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НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2.
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Обмеры конструкций.
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1

Титулы

стр. 1
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Лицензии

стр. 2
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Авторский коллектив

стр. 5

4

Состав проекта

стр. 6

5

Содержание

стр. 7

6.

Пояснительная записка
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7.

Фотофиксация
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Графическая часть
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Генплан. Маркировочный чертеж.
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8.3
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Жилая башня №I.2-Ж. Фасады.

8.5

Жилая башня №I.2-Ж. Сечения.

8.6

Жилая башня №I.3-Ж. Фасады.

8.7

Жилая башня №I.3-Ж. Сечения.

8.8

Жилая башня №I.4-Ж. Фасады.

8.9

Жилая башня №I.4-Ж. Сечения.

8.10

Боевая башня № I-Б. Фасад, Разрез, Планы.
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Боевая башня № I-Б. Фасады.
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Жилая башня № II.1-Ж. Жилая башня № II.2-Ж. Дворовая
постройка № II.3-Д. Планы. Сечение.

К-12
стр. 65

7.13

Жилая башня № II.1-Ж. Жилая башня № II.2-Ж. Фасады.

7.14

Жилая башня № III.1-Ж. Жилая башня № III. 2-Ж. Планы.
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Жилая башня № III.1-Ж. Жилая башня № III. 2-Ж. Фасады.
Сечение.
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стр. 66
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стр. 68

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

7.12

Лист
Лист Кол.уч Лист №док

Подп.

2

Дата
Формат А4

9

Объект культурного наследия регионального значения:
«Башенный комплекс «Лейми»
По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.
Лейми.
Раздел 2. Подраздел 2. Часть 3. Натурные исследования. Обмеры
конструкций. Планы, Фасады, Разрезы.
Шифр: 1641-КНИ.2.2.3.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОБМЕРАМ КОНСТРУКЦИЙ.
Общая часть.

I.

Настоящий раздел научно-проектной документации выполняется АО
«Институт

по

реставрации

памятников

истории

и

культуры

«Спецпроектреставрация» на основании следующих документов:
1. Государственного

контракта

от

15

августа

2017

г.

№ 0373100115417000290-4 между ФГКУ «Дирекция по строительству,
реконструкции и реставрации» и АО «Институт по реставрации
памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация»;
2. Охранного обязательства от 23 ноября 2015 г. № 884-р;
3. Задания на проведение работ по сохранению объекта от 22 февраля
2017 г. № 2;
4. Технического задания к Государственному контракту от 07 августа
2017 г. № 0373100115417000290-4 (приложение № 2);
5. Разрешения на проведение работ по сохранения памятника истории и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

культуры

Изм.

Кол.уч Лист

№док

Разработал

Антипова А. С..

Рук. АРМ-2

Смирнов Н. В.

от

Подп.

25

августа

2017

г.

№

13-21/17.

1641-ПЗ

Дата
Стадия

Пояснительная записка

Лист

Листов

1
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В представленной документации

выполнен

анализ технического

состояния строений, входящих в башенный комплекс. К текстовому разделу
выполнены обмерные чертежи и фотофиксация, представленные данном
комплекте документации.
II.

Введение. Техника постройки башенных сооружений.

Объект расположен в горном регионе Республики Ингушетия, на
заповедной территории Ассинского ущелья, издревле заселенного горными
народами

–

галгаями.

Строения

здесь

имели

свои

особенности,

обусловленные исконной средой обитания, а также сейсмически активным
районом, к котором местные зодчие приспособили свою уникальную
башенную архитектуру.
Основные типы поселений, сформированные на территории горной
Ингушетии (в целом можно говорить о всех горных районах Кавказа) - это
комплексы замкового типа, сформированные центральной боевой башней,
окруженной

жилыми

сформированные

сооружениями;

активной

жилой

и

башенные
хозяйственной

комплексы

–

постройками

с

вулючением отдельных боевых башен; обособленные усадьбы, встреченные
двух типов: первый это отдельно стоящие жилые и хозяйственные
постройки, составляющие плостностью застройки замкнутый комплекс из
Взам. инв. №

каменных стен сооружений различного назначения, второй – отдельно
стоящие жилые и дворовые постройки, без выделения оборонительной
функции.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Следует также отметить, что башенные постройки даже жилого типа
чаще всего имеют свои оборонительные особенности – наличие бойниц,
парапетов

у

завершения,

высокие

стены

хозяйственных

построек,

закрывающие с улицы вход в башню на 1-й этаж и пр.

1641-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
2
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Основания башенных построек – первое, что привлекает внимание
исследователя. По большей части комплексы ставились на участках земли
(территории), не пригодной для возделывания и для выпаса скота.
Отношение к земле у вайнахских народностей неоднократно отмечалось
исследователями: «И часто клочок земли шириной в ступню вызывает
ссоры, заканчивающиеся истреблением целых семей» (замечание в работе
инженера-топографа Иоганна Бларамберга, 1834 г.).

Таким образом,

зачастую постройки ставились на выходе скальной породы, иногда даже на
отвесных скалах. Надо отметить, что за счет толщины кладки и высокого
мастерства каменщиков, основание башен как правило не имеет серьезных
проблем и подвижек. Скальное основание, однако, имеет свои особенности и
дефекты: сланцевые породы в рассматриваемом регионе очень сыпучи и
зачастую разрушение скалы начинается быстрее, чем разрушение основания
башни. Можно увидеть промытые и осыпавшиеся скальные образования под
нависающим углом башни или склепа. Зачастую можно встретить ремонтные
работы, при помощи которых жители решали данную проблему: докладка
эррозированной скалы каменной стеной-контрфорсом. В случаях, когда
угол/обрыв скалы этого не позволяет, чаще всего постройки просто
разрушались. Надо отметить, что процесс разрушения и перестройки башни в
хозяйственную постройку или двор, использования камней из обрушенной
стены для других построек – естественный процесс бытования башенных
аулов. Не установлено, было ли разделение подобной работы с башнями

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

между соседствующими семьями. Однако при исследовании комплексов
очень часто встречаются перестроенные или брошенные камни, по которым,
при более подробном исследовании, возможно предположить и периоды
данных ремонтов.
Также в качестве основания могли быть использованы и грунты из
слежавшихся земляных слоев с уплотненным слоем гравия (так называемые
осадочные породы, принесенные в расщелены и котловины ледниками).

1641-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
3
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Скорее всего именно к таким основаниям подходит описание о проливании
земли «молоком». Учитывая обнаруженные во время обследований
материалы, землю могли уплотнять известковым молоком, которое, твердея,
делало основание более жестким.
Стены, выполненные из камня, собраны в технике «на сухую», что
обеспечивает возможность подвижки камней относительно друг друга во
время землетрясения. Раствор здесь используется исключительно по
внешнему

периметру

кладки:

с

фасадной

и

внутренней

стороны

выкладывалась полоса раствора не более 10 – 12 см. шириной. Раствор как
правило у башен состоит из извести (вяжущего), доломитовой муки
(многими технологами именно доломитовая мука принимается за гипс,
однако в данном регионе со стороны Дарьяльского ущелья находятся
карьеры по разработке доломитовой муки, тогда как гипс в данном регионе
не встречается), козеина (или другого клеевого составляющего, молочной
сыворотки, например), сланцевой крошки – наполнителя. Подобный раствор
в зависимости от пропорций встречается и крепкий на подобии камня, наряду
с этим зафиксирован и крайне слабый раствор. Также выявлены следы
зачеканки и ремонтов наружных и внутренних швов, выполненные на
подобии «расшивки» инструментом, образуя выступающую плоскость по
середине шва. Ремонтные и исторические кладочные швы свидетельствуют о
выполнении по наружней стороны кладки раствора в качестве зачеканки

Взам. инв. №

зазоров между камнями, но не выполняющего функцию «кладочного»
раствора. Камни здесь укладываются с небольшой притеской (при этом чем
архаичнее, старше постройка, тем более качественно выполнена притеска
блоков; сами блоки подобраны крупнее, преимущественно из меловых пород,

Инв. № подл.

Подп. и дата

песчаников, тогда как у более поздних построек зафиксированы во
множестве речные камни гранитных пород). Система кладки, когда камни
цепляются друг за друга за счет своей обработки и естественной формы была

1641-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
4
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подчеркнута древними ингушскими мастерами: «Кхера кхерийна бага
отташ» - «Чтобы один камень цеплялся за рот другого».
При этом внутреннее пространство кладки забивается или засыпается
каменным боем, скорее всего накапливавшемся от обработки камня. Но
забутовка не производилась.
Подобная система особенно важна для высотных строений – боевых
башен, которые достигают по высоте 15 и более метров. «Сухая» кладка (в
грузинской терминологии встречается также термин «пустая») обеспечивает
сооружению при активных подвижках основания эффект «хлыста», когда
сооружение не имеет твердых

участков (сравнение с

устройством

небоскребов в современном строительстве). В противном случае сооружение
разрывалось бы в месте жесткой сцепки кладки. Тогда как здесь камням
обеспечивается небольшой «ход» относительно друг друга, с другой стороны
сдерживаемый остроугольной сланцевой крошкой.
Такая система строительства, выработанная поколениями мастеров
региона Горной Ингушетии, обязует внимательнее отнестись к характеру
разрушений башен и выбору способа реставрации. Нельзя полностью
отказаться от инъектирования – мероприятия, естественного для каменной
кладки в условиях образования трещин и в кладке со слабой сцепкой, однако
данное решение должно быть обусловлено высотой здания (небольшой), а

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

также характером работы – предпочтительно, инъектирование следует
применять при консервации руинированных сооружений.
Перекрытия в башнях и других строений делались двух видов:
деревянные в системе балок и настилов и каменные в системе «ложного»
свода. Деревянные перекрытия сохранились (ремонтные) в боевой башне
комплекса Лейми, однако историческая система деревянных перекрытий
зафиксирована в работах исследователей кон. XIX – нач. ХХ вв. Как правило
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это были деревянные перекрытия в три слоя: опорные балки, настил из
жердей и утрамбованный слой из глины. Встречаются также и деревянные
перекрытия боевых башен в уровне машикулей, где вместо глины
использованы крупные плиты сланца, - для отвода воды с яруса машикулей.
Отдельного

внимания

заслуживает

отвод

воды

(жидкости)

с

перекрытий: в некоторых крупных жилых и хозяйственных постройках, и во
многих боевых башнях встречаются узкие отверстия – сливы, начинающиеся
с уровня покрытия глиняного пола. Таким образом, этажи башен
обеспечивались внутренним водоотводом.
Каменные перекрытия устраивались над ярусом входа в боевую башню
(в некоторых башнях с плоским перекрытием своды не делались), а также
сводами по большей части перекрыты все склеповые сооружения и
культовые сооружения горных регионов. «Ложный» свод – система каменной
кладки, при которой каменные блоки, приближенные по геометрии к плитам,
укладывались друг на друга с постепенным смещением к центру. Таким
образом, конструкция работает на «распор», но как бы в каждом
горизонтальном уровне. В связи с чем утрата верхних «пригружающих» плит
хоть и приводит к разрушению подобного свода, но не сразу, скорее из-за
попадания воды и постепенного разрушения камня. Подобные своды в
башнях по пазухам закладывались каменным боем и зачеканивались
известковым раствором. Поверх свода выравнивался плитами сланца пол,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

имеющий единый уровень. Под сводами в боевых башнях можно встретить
продухи (дымоотводы) и две балки – от системы подвеса надочажной цепи.
«Ложными» сводами завершается и ступенчато-пирамидальная кровля
боевых башен. В этом случае сланцевые плиты – часть сводчатой
конструкции, нередко выходящие торцами в пространство внутри свода. В
башнях Ингушетии во время обследования были встречены отверстияпродухи, устроенные в кладке между плитами сланца.
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III.

Описание строений и их технического состояния.

Привязку башенных строений к генплану комплекса Лейми смотреть на
листе

ОЧ-0

«Генплан. Маркировочный

чертеж» данного

комплекта

документов.
Башня I – Б.
Боевая башня со ступенчато-пирамидальным завершением. Квадратная в
плане с размерами в основании 5.5х5.5 и максимальной высоты

25.74

метров. Имеет значительное сужение до 1.9 м. Углы наклона стен 5 и 4
градусов. Толщина стен так же имеет сужение переходя плавно и со
ступенями от 1 м до 0.5м.
Ниже средней части башни устроен ложный свод с гуртами и лазом. В
нижней части башни устроены каменные мешки путем устройства
перегородок, разделяя пространство на 10 отсеков разного размера.
Деревянные перекрытия собраны в недавнее время на своих первоначальных
местах, но не в традиционной конструктивной системе. Использованы
пиленые материалы, отсутствует укрывной глиняный слой.
Боевая башня находится в удовлетворительном состоянии без видимых
разрушений. Спокойный покатый рельеф обеспечивает надежное основание
и уверенный водоотвод. Единственные разрушения связаны с утратой
нескольких сланцевых плиток венчающей ступенчатой кровли. Утрачены так
же три плиты машикулей.

Взам. инв. №

При обследовании по характеру кладки в нижнем объеме восточного
фасада выявлен ремонтный участок фасада. Однако провал в восточной стене
был своевременно выченен. По сведениям потомков рода Леймоевых
ремонтные работы производились здесь в 1995 году.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Башня I.1 – Ж.
Жилая башня расположена в западной оконечности верхнего Лейми и
является крайней жилой постройкой, к которой со стороны селения
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примыкают хозяйственные строения. Трехэтажная башня с размерами в
плане 7.8 х 5.7 и высотой 6.3 метра находится в полуразрушенном состоянии.
Северо-восточная стена имеет внушительный провал до основания башни.
На противоположной, юго-западной стене имеется большой провал в верхней
части.
Все разрушения были связаны с обвалом прогнившего перекрытия. В
настоящее время ситуация стабилизировалась, не считая постоянное
вымывание раствора в верхних рядах кладки и сезонное замораживание
переувлажнённой почвы под стенами башни.
Дворовые постройки ниже башни разрушены практически полностью:
здесь сохранились северные стены, так как являются одновременно
подпорными, и фрагментарно торцевые стены. От южных фасадов,
замыкавших постройку, остались основания, по которым можно определить
первоначальные габариты построек.
Подобная система, при которой северные длинные стены осуществляют
функцию подпорных на перепаде рельефа, применена у жилой башни и у
дворовых построек с востока от нее. Строения здесь сохранили стены в
уровне 1-го этажа, с разрушенными верхними рядами кладки. Следы от
системы перекрытий не выявлены.
Башня I.2 – Ж.
Жилая башня расположена в западной оконечности верхнего Лейми и

Взам. инв. №

является крайней жилой постройкой, к которой со стороны селения
примыкают хозяйственные строения. Одноэтажная башня с размерами в
плане 8 х 7 метра и высотой 3.5 метра окружена пристроенными и близко
стоящими хозяйственными постройками.

Инв. № подл.

Подп. и дата

В связи с малой высотой, стены башни не имеют провалов во внутрь.
Значительные разрушения наблюдаются в западной стене, где был устроен
проем.
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К башне с запада примыкают небольшие постройки, сохранившие
северную и западную стены на небольшую высоту. Интересны постройки с
востока от башни, через которых осуществляется подъезд к жилой башне. От
«площади» между боевой башней, жилой третьей и четвертой башнями, по
возвышенному накату между дворовыми постройками осуществляется
проезд ко входу в жилую башню № 2. При этом дворовые постройки с
восточной стороны, между которыми обеспечивался подъезд, имеют в
основании крупные валуны на подобии башни №4. Также с запада здесь
выявлена камера, образованная скруглением внутренних стен дворов.
Назначение не определено. С востока и с севера дворовые постройки в
основании имеют включение крупных каменных валунов, что может
говорить об использовании во вновь устроенных постройках, различных по
габаритам, оснований более ранних сооружений.
Башня I.3 – Ж.
Жилая

башня,

близкая

к

прямоугольной

форме

в

плане,

с

максимальными размерами 9.2х8.8 м. и высотой около 9.3 м. Имеет пять стен
в основании, одна из которых – северная - почти полностью руинирована. В
кладке стены наблюдаются вертикальные трещины с раскрытием до 1 см.
Верхняя часть кладки имеет значительное вымывание раствора и утраты в
виде вывалов камня.
Башня стоит на рельефе с перепадом высот около 3 метров. Как

Взам. инв. №

устроено основание, имеются ли здесь подпорные стены, установить не
удалось, так как нижний ярус внутреннего объема завален камнем и грунтом.
Существующие стены имеют не значительные провалы во внутреннюю
сторону.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Внутренняя часть башни завалена камнем, под которым скрыты остатки
столба и перепад высот с подпорной стенкой. Для обеспечения сохранности
памятника необходимо ввести распорные конструкции в качестве балки
покрытия и балок междуэтажного перекрытия, обеспечивая горизонтальные
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диски

жёсткости.

Для

удержания

углов

стен,

примыкающих

к

руинированой стене по оси Б, достаточно восполнить фрагменты рухнувшей
стены докладкой с надежной перевязкой в системе порядовки, в качестве
контрфорсов.
К башне по восточной стене пристроена площадка входа с каменными
ступенями, подъем по которым осуществляется с севера с дорожки,
огибающей башню. В конце дорожки, вдоль западного фасада, выявлена
каменная выстилка.
Башня I.4 – Ж.
Жилая башня прямоугольной формы в плане с максимальными
размерами 7.5х8.6 м. и высотой около 8.3 м. Стена по оси А, являющаяся
самой высокой в башне имеет значительный провал в средней части, верхний
фрагмент данной стены уже обрушен. В кладке стены наблюдаются
вертикальные трещины с раскрытием до 3 см, что связано с включением
больших валунов в основание башни, которые имеют подвижки из-за
переувлажнения почвы. Процесс выпирания необходимо остановить путем
восстановления

башни

с

покрытием

кровли,

вычинкой

трещин

и

обеспечением надежного водоотвода.
Верхняя часть кладки имеет значительное вымывание раствора и утраты
в виде вывалов камня. Башня стоит на рельефе с перепадом высот около 3.5
метров. Внутренняя часть башни завалена камнем, из которого торчит

Взам. инв. №

остатки опорного столба. Для обеспечения жесткости в горизонтальном
направлении необходимо ввести распорные конструкции в качестве
перекрытий.
Вход в башню осуществляется с западной стороны, в объеме северной

Инв. № подл.

Подп. и дата

части стены. Здесь сохранилось основание разрушенной постройки, через
которую осуществлялся проход в башню. Также, предположительно, с
крыши этого сооружения был вход на 2-й этаж башни. В южном объеме
вблизи башни со стороны восточного фасада устроена вторая башня. При
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обследовании не удалось установить точно, было ли это сооружение
жилым, однако в настоящий момент его стены подняты на высоту двух
этажей. Перепад рельефа устроен за счет подпорной стены. Вход в нижний
этаж башни осуществляется через проем в западном фасаде, подход к
которому устроен по коридору между жилой четвертой башней и самим
строением. Верхние ряды кладки покрыл слой мха, что говорит о мало
проветриваемом участке и отсутствие водоотвода. Проезд/проход вдоль
восточного фасада постройки осуществляется по дороге, вымощенной
камнем, по крутому рельефу, в обход огромного валуна, не включенного ни в
одну постройку, и сужающего проход вдоль башни № 3 до ширины не более
метра.
Башня I.5-Ж.
Предположительно, жилая башня, впоследствии перестроенная и
вошедшая в комплекс сложных хозяйственных построек с востока от боевой
башни. В настоящий момент высота постройки чуть ниже 1-го этажа, вход
организован по западной стене и перекрыт перемычкой в один камень
ломанной конфигурации. С интерьера пространство завалено камнями,
грунтом и заросло кустарником. То же наблюдается у смежных дворовых
построек. Строения с севера и востока от боевой башни, фиксирующие
северную оконечность хребта, на котором расположены башни Верхнего
Лейми, состоят из крупных валунов, местами практически не обработанных

Взам. инв. №

для придания форме геометрии. Скорее всего, эти заградительные стеныпостройки являются остатками циклопических построек, вошедших в дворы
более позднего периода строительства.
Северная терраса.

Инв. № подл.

Подп. и дата

С северо-запада хребта, на котором расположены постройки Верхнего
Лейми, расположена широкая терраса, фиксированная по линии обрыва
подпорной каменной стеной. В свою очередь на перепаде рельефа, с юга
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террасы, в линию кладки сложены огромные валуны – фрагменты
скалистой породы (гранит). Эти камне больше человеческого роста.
Предположительно, существующие здесь в период устройства в горных
регионах построек из циклопических кладок. Подобные камни вошли в
существующие здесь постройки неизвестного назначения, расположенные по
северной линии верхней застройки поселения.
Требуется более детальное исследование данной техники строительства
для определения характера построек, времени их появления, и определению
работ по их консервации и экспонированию.
Боевая башня № I-Б.
Фундаменты и грунты – строение боевой башни имеет в плане объем,
близкий к квадрату. Основание частично скрыто культурным слоем, однако
предположительно, башня стоит на плотном граийно-песчаном, естественном
основании. Дефектов или деформаций не выявлено.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных блоков
местных пород гранита, известняка и сланца на сложном известковом
растворе с добавлением сланцевой крошки. Отличительной особенностью
некоторых строений села и рассматриваемой башни является наличие в
кладки больших каменных блоков гранитных пород, выполняющие функцию
угловых перевязочных элементов. Деформации стен не выявлены, кроме
вывала одного, двух камней на северном фасаде. На восточном фасаде
наблюдаются следы ремонтных работ на площади около 2 м2. Швы кладки
аккуратно обработаны. Обмазки стен не наблюдается.
Перемычки – У башни один дверной проема по южному фасаду в уровне 2-го
яруса, перекрытый единым камнем в виде арки. Оконные проемы
расположены на южном, восточном и западном фасадах. Перекрыты
арочными перемычками из цельных камней. Наблюдается небольшая
трещина на перемычке дверного проема. Состояние остальных перемычек
удовлетворительное, дефектов и деформаций не обнаружено.
Перекрытия – В уровне 1-го яруса расположены каменные мешки без
перекрытий. В настоящий момент каменные мешки частично заполнены
землей и камнями. В некоторых отсеках наблюдаются плоские камни
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выстелки пола. В уровне второго яруса устроено современное перекрытие
из балок и жердей на гвоздях не в исторической балочной системе. В уровне
3-го яруса устроен высокий ложный свод с гуртами с лазом в юго-западном
углу. Под сводом в уровне гуртов гнезда от поперечных балок, на которые
вешалась надочажная цепь и котел не наблюдаются. Данная балочная
система была устроена по угловым камням. Поверх свода сделана выстилка
каменными плитами. Судя по состоянию, недавно здесь производилась
расчистка от помета. Далее сохранилось два деревянных перекрытия
выполненные в недавнее время. Перекрытия устроены по угловым камням с
балками в одной плоскости и жердями, собранные на гвоздях. В настилах
устроены лазы. Данные два перекрытия, включая третье, нижнее устроены на
своих исторических местах, но все они не отвечают исторической системе и
должны будут переделаны.
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 – исторических лестниц не сохранились. Остатки современной
стремянки находятся на втором ярусе. 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 служивших для опирания наружных лестниц.
Покрытие – башня покрыта ступенчатой сланцевой кровлей по
выполненному в наклон каменному повалу (расширению). Верхний
каплевидный камень фиксирует верхние ряды кровельного сланца.
промежуточные ряды сланца имеют незначительные утраты.

Взам. инв. №

Башни II.1-Ж и II.2-Ж.
Постройки составляют обособленную усадьбу, входящую в Верхний
Лейми,

расположившуюся

ниже

по

хребту,

занятому

постройками. Башенный комплекс состоит из хорошо сохранившихся двух

Подп. и дата

жилых башен и руинированного хозяйственного двора.

Инв. № подл.

башенным

Первая башня

прямоугольная 8.4 х 6.3, высотой 11 метров. Вторая башня, пристроенная к
первой трапецевидной формы с размерами в плане 7.7 х 7 с максимальной
высотой 7.3 метров.
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Одна из стен первой башни имеет провис верхней части вовнутрь с
отклонением около 30 см. Учитывая угол завала стены, можно предположить
необходимость переборки данного участка.
Внутри башни №2 разросся кустарник и деревья, которые разрушают
основание башни со стороны юго-восточного угла.
Дворовая

постройка

сильно

разрушена.

Сохранилась

восточная

заградительная стена, в которой по центру изнутри устроена кормушка с
арочным сводом-перемычкой. Ниже группы башен активный рельеф
содержит ряд подпорных стен и остатков сооружений, сильно разрушенных
и заросших кустами алычи. Растительность необходимо удалять с особой
осторожностью, так как корни могут сильно повредить остатки кладки.

Комплекс Нижнего Лейми. Башня III.1 – Ж.
Жилая башня в комплексе с пристроенными жилой башней и
хозяйственными постройками составляет обособленную усадьбу южнее
хребта с постройками Верхнего Лейми. Главная башня прямоугольной
формы с размерами 12 х 8.7 метров и высотой 8.8 метров. Хорошо
сохранившаяся главная башня не имеет горизонтальных дисков жёсткости,
которые

необходимо

восстановить,

установив

балки

перекрытий

в

первоначальные гнезда с промежуточной опорой на каменные столбы,
утраченные

к

настоящее

время,

требуют

восстановления.

Башня

Взам. инв. №

перекрывается сланцевой кровлей с устройством парапетной кладки по
периметру стен. Сечение и точное местоположение опорных столбов
уточняется после разбора завалов. С северной стороны внутри башни
устроена подпорная стена, фиксирующая перепад рельефа.

Инв. № подл.

Подп. и дата

По западному фасаду со стороны северо-западного угла выбит крупный
участок кладки. По северному и западному фасадам в кладке имеется ряд
гнезд в уровне 1-го этажа, сохранившийся от дворовых построек, в
настоящий момент утраченных.
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С южной стороны к башне примыкает другая, предположительно
жилая башня. Установить ее первоначальную высоту не удалось. Сейчас
можно предположить наличие у башни двух этажей с переходом на 2-й ярус
хозяйственных построек. По южной стене башни № III.2-Ж между оконными
проемами выбит крупный фрагмент кладки. Во внутреннем пространстве
имеется перепад рельефа (менее значительный, чем в первой башне).
Дворовые постройки, расположенные с востока от жилых башен,
имевшие первоначально высоту в два этажа, сохранили каменные стены
разной высоты. Крупные провалы наблюдаются по восточной стене со
стороны дворовой постройки № III.3-Д. Вероятно, здесь ранее был дверной
проем, с которого началось разрушение кладки. Крупный обвал кладки
произошел по юго-восточному углу дворовой постройки № III.4-Д.
Причиной обрушения, предположительно, служила группа факторов:
отсутствие нормализованного водоотвода, подмывавшего угол строения, и
механические повреждения, нанесенные дворовым постройкам – проломы в
наружных стенах, сделанные в ХХ в. Дворовые постройки разделены
встроенной стеной, образующей коридор – проход в жилые постройки.
Дверной проем встроенной стены в уровне 1-го этажа имеет разрушения по
перемычке и по откосам. Сама встройка, не имея перевязки с внешней
восточной стеной комплекса, начала отходить от плоскости фасадной стены,
с образованием сквозного проема по месту примыкания двух стен друг к
другу.
Взам. инв. №

С

северной

стороны

коридора

существует

интересная

система

обустройства внутреннего пространства: здесь устроена невысокая стена,
являющаяся подпорной и фиксирующая перепад рельефа. Часть этой стены,
идущей вдоль наружной восточной стены, имеет разрушения. В каменных

Инв. № подл.

Подп. и дата

блоках угадываются остатки ступеней, ведущих в хозяйственную часть.
Учитывая наличие пяти крупных кормушек, расположенных высоко над
поверхностью пола, в северной стене, здесь держали лошадей. Возможно,
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вход для животных располагался именно по существующему в настоящий
момент пролому вблизи кормушек по восточной стене. В восточном фасаде
жилой башни № III.1-Ж сохранились гнезда от перекрытий. Учитывая
перепад рельефа и разницу в расположении гнезд, скорее всего дворовые

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

постройки имели разноуровневые перекрытия.
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Фотофиксация

к Обмерам конструкций башенных построек комплекса Лейми.

Фото 1. Башня Верхнего Лейми № I.1-Ж. Общий вид с северо-востока. Восточная стена
башни практически полностью обрушена. С востока, фиксируя перепад рельефа, устроены
хозяйственные постройки.

Фото 2. Башня Верхнего Лейми № I.1-Ж. Южный фасад, нижний объем со входом на 2-й
этаж. В кладке наблюдаются трещины и вывал камней.
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Фото 3. Дворовые постройки жилой башни № I.1-Ж. Кладка сложена на сухую, имеются
следы перестроек и ремонтов.

Фото 4. Башня Верхнего Лейми № I.2-Ж. Общий вид башни от дворовой постройки с югозапада.
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Фото Башня Верхнего Лейми № I.2-Ж. Внутреннее пространство, вид на северную стену и
северо-восточный угол.

Фото 6. проезд по укрепленной возвышенности – дороги между хозяйственными
постройками к башне № I.2-Ж.
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Фото 7. Общий вид на северную стену дворовой постройки с востока от жилой башни № 2
(двор № I.11-Д), вид изнутри. В кладку включены крупные валунные камни, без
обработки.

Фото 8. Общий вид на северную стену дворовой постройки № I.13-Д. Крупные валуны в
основании кладки. Сама кладка в настоящий момент «на сухую», возможно, раствор
вымылся.

28

Фото 9. Общий вид на северную стену дворовой постройки № I.12-Д – дворовой
постройки с севера от башни №2, стена двора фиксирует северную верхнюю линию
застройки верхнего Лейми.

Фото 10. Башня верхнего Лейми № I.3-Ж. Общий вид с юго-запада.
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Фото 11. Башня верхнего Лейми № I.3-Ж. Вид на северо-западный угол и на проезд вдоль
башни с запада.

Фото 12. Башня верхнего Лейми № I.3-Ж. Общий вид с северо-востока на вход. Северная
стена фактически вся обрушена.
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Фото.13. Башня верхнего Лейми № I.3-Ж. Общий вид на интерьер с севера.

Фото 14. Проезд с востока от башни № 3, фиксированный крупным валуном и остатками
кладок.
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Фото 15. Башня Верхнего Лейми №I.4-Ж с северо-запада. На переднем плане –
примыкавшая к башне хоз. Постройка.

Фото 16. Башня Верхнего Лейми №I.4-Ж. Общий вид восточного фасада. В основание
кладки включены огромные валуны «вышедшей» скальной породы.
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Фото 17. Башня Верхнего Лейми №I.4-Ж. Северный фасад, в уровне 1-го этажа имеются
гнезда, проход между жилой башней и дворами был перекрыт или составлял ранее
самостоятельную хозяйственную постройку.

Фото 18. Башня Верхнего Лейми №I.4-Ж, вид изнутри, на восточную стену.
Образовавшиеся трещины – свидетельство подвижки валунов в основании кладки.
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Фото 19. Башня Верхнего Лейми №I.4-Ж, вид изнутри, на северную стену. В основании
стены включены крупные необработанные валуны.

Фото 20. Башня Верхнего Лейми №I.4-Ж, вид изнутри на центральный столб.
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Фото 21. Вид сверху на дворовую постройку №I.16-Д, расположенную с запада от жилой
башни № 4.

Фото 22. Вид изнутри на восточную стену постройку №I.16-Д.
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Фото 23. Вид на юго-западный угол башни № №I.5-Ж.

Фото 24. 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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Фото 25. Общий вид боевой башни № I-Б, восточный фасад.
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Фото 26. Общий вид боевой башни № I-Б снизу. Северный фасад.
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Фото 27. Основание боевой башни № I-Б, юго-восточный угол.

Фото 28. Четыре из 10 каменных мешков первого яруса боевой башни, северо-восточный
угол.
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Фото 29. Каменные мешки вдоль западной стены первого яруса боевой башни, в южном
устроена палка, предположительно для спуска вниз (в качестве лестницы).

Фото 30. Каменный свод с гуртами – перекрытие между 2-м и 3-м ярусами.
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Фото 31. Лестница к лазу деревянного перекрытия в уровне 4-го яруса.

Фото 32. Перекрытие 4-го яруса, вид сверху.
.
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Фото 33. Стена 4-го яруса, выше – восстановленное перекрытие 5-го яруса – уровень
машикулей.

Фото 34. Вид на перекрытие 5-го яруса сверху.
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Фото 35. Ярус машикулей, проем на восточную сторону.

Фото 36. Завершение боевой башни, ложный свод, вид изнутри.
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Фото 37. Башня Верхнего Лейми №I.6-Ж. Вид на северную стену, изнутри.

44

Фото 38. Башня Верхнего Лейми №II.1-Ж. Общий вид на западный фасад. Кладка
потеряла целостность в углах из-за провала массы во внутрь башни после утраты
внутренних перекрытий.
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Фото. 39. Башня Верхнего Лейми №II.2-Ж. Общий вид с востока. Перед башней
наблюдается прирост грунта.
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Фото 40. Общий вид дворовой постройки комплекса № II. Северо-восточный угол стены
постройки.

Фото 41. Общий вид дворовой постройки изнутри, восточная стена. Возможно,
первоначально это была третья жилая башня, требуется уточнение.
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Фото 42. Общий вид на группу башен № II с юга, со стороны разрушенных построек.
Крупные валуны включены в подпорные стены. Территория поросла кустарником.

Фото 43. Нижний объем южный фасадов башен группы № II. Со стороны дверных премов
– входов.
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Фото 44. Внутреннее пространство башни №II.2-Ж. Вид на восточную стену.
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Фото 45. Внутреннее пространство башни №II.1-Ж. Вид на южную стену.

Фото 46. Внутреннее пространство башни №II.1-Ж. Вид на западную стену.
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Фото 47. Общий вид на группу № III Нижнего Лейми с северо-запада.

Фото 48. Общий вид на группу № III Нижнего Лейми с востока. Стена двора, главный
вход в комплекс.
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Фото 49. Нижний Лейми, общий вид на дворовую постройку № III.3-Д от внутренней
северной стены.

Фото 50. Нижний Лейми, общий вид на дворовую постройку № III.4-Д с юго-востока. На
переднем плане провал кладки восточного фасада.
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Фото 51. Нижний Лейми. Общий вид изнутри на южную стену башни № III.2-Ж. По
центру стены выбит фрагмент кладки.

Фото 52. Нижний Лейми. Общий вид на южный фасад башни № III.1-Ж изнутри
пристроенной жилой постройки.
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Фото 53. Нижний Лейми. Общий вид изнутри на башню № III.1-Ж.
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