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Объект культурного наследия федерального значения: 

«Храм Тхаба-Ерды» 

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

Хайрах. 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления.  

Подраздел 1. Часть 1. Эскизный проект реставрации 

Шифр: 1252-ЭП.3.1. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ЭСКИЗНОМУ ПРОЕКТУ РЕСТАВРАЦИИ. 

I. Общая часть. 

Настоящий  раздел  научно-проектной  документации  выполняется 

АО «Институт по реставрации памятников истории и культуры 

«Спецпроектреставрация» на основании следующих документов: 

1. Государственного контракта от 07 августа 2017 г.

№ 0373100115417000266-4 между ФГКУ «Дирекция по строительству, 

реконструкции и реставрации» и АО «Институт по реставрации 

памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация»; 

2.Охранного обязательства на памятник истории и культуры; 

3.Задания на проведение работ по сохранению объекта от 22 февраля 

2017 г. № 1; 

4.Технического  задания  к  Государственному  контракту  от  07  

августа 2017 г. № 0373100115417000266-4 (приложение № 2); 

5.Разрешения на проведение работ по сохранения памятника истории 

и культуры от 25 августа 2017 г. № 12-21117. 

Пояснительная записка к 
эскизному проекту реставрации 
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II.Описание объекта. 

Здание представляет собой вытянутый в плане прямоугольный объем 

храма, разделенный на четыре части стрельчатыми арками с высокой 

алтарной апсидой, и перекрытый двухскатной кровлей. По северной, южной 

и западной сторонам к храму примыкаю частично разрушенные объемы 

галерей. Основной вход в храм осуществлялся через главный вход по 

западной стене. На сохранившихся участках западной стены галереи 

прослеживаются два проема с обрамлениями резными спаренными 

полуколонками. На северный и южный объемы галереи из храма ведут два 

дверных проема, при этом северный проем был заложен при фрагментарной 

переборке северного фасада, сохранившись в качестве ниши, экпонируемой 

из интерьера храма. 

Стены храма и галерей сложены из местного известняка и сланцевого 

камня красно-бурого оттенка, а также из привезенного «грузинского туфа» - 

камня породы ширими. Наблюдаются следы крупных ремонтов с переборкой 

больших фрагментов кладки по северной и южной стенам. Также о бывших 

переборках свидетельствую резные камни, выполненные из ширими и в 

настоящий момент по большей части изменившие свое историческое 

местоположение (по проводимым научным исследованиям на памятнике 

использованные в стенах резные камни можно датировать двумя разными 

периодами исполнения: X и XII вв.), - сейчас резные и профилированные 

камни можно встретить как в части сюжетной композиции, так примененных 

в конструктивных элементах, так и вделанных в толщу кладки во время 

вторичного использования при ремонтных работах. 

О разновременности элементов памятника говорят разные технологии, 

использованные при возведении конструкций. Так конха апсиды выполнена в 
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традиционной технологии сводчатой конструкции. В свою очередь объемы 

храма завершены перекрытиями по системе ложных сводов, активно 

применяемой   у   вайнахских   народов.   Кровля   памятника,   исходя   из 

исторических сведений, была полностью утрачена на период сер. ХХ в. В 

настоящий момент храм перекрыт двухскатной кровлей с устроенной по 

сохранившимся фронтонам деревянной стропильной системой, покрытой 

черепицей с мелким рельефом. При обследовании также была обнаружена 

грузинская черепица X века, оставшаяся от покрытия более раннего объема 

храма (черепица также фигурирует в отчетах о предшествующих 

архитектурных и археологических исследованиях по храму). 

Предположительно, в какой-то из периодов бытования (средневековый 

период) храм мог быть покрыт сланцевыми плитами. Однако наклон 

существующего фронтона, а также отсутствие следов сланцевого покрытия, 

ставят данную версию под сомнение. 

Стены храма изначально содержали усиление углов более крупными 

валунами, также в кладке (предположительно на самых ранних ее участках) 

сохранилась фрагментами порядковая кладка из крупных блоков ширими. 

Однако на участках перекладок встречается полигональная кладка с плохой 

перевязкой, местами сплошь из сланцевых пород. На северо-западном и юго- 

западном углу (подвергшимся наибольшим ремонтным работам) 

наблюдается плохая перевязка и слабое усиление. Отмечено разрушение и 

«выпучивание» кладки, бывшее здесь, предположительно, уже в 

период XIX в. Учитывая характер произведенных и реставрационных работ, 

отклонение от вертикали сочли не критичными, в следствии чего кладка 

была проинъектирована, местами перебрана, но в целом сохранила большую 

часть деформаций. В настоящий момент, также, в кладке во множестве 
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выявлены пустоты, появившиеся предположительно после переборок по 

отдельности внешней и внутренней версты кладки. 

Храм представляет сейчас “однонефное” здание с фасадами на полную, 

высоту у стен и с большими частями карнизов in situ. Кроме того, 

сохранились еще от помещения с северной стороны части стен на небольшую 

высоту и прослеживаются отдельными отрезками линии стен от помещений с 

западной и южной стороны, составляющих одну общую с устоявшим 

средним помещением архитектурную композицию трехцерковной 

базилики13. Помимо разрушения значительных частей всей композиции 

(равных примерно до половины объема всего строительства) сохранившееся 

сооружение носит на себе яркие черты трех строительных периодов, причем 

и второй, и даже третий из них считались с предлежавшим им, пришедшим в 

разрушение, памятником. Другими словами, не только использовались 

детали, но, в известной мере, изменения нового строительства 

приспосабливались к предыдущему положению. Архитектурные формы 

Ткоба-иерди в целом и его орнаментальный и фигурный декор указывают на 

принадлежность памятника к кругу грузинского искусства, но вместе с тем 

имеются черты индивидуального отличия, которые нужно считать 

локальными особенностями Ингушетии, так что можно считать все 

произведение продуктом творчества архитекторов из среды ингушского 

народа. 

Краткие выводы. 

Все переборки храма, серьезные разрушения, о которых 

свидетельствует характер ремонтных работ, применение разных технологий 

и материала повлияли на крепость кладки и целостность художественного 

решения храма. 
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Учитывая важность каждого строительного периода храма, а также 

сложное состояния, в котором оказались конструкции сооружения после всех 

переборок, любые работы на храме требуют трепетного и деликатного 

отношения. Без всех обязательных исследований и уверенности в 

необходимости вмешательства в толщу кладки храма, а также в возможности 

восстановления тех или иных частей, лучше придерживаться характера 

консервационных работ. Предшествовавшее крупное изучение и 

полномасштабные  работы  на  храме  конца  ХХ  в.  были  выполнены  как 

спасательные, во многом консервационные (конечно, с учетом 

восстановления и переборки аварийных стен и кровли), с научным подходом 

к работе с выявлением разновременной кладки и наиболее интересных 

деталей. Однако, как показало время, открытие зондажей в толще кладки 

стен для экспонирования резных деталей, при вторичном использовании 

включенных в глухую кладку, приводит к значительному ослаблению стен. 

Отсутствие дополнительных опорных конструкций, бывших ранее на 

чердаке, приводит к быстрому изнашиванию стропильной системы. Не 

развитое направление по выявлению и сбору всех резных каменных блоков, 

оставшихся не включенными в кладку, привело к утрате на данные момент 

порядка 30 % камней, зафиксированных на период обследования сер. ХХ 

века. Отсутствие полноценного обследования территории, особенно юго- 

западного участка холма, закрывающего склеповые могильники, привело к 

периодическому обрушению и деформации конструкций южных объемов 

(следует обратить внимание, что самые значительные переделки разных 

периодов наблюдаются именно на западной стене и примыкающим к ней 

углам). Ошибки в архитектурных решениях непоправимо меняют облик 

древнего храма, а неучтенные детали – навсегда исчезают из истории 

памятника. 
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Таким образом, следует обратить внимание пользователя и органа 

охраны памятников на необходимость дополнительных обследований по 

объекту для качественного выполнения как проектных, так и 

производственных работ. При выборе реставрационной модели следует 

определить в первую очередь концептуальные решения, согласовав их с 

научным сообществом в рамках заседания научно-методического совета. 

Также, с учетом необходимых доработок, рекомендуется предусмотреть 

модель работы с храмом этапами, для возможности внесения корректировок 

в проект при выявлении новых сведений и технических условий. 

III.ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА 

Предпроект 

На данном этапе, учитывая собранные в течении нескольких поколений 

реставраторов сведения по храму Тхабы-Ерды, авторами проекта принято 

решение дать предложения по особо ценным элементам памятника, 

подлежащим охране. 

Однако, в настоящий момент не были проведены полноценные 

исследования по ряду элементов и составляющих памятника (например, до 

сих пор не были проведены полноценные исследования по основанию храма, 

фундаменты и часть стен которого вошли в существующий объем 

памятника), а также не была должным образом выявлена и исследована 

территория объекта и примыкающие к храму подземные и полуподземные 

строения некрополя. В связи с чем предложенная редакция Предмета охраны 

является Предпроектом и должны быть скорректирована и дополнена после 

проведения всех необходимых исследований. 
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Предпроект предмета охраны: 

- Местоположение и градоформирующие функции объекта, 

расположенного на территории Ассинской котловине, занимая ее длинную 

пологую террасу, сходящую к р. Асса и являясь своего рода доминантой 

рассматриваемой местности; 

- Основные видовые раскрытия на здание, в том числе со стороны 

основных подъездов к храму от реки Асса и со стороны поселения Верхний 

Хайрах; 

- Объемно-пространственная  композиция  памятника,   составляющая 

«трехцерковную базилику с южным приделом», состоящую из центральной 

зальной церкви, прямоугольной в плане и перекрытой двухскатной кровлей, 

двух придельных церквей с северной галереей и южной галерей с аркадой, 

соединенных общей галереей с запада, и небольшого придела с юга; 

 - Кровля и высотные отметки по фронтонам и карнизам центрального 

храма и северного придела (прим.: конструкция кровли и материал на период 

до XVI в. известны, однако в натуре не сохранились; конструкция и материал 

на период XV – XVI вв. требуют уточнения); 

- Пространственно-планировочная структура здания, в пределах 

капитальных стен, сформировавшаяся к периоду XV – XVI вв.; 

- Капитальные конструкции, их местоположение и материал, в том 

числе стены храма, приделов и галереи, столбы аркады галереи, внутренние и 

внешние пилястры, их основания и габариты; 

- Перекрытия, их местоположение и материал, в том числе каменные 

ложные своды центрального храма и разделяющие их стрельчатые арки с 

деревянными балками, конхи с арками в сводчатой системе центрального 

храма и приделов; 
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- Композиционное решение и художественное оформление фасадов, 

сформированное в разные периоды, с учетом реставрационных работ 1970-х 

гг., в том числе местоположение оконных и дверных проемов, силуэт 

объемов памятника, консоли и др.; 

- Фрагменты древней обмазки и окраски фасадов (уточняется в 

процессе проведения реставрационных работ; 

- Резные каменные блоки на фасадах храма, их местоположение, 

материал и рисунок; 

- Резные каменные блоки в толще стен храма, их материал и рисунок 

оформления (прим.: при возможности в процессе реставрационных работ 

может быть предусмотрено извлечение некоторых скульптурных каменных 

блоков; также при использовании инъекционных растворов следует 

учитывать, что его консистенция должны быть мягкой для легкого удаления 

с поверхности резного камня); 

- Резные камни с храма, находящиеся вне стен памятника, их 

конфигурация, материал и характер оформления поверхности; 

 - Граффити на западной стене галереи и чашечные углубления на ее 

цоколе; 

- Покрытие пола, местоположение, материал (каменная выстилка на 

известковом растворе и известковая обмазка, требуется уточнение в процессе 

проведения археологических исследований); 

-Конструкции и местоположение древних каменных сооружений, в том 

числе, расположенных ниже уровня дневной поверхности земли: основание 

храма до Х в. и склеповых захоронений, расположенных в границах 

капитальных стен и в непосредственной близости от объекта (требуется 

уточнение в процессе проведения комплексных архитектурно- 

археологических исследований и производства работ по сохранению). 
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Предпроект Предмета охраны является основанием для комплексного 

анализа всех элементов памятника с их дальнейшем сохранением. 

Предпроект Предмета охраны составляет основу Реставрационной 

концепции, предложенной в проектной документации. После проведения 

необходимых дополнительных исследований, а также производства работ по 

сохранению объекта, Проект предмета охраны должен быть откорректирован 

и предложен на согласование в Орган охраны объектов  культурного 

наследия. 

IV.ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ. РЕШЕНИЯ. 

КОНЦЕПЦИЯ РЕСТАВРАЦИИ. 

4.1.Введение. 

Храм Тхабы-Ерды – древнее сооружение с почти неизученной 

территорией и бытованием ее до периода позднего средневековья. В 

настоящей работе произведена попытка показать, что храмовое сооружение 

неразрывно связано с окружающей местностью, должно быть рассмотрено в 

контексте Комплекса самого объекта и историко-культурного ландшафта с 

памятниками археологии и Некрополем, бывшим при храме. Основное 

направление работы с объектом – консервация и музеефикация храма и 

окружающей его территории. 

4.2.Задачи. 

Учитывая достаточно полный материал, дающий возможность 

восстановить картину бытования памятника с Х века, основная задача данной 

работы нацелена на максимальное выявление указанных строительных 

периодов, так как каждый из них обладает своей исторической ценностью и 
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является носителем памяти своего времени. Одну из главных ролей здесь 

занимает снабжение памятника и его территории информационными знаками 

и таблицами, раскрывающими историю и потенциал объекта. 

4.3.Основные направления работы с памятником.  

Храм. 

На  данный  этап  работы  с  памятником  храмом  Тхабы-Ерды  в  его 

культуре строительства можно выделить два основных направления: 

- создание и работа над храмом грузинских мастеров; 

- работа и восстановление храма вайнахскими (галгайскими) зодчими. 

К первому относится строительство храма в ранний период и 

последующая перестройка в XII – XIII вв. На раннем этапе (до XI века, 

строитель-Давид при Епископе Георгие), на сколько позволяют судить 

произведенные по храму археологические изыскания, храм представлял 

собой однонефный центральный объем (габариты сохранились до 

настоящего момента, за исключением апсиды, укороченной в плане 

относительно существующей) и примыкающую с севера придельную 

церковь, более короткую с востока – в створе с апсидой центрального храма, 

и заканчивающуюся в районе центра северной стены основного храма 

(небольшой  придел  с  апсидой,  перекрытый,  предположительно,  скатной 

кровлей). Уточнение наличия относящегося к этому периоду южного 

придела требует проведения комплексных археологических изысканий. В 

настоящий момент здесь расположены подземные камеры склепов. К 

настоящему моменту сохранились в основании стены храма центральной 

церкви. Объем исторической апсиды выявили реставраторы при проведении 

работ в 1969 – 1970-х гг., повысив периметр апсиды над уровнем пола (в 

1252-ЭП.3.1
10 

Лист 

Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

 П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
   

   
  В

за
м.

 и
нв

. №
 

  Изм.   Кол.уч   Лист №док  Подп.      Дата 

18



камне). Ниже уровня существующей дневной поверхности выявлены стены 

и фундаменты северного придела. 

Далее произошли крупные ремонтные работы, или же работы 

связанные с перестройкой и увеличением храма, относящиеся к периоду 

правления царицы Тамары – рубеж XII – XIII веков. В этот момент храм 

расширили с востока – увеличив объемы апсид центрального и северного 

придельного храмов. С южной стороны, поверх захоронений 

(предположительно, ктиторов храма), устроили придельную церковь с 

выдвижением на восток относительно восточной стены храма (что связывают 

с мешавшим устройству фундамента захоронением в объеме апсиды). К ней с 

юга пристроив еще один небольшой придельный храм. По периметру 

центральный храм был обнесен галереей с устройством аркатуры по южному 

фасаду. С запада галерея имела три арочных, украшенных резьбой, входа. 

Конфигурацию всего перекрытия галереи на данном этапе установить не 

удалось. Сохранилось основание карниза скатной кровли северного придела 

и консоли-кронштейны от конструкций кровли западного и южного 

перекрытия. В этот момент, как и ранее, центральный объем храма перекрыт 

коробовым сводом, апсиды – конхами. Завершение храма, как предполагает 

большинство исследователей, был двухскатное. Однако, учитывая следы 

более низкого фронтона по восточной стене, конек кровли был ниже, а сама 

конструкция кровли шла поверх сводов по забутовке: черепица поверх 

известкового раствора на забутовке (схема, характерная для 

раннехристианских базилик этого типа). Однако, стоит учитывать и резные 

камни,   хранящиеся   в   Грозненском   музее:   один   из   которых   является 

фрагментом каменного макета церкви, по стандартному решению для 

данного типа церквей некогда установленный над фронтоном храма, и два 

неаттестованных резных блока, по своей конфигурации более походящих на 
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основание многогранного барабана. В будущем еще предстоит найти 

ответные элементы от этой конструкции и определить ее местоположение в 

истории храма. 

Ко второму периоду относится перестройка / восстановление храма 

местными мастерами в XV – XVI веках. Что послужило началом данных 

работ, доподлинно не известно. Однако, исходя из характеров перестроек, а 

также имеющихся уже в наше время разрушений на памятнике, возможно 

предположить, что храмовое здание было сильно разрушено: стены 

северного и южного фасадов полностью перестроены, западный фасад 

перебран, своды центрального храма переложены заново (скорее всего в 

следствии обрушения первоначальной конструкции). Касательно работ по 

галереям храма и их эксплуатации на период средневековья – мнения 

расходятся: Химшашвили, осуществлявший реставрацию храма в 1970-х гг., 

указывает на их заброшенность (связывая это с крайне аварийным 

состоянием этих частей памятника, а также указывая на незанятость в 

архитектуре вайнахских святилищ обходных галерей, что могло привести к 

их заброшенности, превращению в «ограду», как до сих пор иногда называют 

стены галереи местные жители). Таким образом, при восстановлении храма в 

XV – XVI вв. были перебраны и собраны заново северная, западная и южная 

стены, с использованием исторических резных камней, с попыткой установки 

на первоначальные места композиции западного фасада и оформления 

портала по южному фасаду. В местной технике оформлены все 

первоначальные дверные проемы (крупными блоками в 3 камня вторичного 

использования в системе подобия арочным перемычкам), а также устроены 

оконные проемы по южному фасаду. Заново перекрыт центральный 

храмовый объем, уже в системе местных ложных сводов, сомкнутых кверху. 

Для их опоры по северной и южной стенам выставлены пилястры – ребра 
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жесткости, на которые опираются стрельчатые арки, также в системе 

ложного свода возведенные вверх, с распорными деревянными балками 

(подобные конструкции хорошо сохранились в святилище Маги-Ерды). 

Бытует предположение, что в данный период храм мог быть перекрыт 

сланцевой кровлей. Что вполне оправдано, так как при обрушении храма 

грузинского вся черепица должны была поколоться и побиться (осколки ее 

во множестве находятся в культурном слое вокруг храма). Местный материал 

для кровли – сланец, использовался и для святилищ этого региона. Однако, 

как правило конструкция кровли при этом была ступенчатая, как у склеповых 

сооружений, перекрытых двухскатной кровлей. Однако и грузинские храмы 

раннехристианского периода нередко перекрывались сланцевыми плитами, 

устроенными, как и черепица, поверх забутовки на известковый раствор. 

Конечно, учитывая существующий уклон кровли и габариты храма, 

предположить сланцевое покрытие сложно, так как его разрушение было бы 

бесспорно и скоротечно. Однако, возможно предположить и такую 

последовательность событий, при которой в этот момент были заложены 

проблемы с покрытием, приведшие к новым работам по восстановлению 

кровли. Возможно, именно к этому моменту относится и существующий угол 

фронтона, об изменении которого говорят и вывернутые относительно 

первоначального положения угловые камни резных карнизов (выявлено при 

изучении материалов лазерного сканирования). 

4.4.Реставрация храма Тхабы-Ерды, I этап. 

Противоаварийные мероприятия. 

В первую очередь в настоящий момент необходимо устранить авариное 

состояние храма. К текущему моменту в аварийном состоянии находятся 

элементы южной галереи и придельных церквей храма, а также склеповые 
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захоронения в храме и на его территории. В крайне неудовлетворительном 

состоянии находятся конструкции северной галереи, отдельные участки стен 

храма и ложные своды. 

Для возможности работы с южными объемами храма необходимо 

проведение комплексных консервационных работ по объектам археологии – 

склеповым захоронениям, так как основной крен столбов аркады и стен 

приделов произошел после обрушения перекрытий склеповых камер. 

Далее необходимо произвести работы по восстановлению кровли над 

северным приделом и галереей, так как фрагментарно восстановленная стена 

при предыдущих реставрациях не имеет нужного распора, а осадки, 

попадающие внутрь галереи, начинаю постепенно разрушать основание и 

северную стену храма. 

Архитектурные и конструктивные решения. 

Наряду с этим следует выполнить и общие архитектурно- 

реставрационные мероприятия, заключающиеся в замене кровли, не 

отвечающей эстетическим и историческим требованиям. Произвести 

ремонтные работы по расчистке и укреплению кладки и камней с 

деструктированной поверхностью. Следует также устроить временное 

покрытие пола без использования жесткого основания – для обеспечения 

отвода воды от памятника и удобства его эксплуатации. Однако, учитывая 

недообследованность подземных сооружений здесь же и, как следствие, не 

их неустановленное техническое состояние, данная отмостка должна быть из 

нетолстых каменных плит без монолитного основания. Предусматривающее 

легкий демонтаж при изучении памятника. Данное условие продиктовано 

уже имеющимся к настоящему периоду печальным опытом: обрушения 

временных перекрытий склепов южного придела после  устройства 
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цементной отместки без должной консервации, и крайне затруднительное 

проведение археологических изысканий в 2008 – 2010 гг., связанное с 

необходимостью применения ударных инструментов при вскрытии все той 

же  отмостки.  (Примечание:  Учитывая,  что  храм  стоит  на  более  ранних 

фундаментах и окружен подземными камерами захоронений, продолжение 

археологических изысканий в настоящий момент неизбежно). 

Следует также рассмотреть возможность выявления в отмостке уже 

обнаруженных элементов более раннего храма, на подобии примера 

грузинской реставрации. Предлагается повторить в отмостке контуры более 

ранней апсиды и первоначальной западной стены северного придела, для 

чего использовать каменные плиты не рваной, а подтесанной формы, а также 

использовать камень другого цвета, нежели общее поле отмостки. 

4.5.Реставрация храма Тхабы-Ерды, II этап. 

Одним из проблемных участков является склон, подходящий к храму с 

востока. Судя по характеру разрушений, происходит периодическое 

сползание грунта на храм по направлению юго-запад. Однако здесь, в объеме 

склона (хребта) выявлены подземные камеры сложной конфигурации, на 

данный момент более 4-х. Соответственно, необходимо производство 

дополнительных обследований по направлениям: 

- археологические исследования с консервацией выявленных 

сооружений; 

- инженерно-геологические исследования с мониторингом и 

составлением рекомендаций по стабилизации существующего грунта. 

Результатом данных работ должна стать разработка дополнительного 

комплекта документации по мероприятиям, необходимым для обеспечения 
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сохранности храма и объектов на его территории в течении дальнейшего 

времени бытования памятника. 

Здесь же следует предусмотреть и исследовательские работы по 

комплексу Нижний Хайрах, который, во-первых, частично был устроен 

поверх подземных захоронений Некрополя храма. Во-вторых, составляет в 

настоящий момент с храмом единый ландшафтно-визуальный Комплекс и 

должен рассматриваться в купе с мероприятиями по сохранению памятника. 

Результатом  дополнительных  исследований  должны  стать 

следующие разделы документации: 

1. Выявление и внесение в Единый государственный реестр памятника

Археологии: Основание храма Тхабы-Ерды и Некрополь храма Тхабы-Ерды. 

2. Определение границ территории памятника с разработкой зон

охраны и режимов использования территории. 

3. Конструктивные и инженерно-геологические мероприятия

по усилению склона и южных объемов храма. 

4. Рекомендации по консервации подземных конструкций

объекта археологии Некрополь храма Тхабы-Ерды. 

5. Корректировка архитектурных решений с музеефикацией памятника.

6. Проект благоустройства и вертикальной планировки территории с ее

музеефикацией для проведения туристических показов (экскурсий) 

4.6.Реставрация храма Тхабы-Ерды, III этап. 

Проведение комплексных ремонтно-реставрационных работ. 

Предположительно откоп храма с восстановлением подпорной стены с юга. 

Работа по территории памятника с восстановлением исторической ограды 

(решается совместно группой археологов и архитекторов, так как 
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существующие фрагменты ограды по большей части скрыты грунтом и 

требуют дополнительных исследований). 

Комплексная работа по благоустройству территории с прокладкой 

маршрутов и визуальным обеспечением музейного показа территории и 

самого объекта. 

4.7.Каменные блоки с резьбой. 

Важность каменных блоков с резьбой, использованных для 

строительства храма, имеет колоссальное значение для самого объекта. С 

самого открытия памятника исследователями обращено внимание на 

схожесть рисунков и техники исполнения с декором храмов Прикавказского 

региона. Выявление и анализ всех, дошедших до нашего времени, камней 

позволил понять этапы строительства храма и максимально приблизиться к 

пониманию периодики строительства. 

Данные по постройке храма несколько расходятся, так как часть 

исследователей считает, что встреченные в кладке камни датируются Х 

веком, но часть фрагментарно сохранившихся блоков имеет более раннюю 

дату создания и черты архаики, возносящие их к периоду V – VII веков. 

Следует отметить, что подобные заключения перекликаются с бытованием 

вокруг храма легенды, что его построили на более раннем языческом капище 

с использованием камней от местной постройки. На это указывает и разное 

происхождение камня, использованного для разных деталей. С другой 

стороны, доподлинно известно то, что в Х веке здесь стоял храм – 

представитель грузинской архитектуры, построенный в Ассинском ущелье в 

дар местному населению (для укрепления политических связей Картли на 

территории горной Ингушетии). 
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Как было указано в Разделе «Исследований», каменные блоки из 

мягкого камня «ширими», легко поддающегося обработке и скульптурной 

резьбе, были специально привезены с территории горной Грузии для 

обработки и использования при строительстве христианского храма Ткобя- 

Ерда /груз./ (Тхабы-Ерды – инг.), а позже использованные при 

восстановлении и поновлении храма задчими-галгайцами (ингушами). 

Большую проблему на данный момент представляет сохранение 

пористого минерального камня, оказавшегося на улице. Разрушения, 

которым поверхность камня подвергается при воздействии окружающей 

среды, колоссальные. Учитывая уникальность резьбы на этих камнях, время 

их создания, стоит в будущем рассмотреть возможность снятия с них копий и 

размещение подлинных каменных блоков в музей, с размещением на фасадах 

здания копии («реплики»). 

Важно уже на данном этапе работы с памятником принять, что 

дошедши до нашего времени каменные блоки – возможно единственные 

представители культуры каменной резьбы Х (по некоторым исследователям 

VII, Х) и XII - XIII веков Прикавказского региона (Армения, Грузия, 

Абхазия) на территории России. Они подлежат кропотливому исследованию, 

фиксации и бережному сохранению. Со временем бесспорно будет возможно 

восстановить и больший процент первоначального облика памятника, 

сопоставив сохранившиеся резные элементы конструкций и сделав 

графическую реконструкцию памятника – собрать пазл, из разрозненных в 

настоящий момент камней. 

4.8.Музей храма Тхабы-Ерды. 

Учитывая огромное количество материала, не использованного в 

стенах памятника, и разрозненно хранящегося на территории объекта и в 
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различных регионах как России, так и Грузии (см. том Историко-архивных 

исследований), следует признать необходимость организации на территории 

объекта музея – помещения для хранения и создания экспозиции из резных 

камней строения храма. Здесь же хотелось бы и собрать предметы быта и 

артефакты, некогда изъятые из склеповых захоронений с территории объекта. 

Однако представляющих огромную ценность для Республики и для культуры 

России в целом. 

При разработке Концепции подобного музея следует учитывать, что 

само помещение храма плохо приспособлено под музейную экспозицию, в 

связи с чем следует рассмотреть возможность организации музейного 

комплекса вблизи храма. Рекомендуется после проведения археологического 

мониторинга местности к югу и юго-западу от храма, предложить 

организацию  небольшого  музейного  комплекса  на  оконечности  террасы, 

сходящей к р. Гулойхи (притоку р. Ассы). Музейное здание должно отвечать 

таким требованиям как: местный строительный материал, максимальное 

нивелирование с рельефом и окружающим ландшафтом, максимальное 

пространство для экспозиционных площадей (без музейных служб и 

административных помещений). 

ГАП  Антипова А.С. 
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ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

К ЭСКИЗНОМУ ПРОЕКТУ РЕСТАВРАЦИИ. 

Из материалов исследований 2000 г. (составитель Кузьмин В.) 
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Из материалов исследований 2000 г. (составитель Кузьмин В.) 
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Из материалов археологического отчета 1971 г. (Гамбашидзе Г.) На фото запечатлены 
пилястры-опоры перекрытия северной галлереи и остатки арки и конхи апсиды северного 

придела до переборки во время реставырации 1970-х гг. 
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Из материалов археологического отчета 1971 г. (Гамбашидзе Г.) На фото запечатлены 
фрагменты истричсекой черепицы, предложенные к восстановлению в каченстве 

покрытия храма. 
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Из материалов археологического отчета 1971 г. (Гамбашидзе Г.) На фото запечатлены 
фрагменты истричсекой черепицы, предложенные к восстановлению в каченстве 

покрытия храма. 
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 Из материалов археологического отчета 1971 г. (Гамбашидзе Г.) На фото запечатлены 
фрагменты истричсекой черепицы, предложенные к восстановлению в каченстве 

покрытия храма. 
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Храм, запечатленный на рисунках Миллера (кон. XIX в.) 

34



Храм, запечатленный на рисунках Миллера (кон. XIX в.) 
Композиция иконографического изображения западного фасада. 

35



Камень, хранящийся в музее Грозного, соответствующий завершению макета церкви, 
входящего в скульптурное иконографическое панно западного фасада. 
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Камень, хранящийся в музее Грозного, соответствующий завершению макета церкви, 
входящего в скульптурное иконографическое панно западного фасада. 

Камень, хранящийся в музее Грозного, соответствующий основанию макета церкви, 
входящего в скульптурное иконографическое панно западного фасада. 
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Реконструкции исторического плана храма, чертеж 1969 г. 
Ниже чертеж плана Миллера (кон. XIX в.). 
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Храниящееся в Грузии панно с надписью о постройке храма (подробнее см. Раздел Историко-
архивных исследований). 

Храниящееся в Грузии панно с надписью о постройке храма (подробнее см. Раздел Историко-
архивных исследований). 
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Изображение духовного лица западной фигуры иконографической композиции западного 
фасада. 
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