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Объект культурного наследия:
«Башенный комплекс «Лейми»
По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район,
с. Лейми.
Раздел 3. Подраздел 1. Часть 1.
Шифр: 1641-П.3.1.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ЭСКИЗНОМУ ПРОЕКТУ РЕСТАВРАЦИИ.
Общая часть.

I.

Настоящий раздел научно-проектной документации выполняется АО
«Институт

по

реставрации

памятников

истории

и

культуры

«Спецпроектреставрация» на основании следующих документов:
1. Государственного

контракта

от

15

августа

2017

г.

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

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

культуры от 25 августа 2017 г. № 13-21/17.
В представленной документации даны характеристики территории и
хронология развития комплекса, определены основные направления работ по

Изм.

Кол.уч Лист

№док

Разработал
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сохранению памятника, предложены предварительные материалы по
определению исторических границ памятника и рекомендуемым охранным
зонам.
II.

Краткие исторические сведения.

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».
Бесспорно, название «Лейми» связано и с вершиной горы Леймайлам,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

которая среди прочего, могла носить культовый характер для жителей
рассматриваемого района заселения.
Поселение

состоит

из

разных

комплексов,

предположительно

имевших разную историю заселения и развития, а также принадлежность к
фамилиям и времени возникновения. В основе рассматриваемого
поселения находятся два самостоятельных комплекса: Верхний Лейми,
представляющий группу башен, расположенных по хребту отрога; Нижний

1641-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
2

Формат А4
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Лейми, являющийся обособленной усадьбой, занимающей обширную
террасу южнее хребта, на котором стоит Верхний Лейми. От террасы с
постройками

нижней

направлении

усадьбы

северо-запад

–

начинается
юго-восток

хребет,

на

котором

расположены

в

остатки

циклопических построек. Здесь насчитывается порядка 20 строений. За
ним начинается обширный некрополь, состоящий из надземных и
подземных склеповых захоронений, отнесенный историческими данными
к комплексу Лейми, однако расположенный на расстоянии около 200 м от
построек Нижнего Лейми в сторону реки Тетрцикали. Здесь отмечено 30
наземных и полуподземных склепов, в том числе один ядрообразный
мавзолей. Точная датировка построек не установлена, однако самые
ранние захоронения вблизи селения Лейми П. Семеновым и В.Б.
Виноградовым датированы XIII веком.
Выше по хребту, на котором расположен 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 построек. Его принадлежность к тому
или иному поселению, а также историческое название узнать не удалось.
Однако дорога туда идет через нижний некрополь Башенного Лейми.
Из данного поселения произошли следующие фамилии:

Взам. инв. №

Леймоевы, Муцольговы, Сампиевы, Албогачиевы, Хашагульгов,
Латыровы, Маматиевы, Умаровы, Тимерхановы, Боголовы, Оскановы.
Из поселения Лейми вышел известный ингушский поэт, деятель
искусства, драматург и художник – Али Татарович Хашагульгов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Похоронен поэт в 1999 г. в горной Ингушетии, на родовом кладбище в
селении Лейми.

1641-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
3
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III.

Описание объекта и его существующего состояния.

Рассматриваемый комплекс – башенный комплекс Лейми, состоит из
двух обособленных поселений: Нижнего Лейми и Верхнего Лейми,
расположенных на отрогах горы Цорей-Лам, сходямищихся к притоку Ассы
– 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.
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
характер данных сооружений остается неизвестным и требует полноценного
изучения.
Комплекс состоит из башенных построек поселений Верхнего и
Нижнего Лейми, группы склеповых сооружений при Верхнем Лейми.
Находящийся южнее комплекс циклопических построек и крупный
некрополь условно относят поселению Лейми. Однако, в данной работе
Взам. инв. №

рассматривались непосредственно строения Верхнего и Нижнего Лейми. В
рамка этих же поселений рекомендуется рассматривать исторические
границы башенного комплекса Лейми (см. ниже).
На сколько можно судить после проведенных исследований, местность

Инв. № подл.

Подп. и дата

здесь была заселена людьми издревле. До конца не установлено, к какому
периоду относятся циклопические постройки. По одной из версий – это
следы цивилизаций, живших здесь до н.э. По источникам исследователей
грузинских горных поселений – это следы цивилизаций IV – I вв. до н.э.

1641-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
4
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Некоторые исследователи остатков циклопических кладок на Северном
Кавказа, в том числе и Д. Чахкиев, относят эти сооружения к XII в. н.э.
Подобные сооружения, формирующие отдельное поселение по террасе
ниже поселение Нижний Лейми, также предположительно вошли в новые
постройки Верхнего Лейми. Здесь они (или их каменные валуны) составляют
основания отдельных жилых и дворовых построек по северной границы
поселения, перед обрывом в сторону лощины перед скалистым хребтом. При
этом следует отметить, что некоторые крупные валуны включены в кладку,
тогда как некоторые крупные камни и огромные валуны составляют
отдельные стены.
Особый интерес вызывает планировочная структура Верхнего Лейми.
Здесь можно четко проследить 4 линии застройки, идущей по рельефу: на
нижней линии находятся хозяйственные и дворовые постройки; далее, через
дорогу, укрепленную подпорными стенами дворовых построек нижней
линии, расположены жилые башни и их дворовые и хозяйственные
постройки. Далее расположены следующие жилые башни и их дворы, к
которым осуществляется подъезд как с северной стороны селения, так и с
подъездной дороги между 1-й и 2-й линиями застройки. К третьей линии
застройки относится и боевая башня. Четвертая линия застройки определена
условно – здесь в большей степени остались фрагменты циклопических
построек, а также кладок, включенных в работу дворовых построек.
Трудно определить, откуда началось развитие комплекса – с верхней
Взам. инв. №

точки, спускаясь ниже по рельефу, или наоборот. Характер развития
поселения в последствии должен быть определен по факту проведения
археологических исследований и дополнительных детальных исследований
построек, сильно руинированных.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Интересна система дорожек, которой пронизан весь комплекс. Вопервых, к каждой башне существовал свой подъезд, сформированный
подпорными стенами и коридорами между постройками, во-вторых, по
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предварительному исследованию удалось выявить каменную выстилку на
всех дорожках между башнями. Это свидетельствует о зачатках городской
структуры горного поселения, его высокой развитости не только как
архитектурно-планировочной

структуры, но

и самого общества

как

самодостаточного социума.
До проведения археологических исследований затруднительно говорить
о времени формирования данного комплекса. Рассмотрев некрополь ниже по
хребту от группы № II построек Верхнего Лейми, можно отнести датировки к
периоду XII – XIV(XV) вв. – к этому времени предварительно относим
подземные склеповые камеры с лазами о западной стене. Следующий
активный период застройки - позднее средневековье, XVI – XVIII вв., к
которому относятся наземные склепы. Завершающим периодом в жизни
поселения является XIX – нач. ХХ вв., когда жизнь еще бытовала здесь,
оставив впоследствии крупное кладбище на территории Некрополя Верхнего
Лейми. Таким образом, территория Верхнего Лейми может быть отнесена к
самому раннему периоду пребывания на территории Горного Ингушетии
горских народов. При этом следует заметить, что вблизи верхних башенных
построек во время обследования были обнаружены проставочные кольца
чугунной печи, что говорит о присутствии жизни в поселении в ХХ в.
До настоящего момента можно считать это поселение жилым: ниже
хребта, на котором расположились постройки Верхнего Лейми. Расположено
частное хозяйство. Не так давно, в 1999 г., на родовом кладбище (на
Взам. инв. №

территории Некрополя Верхнего Лейми) был похоронен замечательный
ингушский поэт и художник – Али Тарасович Хашагульгов.
Нижний

Лейми

–

крепкая,

сформированная

предположительно

Инв. № подл.

Подп. и дата

фактически единовременно (в течении двух или трех поколений) усадьба
замкового

типа,

в

которой

единую

оборонительную

стену

вокруг

формировали в том числе сами стены хозяйственных построек. Рядом с
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комплексом на данный момент не было выявлено захоронений или склепов.
Однако, они могут быть скрыты грунтом, либо покойных могли хоронить в
склепах, сильно руинированных и расположенных между Верхним и
Нижним Лейми, вблизи крестообразного святилища. Также Некрополь и
кладбища Верхнего Лейми могли относиться и к нижней усадьбе.
Что касается нижнего Некрополя, составляющего более 30 склеповых
сооружений, скорее всего это было массовое погребение наподобии других
таких крупных некрополей, располагавшихся на хребтах и террасах, между
башенными

поселениями,

и

носящих

как

правило

наименование

«местности», т.е. места, где совершались некие обрядовые культы.
Встречается описание о подобных некрополях, где в том числе хоронили
воинов после крупных сражений, в том числе в период XIII в. – с монголотатарским ханством (в захоронениях этого периода встречались оружие и
монеты

монголо-татарских

воинов,

предположительно,

приносимых

воинами-вайнахами на территорию «Солнечных долин»).
Интересны сооружения на пологом склоне между Верхним и Нижним
Лейми: здесь, на крупных валунах, еще до недавнего времени стояли два
крестообразных святилища. В настоящий момент сохранилось только
основание одного из столпов. По всей вероятности, разрушения его здесь
механические. Святилище выполнено из хорошо притесанных каменных
блоков, собранных с перевязкой в виде креста, и обмазанных по всей
поверхности. Вблизи каменных валунов выявлены сильно руинированные
Взам. инв. №

сооружения. Предположительно, полуподземные склепы.
Учитывая невозможность полноценного обследования всех строений и
территории в связи с завалами и нанесением грунта и растительности, а

Инв. № подл.

Подп. и дата

также отсутствием в задачах контракта археологических разведок и
изысканий, описание групп сооружений и временные рамки их постройки,
приведенные в работе, достаточно большие. Подробно план территории см.
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на листе ЭП-1 данного комплекта документации. Выделенные здесь зоны
являются одновременно техническим заданием к дальнейшему детальному
изучению памятника, в том числе по спорным территориям.

Что касается технического состояния объектов, то возможно разделить
все строения на следующие группы по их техническому состоянию:
-

крайне

руинированные,

первоначального

облика

без

(дворовые

возможности

постройки,

восстановления

включающие

в себя

фрагменты циклопических кладок, склепы в южной части, отнесенные к
группе построек № V);
- руинированные постройки с сохранением основания и возможностью
определения габаритов и первоначальных объемов (постройки дворов,
заградительных и опорных стен, часть полуподземных склепов);
- разрушенные и крайне аварийные постройки, с возможностью
определения первоначальных габаритов и объемов, однако без возможности
реконструкции деталей (жилые башни, подвергшиеся обрушению на ½ от
всего объема: башни № I.1-Ж, I.2-Ж, II.5-Ж, II.6-Ж);
-

частично

разрушенные

постройки

с

возможностью

полного

восстановления или консервации, в зависимости от принятых проектных
решений (остальные жилые башни);
- постройки в удовлетворительном состоянии, подлежащие общим
Взам. инв. №

ремонтно-реставрационным

работам

(боевая

башня

со

ступенчато-

пирамидальной кровлей, комплекс строений Нижнего Лейми, наземные
склепы, комплексы мусульманских кладбищ).
В зависимости от состояния строений следует выбирать характер работ

Инв. № подл.

Подп. и дата

по ним: комплексная реставрация, частичная реставрация и ремонт,
консервация,

противоаварийные

мероприятия

и

консервация,

другие

мероприятия, нацеленные на сохранение памятника.
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Подробно состояние каждого строения и характер выбранного для него
мероприятия по сохранению даны в Разделе 3. Подразделе 1. Части 2
«Пояснительная

записка

к

проекту

реставрации

и

приспособления.

Архитектурные и конструктивные решения).
В рамках данной работы был представлен предварительный анализ
дорожно-тропиночной сети. Здесь были выявлены основные магистрали:
- дорога, поднимающаяся от нижней террасы р. Тетрцикали, между
циклопическими постройками в сторону подножия Скалистого хребта (где
находится культовая местность, содержащая большое количество склеповых
и культовых сооружений, и жилые постройки);
- дорога, отходящая перпендикулярно от магистрали в сторону
Скалистого хребта, поднимающаяся ка бы вдоль хребта в сторону Нижнего
Лейми, и далее, мимо крестообразного святилища, к постройкам Верхнего
Лейми;
- Здесь же в продолжение дороги, перпендикулярной нижней трассе,
проходит дорога на поселение Ког;
- Предположительно, мимо построек Верхнего Лейми, по северной
стороне, проходит еще одна дорога в сторону застроенной местности у
подножия Цей-Лоам;
- Дороги внутри поселения Верхний Лейми: трасса между 1-й и 2-й
линиями застройки; трасса поперек селения, мимо башни № 3 и боевой
северной стороне поселения вдоль крайней террасы; дорожка по хребту,
соединяющая разные группы построек и склеповые сооружения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

башни; внутренние подъезды к жилым башням и дворам; дорожка по
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IV.

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ

ПРОГРАММА РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ
4.1. Введение.
Башенный комплекс Лейми расположен фактически в «ядре» поселений
Ассинского ущелья, вблизи самого крупного башенного комплекса Эгикал,
на дороге к перевалу в сторону Джейрахского ущелья. Поселение Лейми
занимает обширную территорию, в том числе составляющую культовую
местность со множеством святилищ и склеповых сооружений.
В настоящий момент большая часть сооружений разрушена до
половины объема, находится в аварийном состоянии и закрыта грунтом и
растительностью. В связи с этим первоочередная задача данной работы выявление и уточнение всех сооружений, расположенных на территории
комплекса.

В

документации

представлены

выявленные

на

момент

обследования сооружения и дана их классификация по первоначальному
функциональному назначению (жилые башни, боевые, хозяйственные
постройки, дворы, террасы, склеповые захоронения и пр.).
Далее в документации даны первоочередные мероприятия по разбору
завалов для возможности дообследования всех сооружений, выявлению всех

Взам. инв. №

конструкций, скрытых сейчас грунтом, камнями и растительностью;
определены необходимые проектные работы для полноценной работы со
всеми сооружениями комплекса.
По строениям, подвергшимся наименьшим разрушениям и бывшим в

Инв. № подл.

Подп. и дата

доступе (без активных завалов и прироста культурного слоя), даны
архитектурные и конструктивные решения, подробно представленные в
Разделе 3. Подразделе 1. Части 2. «Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные и конструктивные решения».
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4.2. Цели и задачи:
Основное направление работы с комплексом – обеспечение сохранности
всех объемов строений и организация безопасного доступа к объекту.
В соответствии с письмом-справкой Управления культурного наследия
республики Ингушетия к заданиям на проведение работ по сохранению
объектов

(башенным

комплексам

«Лейми»

и

«Пялинг»)

башенные

комплексы не предполагаются к современному использованию. Дальнейшее
использование для башенных комплексов рассматривается в Республике
Ингушетия в качестве туристического показа.
направление

работы

с

памятником

В связи с этим основное

предполагает

обязательную

музеефикацию территории, башенных и склеповых строений, организацию
туристического

маршрута

внутри

комплекса

с

возможностью

как

самостоятельного осмотра комплекса, так и в рамках общей обзорной
экскурсии по Джейрахско-Ассинскому музею заповеднику.
В качестве экспонатов предполагаются сами строения, в том числе и
руинированные. Наряду с этим в некоторых башнях предлагается устроить
небольшие музеи быта и культуры горного населения – эти башенные
строения

подлежат

комплексной

реставрации

с

восстановлением

исторических конструкций и некоторых элементов башен – столярные
оконные и дверные заполнения, система входов по средством настилов
входных площадок и укрывных конструкций в виде деревянных козырьков,
система переходов между ярусами по средством лестниц, система палатий
Взам. инв. №

для сна и хранения посуды и продуктов и т.п.
Особое внимание хочется обратить на сильную и светлую личность
хранители Ингушской культуры и языка – поэта Али Татаровича
Хашагульгова, являющегося уроженцем села Лейми. Его произведения –

Инв. № подл.

Подп. и дата

достойная коллекция для небольшого музея, где могут быть представлены
картины, показывающие всю красоту и разноплановость горной Ингушетии,
а также возможно производить чтения стихов и рассказов, в том числе
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народного эпоса. Подобные мероприятия могут стать частью социальных
программ Минкультуры Республики Ингушетия.
Некоторые из произведений А.Т. Хашагульгова:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

«Монолог строителя башен»
Я башни строил.
Казалось в то время мне,
что будут тысячи лет башни мои
жить.
Я думал, что новые поколения
в нашей стране
их будут беречь и хранить.
Поэтому камень каждый я кровью
своей поливал
и искорку сердца вкладывал
в каждую щель,
чтобы враг наступающий в страхе
дрожал,
а стрелы и камни все попадали в
цель.
Зачем вспоминать все, что
казалось нам?
От этого мысли все покрываются
льдом.
Пусть новых несчастий не видеть
вашим домам.
Пусть счастье и радость в каждый
стучится дом!
А башни мои пригодились,
я знаю, вам...
Отары овец и ослы, и коровы в
них.
Но знайте, не раб их строил
назло врагам.
(Как больно видеть немощь
сердец больных!)
Свободу, законы предков он
охранял
и сердце свое положил
на свободы алтарь,
чтоб мужества факел над нашей
отчизной сиял
и чтобы сердца горячи и
достойны,
как встарь!

***

***

Цветет алыча по ущельям
Джейраха.
И снова – в разгаре весна!
Сияет Казбек в
белоснежной папахе,
отметина только видна.
Черна, словно уголь, она
и зимою.
(Нисколько не держится
снег).
И все облака так нежданно
порою
с нее начинают разбег,
затем расползаются.
С края до края
все небо, как вата, бело.
В ущельях туманы все
краски стирают —
скрываются горы, село...
Долины заполнены
призрачной мглою,
как будто на множество лет.
Лишь редко появится там,
за горою,
Хамчи Патараза свет.

Гора Мецхал – спина
верблюда.
Как бородавки – копны
сена.
И аромат идет оттуда.
<…>
Бородой горы Мецхальской
кажутся мне облака...
Морч внизу расположился;
камень клали на века.
Сам из Морча – словно
стрелы,
устремляя в вышину,
башни Морча Яне Яраж
все построил, как одну.
Вижу плитами из сланца
крытый белоснежный
склеп...
(На фасаде – в середине
глаз один, но он ослеп.)
Целый век не видя новых
«поселенцев», он стоит.
В нем, как дерево сухое,
старца мумия лежит.
– Кто, – спрашиваю. – Руку
дай, кивни мне головой!
...Из глубин непостижимых
отвечает: – Предок твой.

Из цикла «Горцы»
А. Хашагульгов
перевод Рамазана Цурова

Из цикла «Горцы»
А. Хашагульгов
перевод Рамазана Цурова
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«Монолог строителя башен»,
А. Хашагульгов
перевод Рамазана Цурова

4.3. Программа работ:
В настоящий момент изучению и обследованию подлежала довольно
обширная территория, составляющая около 25 Га. Изучение территории и
находящихся здесь строений затруднялось отсутствием полноценных
исторических данных по количеству находящихся здесь строений, а также не
разрабатывавшимися ранее данными по историческим границам территории
поселения.

Детальное

изучение

строений

или

участков

земли,

предположительно содержавших остатки строений, затруднялось крупным
приростом культурного слоя за счет каменных завалов и активной
растительности (корневая система активно развилась здесь за более чем 50летнее отсутствие эксплуатации и ухода). Невозможно было выполнить
разведывательные вскрытия, в связи с отсутствием подобных позиций и
обязательного

археологического

сопровождений

в

контракте

на

проектирование. В связи с чем на данном этапе проектирования не
предоставляется

возможным

разработать

полноценный

проект

благоустройства территории с вертикальной планировкой всей территории в
контексте застройки высокой плотности, определением тропиночной сети,
выбором акцентов туристического показа и материалом и местоположением
Взам. инв. №

для информационных стендов и других опознавательных знаков (табличек).
Однако, проведенные исследования позволили наметить этапы работ,
нацеленные

на

остановку

разрушения

по

сооружениям

комплекса,

Инв. № подл.

Подп. и дата

проведению необходимых земляных работ и работ по разбору завалов, а
также предусмотреть необходимые дообследования в дальнейшем, чтобы в
течении ближайших лет сделать возможным организацию на территории
башенного комплекса открытого для туристического показа места. Также
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определены комплексные противоаварийные и реставрационные работы,
необходимые для сохранения сооружений комплекса.

Этапы реставрационных работ:
1 этап:
1) Выполнение необходимых противоаварийных мероприятий: по
жилым башням: I.1-Ж, I.2-Ж, I.4-Ж, II.1-Ж, III.1-Ж, III.4-Д.
Противоаварийные мероприятия проводятся до расчистки завалов для
обеспечения проведения работ по раскрытия конструкций под завалами и
грунтом.
По данным сооружениям работы по реставрации или консервации
планируются к выполнению во 2-м этапе работ.
2) Выполнение работ по ограничению доступа к аварийным постройкам:
I.1-Ж, I.5-Ж, I.11-Д, I.13-Д, I.22-Д, I.23-Д.
Все

сооружения

огораживаются

временно

–

до

проведения

дообследования и комплекса необходимых мероприятий.
3) Выполнение земляных работ: расчистка от грунта и растительности,
разбор завалов с последующим дообследованием.
Данные работы проводятся по всем сооружениям и примыкающей
территории. Разбор завалов производится в присутствии архитектора. Также
кране рекомендовано археологическое сопровождение.
Взам. инв. №

4) Консервация руинированых и частично разрушенных построек: I.16Д, I.19-Д, II.3-Д, III.2-Ж, III.3-Д, III.4-Д.
Данные работы подразумевают расчистку кладки и примыкающей
территории, обработку кладки антисептическими составами, зачеканку швов

Инв. № подл.

Подп. и дата

кладки, укрывание кладки сверху плитами сланца или плитняка.
5)

Консервация

археологического

и

склеповых

сооружений

архитектурного

после

дообследования

проведенного
в

период

до
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производства реставрационных работ (временная консервация): IV.1-С,
IV.2-С, IV.3-С, IV.4-С, IV.5-С, IV.6-С, IV.7-С, IV.8-С - IV.11-С.
Консервационные работы предполагаются по устройству временных
деревянных настилов для закрытия склепов по верхнему обрушенному
перекрытию, с использованием гидроизоляционных сооружений. Также
консервация производится по устройству сеток и щитов для закрытия
доступа внутрь склеповых камер животных, а также осыпания земли и
растений.
6) Частичная реставрация с последующей консервацией жилых башен и
склепов: I.3-Ж.
По данному строению предполагаются частичные восстановительные
работы с выполнением конструктивных мероприятий по обеспечению
физической

целостности

памятника

(введение

распорных

элементов,

инъектирование кладки, восстановление пробитых участков стен) и
архитектурные работы по устройству настилов и площадок, оконных и
дверных

заполнений,

ограждений

для

возможности

открытого

экспонирования объекта.
7) Реставрация с восстановлением части конструкций: I-Б, I.4-Ж, III.1-Ж.
Данные работы также включают конструктивные работы: расчистка и
антисептирование кладки, зачеканка швов, инъектирование кладки (при
необходимости), восстановление внутренних перекрытий, восстановление
Взам. инв. №

целостности кладки по месту поздних пробитых проемов и отверстий,
восстановление

кровель

и

каменной

кладки,

усиление

кладки,

восстановление внутренних опорных столбов (в зависимости от типа башни),
водоотведение с кровли; а также проведение архитектурных мероприятий:

Инв. № подл.

Подп. и дата

восстановление оконных и дверных заполнений, устройство лестниц и
исторических входных площадок и настилов, устройство выстилок по полу,
восстановление системы очагов и надочажных конструкций. Подробно по
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указанным мероприятиям см. Раздел 3. Подраздел 1. Часть 2. «Проект
реставрации и приспособления. Архитектурные и конструктивные решения».
Решения по мероприятиям, вошедшим в первую очередь работ, см. Лист
ЭП-1 «Генплан. Система мероприятий» данного комплекта документации.
2 этап:
1) Проведение необходимых исследовательских работ по строениям и
территории:
- Комплексное архитектурное и инженерное обследование после
выполнения разбора завалов и расчистки нижних объемов конструкций от
грунта и растительности по строениям: I.16-Д, II.1-Ж, II.2-Ж, III.2-Ж, III.3-Д,
III.4-Д.
-

Архитектурное

обследование

и

предварительное

инженерное

заключение: выполняются по оставшимся строениям Верхнего Лейми
группы № I, а также по хозяйственным и дворовым постройкам и стенам с
южной стороны от группы № II.
- Архитектурное и археологическое исследование производятся по всем
склеповым сооружениям, относящимся к верхнему Лейми, а также
производится археологическая разведка по руинированным сооружениям
вблизи крестообразного святилища; также исследования проводятся по
мусульманским кладбищам и примыкающая территория.

Взам. инв. №

Отдельное внимание необходимо уделить циклопическим постройкам
поселения ниже Усадьбы Нижнего Лейми: необходимо в ближайшее время
определить принадлежность данных построек – к поселению Лейми, либо
как самостоятельный ОКН. Необходимо скорейшее проведение здесь

Инв. № подл.

Подп. и дата

исследований

и

консервационных

работ.

Данные

постройки,

их

конфигурация и градоформирующие особенности могут раскрыть до сих пор
неизвестные стороны жизни Горной Ингушетии в ранние века.
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2) Выпуск проектной документации по следующим разделам:
- архитектурные и инженерные решения по части строений башенного
комплекса Лейми,
- решения по консервации подземных и полуподземных сооружений
башенного комплекса Лейми,
- проект территории памятника с определением зон охраны и режимов
использования территории;
- проект благоустройства территории и музеефикации объектов и
историко-культурного ландшафта.
3 этап:
Проведение производства работ по консервации, ремонту и реставрации
в соответствии с выпущенной и согласованной документацией.
4.4. Туристическая зона и музеефицирование:
Следует обратить внимание на следующие благоприятные факторы,
выделяющие рассматриваемый башенный комплекс из многих других,
сохранившихся на территории заповедника:
- близость дороги;
- наличие обжитых территорий с хозяйством (в том числе лошадьми для
организации конных туристических маршрутов) и местом под расположение
Взам. инв. №

кемпинга;
-

наличие

инфраструктуры

и

общественного

комплекса

в

непосредственной близости – ДОЛ Аьрзи (постройки детского лагеря);
- известные личности – уроженец села, поэт, драматург, публицист,

Инв. № подл.

Подп. и дата

художник;
- наличие огромного количества разнообразных сооружений, в том
числе предположительно – наследство древних цивилизаций.

1641-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
17

Формат А4

27

Все это дает возможность устройства на территории башенного
комплекса Лейми музея, обладающего совокупностью природных и
человеческих ресурсов, интересной историей галгайского народа и историей
архитектуры Северного Кавказа. Также возможно рассмотреть комплекс в
качестве самостоятельного музея быта и культуры горского народа под
открытым небом, или же в качестве филиала Ингушского государственного
музея краеведения имени Т.Х. Мальсагова. В данном случае стоит
предусмотреть возможность включения виртуального тура по башенному
комплексу в рамках услуги музея краеведения: «виртуальный музей».
После выбора назначения башенного комплекса и формы его
экспонирования (под открытым небом, в качестве музея и музейных
экспонатов, для свободного посещения, для виртуального показа и пр.)
станет возможным разработать отвечающую всем задачам программу
приспособления территории под достопримечательность (из Технического
задания к Государственному контракту), выбрать форму музеефикации и
информационного насыщения территории и объектов архитектуры, а также
археологии, определить местоположение для находящихся здесь артефактов.
Также станет возможным разработать внутренние туристические маршруты
по

самой

территории,

включая

исторические

и

информационные

направления (по виду архитектуры, по градации временной застройки, по
типологии

развития

башенных

комплексов,

по

хозяйственному

формированию башенных поселений и т.п.).
Взам. инв. №

При музеефикации объектов и благоустройстве территории требуется
соблюдение основных требований до разработки охранных зон и режимов
охраны памятника. Следует предусмотреть информационные таблички с
установкой вне конструкций – самостоятельные таблички в виде стендов на

Инв. № подл.

Подп. и дата

относе от стен объекта. Размер стендов и табличек должен быть ограничен в
соответствии с назначением: информационные таблички к строениям не
более 0,5 х 0,5 м; общие информационные стенды, расположенные на относе
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от всех строений не менее чем на 2 м может иметь размер не более 1,5 х 1 м.
информационные стенды вне границ территории объекта регламентированы
общими

правилами,

действующими

на

территории

заповедника

и

национального парка. Место установки табличек/стендов выбирается
проектом

после

всех

необходимых

обследований

(для

обеспечения

отсутствия в зоне установки подземных конструкций и сооружений).
Основание стендов должно быть обусловлено реставрационными правилами,
без применения жестких материалов для обеспечения обратимости,
конструкция максимально вписана в историческую среду. То же касается
дорожек: следует использовать экологические материалы, преимущественно
местного происхождения, конструкция устраиваемых дорожек и настилов не
должна содержать жестких материалов и иметь принцип обратимости.
При введении на территорию комплекса электричества необходимо
учитывать следующие правила устройства инженерных сетей на территории
объекта:

избегать

мачтовых

сооружений,

трасы

вести

по

земле,

предварительно согласовав маршрут с археологом и архитектором, возможно
использование небольших коробов для скрытия проводов и других
инженерных конструкций. Места прохода инженерных систем необходимо
снабжать информационными знаками и, при необходимости, ограждать.
Любые наземные конструкции (электрощитовая и пр.) должны располагаться
вне территории памятника, либо при разработке раздела по обеспечению
сохранности в случае, если местоположение подобных конструкций не
Взам. инв. №

влияет на характеристики сохранности и надежности памятника.
4.5. Предложения по определению исторических границ
территории памятника.

Инв. № подл.

Подп. и дата

В рамках Эскизного проекта реставрации предложен Предпроект
исторических

границ

территории

памятника.

Данный

раздел

носит

рекомендательных характер и может быть использован при выполнении
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отдельной работы по разработке границ территории памятника и
охранных хон.
При рассмотрении исторической территории бытования башенного
поселения Лейми были определены границы в пределах башенных групп
Верхнего и Нижнего Лейми и расположенных между ними Некрополя и
культовых сооружений.
В

дальнейшем

необходимо

определиться

с

принадлежностью

циклопических построек и нижнего Некрополя к самодостаточным объектам
или являющимся частью истории комплекса Лейми. Также особое внимание
необходимо

уделить

комплексу культовых,

склеповых

и

башенных

сооружений севернее комплекса, у подножия Скалистого хребта, куда через
Верхний Лейми идет дорога.
В случае, если при выявлении новых исторических и археологических
данных, могут появиться сведения о неоспоримой связи всех комплексов,
расположенные на террасах данного отрога Цей-Лоам, следует рассмотреть
эту местность как единый конгломерат построек и определить здесь
Достопримечательное место.
Предлагаемые границы исторической территории памятника, а также
намеченные направления основных дорожно-транспортных сетей по ущелью
и внутри комплекса см. Лист ЭП-1 «Генплан. Система мероприятий» данного

Взам. инв. №

комплекта документации.
Также в данном разделе документации предложены охранные зоны,
которые можно применить к рассматриваемому памятнику и его территории:
1. Охранная зона объекта культурного наследия П – И – 1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Зона объекта культурного наследия Башенный комплекс Пялинг в пределах
территории башенных построек группы № I - VII, а также территории
установленных объектов археологии, носящих культовый характер и
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требующих особого охранения (склеповые сооружения и кладбища,
вертикальные столбы и другие культовые сооружения).
2. Зона охраняемого природного ландшафта Л – И - А2.
Зона дворов и огородов в непосредственной близости от башенных построек.
Здесь во множестве выявлены остатки подпорных стен и полуподземных
сооружений,

также

возможны

склеповые

постройки.

Требуются

дополнительные археологические исследования с дальнейшей фиксацией
границ территории и наложением дополнительных регламентирующих
режимов использования.
3. Зона охраняемого природного ландшафта Л – И - 3.
Зона между строениями, не подлежавшая возделыванию, содержит остатки
внутренних дорожек и тропинок внутри поселения, а также зона
исторических

террас

и

пастбищ,

носящих

следы

рукотворного

вмешательства в естественный рельеф, а также связанного с башенным
комплексом дорожно-тропиночной сетью.
Режимы и регламенты использования территории в границах указанных
зон смотреть в соответствующей методической литературе (в том числе
руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 19.02.2015 г. № 138
"Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо
охраняемых природных территорий, установления их границ, определения
режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в
Взам. инв. №

границах таких зон"). Также рекомендуется использовать уже разработанные
для природоохранной территории Ингушского заказника и природного
заповедника Эрзи и историко-культурного Джейрахско-Ассинского музея
заповедника режимы и ограничения по использованию и пребыванию здесь

Инв. № подл.

Подп. и дата

людей:
-

на

территории

Джейрахско-Ассинский

музея-заповедника

установлены режимами и регламентами использования, утвержденные
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Указом Президента Республик Ингушетия от 18.11.1998 г № 275.
- на территории природный заповедника «Эрзи» установлены
режимами и регламентами использования, утвержденные Постановлением
Правительства

Республики

Ингушетия

от

23.10.1999

г.

№

326,

Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности
Министерства

природных

ресурсов РФ

от 20.12.2000

г., а

также

дополнениями Приказами Минприроды России от 17.03.2005 г. № 66, от
27.02.2009 г. № 48, от 26.03.2009 г. № 71;
- на территории Ингушского государственного природного заказника
установлены

следующие

режимы

и

регламенты,

регламентируемые

следующими документами: Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ,
Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ, Федеральным законом от
23.02.1995 г. № 26-ФЗ, Положением о государственных заповедниках в РФ от
18.12.1991 г. № 48.

Антипова А.С.

Инв. № подл.
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