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Состав проекта 

 Изм.    Кол.уч   Лист     №док     Подп.     Дата 

 Разработал      Антипова А.С.. 

 Рук. АРМ-7    Смирнов Н.В. 

 1641-СП 

АО Институт по реставрации 

памятников истории и культуры 

«СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» 

АРМ-7 

 Стадия  Лист  Листов 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование комплекта 

Арх.№ 

комплекта, 

дата 

Примечание 

1 1641-СП Состав проектной документации. 

Раздел 1.  Предварительные работы. 

1.1 1641-ПР.1 
Подраздел 1. 
Исходно-разрешительная документация. 

1.2 1641-ПР.2 
Подраздел 2. 
Предварительные исследования. 

Раздел 2.  Комплексные научные исследования. 

2.1 1641-КНИ.1 
Подраздел 1. 
Историко-архивные и библиографические 
исследования. Историческая записка. 

Подраздел 2. 

Натурные исследования. 

2.2.1 1641-КНИ.2.1 
Часть 1. Архитектурные исследования памятника. 
Зондажи. Акты исследования. Фотофиксация. 

2.2.2 1641-КНИ.2.2 
Часть 2. Архитектурно-археологические обмеры. 
Планы. Фасады. Разрезы. 

2.2.3 1641-КНИ.2.3 
Часть 3. Обмеры конструкций. 
Планы. Фасады. Разрезы. 

2.2.4 1641-КНИ.2.4 
Часть 4. Технологические исследования по 
отделочным и строительным материалам. 

2.3 1641-КНИ.3 
Подраздел 3. 
Отчет по комплексным научным исследованиям 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 

3.1 1641-П.3.1 
Подраздел 1. 
Часть 1. Проект реставрации и приспособления. 
Эскизный проект. Пояснительная записка. 

3.2 1641-П.3.2 

Подраздел 1. 
Часть 2. Проект реставрации и приспособления. 
Архитектурные и конструктивные решения. 
Планы, фасады, разрезы. 

Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация. 

Подраздел 1. 
Архитектурно-строительные рабочие чертежи. 

4.1 1641-АС.1 Планы, фасады, разрезы. 

4.2  1641-ИК.2 

Подраздел 2. 
Инженерно-конструкторские рабочие чертежи. 
Детали. Рекомендации и научно-методические 
указания. 

4.3 1641-СМ.3 
Подраздел 3. 
Сметная документация. 
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НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Раздел 2.                 Комплексные научные исследования. 
Подраздел 2.   
Часть 1. 

Натурные исследования.    
Архитектурные исследования памятника. 
Зондажи. Акты исследований. Фотофиксация. 

СОДЕРЖАНИЕ 
ШИФР: 1641-ПР.2.2.1 

1 2 3 

1 Титулы стр. 1 

2 Лицензии стр. 2 

3 Авторский коллектив стр. 5 

4 Состав проекта стр. 6 

5 Содержание стр. 7 

6 Местоположение объекта в Республике Ингушетия стр. 8 

7 Ситуационный план-схема объекта стр. 9 

8. Общая часть стр. 10 

9 Зондажи № 1 – 6. стр. 11 

10 Фотофиксация 

10.1 Фотофиксация общих видов комплекса стр. 28 

10.2 Фотофиксация группы строений № I стр. 34 

10.3 Фотофиксация группы строений № II стр. 84 

10.4 Фотофиксация группы строений № III стр. 101 

Содержание тома 
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 Разработал     Антипова А.С. 

 Рук. АРМ- 7  Смирнов Н.В. 
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АО  Институт по реставрации 
памятников истории и культуры 
«СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» 

АРМ-7 
 

 Стадия   Лист      Листов 

   1       2  

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

 П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
В

за
м.

 и
нв

. №
 

Формат А4 



Место расположения объекта в Р. Ингушетия 
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Местоположение рассматриваемого объекта 

в структуре Ассинского ущелья 

(Джейрахский муниципальный район, с. Пялинг) 

Ситуационный план-схема 
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Объект, тема:  Разработка научно-проектной документации по выявленному объекту 
культурного наследия «Башенный комплекс «Лейми» (Республика Ингушетия, 
Джейрахский муниципальный район, с. Лейми). 

Государственный контракт № 0373100115417000290-4. 

Шифр 1641 

Общая часть. 

Настоящий раздел проектной документации выполняется Акционерным обществом «Институт 
по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» на основании 
следующих документов: 

1. Государственный контракт №0373100115417000290-4 от 15.08.2017 между ФГКУ
«Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и АО «Институт по
реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация»;

2. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Башенный
комплекс «Пялинг», выданное Министерством культуры Республики Ингушетия от
22.02.2017 г. № 2;

3. Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
«Башенный комплекс «Пялинг», выданное Министерством культуры Республики
Ингушетия от 25.06.2017 г. № 13-21/17;

4. Техническое задание к Государственному контракту по: Разработка научно-проектной
документации по выявленному объекту культурного наследия «Башенный комплекс
«Пялинг» (Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. Пялинг)».
Приложение №2 к Государственному контракту №0373100115417000290-4 от 15.08.2017
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Объект, тема:   
Выполнение исследовательских работ и разработка научно-проектной документации на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения  
« Башенный комплекс «Лейми» 

Шифр:   1641-КНИ.2.2.1 

Акт фиксации зондажа №1 
Местоположение зондажа (раскрытия): 
Каменные мешки башни №III 

Способ выполнения зондажа 
(раскрытия): 
Расчистка каменных ступеней от 
растительности и наносного грунта 

Сведения о заделке зондажа 
(раскрытия): 
Зондаж оставлен в раскрытом 
состоянии – доступен для 
исследования. 

Цели производства зондажа 
(раскрытия): 
• Определение высоты ступеней
• Выявление перепада между уровнями

Выводы по результатам исследования 
зондажа (раскрытия): 
• на участке зондажа освобождены от

мусора и завала камней (частично)
каменные ступени портала башни №

• Выявлены три ступени со стороны
башни №, общей высотой порядка
80 см

• Уровень мощения с другой стороны
портала – выше минимум на 30 см.

Фото 1. Общий вид портала со ступенями 
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Фото 2.  Подъем ступеней к порталу 

Фото 3. Каменный порог проема 
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АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.

Арх. №

Зондаж 1

Зондаж № 1

План-схема
расположения  зондажа

Зондаж 1
м 1:20

Примечание:
Зондаж выполнен посредством расчистки поверхности
кладки от мусора и завала камней,
в рамках комплексного архитектурного обследования
храма специалистами АО "Спецпроектреставрация"
Описание см. Акт фиксации зондажа № 1 данного
комплекта документации.

Сечение Вид А

Вид А

4
2

2
7

3
2

2
1
1

148

1641-КНИ.2.2.1
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Объект, тема:   
Выполнение исследовательских работ и разработка научно-проектной документации на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения  
« Башенный комплекс «Лейми» 

Шифр:   1641-КНИ.2.2 

Акт фиксации зондажа №2 
Местоположение зондажа (раскрытия): 
Северо-восточный угол жилой башни 
Нижнего Лейми 

Способ выполнения зондажа 
(раскрытия): 
Расчистка участка зондажа от 
растительности 

Сведения о заделке зондажа 
(раскрытия): 
Зондаж оставлен в раскрытом 
состоянии – доступен для 
исследования. 

Цели производства зондажа 
(раскрытия): 
• Определение характера угловой

конструкции

Выводы по результатам исследования 
зондажа (раскрытия): 
• на участке зондажа освобождены от

растительности элементы
конструкции пристенного камина

• обнаружен дымоотвод камина,
располагающийся внутри кладки,
выходящий на фасадную стену

• Судя по копоти на стенах камин
использовался по назначению

Фото 1. Общий вид стены жилой башни с камином 

Фото 2. Угол стен жилой башни с камином 
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Фото 3.  Общий вид камина 
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Фото 4. Стена над камином, гнезда от элементов перекрытия 
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АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.

Арх. №

Зондаж 2

Зондаж № 2

План-схема
расположения  зондажа

Зондаж 2
м 1:20

Примечание:
Зондаж выполнен посредством расчистки поверхности
кладки от загрязнений,
в рамках комплексного архитектурного обследования
храма специалистами АО "Спецпроектреставрация"
Описание см. Акт фиксации зондажа № 2 данного
комплекта документации.

Верхний и нижний
камни камина

1641-КНИ.2.2.1
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Объект, тема:   
Выполнение исследовательских работ и разработка научно-проектной документации на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения  
« Башенный комплекс «Лейми» 

Шифр:   1641-КНИ.2.2.2 

Акт фиксации зондажа №3 
Местоположение зондажа (раскрытия): 
Интерьер жилой башни  

Способ выполнения зондажа 
(раскрытия): 
Расчистка участка зондажа от 
растительности и наносного грунта 

Сведения о заделке зондажа 
(раскрытия): 
Зондаж оставлен в раскрытом 
состоянии – доступен для 
исследования. 

Цели производства зондажа 
(раскрытия): 
• Определение габаритов и

конструкции столба с кормушкой

Выводы по результатам исследования 
зондажа (раскрытия): 
• на участке зондажа освобожден от

растительности и каменный
центральный столб прямоугольный в
плане с размерами 50х85 см

• Столб сложен на известковом
растворе

Фото 1. Общий вид столба в интерьере башни 

Фото 2. Общий вид столба с кормушкой 
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АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.

Арх. №

Зондаж 3

Зондаж № 3

План-схема
расположения  зондажа

Зондаж 3
м 1:20

Примечание:
Зондаж выполнен посредством расчистки поверхности
кладки от мусора и завала камней,
в рамках комплексного архитектурного обследования
храма специалистами АО "Спецпроектреставрация"
Описание см. Акт фиксации зондажа № 3 данного
комплекта документации.

7
6
3

7
2
2

783

1641-КНИ.2.2.1
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Объект, тема:   
Выполнение исследовательских работ и разработка научно-проектной документации на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения  
« Башенный комплекс «Лейми» 

Шифр:   1641-КНИ.2.2.2 

Акт фиксации зондажа №4 
Местоположение зондажа (раскрытия): 
Коновязь на северном фасаде боевой 
башни  

Способ выполнения зондажа 
(раскрытия): 
Расчистка участка зондажа от 
загрязнений 

Сведения о заделке зондажа 
(раскрытия): 
Зондаж оставлен в раскрытом 
состоянии – доступен для 
исследования. 

Цели производства зондажа 
(раскрытия): 
• Определение габаритов и

конструкции коновязи

Выводы по результатам исследования 
зондажа (раскрытия): 
• на участке зондажа освобожден от

загрязнений участок кладки с
коновязью. Петля коновязи
образуется за счет сквозного
отверстия на краю нижнего блока из
пористой породы камня и смежного
отверстия(щели) между двумя
верхними блоками

• Коновязь имеет характерные
потертости, использовалась по
наззначению

• Коновязь находится на высоте около
1.4 м

Фото 1. Общий вид стены с севера 

Фото 2. Стена башни с коновязью 
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Фото 3. Общий вид коновязи 
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СечениеВид А

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.

Арх. №

Зондаж 4

Зондаж № 4

План-схема
расположения  зондажа

Зондаж 4
м 1:5

Примечание:
Зондаж выполнен посредством расчистки поверхности
кладки от загрязнений
в рамках комплексного архитектурного обследования
храма специалистами АО "Спецпроектреставрация"
Описание см. Акт фиксации зондажа № 4 данного
комплекта документации.

Вид А

1641-КНИ.2.2.1
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Объект, тема:   
Выполнение исследовательских работ и разработка научно-проектной документации на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения  
« Башенный комплекс «Лейми» 

Шифр:   1641-КНИ.2.2.2 

Акт фиксации зондажа №5 
Местоположение зондажа (раскрытия): 
Зондаж устроен  в стене дворовой 
постройки 

Способ выполнения зондажа 
(раскрытия): 
Расчистка участка зондажа от 
загрязнений, растительности и 
нанесенного грунта 

Сведения о заделке зондажа 
(раскрытия): 
Зондаж оставлен в раскрытом 
состоянии – доступен для 
исследования. 

Цели производства зондажа 
(раскрытия): 
• Определение габаритов и

конструкции ниши-кормушки

Выводы по результатам исследования 
зондажа (раскрытия): 
• на участке зондажа освобожден от

загрязнений участок кладки и
обнаружена ниша по форме
кормушки.

• В верхней части использован
вторично подтесанный камень от
перемычки дверного проема.
Предположительно, перемычка
состояла из трех камней – двух
крупных подтесанных блоков  с
арочным, вытесанным в нижней
части проемом. В верхней части
перемычки находился небольшой
замковый камень. Скорее всего,
перемычка находилась у дверного
проема жилой башни

Фото 1. Общий вид стены двора с нишей-кормушкой 

Фото 2. Ниша-кормушка с элементами вторично 
использованной перемычки 
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Фото 3. Задний вид стены с кормушкой 
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АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.

Арх. №

Зондаж 5

Зондаж № 5

План-схема
расположения  зондажа,
группа строений № II.

Зондаж 5
м 1:5

Примечание:
Зондаж выполнен посредством расчистки поверхности
кладки от растительности и нанесенного грунта
в рамках комплексного архитектурного обследования
храма специалистами АО "Спецпроектреставрация"
Описание см. Акт фиксации зондажа № 5 данного
комплекта документации.

9
4
2

738

1
9
7
6

1641-КНИ.2.2.1
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Объект, тема:   
Выполнение исследовательских работ и разработка научно-проектной документации на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия  
« Башенный комплекс «Лейми» 

Шифр:   1641-КНИ.2.2.2 

Акт фиксации зондажа №5 
Местоположение зондажа (раскрытия): 
Южная стена пристройки  к дворовой 
башне нижнего Лейми 

Способ выполнения зондажа 
(раскрытия): 
Расчистка участка зондажа от 
загрязнений, растительности и 
нанесенного грунта 

Сведения о заделке зондажа 
(раскрытия): 
Зондаж оставлен в раскрытом 
состоянии – доступен для 
исследования. 

Цели производства зондажа 
(раскрытия): 
• Определение габаритов и

конструкции окна и деревянной
детали

Выводы по результатам исследования 
зондажа (раскрытия): 
• на участке зондажа освобожден от

загрязнений участок кладки и
обнаружена ниша по форме
кормушки.

• В верхней части использован
вторично подтесанный камень от
перемычки дверного проема.
Предположительно, перемычка
состояла из трех камней – двух
крупных подтесанных блоков  с
арочным, вытесанным в нижней
части проемом. В верхней части
перемычки находился небольшой
замковый камень. Скорее всего,
перемычка находилась у дверного
проема жилой башни

Фото 1. Общий вид стены с проемом 

Фото 2. Доска поворотных ставен 
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АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.

Арх. №

Зондаж 6

Зондаж № 6

План-схема
расположения  зондажа

Зондаж 6
м 1:5

1641-КНИ.2.2.1

Примечание:
Зондаж выполнен посредством расчистки поверхности
кладки от растительности и нанесенного грунта
в рамках комплексного архитектурного обследования
храма специалистами АО "Спецпроектреставрация"
Описание см. Акт фиксации зондажа № 6 данного
комплекта документации.
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Тема: Раздел 2. Подраздел 2. Часть 1. Историко-архитектурные натурные исследования. 
Объект: «Башенный комплекс «Лейми» 
по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. Лейми 

Башни Верхнего Лейми, группа строений №1. 

ФОТОФИКСАЦИЯ 
ОБЩИЕ ВИДЫ 

Рис.1. Общий вид башенного комплекса с юга. На переднем плане расположены остатки 
циклопических строений. Первый ряд башен составляет обособленная усадьба, именуемая 
Нижний Лейми. Далее, по хребту, расположен Верхний Лейми, на отроге ниже которого 
расположен «городок мертвых» и мусульманское кладбище.  

Рис.2. Общий вид башенного комплекса Верхний Лейми с юга. Жилая башня № I.1-Ж. На 
переднем плане основание неизвестной постройки (предположительно, захоронение). 

Нижний Лейми

Циклопические постройки 

«Городок мертвых»

Верхний 
Лейми 
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Рис.3. Общий вид первой линии застройки башенного комплекса Верхний Лейми с запада. 
Направление съемки – от жилой башни № I.1-Ж. 

Рис.4. Общий вид первой линии застройки башенного комплекса Верхний Лейми с юга. 
Вид на жилые башни № I.3-Ж (слева), № I.4-Ж (справа) и боевую башню I-Б по центру. 
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Рис.5. Общий вид башенного комплекса Верхний Лейми с юго-востока со стороны 
«Городка мертвых».  

Рис.6. Общий вид сверху от боевой башни на строения комплекса Верхний Лейми: жилая 
башня № I.4-Ж (слева) и башня № I.3-Ж (справа) с дворовыми постройками между. На 
дальнем плане северная стена и резкий перепад рельефа – обрушившаяся башня № I.6-Ж 
(предположительно, жилая). 
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Рис.7. Общий вид сверху от боевой башни на строения комплекса Верхний Лейми: 
дворовые постройки № I.20-Д - № I.21-Д. 

Рис.8. Общий вид сверху от боевой башни на строения комплекса Верхний Лейми: жилая 
башня второй группы строений № II.1-Ж. 
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Рис.9. Общий вид сверху от боевой башни на строения комплекса Верхний Лейми: на 
переднем плане жилая башня № I.4-Ж, далее по хребту идет группа строений № II и 
склеповые захоронения (слева). 

Рис.10. Общий вид сверху от боевой башни на строения «Городка мертвых» комплекса 
Верхний Лейми. 
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Рис.11. Общий вид сверху от боевой башни на строения комплекса Верхний Лейми: на 
переднем плане слева жилая башня № I.3-Ж, далее по удалению: жилая башня № I.2-Ж и 
жилая башня № I.1-Ж с дворовыми постройками между ними. 
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БАШЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ ГРУППЫ СТРОЕНИЙ № I 

Башня № I.1-Ж 
и примыкающие хозяйственные постройки. 

Рис.12. Общий вид на башню с северо-востока. Восточная стенка обрушена вовнутрь. 

Рис.13. Общий вид на башню с юго-запада. Фрагмент южного фасада. 
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Рис.14. Общий вид на башню с юго-востока. Восточный фасад. 

Рис.15. Вид изнутри на северную стену. 
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Рис.16. Вид изнутри на южную стену. 
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Рис.17. Вид изнутри на восточную стену. На заднем плане дворовые постройки № I.6-Д и 
№ I.8-Д. 

Рис.18. Вид на дворовую постройку № I.6-Д от входа (с запада). У восточной стены столб, 
назначение не установлено. 
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Рис.19. Вид на дворовые постройки № I.6-Д и № I.8-Д, на южный фасад (выявлены 
сквозные швы в кладке, свидетельствующие о много численных перекладках). 

Башня № I.2-Ж  
и примыкающие хозяйственные постройки. 

Рис.20. Общий вид жилой башни № I.2-Ж с востока. 
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Рис. 21. Общий вид жилой башни № I.2-Ж с запада. 

Рис. 21. Общий вид жилой башни № I.2-Ж с юга. 
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Рис. 22. Западная стена жилой башни. Вид изнутри. 

Рис. 23. Северная стена жилой башни. Вид изнутри. 
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Рис. 24. Восточная стена жилой башни. Вид изнутри. 

Рис. 25. Вид на восточный фасад, после расчистки от растительности. 
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Рис. 26. Вид на проезд между башней и дворовой постройкой № I.11-Д, в сторону 
постройки № I.12-Д. 

Рис. 27. Вид изнутри на северную и восточную стены. 
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Рис. 28. Вид на примыкающие с западной стороны дворовые строения № I.10-Д. 

Рис. 29. Вид на примыкающие с западной стороны дворовые строения № I.10-Д и № I.12-
Д на заднем плане слева. 
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Рис. 30. Вид на дворовую постройку № I.12-Д от северо-западного угла. На заднем плане 
жилая башня № I.2-Ж. 

Рис. 31. Вид на северо-западный угол дворовой постройки № I.12-Д. В кладку включены 
огромные валуны (справа на фото). Сама кладка имеет условно два вида каменных блоков 
– огромные валуны со следами подтески и более мелкие каменные блоки рваной формы.
Предположительно, постройка относится к более раннему периоду образования здесь 
поселения, в последствии, после сильных разрушений, включенная в комплекс в качестве 
хозяйственной постройки. 
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Рис. 32. Северо-западный угол дворовой постройки № I.12-Д, выложенный в позднее 
время (?) полукруглый очаг. 

Рис. 33. Вид на восточный объем дворовой постройки № I.12-Д. 
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Башня № I.3-Ж  
и примыкающие дворовые постройки 

Рис.35. Общий вид башни на южный фасад. 

Рис.36. Юго-западный угол. Слева между стенами башни и соседними постройками 
организован проход-улица. 

46



Рис.37. Улица вдоль западной стены башни. Под слоем грунта выявлена выстилка 
каменными блоками (без подтески, поверхность отшлифована). 
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Рис.38. Западный фасад башни, вид с северо-запада. 
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Рис.39. Восточный фасад башни. Вид с северо-востока. Северная стена до уровня 2-го 
этажа обрушена. 

Рис.40. Общий вид восточной стены в уровне 2-го и 3-го этажей. Вид изнутри. 
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Рис.41. Общий вид с севера от дворовой постройки № I.11-Д. 

Рис.42. Общий вид с запада на проезд между дворовой постройкой № I.11-Д и жилой 
башней № I.3-Ж. На переднем плане заезд в сторону жилой башни № I.3-Ж. 
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Рис.43. Общий вид на восточную стену дворовой постройки № I.11-Д, вид изнутри. В 
северо-восточном углу устроен скругленный угол, объем за ним завален камнями и 
грунтом, требуется расчистка. 

Рис.44. Общий вид на северо-восточный угол дворовой постройки № I.11-Д, вид изнутри. 

51



Рис.45. Общий вид на северную стену дворовой постройки № I.11-Д, вид изнутри. В 
кладку включены крупные валунные камни, без обработки. 

Рис.46. Общий вид на сопряжение стен дворовых построек № I.11-Д и № I.13-Д. 
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Рис.47. Общий вид на сопряжение объем дворовой постройки № I.13-Д, фото сделано от 
северо-западного угла. 

Рис.48. Общий вид на северную стену дворовой постройки № I.13-Д. 
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Рис.49. Общий вид на северную стену дворовой постройки № I.12-Д (съемка от строения 
№ I.13-Д, фотофиксацию объема строения 12 см. выше). 

Рис.50. Общий вид на восточную стену дворовой постройки № I.12-Д и проезда вдоль 
боевой башни. 
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Рис.51. Общий вид проезда между дворами построек № I.13-Д и № I.20-Д, съемка от 
боевой башни. 

Рис.52. Общий вид дворовой постройки № I.20-Д. Справа основание северной стены 
боевой башни. 
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Рис.53. Общий вид комплекса дворовых построек № I.20-Д и № I.13-Д с проездом между 
ними, расходящимся в сторону башен № I.2-Ж и  № I.1-Ж и группой строений №II (ниже 
по хребту). 

Боевая башня № I-Б  
и примыкающие дворовые постройки 

Рис.54. Общий вид боевой башни № I-Б, западная стена, в уровне 1-го и 2-го ярусов со 
входом и гнездами от балок входной площадки. 
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Рис.55. Общий вид боевой башни № I-Б, восточный фасад. 
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Рис.56. Общий вид боевой башни № I-Б снизу. 
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Рис.57. Основание боевой башни № I-Б, юго-восточный угол. 

Рис.58. Основание боевой башни № I-Б, западный фасад. 
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Рис.59. Камень-коневязь на западном фасаде боевой башни № I-Б. 

60



Рис.60. Четыре из 10 каменных мешков первого яруса боевой башни, северо-восточный 
угол. 

Рис.61. Каменные мешки вдоль западной стены первого яруса боевой башни, в южном 
устроена палка, предположительно для спуска вниз (в качестве лестницы). 
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Рис.62. Главный вход с западного фасада и деревянное перекрытие в уровне 2-го яруса. 

Рис.63. Каменный свод с гуртами – перекрытие между 2-м и 3-м ярусами. 
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Рис.64. Лаз в каменном своде, вид сверху. 

Рис.65. Бойницы изнутри в уровне 3-го яруса. 
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Рис.66. Бойницы изнутри в уровне 3-го яруса. 

Рис.67. Бойницы над перекрытием 3-го яруса. 
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Рис.68. Лестница к лазу деревянного перекрытия в уровне 4-го яруса (в башне 
производились ремонтные работы в 1995 г., в следствии чего был частично восстановлен 
и обустроен интерьер). 

Рис.69. Перекрытие 4-го яруса, вид сверху. 
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Рис.70. Оконный проем 4-го яруса и бойница. 

Рис.71. Стена 4-го яруса, выше – восстановленное перекрытие 5-го яруса – уровень 
машикулей. 
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Рис.72. Вид на перекрытие 5-го яруса сверху. 

Рис.73. Ярус машикулей, проем на восточную сторону. 
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Рис.74. Проем машикуля, навесной балкончик с северного фасада. 

Рис.75. Проем машикуля, навесной балкончик, в качестве одной из стенок использован 
вторично камень с выточенным отверстием (жернов?). 
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Рис.76. Завершение боевой башни, ложный свод, вид изнутри. 

Башня № I.4-Ж  
с примыкающими дворовыми постройками 

Рис. 77. Общий вид жилой башни №I.4-Ж с северо-запада. 
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Рис 78. Западный фасад жилой башни №I.4-Ж, вид от дворовой постройки №I.16-Д. 

Рис. 79. Восточный фасад жилой башни, в основании крупные необработанные валуны. 
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Рис 80. Северный фасад башни №I.4-Ж, вид от дворовой постройки №I.22-Д. 

Рис. 81. Восточная стена башни №I.4-Ж, вид изнутри, на переднем плане справа 
сохранился центральный опорный столб. 
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Рис. 82. Южный фасад жилой башни, вид на юго-восточный угол. 
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Рис. 83. Южная стена башни, вид изнутри, на переднем плане справа сохранился 
центральный опорный столб. 

Рис 84. Западная стена башни, вид изнутри. 
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Рис. 85. Северная стена башни, вид изнутри. В основании стены включены крупные 
необработанные валуны. 

Рис. 86. Северная стена башни, вид изнутри. В основании стены включены крупные 
необработанные валуны. 
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Рис. 87. Вид изнутри на центральный столб башни №I.4-Ж, в уровне 1-го этажа с южной 
стороны в нем устроена кормушка-«ясли». 
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Рис. 88. Вид изнутри на вход в северо-западном углу башни, вход частично преграждает 
валунный блок, вделанный в северную стену. 

Рис. 89. Вид на башню №I.4-Ж со стороны проезда между дворами  №I.19-Д и жилой 
башней №I.5-Ж. 
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Рис. 90. Вид на проезд между башней №I.4-Ж и дворами №I.22-Д (фото устроено от 
северо-восточного угла жилой башни). 

Рис. 91. Вид на дворовую постройку №I.19-Д, далее идет проход улица между дворами и 
жилой башней № №I.3-Ж. 
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Рис. 92. Вид сверху на дворовую постройку №I.16-Д. 

Рис. 93. Вид изнутри на восточную стену постройку №I.16-Д. 
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Рис. 94. Вид изнутри на постройку №I.19-Д. 

Рис. 95. Вид на проход-улицу к жилой постройке от двора №I.19-Д. В настоящий момент 
завален камнями от обрушенной части стенки. 

79



Башня № I.6-Ж 
и примыкающие дворовые постройки 

Рис. 95. Вид на проход-улицу между постройками двора №I.18-Д и северной стеной 
башни, предварительно аттестованной как жилая башня (№ №I.6-Ж). 

Рис. 96. Вид на восточную стену башня №I.6-Ж в уровне 2-го этажа. 
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Рис. 97. Вид на северную стену башня №I.6-Ж со стороны западной стены. 
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Башня № I.6-Ж 
и примыкающие дворовые постройки 

Рис. 98. Вид на западную стену башни № №I.5-Ж от северо-восточного угла со стороны 
дворовой постройки №I.21-Д. 

Рис. 99. Вид на юго-западный угол башни № №I.5-Ж. 
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Рис. 100. Вид на западный объем постройки №I.21-Д. 

Рис. 101. Вид на восточный объем постройки №I.22-Д. 
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Группа башен № II 
Башня № II.1-Ж.  

Рис.102.  Общий вид жилой башни, восточный фасад, вид на северо-восточный угол. 
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Рис.103. Южная стена башни, общий вид, фрагмент с дверными проемами на уровень 1-го 
и 2-го этажей. 
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Рис.104. Фрагмент южной стены башни № II.1-Ж, общий вид двора с устроенным 
подъездом-подходом ко входу. 

Рис.105. Фрагмент южной стены башен № II.1-Ж и № II.2-Ж, общий вид со двора к 
входам в башни. 
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Рис.106. Восточный фасад башни изнутри башни № II.1-Ж. 
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Рис.107. Западная стена башни № II.1-Ж, вид изнутри. 
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Рис 109. Восточная стена башни № II.1-Ж. Вид изнутри. 
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Рис.110. Южная стена башни № II.1-Ж. Вид изнутри. 
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Рис. 111. Северная стена башни № II.1-Ж. Вид изнутри. 

91



Рис.112. Дверной проем южной стены башни№ II.1-Ж. 
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Рис.113. Вид изнутри башни № II.1-Ж. 
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Рис.114. Восточная стена башни № II.1-Ж, внутристенная ниша (камин?). 
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Рис.115. Фрагмент южного фасада башни № II.2-Ж, юго-восточный угол. 

Рис.116. Вид на башни № II.1-Ж и № II.2-Ж со стороны дворовых южных построек. 
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Рис.117. Вид на дворовую постройку № II.3-Д, восточная стена изнутри. На внутренней 
стене устроена кормушка-«ясли». 

Рис.118. Вид на дворовую постройку № II.3-Д с восточного фасада. 
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Рис.119. Вид на башни № II.2-Ж, восточный фасад. 
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Рис.120. Вид на башни № II.2-Ж изнутри, юго-восточный угол. 

Рис.121. Вид на башни № II.2-Ж изнутри. 
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Рис.122. Вид на стену дворовой постройки № I.12-Д со стороны северной террасы. 

Рис.123. Проход (проезд) между северной стеной дворовой постройки № I.12-Д и 
северной террасой. 
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Рис.124. Вид на северную террасу, подпорная стенка образована крупными валунами и 
подпорными стеночками. 

Рис.125. Вид на фрагмент подпорной стены северной террасы. 
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Группа башен № III 
Группа башен Нижнего Лейми 

Рис.126. Общий вид башни и восточной стены двора с главным входом. 

Рис.127. Южный фасад башни, вид на двор № III.3-Д. 
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Рис.128. Общий вид на башню и примыкающие постройки с северо-востока. 

Рис.129. Общий вид на башню и примыкающие постройки с северо-запада. 
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Рис.130. Общий вид на башню и примыкающие постройки с севера от селения Верхний 
Лейми. 

Рис.131. Общий вид на башню и примыкающую жилую постройку № III.2-Ж, с юго-
запада. 
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Рис. 131, 132. Южная и северная стены башни изнутри 

Рис. 133, 134. Южная и северная стены башни изнутри 
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Рис. 135. Сохранившийся предмет мебели – кроватка, выполнена из дерева, с резными 
упрощенной формы элементами. 

Рис. 136, 137. Сохранившийся предмет мебели – кроватка, выполнена из дерева, с 
резными упрощенной формы элементами с прорезкой. 

105



Рис. 138. Остатки пристенного углового камина, передняя заборная стенка и нижняя плита 
не сохранились. Дымоотвед производился через отверстие в стене на фасад. 
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Рис. 139. Фрагмент подпорной стены на перепаде уровня пола в постройке № III.3-Д 

Рис. 140. Вид на дворовую постройку № III.3-Д, на переднем плане – переход (лестницу) в 
сторону северного объема постройки. На северной стене устроены 5 кормушек-«яслей». 

107



Рис. 141. Кормушки в северной стене постройки № III.3-Д, нижняя плита крайних 
кормушек устроена из цельного камня. Передняя закрывающая плита утрачена. 

Рис. 142. Кормушки в северной стене постройки № III.3-Д, сохранилась передняя 
закрывающая плита двух крайних кормушек. 
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Рис. 143. Вид на северный фасад постройки № III.4-Д из северного объема двора № III.3-Д 

Рис. 144. Дверной проем из постройки № III.3-Д и № III.2-Ж, нижняя плита в виде 
ступеней. 
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Рис. 145. Дверной проем со стороны постройки № III.2-Ж, перепад высоты устроен в виде 
ступеней из камня. 

Рис. 146. Жилой башни № III.2-Ж, вид на южную стену. 
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Рис 147. Восточная стена жилой постройки № III.2-Ж. Вид изнутри 

Рис. 148. Западная стена жилой башни № III.2-Ж. Вид изнутри. 
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Рис. 149. Южная стена жилой башни № III.1-Ж. Вид изнутри башни № III.2-Ж. 

Рис. 150. Южный фасад жилой башни № III.2-Ж. 
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Рис. 151. Общий вид строений Нижнего Лейми с юго-запада. 

Рис. 152. Общий вид строений Нижнего Лейми с юга. 
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Рис. 153. Общий вид строений Нижнего Лейми с востока, вид на постройку № III.4-Ж. 

Рис. 154. Вид на дворовую постройку № III.3-Д и № III.4-Д. 
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