отдельную группу – вертикально 
установленный камень на крайней восточной точке территории на крутом 
повороте дороги в сторону селения Ний. Камень врезан в сланцевое скальное 
основание, сверху и снизу прослеживается подобие кладки из каменных 
блоков (один крупный сверху и небольшие снизу камня). В настоящий 
момент камень имеет явный крен в южную сторону (вниз). Ниже 
установленного камня выявлены крайне руинированные постройки, 
предположительно здесь могло находиться два или три склепа. Каменные 
осыпи обвалившихся строений перемежаются с крупными валунами со 
следами подтески и спускаются по рельефу к реке. Выше по небольшому 
хребту, созданному резким изломом рельефа, выявлены крупными каменные 
блоки, на самой верхней же точки расположен огромный фрагмент скальной 
породы более четырех метров в длину и в высоту. За камнем выявляется 
возвышенность, которая, как в случае с группой строений Х может 
свидетельствовать о нахождении здесь подземного захоронения. 
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Таблица 2. Акт утрат первоначального облика I группы башен. 

№ 
п/п 

Наименование 
конструктивных 

элементов 

% утрат 
первоначального 

облика 
Примечание 

1 2 3 4 

1 Стены 40 % 

Доминанты комплекса сохранились в 
хорошем состоянии, однако остальные 
постройки имеют утраты верхних участков 
стен, местами составляющих весь верхний 
этаж. Также большие утраты у стен 
хозяйственных построек, которые не дают 
возможности проанализировать бывшее 
здесь сооружение. 

2 Цоколь и 
отмостки 60 % 

Как таковых цоколей у башенных построек 
нет, однако у некоторых строений имеются 
расширения кладки в нижней части. 
Основания зданий в основном в хорошем 
состоянии, основания дворовых построек по 
большей части скрыты каменными завалами 
и растительностью. Растительность 
постепенно переувлажняет и разрушает 
каменную кладку, в том числе создавая здесь 
активную корневую систему. Отмостки 
отсутствуют. Ранее, на сколько можно судить 
по не заваленным участкам, по большей 
части вокруг башен было скальное 
основание, а водоотвод осуществлялся 
самотеком между строениями, что 
обеспечивалось хорошим уклоном рельефа к 
югу. В настоящий момент водоотвод 
нарушен каменными завалами, башни по 
периметру заросли травой.  

3 Конструкция 
кровель 100 % 

Кровли утрачены. Первоначально 
конструкция представляла собой плоские 
перекрытия с утрамбованной глиной, 
возможно покрытые сланцем. 

4 Перекрытия 90 % 

В жилых башнях все перекрытия утрачены, 
однако по гнездам от балок можно 
восстановить исторический уровень 
межэтажных перекрытий. 
Предположительно, в боевой башне 
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возможно сохранение междуэтажных 
перекрытий, требуется уточнение. 

5 Полы           80 % 

В настоящий момент полы всех строений 
находятся под толстым слоем грунта, 
каменных завалов и растительности. 
Предположительно, при раскрытии пола 
должны сохраниться сланцевая выстилка и 
утрамбованная глина (также характерным 
способом устройства полов была обмазка 
известью по глине).  

6 
Внешнее 
декоративное 
убранство 

    30 % 

Декоративными элементами в башнях 
являются оконные и дверные перемычки 
проемов, декоративные камни или ниши, 
выложенные в камне рисунком, а также 
камни-коновязи. В данном случае выявлен 
один декоративный камень с высеченным 
углубленным отверстием с ровной 
окружностью (подобные камни могут носить 
название «чашечные»), вставленный в кладку 
боевой башни с западного фасада в уровне 2-
3-го ярусов. Обмазка у башен при 
визуальном осмотре не выявлена.  

7 
Оконные и 
дверные 
заполнения 

          90 % 

Дверные и оконные полотна, выполнявшиеся 
из деревянных досок на шпонках, утрачены 
полностью. Однако в ряде оконных проемов 
сохранились деревянные доски, 
осуществляющие функцию верхней обвязки, 
где устроены отверстия для вставления 
«петель» деревянных полотен. В полубоевой 
башне выделена одна подобная перемычка-
обвязка, выполненная из сланцевой плиты. 

8 
Декоративное 
убранство в 
интерьерах 

          40 % 

Убранство интерьеров составляют элементы 
и детали быта: ниши, «ясли», пристенный 
камин и каменный мешок – обнаружены в 
полубоевой башне, здесь же в уровне 1-го 
этажа есть окатанный камень-коновязь. 
Выявлены остатки обмазки в оконных 
откосах и нишах в полубоевой башни, 
обмазка в других жилых башнях не 
выявлена. 
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9 

Объемно-
пространственная 
структура 
комплекса 

20 % 

В целом застройка комплекса сохранила 
историческую планировку, которую можно 
проследить среди обвалившихся стен. 
Однако жилые башни частью утратили свои 
объемные параметры, в связи с чем общее 
восприятие рассматриваемой застройки было 
нарушено. 

ВЫВОДЫ: 

Утрата 
первоначального 
облика 

          45 % 

Таблица 3. Акт утрат первоначального облика II группы башен. 

№ 
п/п 

Наименование 
конструктивных 

элементов 

% утрат 
первоначального 

облика 
Примечание 

1 2 3 4 

1 Стены 40 % 

Доминанта комплекса сохранилась в 
хорошем состоянии. Также сохранилась 
большая часть стен жилых башен и 
хозяйственных построек. По визуальному 
осмотру выявлены следы перестроек и 
приспособления более ранних построек 
после разрушения в хозяйственные или 
башенные строения. Однако перестройки эти 
были выполнены не позднее нач. ХХ века. 
Стены башен сложены из каменных блоков 
местных пород, имеющих обработку и 
подтеску. Растворы встречаются двух видов: 
известковый с включением сланца и 
глиняный с включением соломы. В 
настоящий момент утрачены три стены 
жилой башни, есть провалы в поперечных 
стенах другой, а также утраченная 
практически полностью самая ранняя жилая 
башня в застройке (требует уточнения). 
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2 Цоколь и 
отмостки 60 % 

Как таковых цоколей у башенных построек 
нет, однако у некоторых строений имеются 
расширения кладки в нижней части. 
Основание боевой башни расчищено от 
завалов, а отвод воды обеспечивается за счет 
естественного рельефа, однако с северной 
стороны, где пристроена жилая башня, 
произошло обрушение перекрытий и часть 
кладки, что закрыло основание северной 
стены. Основания остальных строений по 
большей части скрыты каменными завалами 
и растительностью. Растительность 
постепенно переувлажняет и разрушает 
каменную кладку, в том числе создавая здесь 
активную корневую систему. Отмостки 
отсутствуют. В настоящий момент водоотвод 
нарушен каменными завалами, башни по 
периметру заросли травой.  

3 Конструкция 
кровель 80 % 

Кровля боевой башни пирамидальная, 
каменная с пластинами сланца. Кровли 
жилых башен утрачены. Первоначально 
конструкция представляла собой плоские 
перекрытия с утрамбованной глиной, 
покрытые сланцем (часть сланцевых плит 
сохранилось поверх стен-парапетов). 

4 Перекрытия 90 % 

В жилых башнях все перекрытия утрачены, 
однако по гнездам от балок можно 
восстановить исторический уровень 
межэтажных перекрытий. 
Предположительно, в боевой башне 
возможно сохранение междуэтажных 
перекрытий, требуется уточнение. 

5 Полы           80 % 

В настоящий момент полы всех строений 
находятся под толстым слоем грунта, 
каменных завалов и растительности. 
Предположительно, при раскрытии пола 
должны сохраниться сланцевая выстилка и 
утрамбованная глина (также характерным 
способом устройства полов была обмазка 
известью по глине).  
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6 
Внешнее 
декоративное 
убранство 

          20 % 

Декоративными элементами в башнях 
являются оконные и дверные перемычки 
проемов, особенно выделяется крупная 
перемычка архаичного типа – в форме «Д», 
оказавшаяся на земле после обрушения части 
стены жилой башни, перестроенной в 
хозяйственную постройку. По западной стене 
жилой башни, расположенной между двух 
боевых башен, выявлены декоративные 
«шашечки» - рисунок, выложенный нишами 
по краям стены. За счет ниш на лицевой 
версте в верхнем уровне боевой башни по ее 
юго-восточной стене выложено изображение 
креста на «горе Голгофе». Внешняя обмазка 
стен не выявлена. 

7 
Оконные и 
дверные 
заполнения 

          90 % 

Дверные и оконные полотна, выполнявшиеся 
из деревянных досок на шпонках, утрачены 
полностью. Однако в ряде оконных проемов 
сохранились деревянные доски, 
осуществляющие функцию верхней обвязки, 
где устроены отверстия для вставления 
«петель» деревянных полотен.  

8 
Декоративное 
убранство в 
интерьерах 

          40 % 

Убранство интерьеров составляют элементы 
и детали быта: ниши, «ясли»-кормушки, одна 
из которых с двумя камнями-коновязями по 
бокам сохранилась в жилой башне, 
перестроенной в хоз. постройку. Выявлены 
остатки обмазки в некоторых жилых башнях, 
выполненной из глины с соломой. 

9 

Объемно-
пространственная 
структура 
комплекса 

20 % 

В целом застройка комплекса сохранила 
историческую планировку, которую можно 
проследить среди обвалившихся стен. 
Однако жилые башни частью утратили свои 
объемные параметры, в связи с чем общее 
восприятие рассматриваемой застройки было 
нарушено. 

ВЫВОДЫ: 

Утрата 
первоначального 
облика 

          40 % 
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Таблица 4. Акт утрат первоначального облика III группы башен. 

№ 
п/п 

Наименование 
конструктивных 

элементов 

% утрат 
первоначального 

облика 
Примечание 

1 2 3 4 

1 Стены 25 % 

Стены башен сложены из каменных блоков 
на сложном известковом растворе с 
включением сланцевой крошки. В целом, 
практически все строения сохранили стены 
на первоначальную высоту, за исключением 
крайней северной жилой башни. Требует 
уточнения отсутствие в южной части одной 
из жилых башен стен – на подобии балкона, а 
также исторический характер и назначение 
выгороженной территории с севера от 
застройки. 

2 Цоколь и 
отмостки 50 % 

Как таковых цоколей у башенных построек 
нет. Основание боевой башни с трех сторон 
закрыто камнями и грунтом, нормальное 
водоотведение и проветривание обеспечено 
только с юго-западной стороны. Основание 
расположенной с северо-востока от боевой 
башни жилой башни имеет вывалы каменных 
блоков в нижней части, что связано с 
отсутствием проветривания и водоотведения 
из-за высокого уровня культурного слоя и 
растительности. Основания остальных 
строений по большей части скрыты 
каменными завалами и растительностью. 
Отмостки отсутствуют, водоотвод нарушен 

3 Конструкция 
кровель 80 % 

Кровля боевой башни пирамидальная, 
каменная с пластинами сланца. В верхнем 
ряду сохранился вертикальный каплевидный 
камень. Кровли жилых башен утрачены. 
Первоначально конструкция представляла 
собой плоские перекрытия с утрамбованной 
глиной, возможно также покрытые сланцем. 

4 Перекрытия 90 % 

В жилых башнях все перекрытия утрачены, 
однако по гнездам от балок можно 
восстановить исторический уровень 
межэтажных перекрытий. 
Предположительно, в боевой башне 
возможно сохранение междуэтажных 
перекрытий, требуется уточнение. 
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5 Полы           80 % 

В настоящий момент полы всех строений 
находятся под толстым слоем грунта, 
каменных завалов и растительности. 
Предположительно, при раскрытии пола 
должны сохраниться сланцевая выстилка и 
утрамбованная глина (также характерным 
способом устройства полов была обмазка 
известью по глине).  

6 
Внешнее 
декоративное 
убранство 

      25 % 

Декоративными элементами в башнях 
являются оконные и дверные перемычки 
проемов, встречающиеся в кладке камни-
коновязи и пр. За счет ниш на лицевой версте 
в верхнем уровне боевой башни по ее юго-
восточной стене выложено изображение 
креста на «горе Голгофе». Внешняя обмазка 
стен не выявлена. 

7 
Оконные и 
дверные 
заполнения 

          90 % 

Дверные и оконные полотна, выполнявшиеся 
из деревянных досок на шпонках, утрачены 
полностью. Однако в ряде оконных проемов 
сохранились деревянные доски, 
осуществляющие функцию верхней обвязки, 
где устроены отверстия для вставления 
«петель» деревянных полотен.  

8 
Декоративное 
убранство в 
интерьерах 

          20 % 

Убранство интерьеров составляют элементы 
и детали быта: ниши, «ясли»-кормушки, одна 
из которых выявлена в стене жилой башни 
рядом с боевой, а вторая в стене 
хозяйственной пристройки с севера от боевой 
башни. В боевой башне на стенах 
сохранилась обмазка с побелкой, однако 
период ее устройства предположительно 
относится к сер. ХХ в.  

9 

Объемно-
пространственная 
структура 
комплекса 

15 % 

В целом застройка комплекса сохранила 
историческую планировку, хорошо читаются 
объемные исторические параметры 
комплекса, планировка построек и 
сообщения между ними.  

ВЫВОДЫ: 

Утрата 
первоначального 
облика 

          30 % 
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Таблица 5. Акт утрат первоначального облика IV группы башен. 

№ 
п/п 

Наименование 
конструктивных 

элементов 

% утрат 
первоначального 

облика 
Примечание 

1 2 3 4 

1 Стены 25 % 

Стены башен сложены из каменных блоков 
на сложном известковом растворе с 
включением сланцевой крошки. В целом, 
первоначальная высота стен хорошо 
прослеживается по сохранившимся южным 
фасадам и примыкающим углам, однако с 
северной стороны продольные боковые 
стены имеют провалы, кладка обрушена 
вовнутрь башен. 

2 Цоколь и 
отмостки 30 % 

Как таковых цоколей у башенных построек 
нет, однако у жилых башен с южной стороны 
имеются расширения кладки в нижней части. 
В целом, основание строений имеет хорошее 
водоотведение за счет естественного уклона 
рельефа. С запада и востока встречаются 
заросли кустарника и нарост грунта. 

3 Конструкция 
кровель 60 % 

Кровля боевой башни пирамидальная, 
каменная с пластинами сланца. В верхнем 
ряду сохранился вертикальный каплевидный 
камень. Кровли жилых башен утрачены. 
Первоначально конструкция представляла 
собой плоские перекрытия с утрамбованной 
глиной, возможно также покрытые сланцем. 

4 Перекрытия 90 % 

В жилых башнях все перекрытия утрачены, 
однако по гнездам от балок можно 
восстановить исторический уровень 
межэтажных перекрытий. 
Предположительно, в боевой башне 
возможно сохранение междуэтажных 
перекрытий, требуется уточнение. 

5 Полы           80 % 

В настоящий момент полы всех строений 
находятся под толстым слоем грунта, 
каменных завалов и растительности. 
Предположительно, при раскрытии пола 
должны сохраниться сланцевая выстилка и 
утрамбованная глина (также характерным 
способом устройства полов была обмазка 
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известью по глине). 

6 
Внешнее 
декоративное 
убранство 

          25 % 

Декоративными элементами в башнях 
являются оконные и дверные перемычки 
проемов, встречающиеся в кладке камни-
коновязи и пр. За счет ниш на лицевой версте 
в верхнем уровне боевой башни по ее юго-
восточной стене выложено изображение 
креста на «горе Голгофе». Выявлена внешняя 
обмазка на боевой башне известковым 
раствором с оттенком желтого. 

7 
Оконные и 
дверные 
заполнения 

          90 % 

Дверные и оконные полотна, выполнявшиеся 
из деревянных досок на шпонках, утрачены 
полностью. Однако в ряде оконных проемов 
сохранились деревянные доски, 
осуществляющие функцию верхней обвязки, 
где устроены отверстия для вставления 
«петель» деревянных полотен.  

8 
Декоративное 
убранство в 
интерьерах 

          50 % 

Убранство интерьеров составляют элементы 
и детали быта, такие как ниши, кронштейны 
под перекрытие и пр. При визуальном 
осмотре каминов или других неотъемлемых 
деталей интерьера не выявлено. 

9 

Объемно-
пространственная 
структура 
комплекса 

10 % 

В целом застройка комплекса сохранила 
историческую планировку в виде закрытого 
башенного комплекса замкового типа. 
Восприятие исторического облика 
сохранилось со стороны юга, однако 
утраченные объемы стен со стороны севера 
нарушают общее восприятие комплекса. 

ВЫВОДЫ: 

Утрата 
первоначального 
облика 

          25 % 
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Таблица 6. Акт утрат первоначального облика V башни. 

№ 
п/п 

Наименование 
конструктивных 

элементов 

% утрат 
первоначального 

облика 
Примечание 

1 2 3 4 

1 Стены 75 % 

Стены башни сложены из каменных блоков 
местных пород, подтесанных в кладку. 
Южная стена башни утрачена полностью, 
остальные стены находятся в крайне 
аварийном состоянии с процентом утрат 
более 2/3 от первоначального объема, что не 
дает возможности определить 
первоначальную высоту и этажность башни. 

2 Цоколь и 
отмостки 80 % 

Из-за сильной разрушенности стен периметр 
внутри и вокруг башни завален камнями, 
грунтом и растительностью.  

3 Конструкция 
кровель 100 % Кровля утрачена, уровень кровли неизвестен. 

4 Перекрытия 100 % 
Перекрытия разрушены, по сохранившимся 
гнездам определить уровень исторических 
перекрытий не представляется возможным. 

5 Полы 100 % 

Все пространство внутри башни завалено 
камнем от обрушившихся стен. Характер 
покрытия пола и уровень его нахождения 
неизвестны.   

6 
Внешнее 
декоративное 
убранство 

          100 % 
Из-за небольшого процента сохранности стен 
установить наличие/отсутствие 
декоративного убранства не удалось. 

7 
Оконные и 
дверные 
заполнения 

          100 % В стенах не сохранился ни один проем. 

8 
Декоративное 
убранство в 
интерьерах 

          98 % 

Из-за небольшого процента сохранности стен 
установить наличие/отсутствие 
декоративного убранства не удалось. 
Возможно, в случае расчистки завалов 
внутри башни будут выявлены новые 
сведения по интерьерам. 

9 Объемно-
пространственная 50 % 

Местоположение башни и конфигурация в 
плане сохранились. Первоначальный объем 
не известен. 
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структура 
комплекса 
ВЫВОДЫ: 
Утрата 
первоначального 
облика 

   80 % 

Таблица 7. Акт утрат первоначального облика VI группы башен. 

№ 
п/п 

Наименование 
конструктивных 

элементов 

% утрат 
первоначального 

облика 
Примечание 

1 2 3 4 

1 Стены 35 % 

Стены башен сложены из каменных блоков 
на сложном известковом растворе с 
включением сланцевой крошки, 
хозяйственные постройки выложены на 
глине/земле с включением соломы. В центре 
строений произошло обрушение сооружения, 
что повлекло за собой также и обрушение 
отдельных частей примыкающих жилых 
башен. В целом первоначальная высота и 
конфигурация сохранившихся стен 
отображает исторический облик зданий. 

2 Цоколь и 
отмостки 45 % 

Как таковых цоколей у башенных построек 
нет.  Из-за фрагментарного обрушения стен 
башни по периметру завалены камнями и 
грунтом с растительностью, что не дает 
возможности обеспечить нужный водоотвод 
и проветривание. 

3 Конструкция 
кровель 95 % 

Кровли всех башен утрачены, однако можно 
восстановить их историческую высоту. Одна 
из башен перекрыта современной кровлей, 
совпадает ли высота сущ. Кровли с 
исторической, установить не удалось. 

4 Перекрытия 90 % 

Перекрытия башен не сохранились. 
Возможно сохранились перекрытия в башне, 
приспособленной под жилье (требуется 
уточнение). 
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5 Полы           90 % 

В настоящий момент полы всех строений 
находятся под толстым слоем камня, грунта, 
каменных завалов и растительности. 
Предположительно, при раскрытии пола 
должны сохраниться сланцевая выстилка и 
утрамбованная глина (также характерным 
способом устройства полов была обмазка 
известью по глине).  

6 
Внешнее 
декоративное 
убранство 

          25 % 

Декоративными элементами в башнях 
являются оконные и дверные перемычки 
проемов, встречающиеся в кладке камни-
коновязи и пр. Особенно выделяется 
нестандартная арочная перемычка из 
огромных каменных блоков, и сам очень 
широкий дверной проем. Важная находка – 
резной камень в виде человеческого лица, 
вставленный в кладку центральной жилой 
башни со стороны восточного фасада. Скорее 
всего камень вторично использован из более 
ранних строений, возможно не относящихся 
к рассматриваемому комплексу. 

7 
Оконные и 
дверные 
заполнения 

          90 % 

Дверные и оконные полотна, выполнявшиеся 
из деревянных досок на шпонках, утрачены 
полностью. Однако в ряде оконных проемов 
сохранились деревянные доски, 
осуществляющие функцию верхней обвязки, 
где устроены отверстия для вставления 
«петель» деревянных полотен.  

8 
Декоративное 
убранство в 
интерьерах 

          30 % 

Убранство интерьеров составляют элементы 
и детали быта, такие как ниши, кронштейны 
под перекрытие, «ясли»-кормушка и два 
пристенных угловых камина.  Интерьеры 
завалены камнями и грунтом, требуется 
расчистка и уточнение наличия других 
элементов. 

9 

Объемно-
пространственная 
структура 
комплекса 

40 % 

Комплекс является крайне сложным 
симбиозом построек и встроек, которые из-за 
фрагментарного разрушения стен и завала со 
стороны интерьеров в настоящий момент 
плохо читаются. То же касается и высотных 
отметок по строениям. Однако в целом 
отдельный башенный комплекс 
представляется единым фортификационным 
сооружением со стороны основного обзора – 
от дороги, проходящей ниже, а также 
сохранил местоположение всех 

1640-ПР.2
21 

Лист 

Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

 П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
   

   
  В

за
м.

 и
нв

. №
 

  Изм.   Кол.уч   Лист №док  Подп.      Дата 

29



хозяйственных и дворовых построек и 
планировку террас-огородов с подполными 
стенами. 

ВЫВОДЫ: 

Утрата 
первоначального 
облика 

          60 % 

Таблица 8. Акт утрат первоначального облика VII группы башен. 

№ 
п/п 

Наименование 
конструктивных 

элементов 

% утрат 
первоначального 

облика 
Примечание 

1 2 3 4 

1 Стены 30 % 

Стены башен сложены из каменных блоков 
на сложном известковом растворе с 
включением сланцевой крошки, в 
хозяйственных и заградительных постройках 
раствор при визуальном растворе не выявлен. 
В башенных постройках есть фрагментарные 
обрушения углов и разрушение до половины 
юго-восточной стены у отдельно стояще 
постройки. Плохая сохранность у дворовых 
построек с запада на нижней террасе под 
башнями. 

2 Цоколь и 
отмостки 40 % 

Как таковых цоколей у башенных построек 
нет, у нижних жилых башен устроены 
утолщения в виде подпорных стен и, 
возможно, лестницы к дверному проему в 
уровне 2-го этажа.  Из-за фрагментарного 
обрушения стен башни и хоз. построек  по 
периметру завалены камнями и грунтом с 
растительностью, что не дает возможности 
обеспечить нужный водоотвод и 
проветривание. Южные стены башен стоят 
на выходе слабой сланцевой породы, 
происходит фрагментарное выпадение 
камней из кладки в основании башен. 
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3 Конструкция 
кровель 95 % 

Кровли всех башен утрачены, однако можно 
восстановить их историческую высоту. 
Историческое покрытие – утрамбованная 
глина, возможно крытая сланцем. 

4 Перекрытия 95 % 

Перекрытия башен не сохранились. 
Возможно определение местоположения 
исторических перекрытий по гнездам и 
кронштейнам, сохранившимся от 
исторической системы. 

5 Полы           90 % 

В настоящий момент полы всех строений 
находятся под толстым слоем камня, грунта, 
каменных завалов и растительности. 
Предположительно, при раскрытии пола 
должны сохраниться сланцевая выстилка и 
утрамбованная глина (также характерным 
способом устройства полов была обмазка 
известью по глине).  

6 
Внешнее 
декоративное 
убранство 

          25 % 

Декоративными элементами в башнях 
являются оконные и дверные перемычки 
проемов, встречающиеся в кладке камни-
коновязи и пр. В кладке дворовой постройки  
встречен камень с выточенным ровным 
круглым отверстием (т.н. «чашечный 
камень»), использованный здесь вторично. 

7 
Оконные и 
дверные 
заполнения 

          90 % 

Дверные и оконные полотна, выполнявшиеся 
из деревянных досок на шпонках, утрачены 
полностью. Однако в ряде оконных проемов 
сохранились деревянные доски, 
осуществляющие функцию верхней обвязки, 
где устроены отверстия для вставления 
«петель» деревянных полотен.  

8 
Декоративное 
убранство в 
интерьерах 

          30 % 

Убранство интерьеров составляют элементы 
и детали быта, такие как ниши, кронштейны 
под перекрытие, «ясли»-кормушка и 
каменный мешок, расположенный в одной из 
спаренных башен. Интерьеры по большей 
части завалены камнями и грунтом, 
требуется расчистка и уточнение наличия 
других элементов. 

9 Объемно-
пространственная 30 % 

Башенные строения сохранили 
первоначальную планировку из трех жилых 
башен с хозяйственными строениями и 
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структура 
комплекса 

дворами. Из-за обрушившейся стены между 
спаренными башнями и отдельно стоящей 
башней, а также из-за срытого рельефа при 
устройстве дороги, трудно определить, какой 
характер планировки территории был с 
восточной стороны комплекса.  

ВЫВОДЫ: 

Утрата 
первоначального 
облика 

          45 % 

Таблица 9. Акт утрат первоначального облика VIII группы строений. 

№ 
п/п 

Наименование 
конструктивных 

элементов 

% утрат 
первоначального 

облика 
Примечание 

1 2 3 4 

1 Стены 30 % 

Стены склепов сложены из каменных блоков 
на известковом растворе, стены постройки и 
подпорных стенок сложены на сухую или с 
применением глиняного раствора. Частично с 
лицевой стороны раствор полностью 
вымылся. Из-за того, что склепы являются 
полуподземными, большая часть стен врыта 
в склон, изнутри состояние хорошее. С 
уличной стороны кладка имеет ряд дефектов.  

2 Цоколь и 
отмостки 15 % 

Цоколи у рассматриваемых строений не 
предусмотрены. Отмостки нет, водоотвод 
обеспечен естественным уклоном рельефа. 
Однако вокруг строений активно растет трава 
и небольшие кустарники, что разрушающает 
корнями кладку. 

3 
Конструкция 
кровель и 
перекрытий 

50 % 

Как таковых кровель у склепов не выявлено, 
так как большая часть сооружения находится 
под землей. Перекрытия в виде ложного 
свода, с верхним рядом сланцевых плит, 
растительность, грунт и отсутствие должного 
ухода привели к сильному разрушения 
перекрытий. Перекрытие и кровля постройки 
на нижней террасе под склепами не 
установлены, допускается стоечно-балочная 
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система, характерная для хоз. построек 

4 Полы           50 % 
Полы в склепах скрыты слоем каменной 
крошки, останками и частично грунтом. 
Требуется расчистка для уточнения.  

5 
Внешнее 
декоративное 
убранство 

          35 % 

Декоративными элементами в склепах можно 
считать оформление лазов в камеру склепа. В 
настоящий момент часть южных стен с 
лазами разрушена. Сохранившийся проем 
представляет собой нишу с четвертями, в 
которую устанавливалась деревянная 
створка, фиксируясь затвором снаружи. 
Также фрагментарно сохранилась обмазка на 
внешней стене. 

6 
Оконные и 
дверные 
заполнения 

          98 % 

В склепах имеются лазы в подземную 
камеру, расположенные на южных уличных 
стенах (сохранился один). В постройке на 
нижней террасе существует один прямой 
проем без четвертей и перемычки. Является 
ли он историческим, установить не удалось.  

7 
Декоративное 
убранство в 
интерьерах 

Как таковое убранство внутри склеповых 
камер не предусмотрено. В зависимости от 
времени и типологии построек бывают 
устроены ниши в противоположных от лаза 
стенах, а также устроена обмазка. При 
предварительному осмотру подобных 
элементов здесь не выявлено. 

8 

Объемно-
пространственная 
структура 
комплекса 

15 % 

Конфигурация и местоположение построек 
сохранилось, однако наростание культурного 
слоя и растительности скрыло часть 
склеповых построек. Также требует 
уточнения фрагмент кладки в той же зоне, 
где расположены склепы, так как это может 
быть подземная камера, в настоящий момент 
полностью закрытая культурным слоем.  

ВЫВОДЫ: 

Утрата 
первоначального 
облика 

          20 % 
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Таблица 10. Акт утрат первоначального облика IХ группы строений. 

№ 
п/п 

Наименование 
конструктивных 

элементов 

% утрат 
первоначального 

облика 
Примечание 

1 2 3 4 

1 Стены 20 % 

Стены склепов сложены из каменных блоков 
на известковом растворе, имеются 
фрагментарные разрушения у 
полуподземных склепов и обрушение юго-
восточного угла у нижнего наземного склепа. 
Неизвестно назначение постройки, от 
которой сохранился небольшой угол.  

2 Цоколь и 
отмостки 15 % 

Цоколи у рассматриваемых строений не 
предусмотрены. Отмостки нет, водоотвод 
обеспечен естественным уклоном рельефа. 
Однако вокруг строений активно растет трава 
и небольшие кустарники, что разрушающает 
корнями кладку. 

3 
Конструкция 
кровель и 
перекрытий 

40 % 

Склепы перекрыты сланцевыми кровлями по 
ложным сводам. У полуподземных склепов 
имеются разрушения верхних рядов 
покрытия. Пирамидальная кровля нижнего 
склепа частично разрушилась вместе с 
обрушенным углом кладки. 

4 Полы           50 % 
Полы в склепах скрыты слоем каменной 
крошки, останками и частично грунтом. 
Требуется расчистка для уточнения.  

5 
Внешнее 
декоративное 
убранство 

          35 % 

Декоративными элементами в склепах можно 
считать оформление лазов в камеру склепа. В 
настоящий момент часть южных стен с 
лазами разрушена. Сохранившийся проем 
представляет собой нишу с четвертями, в 
которую устанавливалась деревянная 
створка, фиксируясь затвором снаружи. 
Также фрагментарно сохранилась обмазка на 
внешней стене. 
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6 
Оконные и 
дверные 
заполнения 

          70 % 

В склепах имеются лазы в подземную 
камеру, расположенные на южных уличных 
стенах (сохранился один). В постройке на 
нижней террасе существует один прямой 
проем без четвертей и перемычки. Является 
ли он историческим, установить не удалось.  

7 
Декоративное 
убранство в 
интерьерах 

Как таковое убранство внутри склеповых 
камер не предусмотрено. В зависимости от 
времени и типологии построек бывают 
устроены ниши в противоположных от лаза 
стенах, а также устроена обмазка. При 
предварительному осмотру подобных 
элементов здесь не выявлено. 

8 

Объемно-
пространственная 
структура 
комплекса 

15 % 

Конфигурация и местоположение построек 
сохранилось, однако наростание культурного 
слоя и растительности скрыло часть 
склеповых построек. Также требует 
уточнения фрагмент кладки в той же зоне, 
где расположены склепы, так как это может 
быть подземная камера, в настоящий момент 
полностью закрытая культурным слоем.  

ВЫВОДЫ: 

Утрата 
первоначального 
облика 

          20 % 

Таблица 11. Акт утрат первоначального облика Х группы строений. 

№ 
п/п 

Наименование 
конструктивных 

элементов 

% утрат 
первоначального 

облика 
Примечание 

1 2 3 4 

1 Стены 80 % 

За исключением одного выявленного 
подземного склепа и сохранившихся в земле 
стенок не аттестованных построек, большая 
часть стен строений разрушена или утрачена 
полностью. 

1640-ПР.2
27 

Лист 

Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

 П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
   

   
  В

за
м.

 и
нв

. №
 

  Изм.   Кол.уч   Лист №док  Подп.      Дата 

35



2 Цоколь и 
отмостки 30 % 

Цоколи у рассматриваемых строений не 
предусмотрены. Сохранились основания или 
выямки в грунте по местоположению 
разрушенных строений (в основном склепов). 
Отмостки нет, водоотвод обеспечен 
естественным уклоном рельефа. Однако 
вокруг строений активно растет трава и 
небольшие кустарники, что разрушает 
корнями оставшуюся кладку. 

3 
Конструкция 
кровель и 
перекрытий 

90 % 

Выявленный склеп подземной конфигурации, 
покрытие кровли не предусмотрено. 
Перекрытие выполнено в виде ложного 
свода. Перекрытия остальных построек не 
сохранились. 

4 Полы           98 % 

Полы в склепе скрыты слоем каменной 
крошки, останками и частично грунтом. 
Требуется расчистка для уточнения. Полы в 
сохранившихся основаниях от разрушенных 
построек не выявлены. 

5 
Внешнее 
декоративное 
убранство 

- Декоративное убранство у сохранившихся 
построек не выявлено. 

6 
Оконные и 
дверные 
заполнения 

          100 % Отсутствует 

7 
Декоративное 
убранство в 
интерьерах 

- Декоративное убранство у сохранившихся 
построек не выявлено. 

8 

Объемно-
пространственная 
структура 
комплекса 

80 % 

По сохранившимся фрагментам кладок и 
выямкам в грунте возможно проследить 
историческую планировку данной 
территории, составлявшую, 
предположительно, большой «город 
мертвых». Однако большая часть строений 
утрачена, исторические высотные отметки 
установить не представляется возможным. 

ВЫВОДЫ: 

Утрата 
первоначального 
облика 

          80 % 
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Таблица 12. Акт утрат первоначального облика ХI группы строений. 

№ 
п/п 

Наименование 
конструктивных 

элементов 

% утрат 
первоначального 

облика 
Примечание 

1 2 3 4 

1 Стены 20 % 

Стены подземных захоронений сохранились 
на южной стороне склепов, куда выходит 
единственная уличная стена. Стена ограды 
кладбища имеет большую 
продолжительность, собрана в системе 
полигональной кладки, раствор не выявлен. 
На западной стороне прослеживается провал 
в кладке, который может в том числе 
являться историческим проемом – входом на 
территорию кладбища. 

2 Цоколь и 
отмостки 15 % 

Цоколи у рассматриваемых строений не 
предусмотрены.  
Подземные склепы стоят на сланцевом 
основании, однако разросшийся поблизости 
кустарник начинает разрушать кладку 
строения. Территория по периметру ограды 
заросла кустарником и травой, наблюдается 
явный прирост культурного слоя, 
скрывающий основание стены ограды. 

3 
Конструкция 
кровель и 
перекрытий 

10 % 

Склепы перекрыты крупными сланцевыми 
плитами. На западном склепе начинается 
разрушение укрывных плит из-за 
растительности. 

4 Полы - Полы в склепах не осматривались в связи с 
отсутствием доступа. 

5 
Внешнее 
декоративное 
убранство 

- Декоративное убранство у сохранившихся 
построек не выявлено. 

6 
Оконные и 
дверные 
заполнения 

- Отсутствует 
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7 
Декоративное 
убранство в 
интерьерах 

- Декоративное убранство у сохранившихся 
построек не выявлено. 

8 

Объемно-
пространственная 
структура 
комплекса 

10 % 

Часть склеповых построек скрыта грунтом и 
растительностью. Стены ограды частично 
утратили геометрию и скрыты кустарником, 
что мешает восприятию исторической 
конфигурации кладбища. 

ВЫВОДЫ: 

Утрата 
первоначального 
облика 

          5 % 

Таблица 13. Акт утрат первоначального облика ХII группы строений. 

№ 
п/п 

Наименование 
конструктивных 

элементов 

% утрат 
первоначального 

облика 
Примечание 

1 2 3 4 

1 Стены 30 % 

Ограждающей стены у кладбища нет. 
Однако, предлагается в данном контексте 
рассматривать намогильные камни. В 
настоящий момент предполагается, что часть 
камней утрачена или скрыта грунтом и 
растительностью. Требуется расчистка 
территории и обследование примыкающей к 
кладбищу территории. 

2 Цоколь и 
отмостки 40 % 

В данной графе рассматривается общее 
состояние территории: кладбище 
расположено на практически ровной террасе, 
заросшей травой. Ограждений от зверей не 
предусмотрено. Общее состояние территории 
– крайне запущенное.

3 
Внешнее 
декоративное 
убранство 

0 % 

На нескольких намогильных камнях 
выявлены надписи на арабском. Следует 
внимательно исследовать все камни на 
наличие надписей или изображений. 
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4 

Объемно-
пространственная 
структура 
комплекса 

15 % 

Устройство кладбища хорошо читается 
(захоронения выполнены в несколько рядов с 
запада на восток), расположено на высокой 
террасой над р. Тхабахр и хорошо 
просматривается с дороги по правую сторону 
от реки. Имеются утраченные и обломанные 
камни, кладбище частично скрыто 
кустарником и молодыми соснами, 
разросшимися по склонам террасы. 

ВЫВОДЫ: 
Утрата 
первоначального 
облика 

          15 % 

ГАП  Антипова А.С. 
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Объект культурного наследия регионального значения: 
«Башенный комплекс «Пялинг»  
По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. 
Пялинг. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Составлен по состоянию: на сентябрь 2017 года. 

Общая часть: 

Данные заключения составлены по результатам предварительного 
осмотра памятников. Осмотр объектов затрудняет тот факт, что часть из них 
находится в руинированном или крайне аварийном состоянии. Также без 
специального оборудования не возможен доступ во все сохранившиеся 
строения. Завалы из камней и грунта, образованные после обрушения части 
стен, не позволяют оценить состояние основания ряда строений, что требует 
скорейшего проведения производственных работ по расчистке территории и 
разбору завалов. После чего будет возможно повести дополнительные 
исследования и определить состояние всех конструкций сооружений. 

В настоящий момент, учитывая большое количество сооружений в 
комплексе и разную степень их сохранности, были описаны наиболее 
сохранившиеся и доступные для обследования памятники. Также 
использовано введенное в документацию разделение комплекса на отдельные 
группы строений, для удобства подачи информации, полученной в ходе 
исследований.

I группа башен. 

Боевая башня (I.1-Б). Инженерное заключение. 

Фундаменты и грунты – строение боевой башни имеет в плане объем, 
близкий к квадрату. Основание скрыто культурным слоем, однако 
предположительно, по аналогии с соседним строением, башня стоит на 
скалистом основании. Дефектов или деформаций не выявлено. 

Предварительное инженерное 
заключение 

 Изм.    Кол.уч   Лист     №док     Подп.     Дата 

 Разработал      Антипова А. С.. 

 Рук. АРМ-2    Смирнов Н. В. 
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Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных блоков 
местных пород известняка и сланца на сложном известковом растворе с 
добавлением сланцевой крошки. Отличительной особенностью некоторых 
строений села и рассматриваемой башни является наличие в кладки очень 
длинных плоских камней сланцевых пород, выполняющие функцию 
перевязочных элементов. Выявлены деформации стен в верхней части – по 
восточному фасаду проходит трещина, говорящая о провале стен во внутрь в 
связи с отсутствием внутренних перекрытий.  

Перемычки – У башни два дверных проема по южному фасаду в уровне 2-го 
и 3-го ярусов. Нижний проем перекрыт арочной перемычкой из 6 камней. 
Верхний – тремя крупными камнями с центральным замковым камнем. 
Оконные проемы расположены на южном и западном фасадах. Перекрыты 
арочными перемычками из 3-х камней. Состояние удовлетворительное, 
дефектов и деформаций не обнаружено. 

Перекрытия – Перекрытие в уровне 1-го предположительно имеется в виде 
каменных мешков, так как на высоту 2-го яруса все внутренней пространство 
завалено землей и пометом (на высоту порядка 4 м). Выше перекрытия были 
деревянные плоские, не сохранились. Система перекрытий строилась по 
угловым камням, гнезд нет. 

Лестницы – не сохранились. Первоначально перемещение с уровня на 
уровень осуществлялось по деревянным лестницам (в том числе лестница «в 
одно бревно» с высеченными ступенями). Под дверными проемами 
сохранились гнезда от балок для опирания наружных лестниц. 

Покрытие – отсутствует. Предположительно историческое покрытие было 
плоское из сланца, возможно с парапетом. Однако в настоящий момент 
верхний объем стен (на высоту от 60 до 100 см) предположительно утрачен. 

Рекомендации: 

• Для предотвращения заваливания вовнутрь стен необходимо
обеспечить внутренние диски жесткости за счет восстановления перекрытий 
и верхнего покрытия.  
• По восточному фасада в верхней части перебрать раскрывающуюся
трещину с перевязкой кладки стены. 
• Откопать и очистить до каменной кладки внутреннее пространство
башни. При расчистке необходимо архитектурное или археологическое 
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сопровождение, так как в завале могут находиться подлинные элементы 
быта и конструкций. 
• При необходимости, произвести зачеканку швов кладки, где имеется
выветривание и вымывание раствора. 
• Восстановить дверные и оконные заполнения. Предусмотреть защиту
от проникновения в объем башни птиц. 
• Произвести расчистку по периметру башни, обеспечить водоотвод
откопом наносного грунта по рельефу от северной стены с «разуклонкой» от 
башни.  
Примечание: Цементные отмостки запрещаются. Любые крупные работы по 
благоустройству и планированию территории возможно делать после 
разработки отдельно проекта по Вертикальной планировке и при 
проведенных археологических и общих консервационных мероприятий по 
объекту.   

Полубоевая башня (I.2-ПБ). Инженерное заключение. 

Фундаменты и грунты – строение полубоевой башни имеет в плане 
вытянутый с юга на север объем, близкий к прямоугольному. Башня стоит на 
скалистом основании. Внутри башне близко к юго-восточному углу башни 
устроен каменный мешок, заходящий полостью под кладку южной стены. 
Каменный отсек заглублен на глубину порядка 1,2 м (засыпан землей и 
камнями). Дефектов или деформаций основания башни не выявлено. 

Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных блоков 
местных пород известняка и сланца на сложном известковом растворе с 
добавлением сланцевой крошки. Углы кладки усилены более крупными 
каменными блоками. Восточная стена имеет по фасаду выбранные из кладки 
в двух местах каменные блоки – возможно для устройства внешних 
деревянных конструкций (между боевой и полубоевой башнями, скорее 
всего, существовал навес, а ниже под защитой осуществлялся вход и въезд на 
территории жилых башен и дворов. В верхнем объеме, аттестованном как 
парапет, наблюдается деструкция камней и отсутствие кладочного раствора. 
У северо-западного угла выявлена трещина на высоту около метра и 
расширяющаяся книзу. Предположительно, появление деформации вызвано 
подмыванием основания башни и переувлажнением здесь грунта. В верхней 
части западной и восточной стен выявлены трещины, свидетельствующие о 
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начале процесса «проваливания» длинных стен внутрь башни в связи с 
отсутствием внутренних перекрытий. 

Перемычки – На западном фасаде расположены три дверных проема на три 
уровня перекрытий – соответственно. Все проемы перекрыты едиными 
подтесанными буквой «Д» перемычками. Оконные проемы перерыты также в 
один камень. На северном фасаде в сторону башни выполнен еще один 
дверной проем, перекрытый арочной перемычкой из трех камней с 
центральным замковым. Деформаций или дефектов не выявлено. 

Перекрытия – не сохранились. По гнездам и уступам (по северной стене) в 
кладке и редким консолям можно установить, что балки перекрытий шли 
следующим образом: опорные балки устраивались в поперечном 
направлении (по оси запад-восток), а настил из более мелких бревен шел 
параллельно длинным стенам. Сохранились и гнезда от верхнего перекрытия, 
по той же системе что и междуэтажные. От точки существующего верха 
кладки стен и начала парапета (отсечен прокладкой из сланцевых плит) ниже 
на 0,5 м (толщина верхнего перекрытия). 

Лестницы – не сохранились. Первоначально перемещение с уровня на 
уровень осуществлялось по деревянным лестницам (в том числе лестница «в 
одно бревно» с высеченными ступенями). Под дверными проемами 
сохранились гнезда от балок для опирания наружных лестниц на всех 
уровнях. 

Покрытие – перекрытие и покрытие утрачены, однако сланцевые плиты, 
заделанные в кладку ниже парапета, предположительно составляли единую 
систему с покрытием башни. Возможно также, что через стены парапета был 
устроен организованный водоотвод с крыши. 

Рекомендации: 

• Для предотвращения заваливания вовнутрь стен необходимо
обеспечить внутренние диски жесткости за счет восстановления перекрытий 
и верхнего покрытия.  
• При восстановлении кровли и перекрытия предусмотреть разборку
кладки парапета. Сами камни, без маркировки, снять со стены с 
последующим возвращением на место. Наличие или отсутствие 
первоначально в кладке парапета раствора уточнить после устройства в этом 
уровне подмостей/лесов и дополнительного обследования кладки. 
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• Удалить растительность и наносной грунт по периметру и внутри
башни, произвести расчистку внутреннего пространства в уровня 1-го этажа. 
При расчистке необходимо архитектурное или археологическое 
сопровождение, так как в завале могут находиться подлинные элементы быта 
и конструкций. 
• Усилить северо-западный угол методом инъектирования кладочным
раствор и перекладкой треснувших камней. При необходимости 
предусмотреть систему внутреннего армирования композитной арматурой. 
• Восстановить целостность лицевой версты восточной стены путем
закладывания на растворе наш камнями необходимого раствора. 
• При необходимости предусмотреть перекладку верхнего фрагмента
западной стены по месту появления трещины от завала стены вовнутрь. 
• При необходимости, произвести зачеканку швов кладки, где имеется
выветривание и вымывание раствора. 
• Восстановить дверные и оконные заполнения. Предусмотреть защиту
от проникновения в объем башни птиц. 
• При выявлении материала устройства пола – восстановить. При
отсутствии следов от исторического пола предусмотреть устройство 
утрамбованного глиняного пола. При согласовании с ГАПом возможно 
устройство каменной выстилки. 
• Произвести расчистку по периметру башни, обеспечить водоотвод
откопом наносного грунта по рельефу от северной стены с «разуклонкой» от 
башни.  
Примечание: Цементные отмостки запрещаются. Любые крупные работы по 
благоустройству и планированию территории возможно делать после 
разработки отдельно проекта по Вертикальной планировке и при 
проведенных археологических и общих консервационных мероприятий по 
объекту.   

II группа башен. 

Боевая башня (II.1-Б). Инженерное заключение. 

Фундаменты и грунты – строение боевой башни имеет в плане объем, 
близкий к квадрату. Основание в северной части скрыто культурным слоем и 
завалами камня. С юга и юго-востока наблюдается выход скальной породы 
(сланец). Дефектов или деформаций не выявлено. 
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Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных блоков 
местных пород известняка и сланца на сложном известковом растворе с 
добавлением сланцевой крошки. Северная стена имеет пробитый проем на 
уровень этажа входа. Других дефектов или деформаций в кладке не 
выявлено. 

Перемычки – У башни один дверной проем, перекрытый составной арочной 
перемычкой. Оконные проемы перекрыты едиными камнями. Дефектов или 
деформаций нет. 

Перекрытия – В уровне 1-го яруса ближе к северной стене выявлены 
каменные мешки, перекрытие ложными сводами. Однако в настоящий 
момент весь уровень перекрытия и каменные мешки заполнены землей и 
пометом. В уровне 3-го яруса устроен высокий ложный свод с гуртами с 
лазом в юго-западном углу. Под сводом в уровне гуртов остались гнезда от 
несохранившихся поперечных балок, на которые вешалась надочажная цепь 
и котел. Поверх свода сделана выстилка каменными плитами. Судя по 
состоянию, недавно здесь производилась расчистка от помета. Далее 
сохранилось три деревянных перекрытий следующей конструкции:  
перекрытие в уровне 4-го и 5-го ярусов устроено в системе: две основные 
балки уложены по угловым камням, поверх в поперечном направлении идут 
три балки меньшего сечения – для устройства лаза, поверх которых идет 
сплошной настил (с оставлением пустоты под лаз) из жердей и 
утрамбованный слой глины с соломой. Укрывной глиняный слой составляет 
130 мм, укрывного защитного слоя нет;  
перекрытие в уровне 6-го яруса в системе: две основные балки уложены по 
угловым камням, в поперечном направлении уложены колотые бревна, 
поверх которых стелились крупные плиты сланца (одна из которых, 
закрывающая половину перекрытия, сохранилась). Данное решение 
продиктовано тем, что на этот уровень через машикули попадала вода. 
Верхнее перекрытие, совмещенное с кровлей, выполнено в системе ложного 
свода из камней на известковом растворе. Под сводом в кладке устроен 
дымоотвод, выходящий в ступенчатую сланцевую кровлю. 

Лестницы – не сохранились. Первоначально перемещение с уровня на 
уровень осуществлялось по деревянным лестницам (в том числе лестница «в 
одно бревно» с высеченными ступенями). Под дверным проемом 
сохранилось гнездо от балки для опирания наружной лестницы. Здесь же, с 
востока, сохранилась неширокая стена, в которой во множестве сохранились 
гнезда и ниши, а также бойницы. Предположительно, в уровне входа между 
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проемом и стеной была устроена площадка, а со стороны пристроенной 
стенки здесь сделаны бойницы. 

Покрытие – башня покрыта ступенчатой сланцевой кровлей по 
выполненному в наклон каменному повалу (расширению). Верхний 
каплевидный камень покрытия отсутствует. Первый верхний ряд сланца 
имеет деформации конструкции и деструкцию сланцевых плит.  

Загородительная стена – расположена с юго-восточной стороны, 
пристроена к южному фасаду. В стене устроены гнезда на разных уровнях – 
предположительно от системы подъема на боевую башню. Выше входа есть 
три гнезда, скорее всего от кровли над входной площадкой. На уровне входа 
имеются гнезда от настила-балкончика, здесь же в нише устроены бойницы 
для ведения боя. Ниже, с двух сторон, устроены выступающие из кладки 
камни-консоли, предположительно грубо обработанные коновязи. В верхнем 
уровне кладки сохранилась сланцевая выстилка, пригруженная камнями без 
раствора. Дефектов и деформаций не обнаружено. 

Рекомендации: 

• Зачеканить кладочные швы в нижних рядах кладки.
• Восстановить кровельное покрытие с заменой лопнувших сланцевых
плит (предположительно 80 %). 
• Восстановить целостность стены по месту пробитого проема на
северном фасаде. 
• Откопать и очистить до дна каменных мешков внутреннее
пространство башни. При расчистке необходимо архитектурное или 
археологическое сопровождение, так как в завале могут находиться 
подлинные элементы быта и конструкций. 
• Устроить деревянное перекрытие в уровне 1-го этажа (в уровне
входного проема). 
• Усилить идентичным историческому материалу перекрытие 6-го яруса
с восстановлением сланцевого покрытия. 
• Восстановить балки от надочажной цепи в уровне перекрытия 3-го
этажа под гуртами. 
• Восстановить дверные и оконные заполнения. Предусмотреть защиту
от проникновения в объем башни птиц. 
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• Произвести расчистку по периметру башни, разобрать каменные
завалы в соответствии с рекомендациями по каждому из примыкающих 
строений. Обеспечить водоотвод откопом наносного грунта по рельефу с 
«разуклонкой» земной поверхности от башни. 
• Восстановить входную площадку с опиранием на каменный пристенок
со стороны  южного фасада. 
Примечание: Цементные отмостки запрещаются. Любые крупные работы по 
благоустройству и планированию территории возможно делать после 
разработки отдельно проекта по Вертикальной планировке и при 
проведенных археологических и общих консервационных мероприятий по 
объекту.   

Жилая башня (II.2-Ж). Инженерное заключение. 

Фундаменты и грунты – строение жилой башни пристроено с севера к 
боевой башне. В плане близка к прямоугольнику. Основание не установлено 
в связи с большим слоем наносного грунта снаружи башни и каменным 
завалом внутри. В основании восточной стена наблюдаются разобранные на 
всю толщину кладки отверстия. Для полноценного обледования основания 
башни необходимо разобрать завалы камня от осыпавшихся стен и убрать 
наносной грунт. 

Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных блоков 
местных пород известняка и сланца на сложном известковом растворе с 
добавлением сланцевой крошки. Камни преимущественно средние, без 
выделения крупных блоков или плоских перевязочных камней. На восточной 
стене выявлены незначительные механические повреждения. Северная стена 
имеет активный излом, скорее всего заложенный при строительстве. Однако, 
в настоящий момент изнутри башни по стене в месте изгиба имеется 
трещина. Верхние участки кладки разрушена после обрушения перекрытий, 
однако имеют приблизительно один уровень завершения – выше проема 2-го 
этажа, предположительно по высоте начала верхнего перекрытия. 

Перемычки – У башни два дверных проема по северной стене, перекрытых 
едиными подтесанными кривой формы камнями. Один оконный проем 
расположен над дверью 1-го этажа, перекрыт единым подтесанным камнем. 
Верхнее завершение дверного проема, сделанное изнутри в виде сомкнутой 
арки, имеет разрушения целостности кладки в связи с разрушением в этом 
уровне всей кладки стены.  
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Перекрытия – не сохранились. Судя по сохранившимся гнездам и 
выступам в кладке перекрытия в двух уровнях шли в системе, при которой 
опорная балка устраивалась поперек башни (направление север-юг). Для 
верхней башки в кладке боевой башни механически была устроена ниша-
гнездо. Настил из более мелких жердей был устроен по направлению запад-
восток. По аналогии с подобными жилыми постройками верхний слой у 
перекрытия был из глины с соломой. 

Лестницы – с наружной стороны северной стены из обвала каменной кладки 
соседней постройки собрана каменная лестница, ведущая к проему второго 
этажа. Ступени практически не выделены, кладка собрана без раствора, 
имеет ряд разрушений и нарушение геометрии. 

Покрытие – на верхнем ряду кладки сохранились отдельные сланцевые 
плиты, предположительно от покрытия кровли.  

Рекомендации: 

• Зачеканить кладочные швы в нижних рядах кладки.
• Восстановить целостность стен по месту пробитых проемов на
восточном фасаде. 
• Откопать и очистить до уровня пола внутреннее пространство башни.
При расчистке необходимо архитектурное или археологическое 
сопровождение, так как в завале могут находиться подлинные элементы быта 
и конструкций. 
• После восстановления фрагмента кладки примыкающей постройки
восстановить верхнее перекрытия. Необходимо согласовать с ГАПом 
целесообразность восстановления межэтажного перекрытия. 
• Восстановить кровельное покрытие из сланцевых плит с
организованным в восточную сторону водоотводом (придать наклон 
перекрытию в сторону восточного фасада). 
• Восстановить дверные и оконные заполнения. Предусмотреть защиту
от проникновения в объем башни птиц. 
• Произвести расчистку по периметру башни, разобрать каменные
завалы с северной стороны (рекомендуется временное складирование камня 
во дворе верхних башен). Обеспечить водоотвод откопом наносного грунта 
по рельефу с «разуклонкой» земной поверхности от башни (согласовав 
водоотвод с организацией рельефа у примыкающих построек). 
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• Принять решение по каменной лестницы со стороны северного фасада
в соответствии с решением по межэтажному перекрытию. 
Примечание: Цементные отмостки запрещаются. Любые крупные работы по 
благоустройству и планированию территории возможно делать после 
разработки отдельно проекта по Вертикальной планировке и при 
проведенных археологических и общих консервационных мероприятий по 
объекту.   

Жилая башня (II.1-Ж). Инженерное заключение. 

Фундаменты и грунты – строение жилой башни стоит в западной части 
застройки. В плане башня имеет крупный в габаритах близкий к квадрату 
объем. Основание северной сохранившейся стены не установлено в связи с 
завалами камня и грунта в этой части. Основание фрагментарно 
сохранившихся восточной и южной стен размещено на скальном основании. 
Причины обрушения башни неизвестны. Учитывая местоположение и 
характер постройки – это наиболее ранняя из жилых построек в 
рассматриваемом комплексе. Характер разрушений говорит о том, что ее 
разрушение началось более века назад.  

Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных блоков 
местных пород известняка и сланца на сложном известковом растворе с 
добавлением сланцевой крошки. В кладке использованы крупные каменные 
блоки, использованные как на углах, так и в теле кладки. Большая часть стен 
разрушена. Восточная стена, использованная в качестве внешней стены для 
примыкающей жилой башни II.2-Ж, обвалилась частью во внутрь соседней 
жилой башни, частью вдоль западной стены боевой башни. Северная стена 
выстроена с заложенным при строительстве изгибом по центру. Состояние 
сохранившейся на уровень одного этажа стены удовлетворительное. 

Перемычки – проемы с перемычками не сохранились. 

Перекрытия – не сохранились. 

Лестницы – не сохранились. 

Покрытие – не сохранилось. 

Рекомендации: 

1640-ПР.2       
10 

Лист 

Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

 П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
   

   
  В

за
м.

 и
нв

. №
 

  Изм.   Кол.уч   Лист №док  Подп.      Дата 

49



Для сохранения оставшегося участка стены, а также предотвращения 
обрушения соседних строений необходимо выполнить следующие 
мероприятия: 
• Зачеканить кладочные швы в ослабленных участках кладки, при
необходимости выполнить инъектирование кладки (при обнаружении 
крупных пустот). 
• Восстановить восточную стену на уровень перекрытия и покрытия
кровли соседней жилой башни II.2-Ж, включив ее в работу соседней башни. 
Рекомендуется также довести стену с нахлестом до западной стены боевой 
башни. Для восстановления рекомендуется использовать камни, находящиеся 
здесь же в обвале, после их очистки. 
• Откопать и очистить внутреннее пространство башни. Складировать на
расстоянии от сохранившейся северной стены и от западной стены боевой 
башни камни из обвала ниже башни, очистив таким образом пространство 
вокруг боевой башни с южной стороны и обеспечив безопасность к 
башенным постройкам с юга. 
• Восстановить фрагмент северо-западного угла с фрагментом западной
стены в виде контрфорса. Высота угла и начала кладки – по уровню 
сохранившейся северной стены, с последующим уменьшением. 
• Восстановить окрытие стены по верху кладки плитами сланца (на
ширину стены единой плитой), установив их на кладочный раствор. 

Жилая башня (II.3-Ж). Инженерное заключение. 

Фундаменты и грунты – строение жилой башни расположено с востока 
комплекса, замыкая плотную застройку жилых башен и дворов. В плане 
башня имеет близкую к квадрату форму. Основание стоит по рельефу 
фиксируя перепад высоты в этаж. С севера наблюдается перепад рельефа в 
виде выступа сланцевой породы скалы, заходящей в интерьер 1-го этажа. По 
восточной и южной стенам основание скрыто грунтом и растительностью. 
Предположительно, здесь также имеется скальное основание. Территория 
вокруг башни с востока и юга закрыта грунтом и растительностью, 
водоотведение по рельефу естественное. С западной и северной стороны, а 
также изнутри, основание башни закрыто каменными завалами, грунтом и 
растительностью. Требуются полноценные работы по расчистке территории 
от завалов и земли с последующим дообследованием. 
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Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных блоков 
местных пород известняка и сланца. Со стороны южного и восточного 
фасадов в кладке выявлен сложный известковый раствор с добавлением 
сланцевой крошки. Однако изнутри башни стены сложены (зачеканены) 
глиной с каменной крошкой и соломой, местами землей, что говорит о 
серьезных ремонтных работах, проводимых здесь, предположительно, в ХХ 
в. С юго-западного угла и по западной стене наблюдаются серьезные 
деформации – выпучивание кладки со стороны фасада. Однако, при 
детальном рассмотрении здесь выявлен фрагмент более ранней башни, на 
месте которой сейчас расположен двор (с запада от рассматриваемого 
строения). Таким образом, при включении более раннего фрагмента стены в 
новую кладку появилось утолщение со стороны фасада, а сама кладка 
оказалась сложена с низким качеством, что привело к некоторым 
деформациям плоскости стены. Изнутри наблюдаются трещины и 
вымывание кладочного раствора. 
В южной стене пробит дверной проем. Возможно, первоначально здесь был 
оформленный дверной проем, разрушенный или расширенный в процессе 
поздних эксплуатаций. Северная стена разрушена в верхней части в уровне 2-
го этажа. Часть кладки отсутствует и по южной стене. В целом, состояние 
крайне неудовлетворительное, что связано с серьезными механическими 
разрушениями – пробивкой поздних оконных и дверных проемов, 
отсутствием надлежащего ухода. 

Перемычки – Дверной проем по западной стене оформлен перемычкой из 
единого камня неровной формы.  Наблюдается расслаивание поверхности 
камня. Сверху кладка разрушена, в связи с чем перемычка не пригружена и 
зажата лишь по бокам. Сам проем имеет утраты кладки в основании откосов, 
что делает его аварийным. Перемычка дверного проема в уровне 2-го этажа 
отсутствует, по всей вероятности утраченная вместе с верхними рядами 
кладки. Здесь устроено бревно, к которому примыкает поздняя оконная рама. 
Проем в уровне 1-го этажа перемычки не имеет, возможно утрачена во время 
расширения проема. Состояние кладки здесь – аварийное.  

Перекрытия – не сохранились. Судя по сохранившимся гнездам и выступам 
в кладке перекрытия некогда составляли три этажа, верхний из которых был 
давно утрачен (эксплуатация ХХ в. велась уже только в двух нижних этажах). 
Система устройства перекрытий исходя из расположения гнезд была 
следующая: в продольном (направление: север-юг) направлении шли 
опорные балки, параллельно южной стене шел настил из жердей, поверх 
которого устраивался пол (глиняный).  
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Лестницы – как таковых лестниц в башне не выявлено. Однако, по 
перепаду рельефа в интерьере выявлена кладка уступами, которая может 
свидетельствовать о наличие здесь каменной лестницы с 1-го на 2-й этаж. 
Требуется расчистка от растительности и завалов для уточнения элемента 
конструкции и его состояния. 

Покрытие – не сохранилось. 

Рекомендации: 

Основным направлением работы с рассматриваемой башней рекомендуется 
выбрать консервацию. 

• Восставить целостность кладки по месту устроенных поздних проемов
и пробитых изнутри башни в кладке проемов. 
• Проинъектировать ослабленные участки кладки с предварительной
зачеканкой вымытых кладочных швов. По месту трещин в юго-западном 
углу сделать вычинку с восстановлением перевязки в кладке. 
• Откопать и очистить до уровня пола внутреннее пространство башни.
При расчистке необходимо архитектурное или археологическое 
сопровождение, так как в завале могут находиться подлинные элементы быта 
и конструкций. 
• Пробитый/расширенный проем в нижнем уровне южного фасада
рекомендуется восстановить до стандартного дверного проема с устройством 
новой перемычки, либо заложить в плоскость стены (согласовать решение с 
ГАПом). 
• Восстановить один-два ряда кладки поверх перемычки дверного
проема по западной стене. 
• Восстановить перемычку и один-два ряда кладки проема в 2ровне 2-го
этажа по южной стене. 
• Разобрать аварийные верхние участки кладки таким образом, чтобы
кладка шла уступами или в одну плоскость (в зависимости от степени 
разрушения). Поверх горизонтальных участков в завершении стен устроить 
сплошное покрытие из сланца, установив его на известковый раствор. 
• Предусмотреть водоотвод из башни, возможно через имеющиеся
проемы (будет возможно принять решение после расчистки нижнего этажа от 
каменных завалов и земли). 
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• Рекомендуется восстановить часть перекрытия, предварительно
расчистив остатки кладки и лестницы на перепаде рельефа в уровне 1-го и 2-
го этажей.  
• Произвести расчистку по периметру башни, разобрать каменные
завалы с северной стороны (рекомендуется временное складирование камня 
во дворе верхних башен). Обеспечить водоотвод откопом наносного грунта 
по рельефу с «разуклонкой» земной поверхности от башни (согласовав 
водоотвод с организацией рельефа у примыкающих построек). 

III группа башен. 

Боевая башня (III.1-Б). Инженерное заключение. 

Фундаменты и грунты – башня, имеющая в плане форму, близкую к 
квадрату, стоит на скальном основании с резким перепадом рельефа порядка 
3,5 м. С северной и восточной сторон есть завал камнями и грунтом в 
следствии обрушения части стен соседних построек. Водоотвод здесь 
нарушен.  

Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных блоков 
местных пород известняка и сланца на сложном известковом растворе с 
добавлением сланцевой крошки. По западной стене пробит новый проем в 
уровне 2-го этажа. Башня была приспособлена под жилье (предположительно 
в сер. ХХ в.), в связи с чем внутренние стены на уровень этажа 
оштукатурены, есть следы закопчения. Дефектов или деформаций не 
выявлено. 

Перемычки – У башни один дверной проем, перекрытый перемычкой из 
цельного камня. Оконные проемы перекрыты едиными камнями. Дефектов 
или деформаций нет. 

Машикули – западный машикуль утратил верхнюю накрывную плиту 
сланца, что постепенно приводит к его разрушению. 

Перекрытия – В уровне 1-го яруса расположены 4 каменных мешка, 
перекрытых ложными сводами. Покрытие отсутствует. Перекрытие на 
уровне входа (2-го яруса) не сохранилось. На момент поздней эксплуатации 
здесь было устроено дополнительное деревянное перекрытие – потолок, об 
уровне которого свидетельствует сохранившаяся обмазка и побелка 

1640-ПР.2       
14 

Лист 

Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

 П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
   

   
  В

за
м.

 и
нв

. №
 

  Изм.   Кол.уч   Лист №док  Подп.      Дата 

53



интерьеров. В уровне 3-го яруса устроен высокий ложный свод с гуртами с 
лазом в юго-западном углу. Под сводом в уровне гуртов сохранились 
поперечные балки, на которые вешалась надочажная цепь и котел. Выше 
сохранилось одно (самое верхнее) деревянное перекрытие в виде системы 
балок, лежащих в поперечном направлении по отношению друг к другу. 
Настил не сохранился.  

Лестницы – не сохранились. Первоначально перемещение с уровня на 
уровень осуществлялось по деревянным лестницам (в том числе лестница «в 
одно бревно» с высеченными ступенями). Перед дверным проемом 
первоначально было устроено две стенки, встроенные между находящейся 
ниже жилой башней и южной стеной рассматриваемой боевой башни. 
Учитывая их местоположение, по верх них находился настил-балкончик, к 
которому снаружи вела лестница. 

Покрытие – башня покрыта ступенчатой сланцевой кровлей по 
выполненному в наклон каменному повалу (расширению). Деформаций или 
разрушений не выявлено. Необходимо дообследование после организации 
доступа к кровельному покрытия для мониторинга состояния отдельных 
сланцевых плит. 

Рекомендации: 

• Зачеканить кладочные швы по южному фасаду.
• Все гнезда (первоначальные и поздние) сохраняются.
• Восстановить целостность стены по месту пробитого проема на
западном фасаде. 
• Расчистить обвалившуюся кладку двух пристроенных с юга стен с
последующим их восстановлением. 
• Рекомендуется разобрать завал от обрушенной северной стены жилой
башни, расположенной перед боевой, с юга. Следует восстановить всю стену 
для обеспечения восстановления первоначального рельефа и водоотведения. 
• По гнездам от площадки и навеса входа восстановить первоначальные
деревянные конструкции балкончика входа. 
• Произвести ремонтные работы по машикулю с восстановлением
сланцевого перекрытия. 
• Откопать и очистить до дна каменных мешков внутреннее
пространство башни. При расчистке необходимо архитектурное или 
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археологическое сопровождение, так как в завале могут находиться 
подлинные элементы быта и конструкций. 
• Устроить деревянное перекрытие в уровне 1-го этажа (в уровне
входного проема). 
• Усилить идентичным историческому материалу перекрытие 6-го яруса
с восстановлением сланцевого покрытия. 
• Восстановить дверные и оконные заполнения. Предусмотреть защиту
от проникновения в объем башни птиц. 
• Произвести расчистку по периметру башни, разобрать каменные
завалы в соответствии с рекомендациями по каждому из примыкающих 
строений. Обеспечить водоотвод откопом наносного грунта по рельефу с 
«разуклонкой» земной поверхности от башни. 
Примечание: Цементные отмостки запрещаются. Любые крупные работы по 
благоустройству и планированию территории возможно делать после 
разработки отдельно проекта по Вертикальной планировке и при 
проведенных археологических и общих консервационных мероприятий по 
объекту.   

Жилая башня (III.1-Ж). Инженерное заключение. 

Фундаменты и грунты – строение жилой башни стоит с востока от боевой 
башни. Основание башни составляет сланцевый выход скальной породы с 
перепадом рельефа в северной части на уровень одного этажа. В настоящий 
момент уровень культурного слоя в интерьерах башни составляет около 
метра (70 см), это завал из камня, грунта и корней растений. Требуется 
расчистка внутреннего пространства и дополнительные исследования по 
основанию. Со стороны южного фасада наблюдаются вывалы отдельных 
блоков из кладки нижних рядов. Это вызвано зарастанием башни по 
периметру травой и кустарником, отсутствием проветривания и 
водоотведения. При вскрытии растительного слоя внутри башни был 
выявлен центральный столб опирания перекрытий. 

Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных блоков 
местных пород известняка и сланца на сложном известковом растворе с 
добавлением сланцевой крошки. Наблюдается активное вымывание 
кладочного раствора в нижней части. В настоящий момент стены в северной 
части башни сохранились на высоту трех этажей. В южном объеме 
отсутствует в уровне 3-го этажа кладка южной стены и равных частей 
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западной и восточной стен. Предположительно, изначально здесь был 
деревянный «балкон» - деревянная каркасная система с навесом. Длинные 
стены, западная и восточная, имеют деформации и «заваливаются» вовнутрь 
башни в связи с отсутствием распирающих конструкций – перекрытий 1-го и 
2-го этажей. В северо-западном углу произошел отрыв кладки стены от 
перевязки с северной стеной, здесь наблюдается трещина с раскрытием 
кверху (смещения не выявлено). Серьезные деформации происходят по 
западной стене, связанные с выдавливанием фрагмента западной стены 
вовнутрь. Давление происходит со стороны боевой башни, где была сделана 
высокая встройка из каменных валунов вторичного использования 
(предположительно). На южную сторону встройка выходит стеной, однако со 
стороны пространства между двумя башнями сделана засыпка и верхняя 
выстилка крупными плоскими камнями (плитами?). После нарушения 
водоотвода массив кладки встройки систематически в зимне-весенний 
период оказывал давление на западную стену башни, что привело к ее 
выдавливанию от основания с изломом по центральной оси стены. По 
ослабленному участку стены в уровне дверного входа 2-го этажа случился 
надрыв кладки со смещением. Часть стены здесь обрушилась.  

Перемычки – исторические дверные проемы – на 1-й и на 2-й этажи 
перекрыты арочными перемычками. Перемычка дверного проема западного 
фасада разбита, остались нижние тесанные камни кладки. Перемычка 
дверного проема в уровень третьего этажа выполнена из цельного тесанного 
камня. В уровне второго этажа в южной части башни был еще один дверной 
проем, в настоящий момент сильно разрушенный в следствии деформации 
стены. Оконный проем по южному фасаду в уровне 2-го этажа сохранил 
перемычку в один камень, форма подтески блока близка букве «Д». Второй 
оконный проем был расширен с утратой перемычки. Состояние кладки здесь 
– аварийное.

Перекрытия – не сохранились. По гнездам в стенах можно восстановить 
системы конструкций межэтажных перекрытий: несущие балки по 
направлению запад-восток, настил из параллельно южной стене. На западной 
стене, исходя из частоты и размеров гнезд, скорее всего предполагалось 
покрытие из сланцевых плит (учитывая выходивший на улицу объем 
балкона). 
Установить конструкцию перекрытия помещения в уровне 3-го яруса не 
представляется возможным. По аналогии с встреченными в регионе стоечно-
балочными конструкциями, предположительно кровля по несущим балкам 
опиралась на деревянные стойки с раскосинами в верхней части. Была ли 
заборка со стороны стен – не известно.  
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Другим важным элементом является балкончик вдоль западной стены, 
проходивший в уровне 3-го яруса к дверному проему. Здесь сохранились 
гнезда от деревянной площадки (настил по балкам) и каменные консоли – от 
деревянной конструкции кровли.  

Лестницы – сведения о лестницах не сохранилось. 

Покрытие – не сохранились. В уровне завершения стен 3-го этажа 
сохранилась отбивка сланцевыми плитами – часть первоначального 
покрытия плоской кровли башни. 

Рекомендации: 

Следует разбить работы по данному объекту на два этапа: первоочередные и 
противоаварийные мероприятия; работы по доисследованию башни с 
разработкой проекта восстановления внутренней системы перекрытий и стен, 
с последующим проведением комплексных ремонтно-реставрационных 
работ. 

• Временная фиксация распорными конструкциями восточной и
западной стен. 
• Разборка закладки на всю высоту до скального основания заполнения
между боевой и жилой башнями. Мониторинг конструкций примыкающих 
стен на протяжении всего периода демонтажных работ с устройством маяков 
по трещинам. 
• Переборка с маркировкой особо ценных элементов западной стены.
При восстановлении устроить перевязку с оставшимися углами и 
примыкающими стенами. 
• При возможности поддомкратить в сторону улицы восточную стену.
• Восстановить центральный опорный столб по толщине основания, с
встроенными гнездами и выступами – ответами гнездам и уступам 
соответствующим стенам. 
• Зафиксировать стены путем устройства внутренних распорных
конструкций (по согласованию с ГАПом принять решение о восстановлении 
всей конструкции перекрытий или же по средством заведения распорных 
балок по гнездам). 
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• Откопать и очистить внутреннее пространство башни. Все камни
складировать на относе от стен для возможности использования в работах по 
вычинке и переборке кладки башни. При расчистке необходимо 
архитектурное или археологическое сопровождение, так как в завале могут 
находиться подлинные элементы быта и конструкций. 
• Восстановить оконный проем южной стены по аналогии с
сохранившимся. 
• Восстановить дверной проем западной стены в момент переборки.
• Устроить покрытие по перекрытию в уровне кровли или защитить
горизонтальные участки стен плитами сланца на растворе. 
• Произвести вычинку нижних блоков лицевой версты клади (по месту
утрат каменных блоков). Наружные швы зачеканить раствором. 
• Произвести расчистку по периметру башни, разобрать каменные
завалы в соответствии с рекомендациями по каждому из примыкающих 
строений. Обеспечить водоотвод откопом наносного грунта по рельефу с 
«разуклонкой» земной поверхности от башни в сторону востока. 
Примечание: Цементные отмостки запрещаются. Любые крупные работы по 
благоустройству и планированию территории возможно делать после 
разработки отдельно проекта по Вертикальной планировке и при 
проведенных археологических и общих консервационных мероприятий по 
объекту.   

Дворовая постройка (III.3-Д). Инженерное заключение. 

Фундаменты и грунты – строение дворовой постройки стоит на скалистом 
основании, однако большая часть стен по периметру скрыта культурным 
слоем, а с северной стены произошел завал примыкающей постройки.  

Наружные и внутренние стены – Стен сложены из каменных блоков 
местных известняковых и сланцевых пород. Кладочный раствор не 
наблюдается. Северная стена устроена в том числе как подпорная, здесь во 
множестве устроены ниши и гнезда от утраченных конструкций. В северо-
западном углу выборкой камня из кладки устроена кормушка-«ясли». 
Западная стена имеет крен вовнутрь двора, что связано с отсутствием 
внутренних распорных конструкций – верхнего перекрытия. Восточная 
стена, примыкающая к северной стене жилой башни III.1-Ж, сохранила 
откосы дверного проема. Верхние ряды утрачены. 
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Перемычки – перемычка дверного проема с восточной стороны утрачена 
вместе с кладкой. Характер перемычки не установлен. 

Перекрытия – не сохранились. 

Лестницы – отсутствуют.  

Покрытие – не сохранилось. 

Рекомендации: 

• Рекомендуется разобрать часть стены, имеющую большой крен в
сторону двора. Разборку участка от боевой башни вести под наклоном к 
северной стене (на подобии контрфорса). 
• Откопать и очистить внутреннее пространство башни. Складировать на
расстоянии от сохранившейся северной стены и от западной стены боевой 
башни камни из обвала ниже башни, очистив таким образом пространство 
вокруг стен и находящихся рядом башен. При расчистке необходимо 
архитектурное или археологическое сопровождение, так как в завале могут 
находиться подлинные элементы быта и конструкций. 
• Произвести расчистку по периметру стен, разобрать каменные завалы в
соответствии с рекомендациями по каждому из примыкающих строений. 
Обеспечить водоотвод откопом наносного грунта по рельефу с 
«разуклонкой» земной поверхности с территории двора в сторону запада- 
мимо боевой башни, и по рельефу в сторону юга (после производства работ 
по жилой башне III.1-Ж). 

IV группа башен. 

Боевая башня (IV.1-Б). Инженерное заключение. 

Фундаменты и грунты – башня, имеющая в плане форму, близкую к 
квадрату, стоит на скальном основании. Водоотвод естественный, по 
рельефу. Частично водоотвод нарушен с южной стороны из-за обрушения 
здесь северных стен и углов жилых башен. Северо-западный угол имеет 
промыв в грунте, что привело к ослаблению кладки и проседанию угла. 
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Выявлены следы ремонтной кладки на этом участке, что говорит о 
постоянном существовании данной проблемы. 

Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных блоков 
местных пород известняка и сланца на сложном известковом растворе с 
добавлением сланцевой крошки. По западной стене проходит трещина, 
раскрывающаяся к низу на высоту порядка двух метров от уровня земли. По 
северной стене выявлена трещина на высоту около 4 м от уровня земли. 
Данные деформации вызваны проседанием северо-западного угла, однако на 
данный момент состояние конструкций стабильное. 

Перемычки – У башни один дверной проем, перекрытый арочной 
перемычкой из 5 камней. Оконные проемы перекрыты едиными камнями. 
Дефектов или деформаций нет. 

Перекрытия – В уровне 1-го яруса расположены каменные мешки, 
перекрытые ложными сводами. Один отсек хорошо читается, остальные 
засыпаны землей и пометом. Покрытие отсутствует. Перекрытие на уровне 
входа (2-го яруса) не сохранилось. В уровне 3-го яруса устроен высокий 
ложный свод с гуртами с лазом в юго-западном углу. Под сводом в уровне 
гуртов сохранились поперечные балки, на которые вешалась надочажная 
цепь и котел. В уровне 4-го яруса сохранилось деревянное перекрытие из 
основных балок, уложенных по угловым камням, с настилом из жердей. 
Выше идет уплотненный глиняный настил (около 150 см). В уровне 6-го 
яруса сохранился деревянный настил из двух основных балок по угловым 
камням, и 4-х поперечных балок и колотых бревен (досок неправильной 
формы), покрытие здесь не сохранилось. 

Лестницы – не сохранились. Первоначально перемещение с уровня на 
уровень осуществлялось по деревянным лестницам (в том числе лестница «в 
одно бревно» с высеченными ступенями). Под дверным проемом 
сохранилось гнездо от балки, обеспечивавшей опирание площадки и 
лестницы, по которой попадали в башню. Выше проема имеется гнездо от 
конструкции навеса над входом. 

Покрытие – башня покрыта ступенчатой сланцевой кровлей по 
выполненному в наклон каменному повалу (расширению). Деформаций или 
разрушений не выявлено. Необходимо дообследование после организации 
доступа к кровельному покрытия для мониторинга состояния отдельных 
сланцевых плит. 
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Рекомендации: 

• Разобрать угол на высоту не более 1 метра.
• Укрепить основание после снятия наносного грунта и
деструктированного участка сланцевого основания путем установки 
дополнительного каменного блока, осуществляющего функцию фундамента 
на данном участке. 
• Восстановить кладку угла с перевязкой и заменой лопнувших камней,
из крупных подтесанных каменных блоков на сложном известковом 
растворе, близком к историческому (раствор используется в кладке «на 
сухую» для зачеканки наружных швов). 
• Откопать и очистить до дна каменных мешков внутреннее
пространство башни. При расчистке необходимо архитектурное или 
археологическое сопровождение, так как в завале могут находиться 
подлинные элементы быта и конструкций. 
• Восстанавливаем покрытие верхнего перекрытия из каменных плит.
• Восстановить дверные и оконные заполнения. Предусмотреть защиту
от проникновения в объем башни птиц. 
• Существующую трещину по северному фасаду зачеканить раствором,
при необходимости произвести зачеканку наружных стен по кладочным 
швам. 
• При необходимости произвести ремонтные работы по замене
лопнувших плит сланца на кровле. 
• Укрепить сохранившуюся обмазку растворами на основе извести и
козеина, при необходимости устроить отбортовку. 
• Произвести расчистку по периметру башни. Обеспечить водоотвод
откопом наносного грунта по рельефу с «разуклонкой» земной поверхности 
от башни. В данном случае необходимо разработать комплекс мероприятий 
по примыкающим жилым постройкам, чтобы водоотвод от боевой башни не 
разрушил частично обрушившиеся западную и восточную стены жилых 
башен. 

ПРИМЕЧАНИЕ !!! 
В данном разделе даны рекомендации по башням с наилучшей 
сохранностью общего объема и с возможностью восстановления и 
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консервации объектов. Необходимо в дальнейшем предусмотреть работы по 
расчистке от завалов оставшихся строений. После чего будет возможно 
произвести дообследование оставшихся строений, выполнить по ним 
проектную документацию с необходимыми рекомендациями и начать 
производство работ по сохранению всего комплекса. Важно понимать, что 
сохранность каждого объекта в плотной взаимосвязанной застройке 
башенного комплекса зависит от удовлетворительного состояния всех 
оставшихся строений или фрагментов строений, а также проведенных 
работ по благоустройству всей территории с отводом воды от всех 
строений. 

Инженерные заключения и рекомендации 
по склеповым сооружениям. 

Склеп IX.6-C. 
Описание: 
Наземный склеп, квадратный в плане, имеет ступенчато-сланцевое покрытие 
пирамидальной кровли. Кладка из каменных блоков, с зачеканкой швов 
кладки фасадов известковым раствором. По внешним стенам обмазка не 
сохранилась. 
В настоящий момент разрушен полностью юго-восточный угол, однако 
характер разрушения (расширение пролома кверху) говорит об отсутствии 
проблем с основанием. Часть кладки обрушена вовнутрь, что разрушило 
внутренние полки-настилы и повредило костные останки. 
Рекомендации: 
Восстановить юго-восточный угол из существующих камней.  
Зачеканить раскрывающуюся трещину к верху и установить связующие 
камни в верхней части, установить маяк в верхней части трещины.  
Укрепить склон выше по северной стороне с подпорной стенкой на 
расстоянии 3 м от башни дугообразной формы с отводом воды.  
Произвести откоп по периметру на расстоянии 2-3 м с устройством 
разуклонки и отмостки из глиняной настилки со сланцевой крошкой и 
укрытием из щебня с просыпкой сланцевой крошкой.  
Выше повала перебрать кровлю с заменой лопнувших камней на 
аналогичные по материалу. 
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Склеп IX.5-C. 
Описание: 
Наземный склеп, квадратный в плане. Кровля утрачена. Кладка из каменных 
блоков, с зачеканкой швов кладки фасадов известковым раствором. По 
внешним стенам обмазка не сохранилась. 
В настоящий момент разрушен полностью юго-восточный угол, однако 
характер разрушения (расширение пролома кверху) говорит об отсутствии 
проблем с основанием. Часть кладки обрушена вовнутрь, что разрушило 
внутренние полки-настилы и повредило костные останки. 

Рекомендации: 
Наростить южный склон скалы выбрав площадку и доложив из плоских 
камней с уступами с имитацией скалы. Перебрать северо-восточный угол на 
высоту 2 метра с устройством нового нижнего камня, устроенного в скале. 
Восстановить четверть западного проема. Зачеканить раскрывающиеся к 
верху трещины по западному и южному фасаду. Установить маяки в верхней 
часть. Воссоздать ступенчатое покрытие по ложному своду из плоского 
камня или сланца, уточнить в процессе разбора завалов внутри склепа. 

Склеп IX.3-C. 
Описание 
Полуподземный двухуровневый склеп, прямоугольный в плане, кладка из 
каменных блоков на известковом растворе, внутри обмазан также 
известковым раствором, следы обмазки имеются и на фасадах склепа, 
сланцевая ступенчатая кровля и ложный свод обрушены, как и внешний юго-
западный угол, полок второго уровня не сохранилось. На западной и 
восточной стенках внутри склепа имеются уступы для полок второго уровня. 
Южный фасад имеет два проёма, не соосных по вертикальным осям, и 
забранными решетками.  
Рекомендации: 
Расчистить от травы склоны вокруг башни с устройством разуклонки. 
Наростить южный склон скалы выбрав площадку и доложив из плоских 
камней с уступами с имитацией скалы. Воссоздать кровлю ступенчатую 
двускатную из сланца. 
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Склеп IX.7-C. 
Описание: 
Сохранился лишь угол прямоугольного строения, сложенного из блоков 
правильной геометрической формы на известковом растворе, стоящих на 
сланцевом основании, большая часть склепа утрачена. 

Рекомендации: 
Расчистить вокруг руины от травы. Зачеканить пустые швы, доложить 
угловые камни, упавшие рядом. 

Склеп IX.2-C. 
Описание: 
Полуподземный прямоугольный в плане склеп из каменных блоков на 
известковом растворе, стоящий на сланцевом основании, выходящим из 
грунта, перекрытый некогда ложным сводом, теперь обрушившимся внутрь, 
как и юго-западный внешний угол строения. Внутри произрастает буйная 
растительность, прямоугольный проем склепа забран металлической 
решеткой. 
Рекомендации: 
Расчистить от травы склоны вокруг башни с устройством разуклонки. 
Наростить южный склон скалы выбрав площадку и доложив из плоских 
камней с уступами с имитацией скалы. Восстановить югозападный угол из 
рассыпаных камней. Воссоздать кровлю ступенчатую двускатную из сланца 
по ложному своду. 

Склеп IX.4-C. 
Описание: 
Полуподземный склеп, прямоугольный в плане, стоящий на сланцевом 
основании, некогда перекрытый сланцевым ступенчатым покрытием по 
ложному своду, теперь обрушенным внутрь строения. На восточном и 
южном фасадах сохранилась известковая обмазка, юго-восточный угол 
склепа обрушен у основания 
Рекомендации: 
Расчистить от травы склоны вокруг башни с устройством разуклонки. 
Наростить южный склон скалы под углами, выбрав площадку и доложив из 
плоских камней с уступами с имитацией скалы. Восстановить юговосточный 
угол из рассыпаных камней. Воссоздать кровлю ступенчатую двускатную из 
сланца по ложному своду. Зачеканить пустые швы подобным раствором. 
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Склеп IX.1-C. 
Описание: 
Полуподземный склеп, прямоугольный в плане, стоящий на сланцевом 
основании сохранил в первоначальном состоянии лишь восточную и 
частично южную (у основания) стены. В остальном склеп представляет собой 
хаотичное нагромождение камней некогда обрушенных сводов и стен и 
сохранил лишь общую геометрию в плане. 
Рекомендации: 
Расчистить от травы склоны вокруг башни с устройством разуклонки. 
Произвести кладку наружной версты из разбросанных камней с зачеканкой 
швов внутренней версты. Укрепить верх кладки накрывкой из широкого 
камня на растворе. 

Жилая башня IV.1-Ж и IV.2-Ж 
Описание: 
У жилых башен традиционно отсутствует завершение,  максимальную 
сохранность имеют южные стены. Жилая башня IV.1-Ж своим контуром в 
плане обхватывает юго-восточный угол боевой башни, западная стена осью 
направлена на центр южного фасада боевой башни. Через оба жилых контура 
с востока на запад проходит естественный перепад рельефа высотой более 
2м. На восточной стене башни IV.1-Ж примыкание кладки к сланцу почти 
вертикальное, хорошо читается. Рядом с примыканием, на восточной стене 
сохранился портал на второй снизу уровень жилой башни, под которым на 
протяжении всей восточной стены проходит выступающая каменная «полка» 
в кладке, шириной 15-18 см. на западной стене есть ответ в виде ступени в 
кладке. Так же на восточной стене линия разлома проходит по бывшему 
дверному проему, о чем говорит каменная четверть и камень арочной 
перемычки. Еще один портал на этой стене находится ближе к южному углу, 
у самого основания. Портал заложен хаотично камнем. На южной стене 
сохранилось множество следов от перекрытий, ниш, окон и бойниц. В 
правом окне второго уровня осталась доска под деревянные ставни, 
полностью обгоревшая. Особенностью башни IV.2-Ж является то, что с 
востока ее южная стена упирается в стену башни IV.1-Ж, не имея с ней 
перевязки, что может говорить о более позднем ее происхождении. Швы 
жилых башен более широкие, чем у боевой башни. Раствор известковый со 
сланцевым песком. На нижнем уровне IV.1-Ж, на западной стене есть портал, 
с частично обрушенной арочной перемычкой 
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Рекомендации по башне IV.1-Ж: 
Произвести расчистку двора с устройством организованного водоотвода 
через южный проем. Произвести подпор накренившейся во внутрь башни 
верха кладки горизонтальными швелерами по южной и восточной стенам и 
подкосами из двух двутавров.укрепить скалу каменной кладкой по 
внутренней стороне северной стены, северо-восточный наружный 
угол,наружнюю сторону южной стены, юго-восточный угол с наружной 
стороны. Доложить северную стену башни на 0.5 м с устройством накрывки 
из широких камней. Доложить западную стену в виде контрофорса от южной 
стены сводя под 60 град к северу ступеньками кладки. Камни верха южной 
стены перебрать на раствор до уровня парапета с устройством недостающих 
накрывных плит. 
Рекомендации по башне IV.2-Ж: 
Произвести расчистку двора с устройством организованного водоотвода 
через южную стену. Произвести подпор накренившейся во внутрь башни 
верха кладки горизонтальными швелерами по южной стене и подкосами из 
двух двутавров. Укрепить скалу каменной кладкой по фрагменту южной 
стены. Перебрать юго-западный угол, произвести вычинку вывала кладки 
низа южной стены. Укрепить верхние ряды кладки по всему периметру 
кладки, устроив утраченные парапетные накрывки из плит.  

Склеп VIII 1 
Описание: 
Полуподземный склеп, прямоугольный и слегка трапециевидный в плане, 
сложенный из  каменных блоков на известковом растворе, перекрытый 
плоскими плитами (из которых осталось две) по ложному своду. Склеп 
утратил выступающую над землей часть, сильно зарос травой. 
Рекомендации: 
Очистить от дерна и культурного слоя вокруг склепа организовав водоотвод 
со склона. Отсыпать отмостку гравием с просыпкой сланцевой крошкой. 
Перебрать зыбкие камни. Укрепить верх кладки накрывными плитами. 

Склеп VIII 2 
Описание: 
Прямоугольный в плане склеп из каменных блоков, перекрытый плоскими 
плитами по ложному своду. Известковый раствор кладки почти полностью 
утрачен. Прямоугольный проем южного фасада забран металлической 
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сварной решеткой, ложный свод не замкнут, плиты перекрытия свода 
утрачены 
Рекомендации: 
Очистить от дерна и культурного слоя вокруг склепа организовав водоотвод 
со склона. Отсыпать отмостку гравием с просыпкой сланцевой крошкой. 
Перебрать зыбкие камни. Укрепить верх кладки накрывными плитами. 

Склеп VIII 3 
Описание: 
Полуподземный склеп сложенный из каменных, больших и грубых блоков на 
известковом растворе, ложный свод сохранился, лишь имеется сползание 
крайней плиты.  утрачена южная (лицевая) стенка, в основании которой 
сохранился трапециевидный выступающий камень. Склеп сильно зарос 
травой 
Рекомендации: 
Очистить от дерна и культурного слоя вокруг склепа организовав водоотвод 
со склона. Отсыпать отмостку гравием с просыпкой сланцевой крошкой. 
Перебрать зыбкие камни И наружнюю версту кладки. Укрепить верх кладки 
накрывными плитами. 

Склеп VIII 4 
Описание: 
Прямоугольный в плане склеп из каменных блоков на известковом растворе, 
ближайший к боевой башне №IV и наибольший по размеру из данной группы 
склепов. Склеп сохранил в целости стены и перекрытие по ложному своду, 
проем на южной стене забран металлической сварной решеткой, слева от 
окна в габаритах западной стенки проходит сквозная трещина. Под проемом 
выступает ритуальный(?) прямоугольный камень. Имеются локальные 
утраты камней по восточной и западной стенам Над южной стеной 
установлен приостренный камень 
Рекомендации: 
Очистить от дерна и культурного слоя вокруг склепа организовав водоотвод 
со склона. Отсыпать отмостку гравием с просыпкой сланцевой крошкой. 
Перебрать зыбкие камни. Произвести вычинку вывалов. Перебрать юго-
восточный угол. Восстановить ложный свод, воссоздать ступенчатую 
кровлю.  
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Руины рядом со склепом VIII 4 
Описание: 
Южнее башни №4 и ниже по склону находится подпорная П-образная стена, 
наиболее протяженная часть которой обращена к югу. Стена формирует 
террасу, внутри которой находится замкнутый периметр с дверью и окном на 
южной стене. Внутренний и внешний периметр соединяются кладкой, 
продолжающейся по оси северной стены внутреннего строения. 
Сохранившаяся высота стен порядка двух метров, сложено строение из 
каменных блоков на известковом растворе. Назначение строения не 
определено. Внутри периметра буйно произрастает растительность и 
молодые деревья.  
Рекомендации: 
Перебрать остатки кладки на растворе с подбором рядом лежащих камней и 
установкой их в кладку. Отведение воды от руины. 
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Объект культурного наследия регионального значения: 
«Башенный комплекс «Пялинг»  
По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. 
Пялинг. 

Программа научно-исследовательских и проектных работ. 

В целях реставрационных работ по памятнику архитектуры  необходимо 
выполнить следующие научно-исследовательские работы и выпустить 
проектную документацию в составе: 

1. Научно-исследовательские работы

1 Архитектурно-археологические обмеры (планы, фасады, разрезы, 
архитектурные детали, конструкции) 

2 Историко-архивные изыскания 

3 Выполнение вскрытия грунта и растительности, а также зондажей для 
определения фактического состояния объекта, с последующей 
фиксацией и описанием 

4* Инженерно-технологические исследования отделочных и строительных 
материалов 

5* Выполнение инженерного обследования памятника, с целью 
определения перечня работ, необходимых для сохранения объекта 
культурного наследия  

2. Обоснование проектных решений

1 Эскизный проект реставрации с составлением пояснительной записки. 
Рекомендуется наметить Программу реставрационных работ, в которой 
необходимо наметить и обосновать основные виды работ, 
предполагаемые к производству, возможно разбив их на несколько 
этапов.  

Программа научно-
исследовательских и проектных 

работ. 
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2 На основании эскизного проекта выполнить проектную документацию с 
учетом архитектурных решений и приспособления памятников и 
территории к современному использованию. Обозначить картограммой 
виды работ по строениям.  

3 Выполнить конструктивную часть проекта на основе инженерных 
исследований по объекту 

4* Разработать проект организации реставрации, учитывающий 
производство намечаемых работ 

3. Рабочая документация

1 Выполнить рабочую документацию к проекту реставрации и 
приспособления 

2 Разработать сметную документацию на производство реставрационных 
работ согласно проектной документации 

* Виды работ, не предусмотренные текущим контрактом, но
необходимые к выполнению до начала производства работ. 

ГАП  Антипова А.С. 
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Объект культурного наследия   регионального значения: 
«Башенный комплекс «Пялинг»  

По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. 
Пялинг. 

Краткая историческая записка. 

Село Пялинг  расположено в Ассинском ущелье на отрогах Северного 
Скалистого хребта, образованных схождение реки Тхабахр, являющейся 
притоком реки Ассы. 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).  

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 
старожила. 

Краткая историческая записка 
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АКТ 
определения влияния предполагаемых к проведению видов работ 

на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

“ 25 ”      сентября 2017  г. 

Мы, нижеподписавшиеся, представители проектной организации АО “Институт по 
реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» Лицензия на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской № МКРФ 00144 от 17 августа 2012 г., выдана 
бессрочно, составили настоящий акт на предмет определения влияния предполагаемых к 
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации: 

Выявленный объект культурного наследия 

«Башенный комплекс «Пялинг» 

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу: 
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район 

(Республика, область, район) 

Село Пялинг 
(город) 

Ул. - д. - Стр. - - 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника:
Объект представляет собой башенный комплекс из сформированных группами 

башенных, принадлежавших к разным тейпам, имеющих различные характеристики по 
планировочной структуре и художественному оформлению, а также, бесспорно, периоду 
постройки. В настоящий момент в комплексе отчетливо выделяются семь групп 
башенных строений, к части из которых примыкаю склеповые постройки, и пять групп 
захоронений, как склеповых, так и организованных в кладбища. 

Все башенные постройки собраны из камня местных пород (известняк, сланцы), 
подтесанных в кладку. Кладка встречается как на известковом растворе, так и на глине. 
Основанием башенных и склеповых построек служат скалистые основания – выходы 
сланца, однако, наряду с этим, часть башен поставлена на хорошо спресованный грунт с 
большим включением гравия (дробленого камня известковых пород). Цокольных частей 
в башенной архитектуре, как правило, не устраивалось. У некоторых строений, однако, 
имеется утолщение основания стен со стороны резкого обрыва рельефа. Стены всех 
построек (за исключением полуподземных склепов) собраны с уклоном кверху. 
Завершения у построек сводится, в целом, к двум типам: плоские и пирамидальные с 
применением сланца. Так, на трех боевых башнях и на двух склепах зафиксированы 
сланцевые сужающиеся кверху перекрытия. Также выявлено несколько наземных 
склепов, имеющих принадлежность к «солнечным» склепам с пирамидальной кровлей, 
однако к настоящему моменту утраченной. Наряду с этим одна боевая башня, одна 
полубоевая и жилые башни имели плоские завершения, большая часть из которых 
утрачена вместе с верхними рядами кладки, а сами перекрытия были обрушены к 
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моменту исследования. 
Состояние сохранности объектов различное, при визуальном осмотре комплекса 

выявлены крайне аварийные здания и постройки. Наряду с этим хорошо сохранились 
боевые башни с пирамидальным завершением, так как были защищены от атмосферных 
осадков. Крайне руинированные постройки, однако без осыпи камней или завалов, 
охарактеризованы в процессе исследований как более ранние постройки комплекса, чьи 
камни после обрушения использовали в других строениях. Есть также и обрушившиеся 
строения, завалы которых находятся здесь же.  

Кроме крайне аварийного состояния части построек, обследование крайне 
затруднено высоким слоем грунта и распространившейся здесь за более полувека 
отсутствия эксплуатации растительности. 

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его сооружения) 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Состояние памятника в целом крайне неудовлетворительное.  
Отдельные строения находятся в аварийном и руинированном состоянии. 
Территория заброшена, что усугубляется каменными завалами от обрушенных участков 
стен.  
В процессе натурных и архивных исследований выявлена 5-я боевая башня, разрушенная 
в 1970-х годах до основания. 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

В основном все строения стоят на твердом основании выхода сланцевых пород скалы. 
Как таковые фундаменты у построек отсутствуют. В целом состояние 
удовлетворительное, за исключением нескольких подмытых участков стен боевой башни 
IV комплекса и некоторых склепов. Требуется расчистка от каменных завалов и 
наносного грунта для уточнения состояния основания ряда построек. 

в) Цоколи и отмостки около них: 
Цоколи как таковые у рассматриваемых построек не предусмотрены. На участках 
резкого перепада рельефа при устройстве кладки делается утолщения основания стен 
(жилые башни комплекса II и IV). Большая часть построек по периметру заросла травой, 
наблюдается поднятие культурного слоя, что приводит к отсутствию постоянного 
водоотвода и постепенному разрушению кладки в основании. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 
Наружные стены выполнены из каменных блоков местных известняковых и сланцевых 
пород, подтесанных в кладку. В основном кладочные швы по кладке зачеканены 
известковым раствором с добавлением сланцевой крошки. Однако ряд построек имеет 
следы ремонтов или были сложены в более позднее время (дворовые постройки 
комплексов II, III, VI и VII) - они сложены на глине с добавлением каменной мелкой 
гальки или соломы. Состояние построек различное: боевые башни с небольшими 
утратами находятся в хорошем состоянии, жилые башни имеют разрушенные участки 
стен, основная деформация здесь – провал боковых стен вовнутрь башен в отсутствии 
перекрытий. Дворовые постройки находятся преимущественно в аварийном состоянии. 

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 
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Кровли у башен с плоскими завершениями (жилые башни и одна боевая башня из комплекса I) 
отсутствуют. Первоначальное покрытие – плиты сланца, сохранились в нескольких башнях на 
верхних рядах кладок стен. Боевые башни с пирамидальным завершением сохранили ступенчато-
сланцевое покрытие и венчающий каплевидный камень, за исключением башни комплекса II, где 
камень утрачен и начат процесс разрушения верхнего ряда сланца. Склеповые строения 
перекрывались преимущественно ступенчато-сланцевой кровлей по ложным внутренним сводам, 
двухскатной или пирамидальной конфигурации. В настоящий момент большая часть покрытия 
склеповых строений находится в аварийном или утраченном состоянии. Перекрытия дворовых 
построек не сохранились. Историческое покрытие здесь возможно как плоское глинобитное со 
сланцевым защитным рядом плит, так и деревянное. 

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: 

Особое перекрытие у башенных построек составляют сланцевые пирамидальные 
завершения боевых башен. Данный тип завершения состоит из ложного свода – верхнего 
перекрытия, по которому, зажатые между каменными блоками, проложены плиты 
сланца. Местами сланец крупного размера выходит вовнутрь свода из кладки. Завершает 
конструкцию кровли венчающий каплевидный камень. Вся система сложена на 
известковом растворе.  

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): 

Детали на башенных постройках составляют индивидуальные формы завершений 
проемов, выполненные как из цельного протесанного камня, так и из нескольких камней 
в системе арочных перекрытий. Также интересными являются камни-коновязи, 
вставленные непосредственно в кладку стен как снаружи башен, так и в уровне 1-го 
этажа, а также «ясли» - кормушки для животных, встречающиеся в нижних этажах 
жилых башен или в стенах хоз.дворов. Художественное оформление выполнено в виде 
ниш в кладке, составляющих общий рисунок: гора Голгофа с крестом на боевых башнях с 
пирамидальным завершением («человек, поклоняющийся солнцу» - одна из поздних 
символических трактовок того же символа), а также геометрические фигуры-шашечки, 
размещенные в верхних объемах жилых башен или склепов (в настоящий момент 
подобный орнамент выявлен у одной из жилых башен II комплекса). Особое место 
занимает выявленный на фасаде жилой башни VI комплекса резной камень мягкой 
известковой породы, изображающий человеческое лицо (скульптурные изображения 
людей и животных – нестандартный прием для данного региона). 

На некоторых постройках (боевая башня IV комплекса и склеповые наземные 
постройки) фрагментарно сохранилась известковая обмазка с желтоватым оттенком. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов
памятника: 

а) Общее состояние: 

Общее состояние внутренних элементов памятника кране неудовлетворительное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 
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Перекрытия башенных и дворовых построек не сохранились. По сохранившимся гнездам 
и выступам в кладке можно проследить основную систему перекрытий: деревянные, 
нижний ряд из массивных балок, поверх которых устраивался накат из жердей и 
глиняный утрамбованный слой – пол. На некоторых участках данный пол мог 
выстилаться сланцем (открытые конструкции – балконы).  
Интересные конструкции перекрытий можно проследить по наружным гнездам на 
фасадах как жилых, так и боевых башен: к отдельным входам, расположенным выше 
уровня земли, вели площадки-балкончики, устроенные по балкам, зажатым в кладке 
(возможно, существовали дополнительные стойки-опоры из дерева), а также зачастую над 
такими площадками имелись навесы, устроенные по деревянным или каменным 
консолям. 
Перекрытия хозяйственных дворов не сохранились. 
Перекрытия в боевых башнях сохранились. В уровне 1-го этажа – каменные мешки, 
перекрытые ложными сводами. Покрытие из сплошного сланцевого настила по большей 
части утрачено. Перекрытия в боевой башне комплекса I (с плоским завершением) не 
сохранились выше 1-го яруса. Предположительно, все конструкции перекрытий здесь 
шли по стандартной схеме из деревянных основных балок с настилом из жердей и слоем 
утрамбованной глины с армированием соломой. Перекрытия башен с пирамидальной 
кровлей в уровне 2-го яруса не сохранилось (деревянное с полом). В уровне 3-го яруса все 
башни перекрыты высокими ложными сводами с гуртами. В уровне 4 и 5-го этажей в 
разной степени сохранности выявлены деревянные перекрытия с глиняным покрытие-
полом. Верхнее перекрытие в уровне машикулей состояло из деревянных балок в двух 
направлениях и настилах из крупных сланцевых плит (настил сохранился лишь в башне 
II комплекса). Завершена башня ложным каменным сводом со ступенчато-сланцевой 
кровлей (описано выше). 

в) Полы: 

Учитывая крайне заброшенное состояние комплекса и поднятие культурного слоя вместе 
с завалами камней от 0,3 до 1 метра, уточнить конструкцию и состояние пола не 
представлялось возможным. В отдельных случаях были выявлены: сланцевая выстилка 
пола (жилая башня из II комплекса), сланцевое мощение части пола башни 2-го этажа и 
улицы (II комплекс), глиняное утрамбованное покрытие деревянных перекрытий боевых 
башен с пирамидальным завершением и сланцевое покрытие межэтажных ложных 
сводов (там же). 
В двух жилых башнях I и VII комплексов выявлены каменные мешки-отсеки для 
хранения припасов. Отсеки выложены по кругу каменными блоками и имеют обмазку. 
Перекрывались плитами сланца с опиранием на устроенные в камне четверти. В 
настоящий момент сланцевые плиты покрытия провалены внутрь мешков. 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

В башенных постройках как таковых капитальных конструкций внутренних стен не 
предусмотрено. В некоторых бышнях выявлены гнезда от поперечных деревянных 
элементов на высоту этажа – предположительно от несохранившейся конструкции 
деревянных перегородок. 

д) Столбы, колонны: 

Внутри особо крупных боевых башен были первоначально устроены каменные столбы 
для опирания перекрытий. В настоящий момент остатки этих конструкций выявлены у 
жилой башни VII комплекса, жилых башен III и II комплексов. Остальные башни 
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необходимо расчистить от грунта и завалов для мониторинга всех разрушенных и 
скрытых в настоящий момент конструкций. 
Также у ряда башен и хозяйственных построек заметна интересная особенность – во 
многих наружных стенах прослеживаются сквозные швы, выявляющие в стене 
(преимущественно по центру) столбы и углы, заложенные после каменной кладкой. 
Подобные конструкции могли являться остатками балконов, в последствии заложенных в 
единую плоскость стены. Также, учитывая наличие подобных конструкций у ряда дворов, 
нельзя исключать возможность культуры подобной системы кладки в данном регионе – 
сначала возводились опорные вертикальные конструкции, закладывающиеся в 
плоскость стены более мелкими каменными блоками.  

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 
Исторические заполнения утрачены. Однако во многих оконных проемах сохранились 
верхние обвязочные элементы конструкции заполнений: доски или сланцевые плиты с 
устроенными выемками под петли (сюда крепились деревянные полотна с петлями в 
верхней и нижней плоскостях). Также у каменного блока-плиты, составляющей низ 
дверного проема боевой башни III комплекса, зафиксированы выточенные отверстия 
(«чаши») – под крепление петель створок дверей. 
Исторические дверные полотна представляли собой доски, собранные на шпонках. 
Изнутри у всех проемов имеется отверстие от запорного элемента. За исключением 
склеповых построек, где затвор расположен на внешней ряду кладки. 

ж) Лестница и крыльца: 

Лестница не сохранились. Однако выявлено несколько каменных конструкций снаружи 
башен (жилая башня VII комплекса, здесь же у хозяйственных построек вдоль подпорной 
стены, жилая башня III комплекса, боевая башня III комплекса, жилой башни II 
комплекса), которые можно охарактеризовать как подъемы-лестницы с площадками, 
схожие с конструкциями каменных крылец. Состояние данных объемов крайне 
неудовлетворительное.  
От конструкций лестниц наружных и междуэтажных остались гнезда опорных балок. 
Лестницы внутри башен были деревянные, как сборные из жердей, так и вытесанные из 
массива бревна. Интересна сложная конструкция подъема на боевую башню II комплекса, 
где подъем на башню имел заграждение с бойницами в виде пристроенной небольшой 
каменной стенки, на которую также осуществлялось и дополнительное опирание 
лестницы и площадок. 

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: 

В интерьерах башенных построек не предусмотрены декоративные элементы. Историко-
художественную ценность в данном случае представляют многочисленные свидетельства 
бытования здесь человека: ниши, внутристенные камеры, конструкции кормушек-
«яслей» для животных в уровне 1-го этажа, камней-коновязей различной формы, 
пристенных каминов (выявлено два угловых камина в комплексе I и VI) и пр. Отдельное 
место в символизме построения башен занимают каменные гурты сводов межэтажного 
перекрытия у боевых башен. Конструкции гуртов во всех башнях оштукатурены и 
выбелены, но в настоящий момент побелка сильно закопчена. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал):

Отсутствуют 
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5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия
В связи с отсутствием доступа и крайне аварийным состояние ряда строений все работы 
разбиты на три этапа. 
Первый этап: производство противоаварийных, консервационных и реставрационных работ по 
строениям, доступным для обследования и ведения работ; разборка завалов во всех строениях 
комплекса, расчистка территории от растительности и наносного грунта (по возможности). 

Второй этап: проведение необходимых археологических, архитектурных и инженерных 
обследований после раскрытия всех строений с выпуском дополнительного комплекта 
документации. 

Третий этап: производство работ на оставшихся строениях с благоустройством и 
музеефикацией территории всего комплекса. 

Первый этап включает в себя: 

1. Разбор завалов и расчистка от грунта и растительности внутри и снаружи всех построек (при
обязательном сопровождении специалиста-архитектора и археолога); 

2. Очищение каменных мешков от грунта, завалов и помета (при обязательном сопровождении
специалиста-архитектора и археолога); 

3. Расчистка каменных кладок от растительности, корней и набившегося в кладочные швы
грунта; 

4. Выполнение ремонтно-реставрационных работ по указанным в документации боевым
башням, предусматривающих перекладку и вычинку трещин, расчистку кладки изнутри башен, 
восстановление перекрытий в уровне входа и яруса машикулей, ремонтные работы по 
машикулям, ремонтные работы по кровлям башен, защитную обработку кладки наружных стен 
с зачеканкой выветренных и вымытых кладочных швов, восстановление оконных и дверных 
заполнений. Расчистка и обмазка к выполнению не предполагаются; 

5. Выполнение противоаварийных работ по указанным в документации строениям: снятие
аварийных камней с разрушенных участков кладки, восстановление пробитых участков стен, 
предотвращая их разрушение, устройство временных подпорок. Устройство заградительных 
конструкций в строениях, не предусматривающих на данном этапе производства работ, для 
ограничения доступа в аварийные сооружения; 

6. Выполнение консервационных работ по  указанным в документации жилым башням и
хозяйственным постройкам, предусматривающих снятие аварийных камней с разрушенных 
участков кладки, выведение завершения стен в горизонтальные уровни с последующим 
накрытием сланцевыми плитами, расчистка пола с устройством плотного слоя (глины или 
сланца) и отводом воды из объема башни в сторону улицы, устройство в соответствии с 
проектом дополнительных настилов в башнях, предполагаемых к экспонированию (при 
необходимости, устройство заградительных конструкций из жердей); 

7. Выполнение комплексных ремонтно-реставрационных работ по  указанным в документации
жилым башням, предусматривающих восстановление разрушенных участков стен, 
восстановления перекрытий с покрытием пола и кровли, организацией с кровли водоотвода, 
восстановлением дверных и оконных заполнений; 

8. Выполнение водоотвода от строений с учетом плотной застройки комплекса по средством
раскопа/выемки грунта и устройства уклонов от башни. 

Второй этап включает в себя: 

1. Выполнение археологических изысканий на территории склепов и кладбищ, по
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выгороженным участкам с подпорными стенами в западной части селения, а также в виде 
сопровождения при расчистке внутренних объемов башен; 

2. Выполнение дополнительных архитектурных изысканий по строениям и территории
комплекса после проведенных работ по расчистке от каменных завалов и грунта с 
растительностью для выявления архитектурных особенностей, новых элементов комплекса, а 
также исторической планировки с учетом дорожно-тропиночной сети и систем террас; 

3. Выполнение дополнительных инженерных изысканий по основаниям расчищенных построек,
а также по вновь выявленным элементам строений; 

4. Выполнение комплекта документации с учетом вновь полученных данных по архитектурным
и инженерным решениям, разработка проекта благоустройства территории с элементами 
музеефикации. 

Третий этап включает в себя: 

Выполнение производства работ в соответствии с разработанной документацией (при 
прохождении всех надлежащих согласований). 

II. Выводы:
Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. 

III. Подписи сторон:
Представители проектной организации: 
Генеральный директор Милюков Леонид Александрович 

(Подпись) 
(Ф.И.О. полностью) 

Главный архитектор проекта Антипова Александра Сергеевна 

(Подпись) 
(Ф.И.О. полностью) 

Главный инженер проекта 
Исайкин Александр Сергеевич 

(Подпись) (Ф.И.О. полностью) 
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Объект, тема: Объект культурного наследия регионального значения 
«Башенный комплекс «Пялинг» 

 по адресу: РФ, Республики Ингушетии, Джейрахский район,  с.п. Гули, с. Пялинг. 

Категория сложности при проведении Комплексных научных 
исследований и проектных работах: 

Памятники истории и культуры - здания и сооружения 
II категория сложности .РНиП 4.05.01-93; табл. 1.1, п.1.4-Памятники, 
имеющие сложную историю строительства и существования (№ табл. 1.3) 
II категория сложности. РНиП 4.05.01-93; табл. 1.1, п.3.4 -Здания и 
сооружения с усложненными расчетными схемами и несущими конструкциями, 
расширенным ассортиментом строительных материалов и готовых изделий, 
возведенные с применением технически усложненных приемов производства 
работ. (№№ табл. 1.13; 1.19; 1.25) 
II категория сложности. РНиП 4.05.01 -93; табл. 1. 1, п.2.4 - Здания и 
сооружения усложненной прямоугольной формы или с наличием 
криволинейных элементов, со значительным количеством помещений, 
имеющие усложненную внутреннюю планировку, усложненный архитектурный 
декор (или небольшое количество сложного декора) и отделку интерьеров, 
возведенные с применением расширенного ассортимента строительных и 
отделочных материалов и простых технологий производства работ. (№№ табл. 
1.4 - 1.8; 1.12,1.14-1.18; 1.20 - 1.24; 1.28-1.29) 
III категория сложности. РНиП 4.05.01-93; табл. 1.1, п.4. 5 - Предметы и 
изделия сложной конфигурации, большой насыщенности деталями сложного 
рисунка и профиля. (№ табл. 1.27) 
III категория сложности. Дополнение к РНиП 4.05.01-93 -раздел 8 
«Геодезические и фотограмметрические методы исследования памятников и 
автоматизированная обработка данных» табл. 10.1- контура, состоящие из 
правильных геометрических фигур. В качестве текстовой информации 
присутствуют пояснительные надписи. Вспомогательных линий мало. 

Физический объем –900 м3 (в соответствии с Техническим заданием к 
Государственному контракту от 15.08.17 № 0373100115417000289-4). 
Требуется выявление пообъектного состава объекта с последующей 
подготовкой пакета учетных документов по каждому сооружению комплекса. 

ГАП  Антипова А.С. 




