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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Номер
тома

Обозначение

Наименование комплекта

1

1641-СП

Состав проектной документации.

Арх.№
комплекта, Примечание
дата

Раздел 1. Предварительные работы.
Подраздел 1.
Исходно-разрешительная документация.
Подраздел 2.
Предварительные исследования.
Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Подраздел 1.
Историко-архивные и библиографические
исследования. Историческая записка.
Подраздел 2.
Натурные исследования.

1.1

1641-ПР.1

1.2

1641-ПР.2

2.1

1641-КНИ.1

2.2.1

1641-КНИ.2.1

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

2.2.2

1641-КНИ.2.2

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

2.2.3

1641-КНИ.2.3

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

2.2.4

1641-КНИ.2.4

Часть 4. Технологические исследования по
отделочным и строительным материалам.

3

1641-КНИ.3

3.1

1641-П.3.1

3.2

1641-П.3.2

Подраздел 3.
Отчет по комплексным научным исследованиям
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления.
Подраздел 1.
Часть 1. Проект реставрации и приспособления.
Эскизный проект. Пояснительная записка.
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.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.1

4.2

1641-ИК.2

4.3

1641-СМ.3

Изм.

Кол.уч Лист

Разработал

Инв. № подл.

1641-АС.1

Рук. АРМ-7

№док

Планы, фасады, разрезы.
Подраздел 2.
Инженерно-конструкторские рабочие чертежи.
Детали. Рекомендации и научно-методические
указания.
Подраздел 3.
Сметная документация.

Подп.

1641-СП

Дата
Стадия

Антипова А.С..
Смирнов Н.В.

Состав проекта

Лист

Листов
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НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2.
Подраздел 3.

Комплексные научные исследования.
Отчет по комплексным научным исследованиям.
СОДЕРЖАНИЕ

ШИФР: 1641-КНИ.3

1

2

3

Титулы

1-2

2

Лицензии

3-5

3

Авторский коллектив

6

4

Состав проекта

7

5

Содержание

8

6.

Отчет по комплексным научным исследованиям

6.1

Введение

9-11

6.2

Описание памятника и территории

11-13

6.3

Проведенные исторические и библиографические изыскания

13-20

6.4

Результаты натурного обследования

20-52

6.5

Выводы по результатам проведенных комплексных
исследований

52-56

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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Объект культурного наследия регионального значения:
«Башенный комплекс «Лейми»
По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.
Лейми.
Раздел 2. Подраздел 3.
Шифр: 1641-КНИ.3.
ОТЧЕТ ПО КОМПЛЕКСНЫМ НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ.
ВВЕДЕНИЕ.

I.

Исследования объекта производились сотрудниками АО «Институт по
реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» в
соответствии с
-

Государственным

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»;
- Заданием на проведение работ по сохранению объекта от 22 февраля 2017 г.
№ 2;
- Разрешением на проведение работ по сохранения памятника истории и
культуры от 25 августа 2017 г. № 13-21/17.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Исследовательские работы были выполнены в период сезона сентября –
октября 2017

года

в связи

с намечаемым комплексом ремонтно-

реставрационных работ по сохранению сооружений объекта. Необходимость

Изм.

Кол.уч Лист

№док

Разработал

Антипова А. С..

Рук. АРМ-2

Смирнов Н. В.

Подп.

1641-ОИ
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Стадия
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исследованиям

Лист

Листов

1
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проведения работ вызвана крайне аварийным и неудовлетворительным
состояние всех сооружений памятника и пожеланием Министерства
Культуры Республики Ингушетия в дальнейшем включить башенный
комплекс «Лейми» в туристический маршрут по Джейрахско-Ассинскому
ущелью, составляющему горную часть Республики.
В рамках исследований были произведены историко-архивные и
библиографические изыскания, натурные исследования по архитектурным и
конструктивным особенностям памятника, технологическим особенностям и
состоянию строительных и отделочных материалов. Также был произведен
комплексный

архитектурный

мониторинг

территории

памятника

и

прилегающих участков для определения точного пообъектного состава
сооружений, входящих в комплекс.
Следует указать, что обследование территории памятника и отдельных
его сооружений затруднено крайне аварийным состоянием части построек,
высоким слоем наносного грунта и распространившейся здесь за более
полувека отсутствия эксплуатации растительности. Также во время
обследования

были

выявлены

постройки

и

основания

строений,

расположенные частично или полностью под землей (полуподземные склепы
и подземные камеры), подпадающие под охрану и исследование в качестве
памятников археологии.
На момент обследования были зафиксированы доступные для осмотра и

Взам. инв. №

изучения конструкции и детали башенных и склеповых сооружений, а также
доступных для фиксации подпорных стен, оград, могильных захоронений и
других сооружений, классифицировать которые к каким-либо постройкам на
данном этапе не представляется возможным. Доступные для обмеров

Инв. № подл.

Подп. и дата

сооружения и детали башенных строений были оформлены в разделе
архитектурно-археологических обмеров. Отдельно стоящие элементы и
фрагменты строений были зафиксированы схематично и отражены в общей
композиции

застройки

на

генплане

комплекса,

составленном

после

1641-ТИ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
2
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проведения натурных обследований. По всем сооружениям и объектам
историко-культурного ландшафта, вошедшим в историческую территорию
памятника, была выполнена подробная фотофиксация и текстовое описание,
вошедшие в раздел архитектурных натурных исследований.
По результатам комплексных исследований стало возможно выбрать
оптимальную модель сохранения всех сооружений объекта, наметить
программу работ по всей территории комплекса и входящих в него объектов
для возможности в дальнейшем безопасно экспонировать комплекс в
качестве объекта музейного показа под открытым небом в горной части
Республики Ингушетия.

II.

ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА И ТЕРРИТОРИИ.

Объект расположен в горном регионе Республики Ингушетия, на
заповедной территории Ассинского ущелья, издревле заселенного горными
народами – галгаями. Здесь, вплоть до XIX века существовала культура
горного города – башенных поселений, имевших самостоятельную структуру
и функциональные особенности.
Рассматриваемый комплекс – башенный комплекс Лейми, состоит из
двух обособленных поселений: Нижнего Лейми и Верхнего Лейми,
расположенных на отрогах горы Цей-Лам, сходящихся к притоку Ассы –

Взам. инв. №

речке Тетрихили. Комплекс расположен под горной вершиной Кулей - Лам.
Выше по отрогу, на котором расположен Нижний Лейми, находится
поселение Ког. Ниже, на низменности, куда приходят отроги, на которых
размещены башни комплекса, находятся остатки циклопических построек.

Инв. № подл.

Подп. и дата

По разным данным их относят и к началу нашей эры (II – III в. н.э.), и к XII –
XIII вв. нашей эры. Последняя датировка определена по раскопкам
могильников близ подобных циклопических построек, однако прямой связи
захоронений и построек не доказано, в связи с чем время появления и

1641-ТИ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
3
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характер

данных

сооружений

остается

неизвестным

и

требует

полноценного изучения.
Между постройками Верхнего и Нижнего Лейми, на пологом рельефе
выявлена

группа

из

крайне

руинированных

построек,

насыпей

курганообразного типа и крупных каменных валунов, собранных в отдельные
группы по 2 и 3 камня. На одной из таких групп камней установлено
Крестообразное святилище-столп. Архивные источники свидетельствуют,
что еще во 2-й пол. ХХ века здесь находилось два единообразных святилища.
Однако в настоящий момент прослеживается лишь основание одного из них.
Учитывая характер разрушений (каменные блоки кладки святилища
расположены здесь же), в недавнее время его верхние ряды механически
разрушили. Само святилище представляет собой сложенный из хорошо
притесанных камней в перевязку в горизонтальных рядах столп, обмазанный
по всем наружным граням известковым раствором с включением сланца.
Крайне интересен комплекс, находящийся на другой стороне лощины
напротив Верхнего Лейми. Здесь выявлены остатки башенных построек,
множество склеповых строений, в том числе древний культ захоронения в
крупных обломах скал (и под ними), заложенных стенками из мелких
каменных блоков, предварительно выявлено два столпообразных святилища.
На имеющихся архивных и существующих картах заповедника на данной
территории поселения или культовые (обрядовые) местности не отмечены.

Взам. инв. №

Учитывая характер планировки всей местности здесь, предположительно, это
отдельный от Лейми комплекс. Возможно, он принадлежал некогда той же
фамилии. Однако, дорога туда ведет со стороны общей дороги от с. Эгикала,
что говорит в пользу самобытности поселения и склеповых и культовых

Инв. № подл.

Подп. и дата

строений. Требуется обязательное дообследование территории, установление
точного числа и характера объектов, исторические изыскания. После
привязки данной группы строений и всей местности к какому-либо объекту

1641-ТИ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
4
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или выявления нового объекта, необходимо включение указанных строений
в реестр памятников с последующими работами по их сохранению.

III. ПРОВЕДЕННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ
И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ.
Башенный комплекс Лейми расположен на отроге горы Цей-Лоам,
вблизи вершины г. Леймайлам (2497 м над уровнем моря), в ущелье
«ГIалгIай-чие», и в совокупности построек занимает территорию более 40
Га (с учетом всех зафиксированных построек в районе поселения Верхний
и

Нижний

Лейми).

Поселение

состоит

из

разных

комплексов,

предположительно имевших разную историю заселения и развития, а
также принадлежность к фамилиям и времени возникновения.
Для понимания построения села, его архитектурных особенностей, а
также для реконструкции его исторического образа и функционирования в
исследовании

было

произведено

общее

ознакомление

с

историей

Кавказского края, и, в частности, с образованию на горной части Республики
Ингушетия

«Солнечных

долин».

Территория

Горной

Ингушетии

представляет собой длинный коридор, расположенный между Передовым и
Скалистым Хребтами Кавказа, идущими почти параллельно Главному

Взам. инв. №

Хребту. Длина коридора, населенного ингушами, исчисляется в 50 км, а его
ширина в 10 км. Западная оконечность выше очерченной территории имеет
свободный выход к ущелью реки Терек и к Военно-Ингушской дороге –
древнему торгово-транспортному пути, а восточная упирается в Чеченскую

Инв. № подл.

Подп. и дата

Республику. В настоящий момент полоса Солнечных долин является
уникальным местом в рамках мировой культуры. Благодаря благоприятным
условиям и неприступным зонам, способствующим безопасному расселению,
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Солнечные

долины

Ингушетии

стали

сосредоточением

памятников

традиционной архитектуры горских народов.
За Солнечными долинами закрепляется традиционный тип поселений,
включающий систему временных и постоянных, бытовых и сакральных,
хозяйственных и оборонительных сооружений, вместе составляющих
отдельные селения. Рассматривая горское поселение можно выделить
следующие его составляющие, которые впоследствии следует рассмотреть
более подробно: выбор места под поселение; формирование строений на
территории, выбранной для поселения; основные виды занятий и их
отличительные черты: скотоводство и аграрное хозяйство.
Точная дата формирования поселений на территории Солнечной долины
Ассинского ущелья не установлена. Про ингушей, заселявших этот регион в
XIX веке, инженер-топограф Бларамберг сообщает следующее: «Они не
знают времени, когда они расселились в этих местах, но разрушающийся
храм

Тхаба-Ерда,

о

котором

мы

еще

будем

говорить

ниже,

свидетельствует об их достаточно древнем происхождении. У них много
традиций, связанных со святыми местами, которые они почитают».
Здесь дается и подробное описание Ассинского ущелья (Ассинской
котловины) и расположенных здесь поселений. Наряду с этим перечислены
поселения, входящие в конгломерат построек котловины. Поселение
«Лейми» в описи галгайских поселений значится между Берхен (сейчас
Бархин, выше на северо-восток от Лейми) и Ахихал (Эгикал, самый крупный
Взам. инв. №

башенный комплекс, расположенный ниже и восточнее Лейми), и носит
наименование Льемир.
Ассинское ущелье описывается следующим образом: «Поднимаясь
выше истока Кумбалея (в настоящем река Камбилеевка), преодолев сопки

Инв. № подл.

Подп. и дата

Богочур и Сугулам, разделенные глубоким оврагом, покрытым крупным
строевым лесом, перевалив через округ, называемый Галга, - это место
считается прародиной ингушей. Край этот простирается на 8 верст к югу
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от истоков Сунжи и Кумбалея. Сюда можно добраться со стороны
Махальдона, если пересечь хребет, отделяющий долину от притоков Ассы.
Долина Ассы и Таргима – по названию главного поселения, что здесь
находится, - окружена необычайно высокими, отвесными скалами; с
западной стороны хребет Матхох с вершинами Герте выступает вперед до
Ассы, которая зажата между этим хребтом и хребтами Гай и Гальте,
находящимися справа от реки. Это ущелье, имеющее всего лишь 20 саженей
в ширину, находится среди неприступных гор. Сама же долина – большая,
неровная, заселенная вдоль склонов гор. <…> Назранцы, галгаевцы и
галашевцы образуют племена ингушей, которые сами себя называют
ламуры, т.е. жители гор. Они живут вдоль реки Кумбалей, в верховьях
Сунжи и Ассы. <…> повсюду скалы и утесы, возвышающиеся над древними
пирамидальными башнями и маленькими аулами; на склонах наиболее
высоких гор «повисли» поля; с вершин мчаться пенящиеся потоки, вершины
которых покрыты вечными снегами, эта долина являет собой место, где
представлены четыре времени года. Поля и луга обнесены каменными
оградами, так как галгаевцы и ингуши используют, как правило, даже самые
маленькие клочки земли, возделывая их, и оставляют лишь необходимые для
прохода узкие тропинки. И часто клочок земли шириной в ступню вызывает
ссоры, заканчивающиеся истреблением целых семей. Чтобы возделывать
землю, которую они занимают, они должны каждый год очищать ее от
камней, скатывающихся с горных вершин, рыть новые каналы, чтобы
Взам. инв. №

улучшить свою каменистую и неплодородную почву. Несмотря на упорные
труды, земля в состоянии дать населению лишь скудное пропитание.
Именно из этих соображений большое число ингушей заводят хозяйство в
Назранской долине.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Также подробно и наглядно Бларамберг описал устройство быта и
уклада жизни горных аулов: «Дома они строят большие или поменьше, в
зависимости от величины семьи, там проживающей. Их поселения иногда
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ограждены стенами и пирамидальными башнями высотой от 4 до 6
саженей (от 853,44 до 1280,16 м). Поля находятся вблизи жилищ. Так как
лес расположен высоко в горах и доставлять его в районы долин сложно,
дома они строят из камня, с плоскими крышами, покрытыми глиной и
гравием. Их дома и башни побелены снаружи, но они не менее опрятны и
внутри».
Башенный комплекс Лейми расположен на отроге Северного
Кавказского хребта (Цей-Лоам), с вершиной г. Леймайлам (2497 м над
уровнем моря), в ущелье «Г1алг1ай-чие», в 0.8 км северо-восточнее
поселения Ког, и в совокупности построек занимает территорию более 40
Га (с учетом всех построек в районе поселения Верхний Лейми (МагIа
Лейми, ингуш.) и Нижний Лейми (ЭгIа Лейми, ингуш.).
Исторически Лейми входит в Хамхийский Галгайский шахар.
В

топографических

описях

1834

года,

сделанных

инженером-

топографом Иоганном Бламбергом, указано, что Поселение «Лейми»
является галгайским поселением и значится между Берхен (сейчас Бархин) и
Ахихал (Эгикал), и носит наименование Льемир.
По одной из версий топонимическое название объясняется так:
Лейми идёт от слова «лоа» - что значит снег, где «лей» падёжная форма
слова «лоа» с прибавлением суффикса «ми», что в данном случае значит чтото вроде вдоль. Таким образом приблизительный перевод означает «вдоль
снегов», или «поселение, лежащее вдоль снегов».
Взам. инв. №

Бесспорно, название «Лейми» связано и с вершиной горы Леймайлам,
которая среди прочего, могла носить культовый характер для жителей
рассматриваемого района заселения.
На территории комплекса выявлены остатки циклопических построек,

Инв. № подл.

Подп. и дата

которые могут сыграть определяющую роль при датировки поселения.
Циклопические постройки по многим версиям исследователей кавказской
культуры являются переходным типом жилья от пещерных построек к

1641-ТИ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
8

Формат А4

17

каменному дому (дому-башне). Вот как характеризует появление первых
каменных построек в древние времена Д.М. Мшвениерадзе: «… В этом
отношении первые работы, которые человек должен был произвести для
сооружения неприступных барьеров у порога пещер, - это подкатывание
валунов и постройка преграды укладыванием их в ряды». Технология
строительства на Кавказе столь разнообразна и зачастую и в средние века
прибегала к приемам древних строителей, что определить датировку
сохранившихся

фрагментов

циклопических

сооружений

крайне

затруднительно. Можно лишь отметить несколько особенностей, которые
роднят постройки близ и на территории Лейми с другими, исследованными
ранее циклопическими сооружениями: кладки сложены из крупных
практически

необработанных

валунов,

доложенных

более

мелкими

каменными блоками, обработанными инструментом и уложенными в кладку
без раствора.
Для горных регионов Грузии характерны циклопические сооружения –
крепости, памятники рабовладельческого строя (эпоха античных памятников
I – IV вв. до н.э., Мцхетская Армазинская крепость, Саркинети, Уплисцихе,
Урбниси, Уджарма, Кутаиси, Нокалакеви, Шорапани и др.):
Также под описание попадают и защитные ограды из глыб базальта (см.
северная терраса Верхнего Лейми), характеризующиеся для культуры
грузинских регионов появлением скотоводства (на Цалке над с. Авранлу).
Вот как описываются грузинские циклопические сооружения: 1-й ярус
Взам. инв. №

представлен длинной стеной до 80 м, оставшаяся высота стены – 3 м., во всей
стене одна дверь; в нижнем ярусе отдельные монолиты достигают размеров
2х2,5х3 м. На 2-м ярусе остатки стены, кладка везде сухая, без применения
раствора; стены выложены трехслойно: по бокам крупные монолиты, а

Инв. № подл.

Подп. и дата

пространство между ними заполнено более мелким камнем, размеры камней
заполнения 0,3 х 0,3 х 0,2 – 0,15 х 0,15 х 0,10 м. Порода – базальт с
расчлененными естественными массивами пород.
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В грузинской архитектуре не редко рядом с остатками циклопических
построек располагались пещерные жилища и культовые сооружения –
менгиры и мегалиты. В случае с поселением Лейми на данном этапе работ
еще не было поставлено задачи исследовать территорию на предмет
выявления связного конгломерата построек древней эпохи. Однако, у
подножия хребта расположены культовые и жилые сооружений самых
разных форм и времени постройки. Предположительно, отвесные скалы
южной стороны хребта могут содержать пещеры и другие следы пребывания
здесь людей.
Более подробно говорить о характере циклопических построек и
периоде их возникновения будет возможным после организации в данном
регионе комплексных научных исследований по циклопическим постройкам
и

менгирам,

выявлению

особенностей

и

связей

между

разными

сооружениями на территории Солнечных долин, сравнением и анализом по
отношении с подобными сооружениями в других регионах Северного и
Южного Кавказа.
Другой интересной стороной поселения Лейми являются культовые
сооружения: святилища-столпы. Столпообразные святилища представляют
собой вертикально вытянутые прямоугольные сооружения в виде столбов с
квадратным основанием, выложенных из камня на известковом растворе.
Святилища с прямоугольным основанием имеют обычно двухскатную или
пирамидальную кровлю из ступеней сланца. Подобные святилища могли
Взам. инв. №

быть посвящены божествам. Например, столпообразные святилища в
Ингушетии и Чечне посвящались божеству грома и молний Селе. С культом
Села связывает мифология и появление склеповых захоронений в горах. По
поверью, когда Селе нравился какой-нибудь человек, он поражал его

Инв. № подл.

Подп. и дата

молнией. Умерших таким образом людей стали класть в склепы. Когда долго
не бывало дождей, их тела выносили из могильника. Считалось, что Села
пошлет дождь, чтобы омыть тело покойник (марковин В.И. «Памятники
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зодчества в горной Чечене (по материалам исследований 1957-65 гг.)» //
Северный Кавказ в древности и в средние века, 1980 г.).
На территории между Верхним и Нижним Лейми располагались два
столпообразных святилища в виде креста (в основании). Святилища были
установлены на верхнюю площадку крупного валуна, и возведены на высоту
около двух – 2,3 м. Вблизи святилищ и каменных глыб разбросаны осыпи
камней – руины сооружений, возможно склеповых.
Вообще склеповых построек на территории села и в его окрестности
крайне много. На данном этапе исследований не удалось установить
прямую связь жителей села и расположенных рядом Некрополей. Как
минимум,

некрополи

связаны

с

периодом

происхождения

и

существования, который также характеризуется и разными периодами
постройки башен. Точная датировка построек не установлена, однако
самые ранние захоронения вблизи селения Лейми П. Семеновым и В.Б.
Виноградовым датированы XIII веком.
Таким образом, можно однозначно утверждать, что развитое горское
поселение бытовало на рассматриваемой территории уже в период XIII – XV
вв. Стоит ли отнести башенные постройки к данному временному периоду?
Или же как раз этим временным отрезком характеризуются циклопические
сооружения комплекса? Вполне вероятно, что башенные постройки,
выполненные с включением в кладку огромных валунов – являются
переходным этапом от циклопических построек к башенным сооружениям,
Взам. инв. №

которые бесспорно получают широкое распространение в горных регионах в
период позднего средневековья – XVI – XVIII вв.
Другой важной деталью, относящейся к постройкам Верхнего Лейми,
служит предание, что боевую башню здесь построил в XVII веке знаменитый

Инв. № подл.

Подп. и дата

ингушский зодчий Ханой Хинг.
Так можно охарактеризовать постройки Верхнего Лейми. Однако, что
касается Нижнего Лейми – обособленной усадьбы ниже по склону, требует
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проведение дообследования самого комплекса и примыкающей территории
на предмет выявления всех построек, непосредственно примыкающих к
комплексу. На данный момент, учитывая способы устройства кладки,
перемычек проемов и отдельных элементов, например углового камина,
можно предварительно отнести период постройки к концу ХVII – 1-й пол.
XVIII вв.
Из данного поселения произошли следующие фамилии: Леймоевы,
Муцольговы,

Сампиевы,

Албогачиевы,

Хашагульгов,

Латыровы,

Маматиевы, Умаровы, Тимерхановы, Боголовы, Оскановы.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ.

IV.
4.1.

ПРОВЕДЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ПАМЯТНИКУ.

В основе рассматриваемого поселения находятся два самостоятельных
комплекса:

Верхний

расположенных

по

Лейми,
хребту

представляющий

отрога;

Нижний

группу

Лейми,

башен,

являющийся

обособленной усадьбой, занимающей обширную террасу южнее хребта, на
котором стоит Верхний Лейми. От террасы с постройками нижней усадьбы
начинается хребет, на котором в направлении северо-запад – юго-восток
расположены остатки циклопических построек. За ним начинается
Взам. инв. №

обширный некрополь, состоящий из надземных и подземных склеповых
захоронений, отнесенный на данный момент к комплексу Лейми, однако
расположенный на расстоянии около 200 м от построек Нижнего Лейми в
сторону реки Тетрцикали. Выше по хребту, на котором расположен

Инв. № подл.

Подп. и дата

Верхний Лейми, на верхней террасе отрога расположено башенное
поселение Ког. На другой стороне ущелья, на длинном пологом спуске
террасы под Скалистым хребтом, находится огромный комплекс из жилых
башен, склеповых сооружений различного типа, а также культовых
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построек. Его принадлежность к тому или иному поселению, а также
историческое название узнать не удалось. Однако дорога туда идет через
нижний некрополь Верхнего Лейми.
После натурного архитектурного обследования территории поселений
Верхнего и Нижнего Лейми удалось зафиксировать все сооружения,
аттестовав

по

назначению

и

историческим

габаритам

основные

сохранившиеся постройки, а также выявив предварительно фрагменты
дорожно-тропиночной сети, являющейся сообщением между постройками.
Необходимо

учитывать

кране

ограниченный

доступ

к

оставшимся

постройкам, вызванный завалами камня от обрушенных стен, занесенных
грунтом и растительностью. Для расчистки и исследования всех построек и
их особенностей необходимо проведение полномасштабных земляных и
противоаварийных

работ,

а

также

археологических

и

исторических

изысканий по руинированным сооружениям и захоронения.
В проведенных исследованиях были максимально обследованы все
доступные для осмотра сооружения. По отдельным группам сооружений и
входящим в них постройкам описания архитектурного облика и технического
состояния приведены ниже.
Описание технического состояния строений.
Нижний Лейми состоит из обособленной усадьбы, замкнутой по всему
периметру единой линией заградительной стены жилых и хозяйственных

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

построек, входящих в комплекс. Подъезд к комплексу осуществлялся (дорога
сохраняется до сих пор) по пологим участкам отрога с юго-восточной
стороны, выходя на террасу, укрепленную подпорной стеной. Входная
группа – вход в комплекс, осуществлялся через проемы восточного фасада.
Предположительно, на пути к комплексу, на террасе в нижнем уровне
располагалась заградительная стены (в уровень 1 этажа), фрагменты от
которой сохранились в северо-восточной части территории комплекса. При
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исследованиях, проведенных в 2017 году, для удобства работы с
графическим материалом для комплекса введено обозначение: группа
строений № III.
Главная жилая башня (№ III.1-Ж) выстроена на высоту 3 этажей, в
северной части имеет перепад рельефа, устроенный в виде подпорной стены
и повышенного уровня пола. Входные проемы расположены на южной стене,
оконные – на западной и восточной. Северная стена глухая, оборонительного
типа. В северо-восточном углу в уровне 2-го этажа расположен пристенный
камин с дымоотведением на фасад. В объеме башни обнаружены остатки
домашней утвари (ХХ век): детская кроватка, инструменты и пр. башня
скрыта землей и растительностью на высоту около полуметра от
первоначального уровня пола. Стены имеют деформацию вовнутрь башни,
особенно заметно это по западной стене, где, среди прочего, был разбит
северный угол.
Примыкающая с юга постройка была идентифицирована как жилая
башня (№ III.2-Ж). Вход в нее осуществлялся через входную группу
дворовых хозяйственных построек. А уже отсюда через первоначальную
дверь – в первую башню. На южной стене сохранились два оконных проема.
По центру разбит дополнительный проем. В северной части также выявлен
перепад рельефа. Уровень исторического пола установить не удалось,
требуется вскрытие грунта и камней. В северо-западном углу выявлено

Взам. инв. №

углубление круглой формы, предположительно- засыпанный каменный
мешок.
Дворовые постройки здесь составляют широкую входную группу с
главным входом по центру (башня № III.3-Д). Отсюда проход напрямую

Инв. № подл.

Подп. и дата

ведет в жилые постройки, имея с севера и юга ответвления в постройки
дворов. Одним из смелых приемов здесь отмечено устройство сразу 5
кормушек-«яслей»

в

северной

стене

двора.

Учитывая

высоту

и

конфигурацию кормушек, их можно отнести к содержанию здесь лошадей.
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Сами кормушки имеют единые плиты основания для двух крайних ниш и
сохранившуюся

на

восточных

кормушках

единую

сланцевую

заградительную плиту, вмонтированную в кладку. Уровень двора с «яслями»
в настоящий момент выше коридора-прохода в жилые постройки. На
перепаде рельефа устроена подпорная стена и разваленная в восточной части
лестница из каменных блоков. Восточные стены обоих дворов имеют
крупные пробитые участки кладки, сделанные механически, целенаправлено.
Общее состояние комплекса хорошее, требуется дообследование после
выемки наносного грунта и растительности для определения состояния
оснований всех построек, а также выявления архитектурных решений по
постройкам.
Верхний Лейми образован застройкой из жилых башен, размещенных
на достаточном расстоянии друг от друга, с внутренней застройкой
хозяйственными и дворовыми постройками, между которыми выявлены
улицы, проезды и переходы, в том числе лестницы. Сам комплекс для
удобства разделен на две группы строений: верхняя, с маркером «группа
строений № I», состоит из 1 боевой башни, 6 жилых башен и порядка 17
хозяйственных построек, расположена в верхней части поселения. Ниже
находится обособленная усадьба, выделенная в «группу строений № II»,
состоит из двух жилых башен и дворовых построек.
Группа строений № I включает в застройку башни разной сохранности.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилая башня № I.1-Ж имеет серьезные утраты по длинной восточной стене,
что привело к деформациям примыкающей южной стены, где устроены
входы в башню. Вокруг и ниже башни выявлены хозяйственные постройки,
удобно врезанные в грунт по рельефу. Таким образом, уже в начале
поселения*

намечаются

линии

застройки:

нижний

–

дворовые

и

хозяйственные постройки, фиксирующие северными стенами дорогу-проезд
вдоль жилых башен второй линии застройки и их дворов (башни № I.1 – Ж,
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№ I.3 – Ж, № I.6 – Ж). Выше проходит третья линия застройки, выше
которой и внутри проходят свои дороги и улицы. Это башни № I.2-Ж, № I.4Ж, № I.5-Ж и боевая башня № I-Б. Далее, непосредственно на пологом
верхнем участке самого хребта, расположены дворовые постройки ломанной
крупной формы, в кладку которых включены крупные каменные валуны
(более 1,5 м), а также крупные отесанные каменные блоки (в основном в
основании стен). Предположительно, это свидетельствует о нахождении
здесь более ранних построек циклопического характера, близких к тем, что
находятся ниже рассматриваемого села, которые впоследствии были
включены в новые строения комплекса. Эти строения находятся в
относительно хорошем состоянии, однако в дальнейшем необходимо
предусмотреть работы по их расчистке от грунта и растительности и
полноценного изучения.
Жилые башни находятся в разной степени сохранности. Так, башня №
I.6-Ж аттестована как жилая по сохранившейся крупной северной стене,
имеющей гнезда от перекрытий в 2 этажа. Однако южная стена здесь
утрачена полностью, как и большая часть западной и восточной стен, в связи
с чем наличие дверных проходов и оконных проемов не установлено. Башня
№ I.5-Ж аттестована как жилая, однако в настоящий момент постройка
больше похожа на встройку между дворовыми строениями. О ее
принадлежности к жилым строениям говорит только характер кладки –

Взам. инв. №

близкая к порядковой, из крупных отесанных камней, и ломанной формы
перемычка входа из цельного камня. Однако пространство внутри башни и
примыкающие строения сильно разрушены и завалены.
Башня № I.2-Ж сохранила все стены, однако разрушенные в верхней

Инв. № подл.

Подп. и дата

части, в следствии чего не установлено, была ли она двухэтажная или
трехэтажная. Башня № I.3-Ж одна из самых интересных построек: ее
конфигурация продиктована окружающей застройкой, куда башня была
вписана, в следствии чего западная стена ее имеет излом фактически по
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центру (из-за чего башня называется «пятистенной»). Северная стена башни
на уровень двух этажей составляет подпорную стену для рельефа, однако
третий ярус обрушен вовнутрь. С запада вдоль фасада образован коридор (в
том числе стенами соседней дворовой постройки). Улица здесь начинается с
заходных каменных степеней и дальше вымощена каменным валунником.
Необычна по технологии устройства башня № I.4-Ж. В основании
северной и восточной стен здесь использованы огромные валуны округлой
формы, не подтесанные в кладку. Примечательно, что вход на первый этаж
частично преграждён одним из валунов. Из-за большой разницы в материале
– валунов и каменной кладки из сравнительно небольших каменных блоков,
кладка стен не работает как единое полотно. По стенам проходят крупные
трещины, говорящие о серьезных деформациях, вызванных подвижкой
крупных камней в кладке. Подобная система устройства использована в
дворовых постройках № I.12-Д, № I.11-Д и № I.13-Д. Здесь также выявлены
разрушения, однако в связи с небольшой высотой (относительно жилых
башен) деформации не так заметны. Здесь же, в интерьере башни, сохранился
уникальный центральный опорный столб: в его кладке с южной стороны
устроена кормушка-«ясли», за счет этого столб имеет в основании вытянутый
прямоугольник, выше сходящийся за счет уступов для опоры балок, к
квадрату.
Боевая башня выполнена с пирамидальным сланцевым покрытием, что
говорит о времени ее создания – не раньше кон. XVII в. Вход устроен на
Взам. инв. №

южном фасаде. В основании башни на первом ярусе устроено 10 каменных
мешков-отсеков. Принцип устройства: первоначально две поперечные стены
в виде перекрестия, образующие по углам 4 отсека, каждый из которых
впоследствии поделен перегородками еще на два или н четыре. На всех

Инв. № подл.

Подп. и дата

уровнях башни устроены деревянные перекрытия. Однако, по всей
вероятности, они относятся к ремонтным работам, произведенным здесь в
1995 – 1996 г. силами рода. Перекрытия деревянные, без глины, из балок и
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настила из жердей. Перекрытие между 2-м и 3-м ярусами выполнено в виде
ложного свода с гуртами. В целом, состояние постройки удовлетворительное.
Группа строений № II расположена ниже по хребту, в зоне прямой
видимости от башни № I.4-Ж. Рассматриваема группа образована двумя
жилыми башнями и дворовыми постройками. Во множестве подпорные
стены и остатки построек обнаружены ниже и южнее по рельефу. Однако, в
настоящий момент территория здесь активно поросла кустарником и имеет
каменные завалы, что значительно затрудняет исследования. Жилые башни
близки друг к другу по размеру, имеют входные проемы на южных фасадах.
Башни поставлены с достаточной разницей во времени, так как в восточной
стене жилой башни № II.1-Ж имеются оконные проемы, часть из которых
заложена и превращена в ниши или камин.

Группа склеповых построек № IV идет ниже по отрогу, с устройством
по верхним отметкам хребта. Здесь расположено три наземных склепа с
нижним отсеком под землей. Склепы перекрыты двухскатной сланцевой
ступенчатой кровлей по ложному своду. Среди них стоят два крупных
наземных склепа, характер перекрытия не установлен (предположительно,
плоский). В уровне наземных склепов выявлено 4 подземных камеры,
перекрытые плитами (крупными каменными блоками). Подземные камеры
имеют выходы лаза на южные стены, по большей части скрытые в настоящий

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

момент грунтом. Здесь же, западнее, находится обширное мусульманское
кладбище, обнесенное каменной оградой.
Далее по хребту идут курганоподобные насыпи (возможно, подземные
склеповые сооружения), основания не аттестованных строений (находятся на
уровне селения Нижний Лейми, возможно, относясь к его группе
хозяйственных и склеповых построек). Еще ниже, на юго-восток, выявлено
склеповой полуподземной захоронений с вертикально установленным
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камнем. Камень носит характер скорее памятного посмертного камня,
например, как символ удара молнией в честь божества Сели, нежели
намогильный

камень,

свойственный

мусульманскому

кладбищу.

В

непосредственной близости находятся остатки циклопической кладки. На
нижней террасе выявлены два кладбищестких захоронения, с вертикальными
намогильными камнями и подпорными-заградительными стенками и остатки
руинированных построек (предположительно, склепы). В этом уровне
проходит дорога, ведущая к дальнему поселению (без названия, см. выше в
описании территории).
Еще на уровень ниже устроено пахотное поле и устроены современные
жилые и хозяйственные постройки. Территория захоронений, культовых
сооружений и руинированных построек здесь требует самого пристального
внимания и комплексного обследования.

4.2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПАМЯТНИКУ.
Общая часть.

Заключения были составлены по отдельным башенным строениям,
сохранившим исторические конструкции, доступные для обследования.
Взам. инв. №

Обследование производилось визуально и инструментально с фиксацией
основных габаритов и сохранившихся конструкций памятника (обмеры
конструкций строений собраны в Разделе 2. Подразделе 2. Части 3. «Обмеры
конструкций»).

Инв. № подл.

Подп. и дата

При проведении обследования осмотр объектов был затруднен тем, что
часть из сооружений находилась в руинированном или крайне аварийном
состоянии. Также без специального оборудования не был возможен доступ
во все сохранившиеся строения.
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Завалы из камней и грунта, образованные после обрушения части стен,
на данном этапе проектирования не позволили оценить состояние основания
ряда строений, что требует скорейшего проведения производственных работ
по расчистке территории и разбору завалов. После чего будет возможно
произвести 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 объекты. Также при
маркировке сооружений использовано введенное в документацию разделение
комплекса на отдельные группы строений, в соответствии с наименованием
башенных сооружений, представленном на генплане и фрагментов генплана
в комплекте обмерных чертежей (Раздел 2. Подраздел 2. Часть 2).

I группа башен.
Боевая башня (I.1-Б). Инженерное заключение.
Квадратная в плане с размерами в основании 5.5х5.5 и максимальной
высоты 25.74 метров имеет значительное сужение до 1.9 м. Толщина стен
так же имеет сужение переходя плавно снаружи и ступеньками внутри от 1 м
до 0.5м. ниже средней части башни устроен ложный свод с гуртами и лазом.

Взам. инв. №

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. Боевая башня

Инв. № подл.

Подп. и дата

находится в удовлетворительном состоянии без видимых разрушений.
Фундаменты и грунты – строение боевой башни имеет в плане объем,
близкий к квадрату. Основание частично скрыто культурным слоем, однако
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предположительно,

башня

стоит

на

плотном

граийно-песчаном,

естественном основании. Дефектов или деформаций не выявлено.
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
выстелки пола. В уровне второго яруса устроено современное перекрытие из
балок и жердей на гвоздях не в исторической балочной системе. В уровне 3Взам. инв. №

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

Инв. № подл.

Подп. и дата

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
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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.
Жилая башня (I.1-Ж). Инженерное заключение.
Жилая башня расположена в западной оконечности верхнего Лейми и
является крайней жилой постройкой, к которой со стороны селения
примыкают хозяйственные строения. Двухэтажная башня с размерами в

Взам. инв. №

плане 7.8 х 5.7 и высотой 6.3 метра находится в полуразрушенном состоянии.
Фундаменты и грунты – строение жилой башни имеет вытянутый в
плане объем, близкий к прямоугольному. Башня стоит на естественном
плотном гравийно-песчаном основании. Внутри башни завал из камней с

Инв. № подл.

Подп. и дата

растительным слоем. Юго-восточный угол имеет трещины, характеризующие
выдавливание каменного основания изнутри за счет распора от постоянного
замокания и замораживания в зимние периоды завала с грунтом. Других
дефектов или деформаций основания башни 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. Углы кладки усилены более крупными
каменными блоками. Северо-восточная стена имеет провал на всю высоту,
где в нижней части имеется остатки дверного проема. Юго-восточный фасад
сохранил максимальную высоту с дверным проемом в уровне второго этажа.
Трещина справа от проема имеет раскрытие к верху. С левой стороны юговосточной стены имеется вывал кладки наружной версты по диагональной
трещине. Юго-западная стена с провалом в средней верхней части имеет
диагональную трещину с раскрытием к верху. Северо-западная самая низкая
за счет перепада рельефа сохранилась на максимальную высоту и имеет
незначительные утраты в верхней средней части. Трещина в северном углу
стабильна и связана со значительными разрушениями примыкающей стены.
Все разрушения в верхних частях стен связаны с утратой перекрытия, балки
которого, заведенные в толщу кладки, разворотили стены при обрушении.
Также наблюдается деструкция верхних рядов стен за счет постоянного
намокания кладки. Трещины в нижней части стен связаны с давлением от
сезонных замораживаний переувлажненных завалов во внутренней части
башни.
Перемычки – На юго-восточном фасаде расположен дверной проем,
сохранивший арочную перемычку из нескольких тесанных камней. Через
среднюю часть перемычку проходит небольшая сквозная трещина. Оконный
Взам. инв. №

проем юго-восточного фасада перерыт в один камень с протеской под арку.
Северо-восточная стена имеет полуразрушенный проем в уровне первого
этажа с сохранившимся одним откосом, перемычка отсутствует.
Перекрытия – не сохранились. По редким сохранившимся гнездам и

Инв. № подл.

Подп. и дата

уступам в кладке можно установить, что балки перекрытий шли в
продольном направлении в нижнем и в поперечном в верхнем направлении с
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промежуточной опорой на столб. Уступы в кладке остались от опирания
более второстепенных элементов конструкций.
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

сохранились гнезда от балок для устройства наружной площадки с
опиранием лестницы.
Покрытие – покрытие утрачено, однако сохранившаяся стена на высоту
около полуметра от последнего уступа в стене по внутренней стене говорит о
том, что уровень верха стены соответствует максимальной высоте башни,
которая имела плоскую сланцевую кровлю.
Жилая башня (I.2-Ж). Инженерное заключение.
Жилая башня расположена в западной оконечности верхнего Лейми и
является крайней жилой постройкой, к которой со стороны селения
примыкают хозяйственные строения. Одноэтажная башня с размерами в
плане 8 х 7 и высотой 3.5 метра окружена пристроенными и близко
стоящими хозяйственными постройками.
Фундаменты и грунты – строение жилой башни имеет вытянутый в
плане объем, близкий к прямоугольному. Башня стоит на естественном
плотном гравийно-песчаном основании. Внутри башни не значительный
завал из камней с растительным слоем, что связано с первоначальной малой

Взам. инв. №

высотой башни. Судя по уступу в низу стены первого этажа, под деревянным
перекрытием имелось техническое подполье. Дефектов или деформаций
основания башни не выявлено.
Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных

Инв. № подл.

Подп. и дата

блоков местных пород известняка и сланца на сложном известковом растворе
с добавлением сланцевой крошки. Углы кладки усилены более крупными
каменными блоками. Юго-западная стена имеет вывал кладки, который был
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выполнен для устройства дополнительного прохода. Опорного столба в
настоящий момент не наблюдается.
Перемычки – На северо-восточном фасаде расположен дверной проем,
сохранивший арочную перемычку из трех тесанных камней.
Перекрытия – не сохранились. По редким большим и более мелким
гнездам и уступам в кладке можно установить, что основные балки
перекрытий шли в продольном направлении с промежуточной опорой на
столб. Уступы

и

мелкие

гнезда

в

кладке

остались

от опирания

второстепенных балок, по верх которых устраивались жерди.
Лестницы – в связи с тем, что башня имела один этаж, а вход
осуществлялся с уровня земли, не было необходимости в основных
лестницах.
Покрытие – покрытие утрачено, однако сохранившаяся стена на высоту
около полуметра от последнего уступа в стене по внутренней стене говорит о
том, что уровень верха стены соответствует максимальной высоте башни,
которая имела плоскую сланцевую кровлю с уклоном на юго-восток.
Жилая башня (I.3-Ж). Инженерное заключение.
Жилая двухэтажная башня близкая к прямоугольной в плане формы с
максимальными размерами 9.2х8.8 м. и высотой около 9.3 м. имеет пять стен
в основании, одна из которых почти полностью руинирована. Башня стоит
ниже по склону сразу от боевой, на рельефе с перепадом высот около 3

Взам. инв. №

метров. По западноы стене башни наблюдается выстилка из плоских плит.
Фундаменты и грунты – строение жилой башни имеет вытянутый в
плане объем, близкий к прямоугольному. Башня стоит на естественном
плотном гравийно-песчаном основании. Внутри башни завал из камней с

Инв. № подл.

Подп. и дата

растительным слоем, что связано с обрушением северной стены. Судя по
уступу в низу стены первого этажа, под деревянным перекрытием имелось
техническое подполье. Дефектов или деформаций основания башни 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. Углы кладки усилены более крупными
каменными блоками. Северная стена полностью утрачена, весь пролет,
сохраняя углы утрачен. Остальные четыре стены имеют хорошую
сохранность и сохранили следы плоского верха и всех перекрытий. Западная
стена имеет две трещины по разным сторонам рядом с углами стен. Если
левая трещина, у северной стены имеет небольшое раскрытие к верху, что
связано с отсутствием покрытия, то правая трещина с раскрытием не более 3
см имеет максимальное раскрытие в средней части, что может быть связано с
распором в данном месте с внутренней стороны. Опорного столба, на
который приходили балки перекрытий и покрытия, в настоящий момент не
наблюдается. Судя по гнездам от перекрытий ниже первого этажа, в башне
было устроено техническое подполье. Два входа устроены в первый и второй
этаж по восточной стене. Оконные проемы устроены по восточной и южной
стенам в уровне обеих этажей.
Перемычки – На дверных проемах устроены арочную перемычку из трех
тесанных камней, средний камень установлен в виде замкового. Замковый
камень

верхнего

проема

частично

разрушен.

Все

пять

перемычек

сохранившихся окон арочные из единых камней. Сохранность окон хорошая.
Перекрытия – не сохранились. По редким большим и частым, более
мелким гнездам и уступам в кладке можно установить, что основные балки
Взам. инв. №

перекрытий шли в продольном направлении с промежуточной опорой на
столб. Уступы

и

мелкие

гнезда

в

кладке

остались

от опирания

второстепенных балок.
Лестницы – оба входа в верхний и нижний этажи осуществлялись с

Инв. № подл.

Подп. и дата

уровня земли. Учитывая большой перепад рельефа со стороны восточной
стены, где устроены оба входа, нижняя входная площадка оборудована
подпорной стенкой, верх которой оканчивался каменными ступенями,
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ведущими к проему второго этажа. В настоящий момент ступени
расползлись и частично свалились.
Покрытие – покрытие утрачено, однако сохранившаяся стена на высоту
около полуметра от последнего уступа в стене по внутренней стене говорит о
том, что уровень верха стены соответствует максимальной высоте башни,
которая имела плоскую сланцевую кровлю с уклоном на юг.
Жилая башня (I.4-Ж). Инженерное заключение.
Жилая,

двухэтажная

башня

прямоугольной

формы

в

плане

с

максимальными размерами 7.5х8.6 м. и высотой около 8.3 м. Башня стоит
ниже по склону от боевой башни на рельефе с перепадом высот около 3.5
метров. В основаниях стен наблюдаются большие валуны, включенные в
кладку нижнего этажа.
Фундаменты и грунты – строение жилой башни имеет вытянутый в
плане объем, близкий к прямоугольному. Башня стоит на естественном
плотном гравийно-песчаном основании. Внутри башни завал из камней с
перепадом, что может говорить о перепаде высот в нижнем этаже. По всем
фасадам наблюдаются трещины с раскрытие к верху, что не связано с
деформацией основания. По восточной стене наблюдается трещина, идущая
от основания, связанная с сезонной подвижкой огромного валуна. Других
дефектов или деформаций основания башни не выявлено.
Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных

Взам. инв. №

блоков местных пород известняка и сланца на сложном известковом растворе
с добавлением сланцевой крошки. Углы кладки усилены более крупными
каменными блоками. Восточная и северная стены выложены с включением
больших валунов, имеющих естественный выход из склона. Южная стена, в

Инв. № подл.

Подп. и дата

отличии остальных целых, имеет провал в средней части верха стены. Ниже
разрушенной кладки наблюдается завал среднего фрагмента стены во внутрь.
Трещина в средней части восточной стены над валуном имеет одинаковое
раскрытие на всю высоту, что связано с сезонной подвижкой валунавсе
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трещины южного фасада и вывал юго-западного угла связаны с
обрушением перекрытий, которые привели уже к потере фрагмента верха
данной стены, где была защемлена одна из балок покрытия. Также
наблюдается деструкция верхних рядов стен за счет постоянного намокания
кладки. Дверные проемы устроены отдельные на два этажа по западной
стене. Оконные проемы устроены только на втором этаже по южному
фасаду.
Перемычки – дверные проемы сохранили арочные перемычки: из
нескольких тесанных камней в верхнем этаже и из единого , дугообразного
камня в нижний этаж. Оконные проемы перерыты в один камень с протеской
под арку.
Перекрытия – не сохранились. По сохранившимся гнездам и уступам в
кладке можно установить, что балки перекрытий шли в продольном
направлении с промежуточной опорой на частично сохранившийся столб.
Лестницы – внутренние лестницы не сохранились. Наружных лестниц
скорее всего не было, к дверному проему второго этажа скорее всего вел
настил с опиранием на торчащее бревно из стены.
Покрытие – покрытие утрачено, однако сохранившиеся стены на высоту
около полуметра от последнего уступа в стене по внутренней стене говорит о
том, что уровень верха стены соответствует максимальной высоте башни,
которая имела плоскую сланцевую кровлю.

Взам. инв. №

II группа башен.
Жилая башня (II.1-Ж) и Жилая башня (II.2-Ж). Инженерное заключение.
Башенный комплекс расположен восточнее верхнего Лейми на том же
верхнем плато. Состоит второй комплекс из хорошо сохранившихся двух

Инв. № подл.

Подп. и дата

жилых башен и руинированного хозяйственного двора.

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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Фундаменты и грунты – строения жилых башен расположены на
оконечности плоского плато и только хозяйственные пристройки идут вниз
по рельефу. Башни стоят на естественном плотном гравийно-песчаном
основании с выходом больших валунов с южной стороны от жилых построек.
Внутри башни небольшой завал из камней с культурным слоем и деревом во
второй постройке, что негативно влияет на состояние основание стен. По
западному фасаду наблюдается завал всей стены. По всем основаниям,
особенно северного фасада наблюдается вымывание раствора из нижних
рядов кладки, что пока не привело к серьезным последствиям. Других
дефектов или деформаций основания башни не выявлено.
Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных
блоков местных пород известняка на сложном известковом растворе с
добавлением сланцевой крошки. Углы кладки усилены чуть более крупными
каменными блоками. Стены снаружи были обмазаны известью, которая
хорошо сохранилась в нижней трети плоскости стен. Западная стена, в
отличии остальных целых, имеет провал в верхней средней частях стен.
Трещина по северо-западному углу с северной стороны так же связана с
завалом западной стены и требует частичной переборки вместе с фрагментом
стены. Также наблюдается деструкция верхних рядов стен за счет
постоянного намокания кладки. Дверные проемы устроены отдельные на два
этажа по южной стене в две разные башни. Дверной проем с восточной
стороны устроен в основную башню. Основные оконные проемы устроены
Взам. инв. №

по южному фасаду, более мелкие окна расположены и по всем остальным
фасадам кроме западного.
Перемычки – дверные проемы сохранили арочные перемычки: из двух
консольных камней по бокам и центрального - замкового. Перемычки окон

Инв. № подл.

Подп. и дата

выполнены как из единого камня с вытеской арки, так и составные – из двух
консольных, с подтеской под арку. Состояние всех перемычек хорошее.
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Перекрытия – не сохранились. По сохранившимся гнездам и уступам в
кладке можно установить направление основных и второстепенных балок с
промежуточной опорой на утраченные опорные столбы.
Лестницы – внутренние лестницы не сохранились. Наружная лестница
на второй этаж первой башни имела опирание на выступающее бревно.
Проем второго этажа второй башни не имеет следов от выступающих бревен
в уровне площадки, но зато есть гнезда от навеса выше проема. В связи с тем,
что в этой части построек была хозяйственная пристройка, вход мог
осуществляться к кровли пристройки. Вход в третий этаж первой башни
осуществлялся с кровли двухэтажной второй башни, куда могла вести
приставная лестница с навеса.
Покрытие – покрытие утрачено, однако сохранившийся силуэт стен
обеих башен говорит о том, что покрытие имело плоскую сланцевую кровлю,
причем основная башня имела террасу с перепадом высот.
III группа башен.
Жилая башня (III.1-Ж). Инженерное заключение.
Башенный комплекс расположен на расстоянии 250 метров на юговосток от верхнего Лейми вниз по склону. Состоит комплекс из хорошо
сохранившейся жилой башни и нескольких хозяйственных пристроек разной
сохранности.

Главная, трехэтажная башня прямоугольной формы с

размерами 12 х 8.7 метров и высотой 8.8 метров.

Взам. инв. №

Фундаменты и грунты – строения башен расположены на слабо
выраженном рельефе. Башни стоят на естественном плотном гравийнопесчаном основании с выходом небольших валунов. Внутри башни
небольшой завал из камней с культурным слоем, что негативно влияет на

Инв. № подл.

Подп. и дата

состояние основания стен. Основание у башни сложено из больших,
частично обработанных блоков, уложенных прямо на грунт. По всем
основаниям, особенно с южного фасада наблюдается вымывание раствора из
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нижних рядов кладки, что пока не привело к серьезным последствиям.
Других дефектов или деформаций основания башни не выявлено.
Наружные и внутренние стены – сложены из каменных отесанных
блоков местных пород известняка на сложном известковом растворе с
добавлением сланцевой крошки. Углы кладки и нижний этаж сложен из
более крупных блоков. Все стены имеют провал в верхних средних частях
пролетов. Левый, южный угол юго-восточного фасада имеет трещину на всю
высоту с равномерным раскрытием не больше 20мм. Незначительные
трещины по внутренним стенам в верхних частях не представляют серьезных
опасений. Также наблюдается деструкция верхних рядов стен за счет
постоянного намокания кладки. Дверные проемы устроены отдельные на три
этажа по юго-восточной, торцевой стене. Оконные проемы устроены по всем
фасадам кроме северо-западного.
Перемычки – дверные проемы имеют арочные перемычки: из двух
сплоченных консольных камней на первом и втором этажах и из двух
консольных по бокам и центрального – замкового на третьем этаже.
Перемычки окон выполнены из единого камня с вытеской под арку.
Состояние всех перемычек хорошее.
Перекрытия – не сохранились. По сохранившимся гнездам и уступам в
кладке можно установить направление основных и второстепенных балок с
промежуточной опорой на утраченные опорные столбы.
Лестницы – внутренние лестницы не сохранились. Наружные лестницы
Взам. инв. №

на второй и третий этажи шли по приставным деревянным лестницам через
настилы. После пристройки со стороны юго-восточного фасада вход на
второй этаж осуществлялся по плоской кровле данного строения. Следов от
каменной лестницы на высоко расположенный проем первого этажа не

Инв. № подл.

Подп. и дата

обнаружено.
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Покрытие – покрытие утрачено, однако сохранившийся силуэт стен
башни и следы от балок говорит о том, что покрытие имело плоскую
сланцевую кровлю выше третьего этажа.
Склеп IV.1-C. Описание конструкций и технического состояния:
Склеп представляет собой подземных камеру, выходящую восточным
объемом на поверхность земли. Габариты внутренней камеры: 4,74 х 2,42 х
1,70 м. Ориентирована камера по направлению запад-восток. Перекрыт
сомкнутым «ложным» сводом, в верхней части которого уложены крупные
плиты сланца. Поверх склепа устроена земляная насыпь. Стены склеповой
камеры врыты в толщу земли и выход скалистого основания. Сложены из
каменных блоков местных пород, с зачеканкой швов кладки изнутри камеры
известковым раствором с добавлением сланцевой крошки. По внутренним
стенам сохранилась обмазка.
В настоящий момент разрушена кладка наружной фасадной стены.
Передние

накрывные

сланцевые

плиты

сняты

(отсутствуют).

Предположительно, было произведено механическое вскрытие склепа. Цели
и задачи вскрытия не установлены. Консервация после вскрытия произведена
не была. Погребальные полки обрушены, костяки вместе с обломками камня
и раствора лежат на дне камеры.
Склеп IV.2-C. Описание конструкций и технического состояния:
Склеп представляет собой подземных камеру, выходящую южным

Взам. инв. №

объемом на поверхность земли. Габариты внутренней камеры: 5,20 х 2,20 х
1,70 м. Ориентирована камера по направлению север-юг. Перекрыт
сомкнутым «ложным» сводом, в верхней части которого уложены крупные
плиты сланца. Поверх склепа устроена земляная насыпь. Стены склеповой

Инв. № подл.

Подп. и дата

камеры врыты в толщу земли и выход скалистого основания. Сложены из
каменных блоков местных пород, с зачеканкой швов кладки изнутри камеры
известковым раствором с добавлением сланцевой крошки. По внутренним
стенам сохранилась обмазка.
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В настоящий момент разрушена кладка наружной фасадной стены.
Передние

накрывные

сланцевые

плиты

сняты

(отсутствуют).

Предположительно, было произведено механическое вскрытие склепа. Цели
и задачи вскрытия не установлены. Консервация после вскрытия произведена
не была. Погребальные полки обрушены, костяки вместе с обломками камня
и раствора лежат на дне камеры.
Склеп IV.4-C. Описание конструкций и технического состояния:
Склеп представляет собой наземное сооружение, в плане близкое к
квадрату. Габариты по наружному периметру: 3,41 х 3,81 х 3,70 м. Кладка
сложена из крупных каменных блоков, близко к циклопической кладке.
Снаружи стен идет обмазка светло-желтого цвета.
У склепа разрушено перекрытие и верхние ряды кладки. Доступ
вовнутрь ограничен из-за обрушения перекрытия и внутренних полок с
костяками. Предположительно, первоначальное завершение склепа было
плоское. По кладке проходят сквозные трещины, имеющие расширение к
верху. Что свидетельствует о разрушении конструкций стен после
обрушения перекрытий, а также из-за внутреннего завала, являющегося
влагозадержателем и распирающего стены изнутри.
Учитывая, что внутри обрушены останки, а также погребальный
инвентарь, на данном этапе рекомендуется устроить временное укрытие
склепа с последующим разбором внутренних материалов в присутствии
археологов для разбора материала и инвентаря. После чего будет возможно
Взам. инв. №

провести комплексную реставрации по объекту.
Склеп IV.5-C. Описание конструкций и технического состояния:
Склеп представляет собой наземное сооружение, в плане близкое к

Инв. № подл.

Подп. и дата

квадрату. Габариты по наружному периметру: 3,93 х 4,10 х 4,01 м. Кладка
сложена из крупных каменных блоков, близко к циклопической кладке.
Снаружи стен идет обмазка светло-желтого цвета.
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У склепа разрушено перекрытие и верхние ряды кладки. Доступ
вовнутрь ограничен из-за обрушения перекрытия и внутренних полок с
костяками. Предположительно, первоначальное завершение склепа было
плоское. По кладке проходят сквозные трещины, имеющие расширение к
верху. Что свидетельствует о разрушении конструкций стен после
обрушения перекрытий, а также из-за внутреннего завала, являющегося
влагозадержателем и распирающего стены изнутри.
Учитывая, что внутри обрушены останки, а также погребальный
инвентарь, на данном этапе рекомендуется устроить временное укрытие
склепа с последующим разбором внутренних материалов в присутствии
археологов для разбора материала и инвентаря. После чего будет возможно
провести комплексную реставрации по объекту.
Склеп IV.6-C. Описание конструкций и технического состояния:
Склеп представляет собой полуподземное сооружение, в плане близкое
к прямоугольнику. Габариты по наружному периметру: 2,44 х 2,03 х 2,35 м
(высота взята по верхней точки). Стены нижней склеповой камеры врыты в
толщу земли и выход скалистого основания. В основании фасадов устроены
крупные валуны неправильной формы. Сложены из каменных блоков
местных пород, с зачеканкой швов кладки снаружи и изнутри стен
известковым раствором с добавлением сланцевой крошки. К склепу
примыкает ограда кладбища. Перекрытие обрушено вовнутрь склеповой
камеры. Первоначальное завершение было в виде «ложного» свода и
Взам. инв. №

сланцевой ступенчатой двухскатной кровли поверх. Наблюдаются активные
разрушения в верхней части стен. С запада от постройки разросся кустарник
и дерево, способствующие разрушению кладки стен. По кладке проходят
трещины.

Инв. № подл.
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Фрагментарно

сохранилась

известковая

обмазка

с

включением

сланцевой крошки.
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Учитывая, что внутри обрушены останки, а также погребальный
инвентарь, на данном этапе рекомендуется устроить временное укрытие
склепа с последующим разбором внутренних материалов в присутствии
археологов для разбора материала и инвентаря. После чего будет возможно
провести комплексную реставрации по объекту.
Склеп IV.7-C. Описание конструкций и технического состояния:
Склеп представляет собой полуподземное сооружение, в плане близкое
к прямоугольнику. Габариты по наружному периметру: 2,80 х 2,03 х 1,20 м
(высота взята по верхней точки). Стены нижней склеповой камеры врыты в
толщу земли и выход скалистого основания. Завершение не сохранилось,
первоначально предположительно склеп был перекрыт в виде «ложного»
свода и сланцевой ступенчатой двухскатной кровли поверх.
Перекрытие обрушено. Из склеповой камеры и вокруг активно
разрослись кусты можжевельника, что ограничивает доступ к постройке и
способствует ее быстрому разрушению. По фасадам прослеживаются
небольшие фрагменты известковой обмазки.
Необходимо срочно срезать кусты и протравить корневую систему с
последующим извлечением корней из кладки и из склепа.
Учитывая, что внутри обрушены останки, а также погребальный
инвентарь, на данном этапе рекомендуется устроить временное укрытие
склепа с последующим разбором внутренних материалов в присутствии
археологов для разбора материала и инвентаря. После чего будет возможно
Взам. инв. №

провести комплексную реставрации по объекту.
Склеп IV.9-C. Описание конструкций и технического состояния:
Склеп представляет собой полуподземное сооружение, в плане близкое
к прямоугольнику. Габариты по наружному периметру: 2,80 х 2,03 х 1,20 м

Инв. № подл.
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(высота взята по верхней точки). Стены склепа сильно разрушены, основание
склепа – нижняя камера, врыто в толщу земли и выход скалистого основания.
Завершение не сохранилось, первоначально предположительно склеп был
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перекрыт в виде «ложного» свода и сланцевой ступенчатой двухскатной
кровли поверх. Часть конструкций перекрытия и стен обрушена внутрь
склепа. По отдельным камням фасадов прослеживаются небольшие
фрагменты известковой обмазки.
Учитывая, что внутри обрушены останки, а также погребальный
инвентарь, на данном этапе рекомендуется устроить временное укрытие
склепа с последующим разбором внутренних материалов в присутствии
археологов для разбора материала и инвентаря. После чего будет возможно
провести комплексную реставрации по объекту.
По

результатам

проведенных

исследований

можно

свести

все

разрушения башенных построек к следующим классификациям:
- Разрушение плоских перекрытий кровли и внутренних перекрытий в
связи с отсутствием длительное время эксплуатации и поддерживающих
ремонтов в башенных сооружениях;
- Разрушение верхних объемов стен в следствии обрушения балок
перекрытий, вмонтированных в кладку и обрушающих часть кладки вслед за
собой. Что приводит к крупным провалам в центральной части по
продольным наружным стенам;
- Деформация стен с провалом вовнутрь по длинной стороне, вызванным
отсутствием распорных конструкций, чью функцию выполняли перекрытия;
- Разрушение каменной кладки после обрушения перекрытий в

Взам. инв. №

следствии замокания конструкций кладки, образования биоразрушителей и
выкрашивания кладочного раствора;
- Разрушение кладки основания в следствии сконцентрированных по
периметру сооружений каменных завалов, прироста грунта и активного

Инв. № подл.

Подп. и дата

разрастания растительности.
4.3.

ПРОВЕДЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ И ОТДЕЛОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ
ПАМЯТНИКА.
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Технологические исследования были произведены на памятнике в
сентябре-октябре 2017 года и включали в себя натурное обследование, отбор
проб и лабораторное исследование материалов.
В рамках исследования было выполнено визуальное натурное и
инструментальное обследование строительных и отделочных материалов,
выявлены основные дефекты и выполнен анализ кладочных и строительных
материалов, использованных при возведении башенных построек.
Для этого было проведено натурное обследование объектов комплекса,
определено состояния строительных материалов (камень, кладочные
растворы, обмазочные растворы), проведена фотофиксация состояния
кладки и отдельных элементов конструкций строения, а также отдельных
деревянных элементов сохранившихся перекрытий.
Фиксация наиболее типичных разрушений и дефектов строительных
материалов была произведена в разделе Технологических исследований в
Таблице №1 (Раздел 2. Подраздел 2. Часть 4).
Анализ кладочных растворов.
Анализы кладочных растворов приведены в табличной форме в разделе
Технологических исследований и рекомендаций (Таблица №2 и Таблица №3

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Раздела 2. Подраздела 2. Части 4 данного раздела документации).
Результаты

лабораторных

исследований

показали,

что

образцы

кладочных растворов выполнены на известковом вяжущем с добавлением
гипса и известковом вяжущем с добавлением глины. Растворы имеют
различие по цвету, составу и свойствам. Физико-механические свойства
растворов говорят об удовлетворительном состоянии раствора.
Для приготовления данных кладочных растворов использовали местные
материалы: камень горных пород и известковый раствор – так называемая
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гажа. Это природное экологически чистое известковое воздушное вяжущее
с применениями глины, гипса, кремнезёма.
Следует обратить внимание на то, что гипса как материал в районе
горной Ингушетии и примыкающих регионов не производили. В качестве
гипса в данном случае скорее всего был воспринят сцементировавшийся
раствор доломитовой муки. Карьеры по разработке доломита до настоящего
момента существуют на выходе из Дарьяльского ущелья.
Рассматриваемые образцы строительных растворов приготовлены на
воздушном вяжущем местного производства. В качестве сырья использована
карбонатно-глинястая порода, называемая мергилистым известняком, в
результате обжига которой получается продукт, обладающий довольно
слабыми вяжущими свойствами из-за повышенного содержания глинистых
частиц. Для повышения прочности и долговечности строительных растворов,
приготавливаемых на указанном типе вяжущего, широко использовался
прием, заключающийся во введении в раствор при его приготовлении,
органических добавок животного или растительного происхождения,
способного взаимодействовать с компонентами вяжущего на уровне
химических связей, образуя прочные, атмосферостойкие соединения. К числу
таковых

относится

происхождения

–

обнаруженный
казеин,

в

относящийся

образцах
к

белок

классу

животного

фосфопротеидов,

являющихся одним из компонентов молока. Таким образом, на основании
результатов анализа и сопоставляя данные коллекции образцов собранных с

Инв. № подл.
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датированных памятников, можно утверждать, что рассматриваемые образцы
могут быть отнесены к раннему строительному периоду, т.е. к XII-XIV в.в.
Данные строительные материалы образцов не могут быть классифицированы
как современные или реставрационные материалы.
Результаты

обследований

башенных

сооружений

показали,

что

исходный материал обладает достаточной пластичностью и прочностью для
сооружений, расположенных в зоне активных ветровых нагрузок и
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сейсмической активности. Кладочные растворы применены в особой
технике, на подобии зачеканки швов, без забутовки внутренних объемов
кладки. Что в условиях подвижки основания позволяет каменным блокам
свободно перемещаться относительно друг друга, при этом сохраняя единое
«тело» кладки. Подобная технология в настоящий момент применяется в
постройках высотных зданий: когда весь «столб» строения имеет пластичное
тело, способное в случае подвижки основания претерпеть динамические
нагрузки, но не треснуть в зоне жесткого сцепления объема. В данном случае
пластичный раствор и заполнение сланцевой крошкой выполняют функцию
шарниров между каменными блоками, составляющими конструкцию стены.
Подобные конструктивные особенности были отмечены у башенных
построек во время карательных походов в XIX и нач. ХХ веков и были
зафиксированы со слов местных старожилов: при взрыве динамита,
заложенного в основании башни, постройка как бы подпрыгивала, выпуская
клубы дыма и земли, но после вставала на место, фактически в том же
состоянии, что и до взрыва. Это утверждение можно зафиксировать и по
другим башенным постройкам Джейрахско-Ассинского ущелья: встречаются
постройки с явными деформациями от внутренних воздействий (боевая
башня в селе Оздик, боевая башня в поселении Фолхан), однако находящихся
без видимых динамических разрушений уже в течении века (с момента
последних фотографических фиксаций строений).
Однако на башенные постройки оказывается постоянное негативное
Взам. инв. №

влияние в следствии отсутствия эксплуатации и ухода за территорией вокруг
башенных построек. Существующие разрушения имеют прослеживающуюся
причинно-следственную связь и могут быть сведены к следующим факторам:
Основания построек. В связи с отсутствием эксплуатации и мониторинга

Инв. № подл.
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территории происходит активное разрастание травы и прирост культурного
слоя. Это влияет на переувлажнение основания и приводит к его деструкции.
Сланцевые породы расслаиваются и крошатся. Кладочные швы нижних
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рядов башен выкрашиваются и вымываются, на место раствора забивается
земля. В кладке образуется растительность и происходит переувлажнение.
Местами это приводит к расслаиванию каменных блоков и вывалу отдельных
блоков кладки.
Наружные стены. У жилых и боевых башен, а также у большинства
склеповых построек кладка стремится к порядковой. В целом разрушения
стен вызваны сопутствовавшими разрушениями перекрытий и конструкций
башен, механически пробитых отверстий и т.п. Естественные дефекты
кладки по большей части локальные участки переувлажнения, что приводит
к вымыванию кладочного раствора и образованию на поверхности камней
мхов и лишайника. Сами по себе лишайники не способствуют скорому
разрушению кладки, возможно возникновение расслоения сланцевых блоков.
Однако по участкам систематического замокания и переувлажнения, где
поверхность кладки покрылась мхами, способствующими еще большему
задержанию влаги, кладка разрушается крайне быстро. Происходит
деструкция каменных блоков, после чего они начинают крошиться под
собственным весом. Кладка дворовых построек разрохарактерная: некоторые
постройки собраны с использование вторичного материала после разрушения
стен башен; часть построек выполнена из тонких преимущественно
сланцевых плит с хаотичностью в чередовании блоков, что приводит к
плохой перевязки камней между собой и расползанию кладки.
Обмазка фасадных поверхностей. Обмазка кладки служит защитой для
Взам. инв. №

сохранения кладочного шовного раствора и защиты лицевой поверхности
камня. Однако одновременно с этим обмазочный раствор без постоянного
поновления и ухода служит средой для распространения биоразрушителей. В
настоящий момент большая

часть обмазки

смылась и

отслоилась.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Сохранившиеся фрагменты обмазки плотные, имеют хорошую адгезию с
основанием. Однако требуется дополнительное укрепление в местах
намокания кладки. Также вся сохранившаяся обмазка покрыта слоем
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лишайника и местами мха (основном по склеповым сооружениям, что
вызвано завалами камня и отсутствием проветривания отдельных участков
кладки). Механическая расчистка поверхности обмазки не рекомендована.
Учитывая характер среды произрастания биоразрушителей, стоит обеспечить
поверхности нормальное естественное проветривание и укрепить кладку
небольшими инъекциями известкового молока с козеиновым клеем.
Обмазка внутренних поверхностей Обмазка внутренних поверхностей стен и
сводов, выполненная из извести с каменным наполнителем (сланцевой
крошки) имеет основной дефект – образование на поверхности плесени и
высолов, связанные с долгим намоканием конструкции сводов и перекрытий
над сводами. Солевые образования выкристаллизовываются на поверхности
раствора, однако разрушение физического тела обмазки незначительное. В
случае со склеповыми конструкциями, которые в большей степени
подвержены намоканию, это приводит к отслаиванию от кладки целых
пластов обмазочного слоя. На обмазке и стенах внутри боевых башен
повсеместно выявлены следы копоти. Это не оказывает существенного вреда
материалам, однако меняет эстетические характеристики внутреннего
пространства башни. Обмазка из глины наиболее сохранилась там, где в
качестве наполнителя использованы солома и добавление небольшого
процента извести. Однако сам по себе раствор очень слаб. При отсутствии
кровли или укрывных/выступающих элементов конструкций, связующее из
раствора быстро вымывается и теряет прочность. Предположительно. В
Взам. инв. №

жилых башнях поверх подобной обмазки выполнялся защитный слой
обмазки с клеевым составляющим, что сохраняло целостность глиняного
слоя. Укрепление подобного раствора затруднительно. Скорее всего следует
предусмотреть отсутствие доступа влаги.

Инв. № подл.
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Внутренние конструкции. В связи с тем, что внутреннее пространство всех
построек завалено камнем, грунтом и покрыто ковром растительности, все
внутренние конструкции, расположенные в уровне 1-го этажа/яруса
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постоянно переувлажнены. В зимне-весенний период на кладку оказывается
наиболее активное воздействие, приводящее к разрыву целостности кладки,
расслаиванию каменного (сланцевого) основания и вывалу отдельных камней
из кладок. Скорому разрушению подпорных стенок и остатков внутренних
столбов способствует выкрашивание кладочного раствора и забивание
кладки землей. Корни и земля разрушают кладку, приводят к деформациям
конструкций и обрушению частей данных конструкций. Также в качестве
внутренних коснтрукций можно рассматривать каменные мешки в основании
боевых башен. Здесь из-за длительного отсутствия эксплуатации произошло
скопление мусора и птичьего помета. В целом состояние кладки можно
оценить как удовлетворительное. Однако, мусор в каменных отсеках
задерживает влагу и приводит к постепенному разрушению кладки здесь.
Перекрытия сводчатые. Сводчатые конструкции боевых башен находятся в
удовлетворительном состоянии. Однако по тем сводам, где было длительное
замокание

в

связи

с

отсутствием

защитных

конструкций

верхних

перекрытий, произошла деструкция кладочного раствора, что приводит к
постепенному ослаблению всей кладки свода. Сводчатые конструкции в
склепах

имеют

серьезные

механические

повреждения,

связанные

с

обрушением завершений. Причиной обрушения могло быть в том числе
антропогенное воздействие. Также возможна утрата из-за скопления осадков
верхних камней, завершающих подобные ступенчатые перекрытия. Утрата
верхнего элемента способствует скорому намоканию кладки «ложного»
Взам. инв. №

свода начиная с верхних рядов, деструкции кладочного раствора и
расслоении плит сланца, что в конечном итоге может привести к обрушению
всей конструкции.
Перекрытия деревянные. Деревянные перекрытия сохранились в верхних
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ярусах боевой башни. Здесь преимущественно ремонтные перекрытия
(выполненные с использованием пиломатериала). Повреждений и дефектов,
угрожающих конструкциям, не выявлено. Необходима постоянная расчистка
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внутренних конструкций от птичьего помета, а также обеспечение сухости
деревянных перекрытий. При восстановлении исторической конструкции
перекрытий следует учесть следующее: при постоянном воздействии влаги
происходит вымывание связующего и постепенно «подушка» толщиной в 15
см может стать хорошем задержателем влаги и привести к загниванию
деревянных конструкций. Это произошло в свое время с перекрытиями
жилых башен после утраты защитных кровельных конструкций. Таким
образом при утрате контроля и мониторинга за состоянием перекрытий и их
постоянным замоканием, разрушение данной конструкции происходит
меньше чем за 50 лет.
Деревянные элементы внутренних конструкций. К данным элементам
отнесены балки под сводом в боевой башне, доски-полки в склепах, а также
сохранившиеся деревянные доски – верхняя обвязка от створчатых
конструкций оконных и дверных проемов (сохранились только в некоторых
оконных проемах). Балки под сводом находятся в удовлетворительном
состоянии. Вся их поверхность покрыта копотью, что является своего рода
естественной защитой от птичьего помета. Доски-полки в склепах по
большей части обрушены. Из-за отсутствия сухого микроклимата в камерах
склепов деревянные элементы подвержены гниению. Конструкции оконных
перемычек – досок, в которые вставлялись створки на деревянных петлях,
сохранились в некоторых оконных проемах и представляют собой доски
толщиной 30 – 40 мм. В целом состояние удовлетворительное, в некоторых
Взам. инв. №

башнях выявлены следы гари. Однако после обвалов некоторых участков
кладки происходит намокание ниш проемов, что в отдельных случаях
приводит к загниванию деревянных элементов.
Кровельное покрытие. Кровли в башнях были двух типов: плоские с

Инв. № подл.

Подп. и дата

покрытием глиной и плитами сланца (иногда, возможно, устраивалось только
глиняное покрытие, однако сильное разрушение башенных конструкций на
Лейми не дает возможности утверждать однозначно о наличие чисто
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земляных кровель). Второй тип покрытия – ступенчатый сланцевый, что
применялось в боевых башнях, а также у некоторых склеповых сооружениях.
Разрушения плоских перекрытий связаны с крайне ненадежной конструкцией
в случае отсутствия эксплуатации и постоянного ухода за подобным типом
перекрытий.
рекомендуется

В

данном
устраивать

случае,

при

восстановлении

дополнительный

слой

перекрытий,

гидроизоляционного

материала, а также обязательно делать доступ на кровлю для эксплуатации и
мониторинга ее конструкций. Необходима расчистка кровель от снега и
обеспечение водоотвода (особенно у башен с парапетами).
Сланцевая ступенчатая кровля находится в целом в удовлетворительном
состоянии у боевой башни. Необходим мониторинг отдельных сланцевых
плит, потерявших физическую прочность (лопнувших), а также необходим
ремонт венчающих камней, так как они являются замыкающим элементом
всей конструкции ложного свода. Для склеповых сооружений утраты по
кровлям и перекрытиям весьма активны. Предположительно, разрушения
здесь связаны с механическими повреждениями. Однако кровельные
конструкции, как и у боевых башен, нуждаются в постоянном мониторинге и
поддерживающем

ремонте.

Необходимо

обеспечение

должного

проветривания конструкций кровли для предотвращения образования мхов,

Взам. инв. №

которые задерживаю влагу.

Инв. № подл.
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V.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ
КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

1641-ТИ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
44

Формат А4

53

Натурное обследование, проведенное на объекте, было произведено с
целью уточнения пообъектоного состава комплекса с определением
основных сооружений и планировки территории комплекса. Исследования,
произведенные

по

сооружениям

комплекса,

позволили

определить

существующее состояние строений, входящих в состав комплекса, а также
выявить основные повреждения и дефекты конструкций и деталей объектов и
причины их появления.
По результатам произведенных исследований были намечены основные
направления проекта реставрации: выполнение работ для стабилизации
аварийных построек и остановки разрушений сохранившихся сооружений;
работы по обеспечению безопасности пребывания людей на территории
комплекса, а также определена программа работ, позволяющая в дальнейшем
экспонировать сооружения комплекса в качестве музейного объекта под
открытым небом в рамках туристического маршрута. Эти решения требуют
детальной

проработки

в

рамках

данной

очереди

разрабатываемой

документации.
В настоящий момент установлено, что башенный комплекс «Лейми»
является комплексным объектом, включающим в себя как объекты
архитектуры – примеры уникального башенного строения горской культуры,
так и во множестве подземные и полуподземные сооружения, а также сильно
руинированные объекты, чье основание скрыто культурным слоем с

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

содержанием элементов бытования жителей горного поселения, которые в
настоящий момент можно причислить к объектам археологии. В связи с чем
рекомендуется выявление на территории данного памятника объект
архитектуры:
1) Ансамбль башенного поселения «Лейми»;
а также объект археологии:
2) Некрополь поселения «Лейми», в который входят:
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- Группа склеповых и кладбищенских сооружений № 1 (по хребту ниже
башен Верхнего Лейми, на генплане значится группой строений № IV),
которые составляют подземные и полуподземные сооружения, основания
утраченных склеповых сооружений, три выявленных кладбища и крайне
руинированные постройки (предположительно, также культового характера).
Также предлагается выявить отдельным объектом архитектуры и
археологии остатки поселения из циклопических построек:
3) Ансамбль циклопических строений поселения Нижний Лейми (до
уточнения исторического названия данной местности).
Отдельного изучения требует огромная местность с культовыми и
башенными постройками по другую сторону лощины, непосредственно у
подножия Скалистого хребта.

Учитывая тот факт, что на момент обследования большая часть
конструкций сооружений была скрыта каменными завалами, где прирост
грунта составил от 50 до 150 сантиметров, по всем строениям комплекса
рекомендуется в первую очередь произвести работы по разбору завалов и
расчистке подлинных конструкций объектов от грунта и растительности.
Учитывая, что культурный слой хранит в себе следы бытования здесь людей,
Взам. инв. №

а также то, что при обвале были скрыты многие конструкции сооружений,
которые могут быть утрачены при бездумной разборке всех завалов,
необходимо обеспечить авторский надзор за проведением работ в качестве
постоянного наблюдений и фиксации. Также рекомендуется привлечь

Инв. № подл.

Подп. и дата

специалистов археологов для археологического сопровождения.
Для работ по восстановлению отдельных объемов и конструкций
сооружений рекомендуется использовать каменные блоки, расположенные
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здесь же (после обвала данных конструкций). Материалы сланцевых пород
на каменные покрытия разрабатываются в Ассинском ущелье, на карьерах
вдоль Бокового хребта.
Отдельно следует обратить внимание пользователя и органа охраны
памятников на необходимость дополнительных обследований по строениям
комплекса после произведенных раскрытий от каменных завалов и грунта
оснований построек и выявления деталей комплекса (мощеные дороги,
подпорные стены, лестницы и пр.). Для качественного выполнения как
проектных, так и производственных работ необходимо предусмотреть
следующие обследования по строения комплекса, связанные с:
1. Археологическими изыскательными и разведывательными работами
по подземным и полуподземным сооружениям;
2. Инженерные исследования основания и грунтов боевой башни;
3.

Дополнительные

Архитектурные

исследования

по

отдельным

элементам памятника после проведения земляных работ с последующей
разработкой документации по общим ремонтно-реставрационным работам,
благоустройству территории и музеефикации отдельных объектов и всей
территории памятника.
При выборе реставрационной модели следует определить в первую
очередь концептуальные решения, согласовав их с научным сообществом в
рамках заседания научно-методического совета.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Также, с учетом необходимых доработок, рекомендуется предусмотреть
модель работы

с комплексом этапами, для

возможности

внесения

корректировок в проект при выявлении новых сведений и технических
условий.

ГАП

Антипова А.С.
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