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3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ  
Обследование производилось на участках фундаментов, вскрытых двумя 

шурфами, пройденными в помещении пристройки в осях 4-5/В'-Г':  

• шурф 1 – в углу в осях 4/В';

• шурф 2 – в углу в осях 5/Г'.

Разрезы по шурфам показаны на листе 2.1; материалы фотофиксации 

представлены в Приложении 1.  

3.2.1. Конструктивное решение 
Тип фундаментов – мелкого заложения на естественном основании 

ленточные.  

Материалы. Фундаменты стен на участках, вскрытых шурфами, 

выполнены из плитняка местных пород:  

• под наружными стенами по осям Г' и 5 – на известковом растворе;

• под внутренней стеной по оси 4 – на известковом растворе.

Система перевязки кладки – в основном рядовая, с отдельными 

внутренними и наружными рядами, имеющими редкую перевязку сквозными 

камнями. Раствор не заполняет пустоты внутри кладки, а в основном 

присутствует по наружным граням внутренней и наружной поверхности стены 

и в местах операния камней внутри кладки. 

Конструктивные особенности: 

• фундаменты под наружными стенами выполнены с уширением:

- по оси 5 – одноступенчатое около 100 мм; 

- по оси Г – двухступенчатое около 200 мм; 

• фундаментом стен пристроек служит нижняя часть стены, выполненная

без уширения. 

Глубина заложения фундаментов, вскрытых шурфами:  

• под наружными стенами храма: от пола – около 0,8 м

• под стенами пристроек– около 0,6 м от пола.

Ширина подошвы: 

• под наружными стенами:
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- пристройки – около 850 мм; 

- храма – около 1010 мм; 

Гидроизоляция – как вертикальная, так и горизонтальная отсутствует. 

В шурфах встречены фрагменты захоронений из каменной кладки на 

известковом растворе. 

3.2.2. Дефекты и повреждения 
Выведен храм из материала двух основных видов. По углам здания 

правильные квадры известнякового  туфа-ширими . Остальную плоскость 

стены составляют плотные, большие и малые, положенные вразброд, но все-

таки добиваясь впечатления правильных горизонтальных рядов, подобранных 

тут же на полях камни-булыжники, без отеса; кое-где дана прослойка из 

слоистого местного камня гор: кварцевые песчаники, аркозы; слоистые 

мелкозернистые сланцы; мелкозернистые кварциты. Тот же ноздреватый, 

пористый камень  ширими. Нарезанный более или менее крупными квадрами. 

применён, как видно по нескольким уцелевшим камням, и на западных углах 

храма, затем на единственно уцелевшем северо-западном углу обхода.  

Выявлены фрагменты выпученных стен по южному фасаду храма с 

наружной стороны с отклонением от вертикали до 200 мм. Существующая 

кривизна стен связана со значительной деформацией в последствии разрушения 

храма к середине 20 века. Разрушения, которые начались в верхней части после 

утраты кровли, разрушили и своды, которые спровоцировали во время 

обрушения выпирание и расползание кладки. Часть кладки была переложена, а 

часть так и осталась в исторической кривизне. Новая кладка была подведена 

под искривленные участки и на данный момент не имеет прогрессирующих 

трещин. Благодаря пластичности известкового раствора и учитывая не 

системную кладку из разно размерных камней, не ведя точных 

инструментальных наблюдений, невозможно заметить незначительных 

деформаций. Наблюдаются трещины по всем фасадам храма с раскрытием в 

средней части стен до 7 мм с затуханием к верхней и нижней части. 
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Присутствуют редкие трещины по связующим камням в местах ответственных 

перевязках по перегруженным участкам кладки. Северная пристройка со 

следами многочисленных переделок не имеет значимых дефектов. Столбы 

южной пристроек имеют значительные отклонения от вертикали связанные с 

проблемами в уровне основания. В отношении строительных приемов в 

восточной части храма видны в двух местах длинные пустоты от деревянных 

балок, проложенных в толще стены во время кладки ее: одна идет из 

восточного окна на юг, а другая из северной абсиды также на юг. Данные 

пустоты в отсутствии самой связи дают ослабление. 

фундаменты стен храма 
• просадок по периметру стен не наблюдается;

• прогрессирующих трещин, входящих в фундамент, не наблюдается, все

трещины имеют затухание до фундамента. 

стены 
• фрагменты стен южного фасада переложены по наружной стороне на

половину толщины без соблюдения достаточной перевязки, что может 

привести к отслоению наружной стены и ее разрушению в последствии. В 

северной стене имеются фрагменты усиления участка стены из металла.  

2.3. Прочность материалов 
Учитывая, что применяемый раствор в кладке из камня служит скорее 

заполнением наружной части швов, чем связующим, то важную роль в нем 

играет пластичность и качество наполнителя. Как показали натурные 

обследования, в храме, в его первоначальный период, когда строителями 

выступали строители из Грузии, раствор заполнял все полости внутри кладки, 

переделки 15-16 веков, которые вели Вайнахи, раствор применялся в меньшем 

количестве, как и при строительстве родовых и семейных башен. Данная 

разница технологии каменной кладки и могла сыграть роковую роль для храма, 

в следствии чего и проявилось медленное, еле заметное расползание кладки. В 

дополнение к этому сама система кладки, в которой идет чередование разно 
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размерных камней, приводит к постепенному разъезженною кладки вовремя 

не значительных землетрясений. 

• для стены боковых пристроек (первоначальная прочность по

сохранившейся кладке стены): 

- раствор известково-сланцевый – М50÷М100 при среднем значении 

М75; 

- расчетное сопротивление кладки сжатию R=1,0÷1,5 МПа при 

среднем значении R=1,0; 

• для стены храма:

- раствор: с учетом расслоения кладки и выветривания раствора в 

швах - раствор - известково-сланцевый – М50÷М100 при среднем 

значении М75; 

- расчетное сопротивление кладки сжатию при нулевой прочности 

раствора составляет: R=1,0÷1,5 МПа при среднем значении R=1,0. 

2.4. Грунты основания 
Контрольные исследования грунтов, выполненные в ходе настоящего 

обследования, включали: 

- отбор 4-х образцов грунта нарушенной структуры из пройденных 

шурфов;  

- выполнение комплекса лабораторных исследований отобранных 

образцов грунта, включающего определение влажности и 

гранулометрического состава песчаных грунтов. 

Исследования показали, что основанием фундаментов здания служат 

уплотненные растительные грунты по верх материковых наносных 

отложений, состоящих из супеси и округлой гальки осадочных пород.  
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3.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЛОВ 

Обследование производилось на участках полов на отдельных участках 

разных помещений в осях 2–3/Е-Ж, 4–3/Е-Д. 

Анализ исторических покрытий и их основания анализировались на 

основе археологических вскрытий; материалы фотофиксации представлены в 

Приложении 1.  

3.1. Конструктивное решение 
3.1.1. В помещении в осях 2–3/Е-Ж 

Результаты вскрытия 
После снятия в площади раскопа бетонной стяжки, толщина которой 

достигала 5-6 см (рис. 4), по всей площади раскопа открылся слой рыхлого 

грунта светло-серого цвета, содержавшего обломки современной 

красноглиняной обожженной черепицы, куски цементосодержащего раствора, 

мелкие камни, что подтверждало его новейшее происхождение (рис. 5). Данный 

слой, толщиной 18-26 см, представляет собой остатки ремонтно-

реставрационных работ, проводившихся на памятнике в 1969-1970 гг. 

Собственно под этим слоем находится поверхность относительно плотного 

коричневого слоя, до которой в сезоны 2008 и 2009 гг. были доведены раскопки 

на квадратах 7-10А и 7В. Возможно, на определенном этапе существования 

памятника это был его пол. 

Перед дверным проемом в северной стене галереи на эту поверхность 

установлен блок травертина-ширими, служивший ступенькой (рис. 6-10, 21). 

Блок четырехугольный в сечении, все его углы близки к прямым. Он 

практически вплотную примыкал к стене галереи и опирался на камни, 

находящиеся в плотном коричневом слое, не затронутом при раскопках. Снизу 

блок для устойчивости был подклинен некрупными камнями и, вероятно, был 

подсыпан землей. Изначально он являлся частью карниза и использован 

вторично (рис. 11-15). Размеры блока 16,6х28,8х49,6 см. Его лицевая сторона, 

обращенная в сторону апсиды, покрыта рельефом, в котором использован 

мотив арочек, повторяющийся и на ряде других сохранившихся фрагментах 
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карниза. Данный блок имеет незначительную ширины лицевой части – на нем 

уместилась одна целая и половина арочки. Между ними имеется «бусина». На 

тех частях блока, которые были открыты, когда он находился в кладке, 

сохранились фрагменты известковой обмазки и охристой окраски. ЮЗ край 

блока практически совпадал с ЮЗ линией квадрата 8В. СВ край блока 

находился на расстоянии 49,6 см от этой линии. Низ блока находился на 

глубине - 157- 158 см от условного нуля, верх – 127-131 см от условного нуля. 

3.1.2. В помещении в осях 4–3/Е-Д 
Результаты вскрытия 

Выборка грунта в пределах квадратов 1-5В была доведена до уровня 

известкового пола, а на кв. 6-7В – до уровня относительно плотного 

коричневого слоя, возможно, на определенном этапе существования памятника 

являвшегося его полом (см. отчет 2008 г.), и остановлена, когда был выявлен 

абрис основания стен (рис. 6,9). Для уточнения характера кладки северо-

западной стены (далее ее обозначение в тексте – стена 3) и ее состыковки с 

кладкой апсиды, после выхода на уровень известкового пола (см. ниже) на 

квадратах 1В и 2В было решено сделать дополнительную выборку грунта и 

раскоп доведен до отметки -1,90 м. (рис. 9,11,12). Хотя подошва стены 3 

располагается ниже, раскоп более на этом участке решено не углублять, 

поскольку этого не позволяла его ширина, которую невозможно было 

увеличить в связи с ограничением его с востока кладкой апсиды и опасностью 

обрушения залицовки стены 3. Был зафиксирован юго-западный борт этого 

шурфа (см. ниже). 

Работы в раскопе велись вручную лопатами. Культурный слой разбирался 

до материка тонкими лопатными срезами по условным горизонтам (пластам) 

толщиной 0,10 м для более точной фиксации культурных напластований, 

стратиграфии памятника. Лопаты применялись для зачистки горизонтальной 

поверхности раскопа после снятия каждого пласта. Для зачистки строительных 

остатков использовались ножи и кисти. Грунт для визуального осмотра 
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выкладывался на современную дневную поверхность (бетонную стяжку) у  

северо-западного входа в галерею и затем просматривался на предмет 

обнаружения различных находок по периметру раскопа, после чего собирался в 

отвалы с помощью погрузчика. В ходе работ проводилась чертежно-

графическая и фотографическая фиксация выявленных строительных остатков, 

производились их обмеры с указанием глубины залегания как от современной 

дневной поверхности, так и от условной нулевой линии (репера). 

3.3. Прочность материалов 
Прочность монолитного пола, определенная в шурфе 1, характеризуется 

следующими усредненными значениями прочностных: марка – М50, класс – 

В10. 
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3.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТЕН 
Обследование производилось на участках стены по оси Д в осях 2 – 10.  

Отклонение от вертикали и уход от плоскости в плане зафиксированы 

благодаря лазерному сканированию и анализу этих данных; и даны в 

Приложении № 3. Материалы фотофиксации представлены в Приложении 2.  

Обследование производилось путем осмотра стен внутри помещений, а 

также фасадов здания, с вскрытием и зондированием на отдельных участках.  

Графические материалы с результатами обследования стен приведены в 

Разделе «Графических Материалов» данного комплекта документации.  

Фото 4.1 ÷ 4.? в Приложении 2 иллюстрируют особенности 

конструктивного решения стен, а также обнаруженные дефекты и повреждения.  

Ведомость дефектов и повреждений приведена в таблице 3.4.2. 

3.4.1. Конструктивное решение 
Здание храма 

Объемно-планировочное решение. Здание храма включает основной 

прямоугольный объем с высокой алтарной апсидой с восточной стороны. 

Прямоугольный объем разделен внутренними поперечными стенами на четыре 

части; при этом выполненные в стенах по продольной оси стрельчатые арки 

позволяют зрительно объединить эти части в единый пространственный объем. 

Конструктивная схема здания – стеновая с несущими стенами по осям 3, 

4, 5несущими продольными и поперечными стенами. При этом 

близкорасположенные поперечные стены, выполненные с шагом около 3,0 м, 

согласно СП 31-114-2004, обусловливают высокую пространственную 

жесткость, устойчивость и сейсмостойкость здания. 

Материалы – каменная кладка из естественного местных и привезённых 

пород на известковом растворе. Все стены сложены в основном из колотого и 

грубо отесанного камня местных горных пород, включающих известняк и 
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сланец красно-бурого цвета, а также из привозного «грузинского туфа» 

ширими. На некоторых участках ремонтно-восстановительных работ с 

переборкой кладки в кладку вмонтированы «чужие» резные камни и блоки, а 

также плиты с барельефами. 

Кладка выполнена в основном из камня произвольной формы с 

расщебенкой мелкими кусками того же камня; в кладке угловых участков, 

оконных и дверных проемов использованы крупные блоки из тесаного камня.  

Система перевязки кладки – в основном однорядная цепная. 

Размеры блоков – максимум 760х530х400 мм 

Перемычки: 

• перемычки над дверными проемами:

- на участке стены по оси 2/Е-Д: старая каменная арочная из 

нескольких камней подтёсанных в арку; 

- на участке стены по оси Д/4-3: старая каменная арочная из двух 

блоков туфа ; 

- на участке стены по оси Е/5-6 над нишей со стороны помещения из 

большого блока плитняка. 

Отделка: 

• отделка в виде резьбы по камню присутствует только на блоках южной

проема на участке стены по оси Д/4-3. 

Резной декор – композиция на западном фасаде, декор венчающего 

карниза, а также на других участках – выполнен в основном из «грузинского 

туфа» ширими.   

Раствор. В каменной кладке в зависимости от периода использовались 

следующие растворы: 

• в старой кладке – известковый на извести, полученной из мергелистого

известняка с добавками белка животного происхождения (казеина) [1]; 

• в современной кладке – сложный и цементно-песчаный;

34



• при выполнении ремонтно-реставрационных работ – в основном

известковый. 

Старая кладка выполнена в основном «под лопатку»; новая – с неполным 

заполнением швов на многих участках фасадов.  

Кладка наружных стен выполнена с забутовкой между наружной и 

внутренней верстой. 

Толщина кладки: 

• наружных стен – в диапазоне 800 ÷ 1200 мм;

•внутренних стен – в диапазоне 500 (в средней части) ÷ 800 мм (у

наружных стен). 

Арки – стрельчатые ложные (безраспорные); выполняют функции 

подпружных арок, воспринимающих нагрузку от участков опирающихся на них 

сводов перекрытия. Высота арок от пола около 6,1 м; ширина по полу около 2,8 

÷ 3,2 м. Арки имеют в верхней части по 2-3 распорки, выполненные из тесаных 

бревен дуба. По результатам лабораторных исследований возраст древесины не 

менее 700 лет. 

Отделка стен: 

• на фасадах – в настоящее время отсутствует;

• в интерьере – на отдельных участках частично сохранилась известковая

обмазка. 

Перемычки: 

• над главным и северным дверными проемами – арочные (полукруглая и

лучковая, соответственно); 

• над оконным проемом в апсиде – из целого камня;

• треугольные оконные проемы на южном фасаде выполнены из плит с

криволинейной теской. 

Венчающий карниз по всему периметру крыши выполнен из блоков туфа с 

резным орнаментом. 

Отмостка – в основном новая из цементно-песчаного раствора с 

включением кусков сланцевых плит. 
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Галереи 
Стены галерей, а также апсиды в северной и южной галереях, также как и 

стены здания храма, сложены в основном из рваного и тесаного камня 

известняка и сланца.  

Особенности стен: 

• западная стена – сплошная с тремя входами; фасадная сторона стены

облицована крупными плитами камня; украшена спаренными 

полуколоннами и другими вертикальными элементами с резьбой; 

• северная стена – сплошная с одним входом, перекрытым каменными

блоками, уложенными на металлические балки; большая часть стены 

взведена при реставрации в 2003 г.; 

• в южной стене сохранились нижние части кирпичных столбов сечением

около 700х800 мм без заполнения между ними. 

3.4.2. Дефекты и повреждения 
При обследовании были обнаружены следующие основные повреждения и 

разрушения стен здания: 

обусловленные креном в северном направлении 

- образование трещин с раскрытием до 10 мм во внутреннем объеме храма;  

- ремонтные закладки и зачеканка трещин по стенам как внутри, так и 

снаружи основного объема храма; 

обусловленные слабой внутристенной перевязкой камней кладки 

Таблица 3.4.2 

Ведомость дефектов и повреждений 

№ 
п.п. Описание дефекта, повреждения 

Место 
расположения 

дефекта, 
повреждения 

 в осях 

Фото 

1 2 3 4 
Фасады здания храма 

1 Выветривание и отсутствие раствора в швах 
кладки  

На многих 
участках 

Фото 1-
4, 5а, 6 
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2 

Неровности кладки (выпучивание), 
обусловленные в основном некачественным 
выполнением ремонтно-восстановительных 
работ 

На многих 
участках - 

3 Трещины в кладке с раскрытием до 10 мм На отдельных 
участках Фото 5 

4 Деформации кладки с повреждением маяков 
На углу стены 
южного фасада 

в осях 2/Д 
Фото 4 

5 Значительные механические повреждения 
кладки гнездами для установки балок 

Значительный 
участок на 
западном 

фасаде 

Фото 1а 

6 Травяная растительность на кладке 
На северном и 

восточном 
фасадах 

Фото 2 

7 Увлажнение карниза и верхних участков 
кладки 

На участках 
повреждения 
черепицы на 

южном скате на 
углах 2/Д и 

10/Д 

Фото 16 

8 
Разрушение отмостки с северной стороны 
при производстве археологических работ в 
2008 г. 

Практически 
по всей длине 

галереи 
Фото 8 

Внутренние поверхности стен; арки 

9 
Значительные гнилостные и механические 
повреждения и разрушения дубовых 
распорок (возраст не менее 700 лет) 

Все 
сохранившиеся 

распорки 
Фото 10 

10 
Вертикальные трещины в кладке в углах 
примыкания поперечных стен к продольным 
с раскрытием до 5 мм 

На отдельных 
участках - 

11 Закладка дверного проема  
В северной 

стене в осях 5-
4 

- 

Галереи 

12 Значительные разрушения галерей, особенно 
южной 

На многих 
участках Фото 8, 9 

13 
Просадки нижней части столба со 
значительным отрывом от примыкающей 
стенки 

Один из 
столбов южной 

галереи 
Фото 9 
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3.4.3. Оценка прочности кладки. 
Для оценочного расчета прочности кладки принимались следующие 

осредненные исходные значения прочностных характеристик материалов: 

• камень (известняк и сланцы) – М350;

• кладочный известковый раствор:

- для участков стен с выветриванием раствора на значительную 

глубину и отсутствием раствора прочность раствора принималась 

«нулевой»; 

- для остальных участков марка раствора принималась М4; 

• расчетное сопротивление кладки сжатию (по таблице 9 СП 15.13330.2012

– для кладки из рваного бутового камня):

- при «нулевой» прочности раствора – R = 0,14 МПа; 
- при марке раствора М4 – R = 0,32 МПа.  

2.4. Результаты поверочного расчета 
Результаты поверочного расчета участка наружной продольной стены 

между поперечными стенами показали, что требуемая по расчету несущая 

способность стены обеспечивается.  
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ, СВОДЫ.
Обследование перекрытия над 1-м этажом производилось как снизу, так и 

сверху с выполнением замеров сечений основных конструктивных элементов.  

Схематический план раскладки камней ложных сводов и конхи 

зафиксированы в приложении. 

Фото 5.1 ÷ 5.4 в Приложении 1 иллюстрируют особенности 

конструктивного решения сводов, а также обнаруженные дефекты и 

повреждения.  

5.1. Конструктивное решение 
Тип перекрытий: старые – своды конхи и ложные своды выполнены на 

историческом известковом растворе с применением цементного раствора в 

качестве ремонтного. 

Основные параметры конструктивных элементов: 

перекрытие в осях 8-10/Е-Г 

над апсидой 

• тип перекрытия – конха, опирающаяся на полукруглые стены апсиды;

• основные параметры:

- пролет по оси 6 – около 4,3 м; 

- высота – около 2,6 м; 

Своды конхи выполнены из притесанных камней, составляющих половину 

купола, дающего распор на нижние стены и на арку по оси 8. Внутенние пазухи 

в массиве углов значительно ослабляют прочность массива стены, что в 

сложившихся условиях состояния храма очень важно. 

перекрытие в осях 2-6/ Е-Г 

над основным прямоугольным объемом  

• тип перекрытий – своды двоякой кривизны ложные (безраспорные),

опирающиеся на наружные и внутренние стены со стреловидными арками, 

а также на арку конхи по оси 6;  
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• основные параметры:

- пролеты: между наружными стенами – 5,52 ÷ 5,67 м; между 

внутренними стенами – 2,24 ÷ 2,76 м; 

- высоты (от пяты до центрального отверстия): между наружными 

стенами – около 3,4 м; между внутренними стенами – около 1,5 м.  

Материал. Все перекрытия сложены в основном из подтесанного и 

груботесаного камня и блоков местного известняка.  

Раствор:  

• в старой кладке – известковый;

• в современной кладке и на ремонтных участках – сложный и цементно-

песчаный; 

• при выполнении ремонтно-реставрационных работ – в основном

известковый. 

ложные своды с опиранием на наружные стены и промежуточные стены с 

арочным проемом в виде ложной стрельчатой арки. 

5.2. Дефекты и повреждения 
При обследовании были обнаружены следующие основные повреждения: 

- вымывание и вакрашивание раствора из швов кладки свода конхи за счет 

протечек в отсутствие кровли продолжительное время, волосяные трещины по 

отдельным блокам кладки перегруженные от перераспределения нагрузок во 

время естественных подвижек, зачеканеные реставрационным раствором 

трещины в юго-восточном углу в местах прохождения внутреннего лаза на 

чердак. 

- вымывание и вакрашивание раствора из швов кладки ложных сводов за 

счет протечек в отсутствие кровли продолжительное время, волосяные 

трещины по отдельным блокам кладки перегруженные от перераспределения 

нагрузок во время естественных подвижек. 
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ КРЫШИ

Обследование крыш включало: 

• визуальное обследование конструктивных элементов крыши со стороны

чердака, а также кровли с ближайшего склона горы; 

• фотофиксацию конструктивных особенностей, а также обнаруженных

дефектов и повреждений. 

Графические материалы по результатам обследования приведены в 

Приложении 1; фото, приведенные в Приложении 2, иллюстрируют 

особенности конструктивного решения крыши, а также обнаруженные дефекты 

и повреждения.  

6.1. Конструктивное решение 

Тип крыши – двускатная чердачная с холодным чердаком. 
Стропила – висячие с приподнятыми затяжками (ригелями). Стропильные 

ноги – из доски 50х150 мм с шагом около 0,9 м; затяжки выполнены только на 

отдельных стропилах в основном из необрезной доски t=30 мм.  

Обрешетка – из обрезной доски t=30 мм с шагом около 400 мм.  

Кровля – из керамической черепицы. 

Водосток – неорганизованный. 

Усиление стропил. На многих участках выполнено временное усиление 

путем установки отдельных стоек и подкосов, некоторые из которых опираются 

на своды чердачного перекрытия. 

6.2. Дефекты и повреждения 

При визуальном обследовании стропильной системы на чердаке здания, а 

также кровли с ближайшего склона горы были обнаружены следующие 

дефекты и повреждения: 

• частичное разрушение нескольких плиток черепицы на южном скате на

угловых участках в осях 2/Д и 10/Д;  

• выполненное усиление стропильной системы является ненадежным;
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• стойки и подкосы усиления на некоторых участках опираются на своды

чердачного перекрытия, что является недопустимым. 

Других существенных дефектов или повреждений при визуальном 

обследовании не обнаружено. 

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

7.1. Выводы 
На основании результатов обследования техническое состояние 

обследованных конструкций и здания пристроек в целом оценивается 

следующим образом: 

фундаменты 
• фундамент под стенами храма  – в работоспособном состоянии;

• фундаменты под стой со столбами по осям В в осях 3-6 – ограниченно

работоспособное близкое к аварийному; 

пол в помещении храма 

- работоспособное – результат приспособления выполненое из плит 

известняка на сложном растворе; 

пол в помещении пристроек 

- ограничено работоспособное – результат приспособления выполненное 

из цементного раствора; 

стены 

• стена по оси Д – крайне неудовлетворительное: стена имеет

внутренние полости в отсутствии надежной перевязки и со значительными 

отклонениями от вертикали; 

• стены по осям Е – ограниченно работоспособное: в отсутствии

надежной перевязки в связи с большим объемом перекладки наружной 

версты; 
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• перемычки над дверными проемами –работоспособное;

перекрытие 
- работоспособное, динамика разрушений не наблюдается; 

здание в целом 
- с учетом крайне неудовлетворительного состояния отдельных несущих 

конструкций, техническое состояние здания в целом оценивается как 

неудовлетворительное. 

7.2. Рекомендации. 
Поскольку строительство здания относится к периоду Х11-Х1У вв. его 

конструкция не отвечает современным строительным нормам и правилам на 

сейсмостойкое строительство (СП 31-114-2004 «Правила проектирования 

жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах»). 

Выявленные в ходе обследования многократные значительные разрушения 

и повреждения храма за многовековую историю (с последующим 

воссозданием) не позволяют выполнить соответствующие расчеты ввиду 

неопределённости исходных данных (сложность определения фактической 

прочности каменной кладки, а также построения более или менее достоверной 

расчетной модели).  

На основании результатов обследования и полученной оценки 

технического состояния строительных конструкций и здания в целом при 

разработке проекта реставрации здания рекомендуется предусмотреть 

выполнение следующих основных работ, большая часть из которых 

способствует увеличению пространственной жесткости и устойчивости здания, 

что согласно СП 31-114-2004 обусловливает повышение его сейсмостойкости 

до 9 баллов (п. 7.6.9, табл. 7.1): 
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7.2.1. По стенам 
на фасадах здания храма 

• заполнение швов на участках выветривания путем обмазки, зачеканки

или инъектирования в зависимости от глубины выветривания;  

• заполнение швов на участках безрастворной кладки путем

инъектирования; 

• заделку трещин путем зачеканки или инъектирования в зависимости от

ширины и глубины раскрытия; 

• заполнение пустот в забутовке наружных стен на участках бухтения

кладки наружной версты путем инъектирования специального раствора; 

• очистку швов кладки от проросшей растительности;

• вычинку и перекладку на отдельных участках;

• закладку пазух в стене северного фасада между осями 4-6;

внутри здания 

• заделку швов и трещин на отдельных участках путем заполнения,

зачеканки или инъектирования в зависимости от размеров пустот, а также 

ширины и глубины раскрытия трещин; 

• закладку ниш в стене северного фасада;

7.2.2. По перекрытиям 
• заделку не полностью заполненных швов и трещин на отдельных

участках путем зачеканки или инъектирования в зависимости от размеров 

пустот, а также ширины и глубины раскрытия трещин; 

7.2.3. По крыше 
• выполнение усиления стропил, например, путем устройства низких

затяжек. 

7.2.4. По галереям 
Выводы 

Техническое состояние новой стены северной галереи оценивается как 

работоспособное,  
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Все остальные сохранившиеся конструкции галерей находятся в 

полностью или частично разрушенном состоянии. 

Рекомендации 
При разработке проекта реставрации галерей рекомендуется 

предусмотреть выполнение следующих основных работ: 

• на участках сохранившихся конструкций – выполнение ремонтно-

восстановительных работ с воссозданием утраченных конструкций и 

элементов; 

• на участках сохранившихся фрагментов конструкций – выполнение

разборки с последующей переборкой и воссозданием; 

- выполнение работ, рекомендованных выше для стен храма. 

7.2.5. Общие рекомендации 
Принимая во внимание высокую историческую и культурную ценность 

объекта, а также учитывая многократные значительные разрушения и 

повреждения храма за многовековую историю с последующим воссозданием, 

рекомендуется организовать постоянный мониторинг технического 

состояния строительных конструкций здания, включающий: 

• установку деформационных марок и реперов, а также маяков на участках

образовавшихся трещин; 

• регулярные геодезические измерения изменения положения

деформационных марок, а также ширины раскрытия трещин на участках 

установки маяков; 

• визуальное обследование строительных конструкций при выполнении

циклов геодезических измерений. 

Все работы по мониторингу должны выполняться по специально 

разработанному проекту. 
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7.3. Мероприятия,  
необходимые к скорейшему выполнению. 

1. Незамедлительно провести противоаварийные мероприятия по отводу

воды от стен храма, особенно на участке среднего прясла северной стены, где 

стала скапливаться вода после обрушения кровли северной галереи, восточной 

части южной стены, где в настоящее время остаются открытыми подземные 

камеры захоронений. 

Установка маяков по стенам храма, в местах существующих раскрытых и 

намечающихся трещин с отслеживанием динамики в период межсезонья.  

Частичная разборка аварийных участков столбов и кладки южного 

притвора (с обеспечением складирования в соотвествии с местоположением 

элементов в кладке) 

2. При разработке рабочего проекта восстановить несущую способность

стен храма: 

• выполнить обследование стен на наличие полостей путем вскрытий

бухтящих камней. Работы по восстановлению целостности стен методом 

инъектирования известковыми растворами с армированием композитной 

арматурой. 

• выполнение инженерно-геологических исследований грунтов основания

фундаментов – три скважины до природных грунтов, две в зоне склона вне 

захоронений и одна по северной стороне вблизи стен пристройки; 

по столбам по оси В. 
•произвести разборку аварийных столбов;

•выполнить дополнительное обследование основания столбов;

• устройство нового фундамента из плит с применением известкового

раствора; 

• возведение столбов из разобранного материала этих же столбов;

по стенам и фундаментам по оси Ж. 
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• упрочнение основания стены путем вычинки камнем на известковом

растворе; 

• переборка верхней части стены с удалением цементного раствора;

• возведение стены до карнизного блока;

• восстановление конхи северной пристройки;

• установка карнизных блоков из шереми с растительным орнаментом;

• устройство пилястр в их историческом местоположении вдоль северного

фасада; 

• устройство стропильной кровли с черепичным окрытием;

стена по осям Е. 
• восстановление дверного проема в наружной версте стены в

соответствии с проемом, устроенным во внутренней части этой же стены. 

• удаление усиления из металопроката с обеспечением надежной

перевязки основных блоков. 

• обеспечить целостность кладки стены в местах экспонирования резных

элементов. 

по перекрытию 
• усиление сводов путем инъектирования и зачеканки швов с заменой

отдельных ослабленных элементов конструкций; 

по инженерным сетям 
• осветительная и сигнализационная инженерная система должна

исключить вторжение в исторический материал; 

по поверхностному водоотводу 
• обеспечение надежного поверхностного водоотвода с участков

территории, прилегающей к пристройке. 
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8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ
СООРУЖЕНИЯ. 

8.1. Общая часть. 
Раздел подготовлен на основании Технического задания к 

государственному контракту от 7 августа 2017 г. № 0373100115417000266-4 и в 

соответствии с Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - 

Федеральный закон № 384-ФЗ), в частности разделами, регулирующими 

обеспечение  безопасности зданий и сооружений при опасных природных 

процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях.

В соответствии с ст. 9 Федерального закона № 384-ФЗ требования

безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или)

техногенных воздействиях заключаются в следующем: 

Здание или сооружение на территории, на которой возможно проявление 

опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, 

должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе 

эксплуатации здания или сооружения опасные природные процессы и явления 

и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных в 

статье 7 настоящего Федерального закона, и (или) иных событий, создающих 

угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических 

или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.  

8.2. Описание объекта и площадки застройки. 
Уникальное каменное здание расположено в горном районе Республики 

Ингушетии, в Ассинском ущелье. Площадка храма представляет собой 

небольшую террасу левого берега реки Ассы. Третья по счету терраса от реки, 

со средним уклоном в 10 градусов, является основанием отрога, уходящим в 

восточном направлении с активным уклоном от 30 до 50 градусов. Данная 
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площадка с примерными габаритами 40х60 метров находится на высоте 

около 30 метров от дневной поверхности воды и на расстоянии около 130 

метров от русла реки Гулойхи (притока Ассы). Геологическая ситуация данной 

террасы и отрога идентичны - материковые наносные отложения, состоящие из 

супеси и округлой гальки осадочных пород разных размеров в процентном 

соотношении к объему до 80%. Грунты стабильные без следов провалов и 

подвижек.  

В соответствии с таблицей «ОБЩЕЕ СЕЙСМИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСР-97» 

район храма попадает в зону сейсмической активности для средних грунтовых 

условий в трех степенях опасности - А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет 

соответственно – А-9, Б-9, С-10. Учитывая первую категорию грунтов по 

сейсмическим свойствам, где производится пересчет на сейсмическую 

интенсивность в баллах соответственно: А-8, Б-8, С-9. 

Само здание представляет собой прямоугольный объем с соотношением 

сторон в поперечнике 1:1, в продольном направлении 1:3, где 1 – это высота 

храма. Симметричные конструктивные и строгие объемно-планировочные 

решения с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и 

жесткостей конструкций в плане и по высоте благотворно влияют на 

устойчивость. Основное сосредоточение массы находится на высоте 2/3, где в 

зоне пластических деформаций расположены своды здания. Внутреннее 

пространство разгорожено частыми поперечными стенами с мощными 

проемами, которые выполняют роль внутренних контрфорсов. Система 

изначальной каменной кладки – рядовая с более мелким и хаотичным 

заполнением в местах перекладок. Углы храма выполнены из более массивных 

блоков.  

Раствор в кладке в основном известковый на сланцевой крошке, 

облегчающий развитие в элементах конструкций и их соединениях 

пластических деформаций, обеспечивающих устойчивость сооружения.  
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Учитывая все конструктивные особенности данной постройки нужно 

признать уникальность рассматриваемого строения в качестве сооружения, 

готового противостоять большой сейсмической активности. Данный тип 

сооружений, устойчивый к сейсмически активному основанию, вырабатывался 

многие века, начиная с древних времен, в регионах Центрального Кавказа. 

Здесь следует указать и на постройки, сохранившиеся в Республике Северная 

Осетия, а также в горной части Грузии и в примыкающих к ней регионах 

Южной Осетии. 

8.3. Мероприятия по обеспечению сохранности памятника. 
После проведенного обследования установлено следующее:… 

В связи с чем принято решение: 

1. Выполнить необходимые мероприятия в рамках инженерных работ

по сплачиванию рыхлой кладки стен за счет перекладки отдельных участков и 

инъектированию пустот с вводом армирования из не металлических 

материалов, обеспечив монолитность, однородность и непрерывность 

конструкций, снижающих риск прогрессирующего разрушения сооружения. 

Все работы вести с максимальным сохранением ценности объекта, описанным 

в предмете охраны. 

Наряду с этим, площадка объекта не изучена инструментально, и 

ближайшие пункты наблюдения за сейсмоактивностью находятся в предгорной 

части за пределами ущелья. Учитывая уникальность и ценность постройки 

рекомендуется производить постоянные инструментальные наблюдения за 

состоянием конструкций и основания здания, в связи с чем необходимо 

заложить следующие мероприятия: 

2. Произвести геологическую разведку местности методом

контрольного бурения на глубину до 10 метров, изучив состав и мощность 

залегания грунтов основания. Все работы на территории вести после 
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разработки ПОСа, в котором учитывать археологическую ценность местности 

с большим количеством подземных камер – захоронений. 

3. Организовать пункт наблюдения сейсмоактивности в радиусе не

более 2 км для съема данных. 

При производстве геологической разведки необходимо учесть, что 

площадка, на которой расположен объект, является не единородным массивом, 

а содержит в себе множество пустот за счет подземных склеповых сооружений. 

При этом часть сооружений на данный момент выявлена, но не привязана на 

геоподоснове участка. Часть сооружений не выявлена и составляет опасность 

при проведении работ колонкового бурения. Перед началом работ по 

геологической разведке необходимо произвести работы по археологическим 

изысканиям, также рекомендуется выполнить георадарное сканирование. Также 

перед началом каких-либо работ по территории следует в соответствии со ст. 36 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. предусмотреть Раздел по 

обеспечению сохранности объектов археологии в период выполнения 

инженерно-геологических изысканий. 

После проведения инженерных мероприятий по обеспечению 

однородности кладки необходимо перейти к фазе мониторинга на объекте с 

подготовкой к более глубокому изучению территории и непосредственной 

площадки путем отбора образцов среза грунтов.  

Деформационные и прочностные характеристики материалов сооружений 

столь уникальных памятников следует определять экспериментально с учетом 

особенностей каменных конструкций. 

Необходимо учитывать нестандартность всех элементов и конструкций 

памятника при расчетах на прогрессирующие обрушения, так как неприемлемо 

применять общестроительные требования к памятникам архитектуры 

федерального значения, значимость которых уже признана ЮНЕСКО. 
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Для просчета рисков эксплуатации существующего здания храма на 

участке территории горной котловины, необходимо: 

1. выполнить необходимые исследования по территории объекта и

организовать сбор нужной информации (мероприятия по мониторингу 

указаны выше); 

2. определить функциональное назначение памятника, составить

технический регламент его использования; 

3. разработать отдельный Раздел по мероприятиям по обеспечению

сейсмостойкости сооружения. 

При разработке раздела необходимо руководствоваться следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»,  

- Федеральный закон от 29 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»,  

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», 

- Свод Правил СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических 

районах», СНиП П-7-81 (введен в действие с 1.06.2014 г.). 

- ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на 
огнестойкость. Общие требования» (введен в действие с 01.01.1996 г.), 

- Свод Правил СП 15.13330.2012 «СНиП Н-22-81* Каменные и 
армокаменные конструкции», с учетом Приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.11.2016 № 
821`кр, 

- Свод Правил СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и 
воздействия», 2011 г., 

- Свод Правил СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и 
сооружений», 20.05.2011 г., 
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Приложение 1. 

Фиксация шурфов. 

Общая часть. 

В процессе исследования храма было принято решение не производить 

дополнительных вскрытий у основания храма в связи с нахождением здесь 

объектов археологии: основания более раннего храма и склеповых погребальных 

камер, расположенных по периметру, и, предположительно, в восточном объеме 

храма. Также данное решение было продиктовано наличием материалов 

археологических разведок и произведенных по периметру храма раскопок в 2008 

– 2010 годах сотрудниками Археологического центра при Министерстве

культуры Республики Ингушетия и Московского архитектурного института. 

Материалы археологических исследований были переданы разработчикам 

Отделом охраны памятников Министерства культуры Республики Ингушетия для 

использования в представленной документации. Информация, представленная в 

археологических отчетах, была использована при составлении выводов и 

рекомендаций в разделе Инженерных Исследований. 

Отчет по проведенным археологическим работам 2008 г. 

Археологические раскопки храма Тхаба-Ерды были проведены с 4 по 18 

августа 2008 г. в северной галерее христианского храма Тхаба-Ерды. В целях 

выяснения глубины залегания и характера кладки основания северной стены 

памятника (что могло играть роль для реконструкции его первоначального 

облика), а также фиксации следов возможных первоначальных построек, вдоль 

северной стены храма с внешней ее стороны в площади северной галереи был 

заложен раскоп 1 (рис. 4; 6 А, Б). 

В научной литературе уже давно сложилось мнение, что фундамент храма не 

значителен. Как известно, в целом, неглубокие фундаменты (или их отсутствие) 

довольно обычны для архитектуры Кавказа. Поэтому возможность подобного 
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основания у Тхаба-Ерды не вызывала вопросов. Это подтверждалось и тем, что 

под нижними камнями противоположной южной несущей стены, 

просматривающимися в примыкающем подземном склепе и лежащими почти на 

уровне современной дневной поверхности, следует материковый грунт. Поэтому 

предполагалось, что глубина закладываемого вдоль северной стены раскопа будет 

незначительна. Ширина раскопа была ограничена до 0,8 м как размерами 

существующей галереи (ширина около 2 м, длина около 14,5 м), примыкающей к 

храму, так и по требованию Министерства культуры РИ, так как вскрытие 

значительной площади северной галереи могло бы привести к деформации его 

стен, имеющих незначительный фундамент, а в последующем создать угрозу и 

для сохранности всего памятника. 

Раскоп (раскоп 1) был заложен вдоль внешней грани северной стены храма в 

площади его северной галереи, пристроенной к храму, начиная от линии 

алтарного возвышения (солеи), по направлению на юго-запад. Длина раскопа 

составила 9 м при ширине 0,8 м. Раскоп ориентирован в соответствии с 

ориентацией здания (направлением его несущих продольных стен) продольной 

центральной осью по линии ЮЗ-СВ (около 450). Для удобства ведения чертежных 

работ и фиксации возможных находок раскоп был разбит на квадраты длиной 1 м, 

шириной 0,8 м, получивших цифровые обозначения от 1 до 9 (с учетом прирезки 

и 10), начиная от алтарной апсиды, т.е. с СВ (рис. 7, 8). Данные нивелировки 

приведены на чертежах. 

Работы в раскопе велись вручную лопатами. Культурный слой разбирался до 

материка тонкими лопатными срезами по условным горизонтам (пластам) 

толщиной 0,10 м для более точной фиксации культурных напластований, 

стратиграфии памятника. Лопаты применялись для зачистки горизонтальной 

поверхности раскопа после снятия каждого пласта. Для зачистки строительных 

остатков использовались ножи и кисти. Грунт для визуального осмотра 

выкладывался на современную дневную поверхность (бетонную стяжку) вдоль 

северо-западной стены галереи и затем внимательно просматривался на предмет 

обнаружения различных находок по периметру раскопа, после чего собирался в 

54



отвалы с помощью погрузчика. В ходе работ проводилась чертежно-графическая 

и фотографическая фиксация выявленных строительных остатков, производились 

их обмеры и глубины залегания как от современной дневной поверхности, так и 

от условной нулевой линии (репера). Обнаруженным архитектурным остаткам 

(стены, пилястры) присваивались индивидуальные номера. Раскоп был доведен до 

уровня материка на отдельном участке. 

После снятия в площади раскопа бетонной стяжки, сделанной в 2002 г. при 

ремонтно-реставрационных работах и толщина которой достигала 5-6 см, по всей 

площади раскопа открылся слой рыхлого грунта светло-серого цвета, 

содержавшего обломки современной красноглиняной обожженной черепицы, 

куски цементо-содержащего раствора, мелкие камни, что подтверждало его 

новейшее происхождение (рис. 6 Б). Данный слой, толщиной 40-50 см, 

представляет собой остатки ремонтно-реставрационных работ, проводившихся на 

памятнике в 1969-1970 гг. В этом слое, на глубине 10-35 см от современной 

дневной поверхности (-1,19-1,48 от ±0) открылись остатки древних кладок (стен 1 

и 2, пилястр 1, 2, 3 и 4 – о них см. ниже), являющихся фундаментными частями 

разобранных (видимо, еще в древности или при реставрации 1969-1970 гг.) 

архитектурных конструкций. В материалах по исследованию Тхаба-Ерды, 

проводившихся в выше указанные годы, данных об этих архитектурных остатках 

не приводится, хотя, несомненно, что прежними исследователями они должны 

были быть обнаружены и расчищены в ходе проводившихся работ. Отсутствие же 

указания на них в отчетах Г.Г. Гамбашидзе объясняется, видимо, тем, что целью 

его работ было исследование прилегающих к храму погребений, и автор раскопок 

игнорировал и не обращал внимания на встреченные архитектурные остатки. 

Поскольку юго-западный обрез раскопа в кв. 9 проходил по новонайденной 

кладке (которая, как показали дальнейшие исследования, является основанием 

пилястры 4), то с целью ее полного вскрытия, выяснения характера и назначения 

была сделана дополнительная прирезка на юго-запад на 1 м. данная прирезка 

получила следующую по очередности нумерацию – кв. 10. В центральной и 

северо-восточной частях раскопа, где также фиксировались кладки камней, в кв. 
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1-7 была также сделана прирезка в северо-западную сторону шириной 0,4 м и 

здесь ширина раскопа составила в среднем 1,2 м (в отдельных местах она 

колеблется в зависимости от конфигурации наружного фаса северной стены 

храма). 

В северо-восточной части раскопа в квадратах 2 и 4 были обнаружены 

основания двух пилястр (далее – пилястры 1 и 2, на иллюстрациях П1 и П2 

соответственно), представлявших собой остатки из нескольких камней нижнего 

ряда, не имевших заглубления и не имевших конструктивную перевязку с 

северной стеной (рис. 7; 12 А, Б), что указывает на их (пилястр) пристройку в 

существовавшей стене храма и более позднюю датировку. Вероятно, эти 

пилястры относятся к самому позднему периоду бытования храма. Они сложены 

из необработанных камней (частично речного булыжника) на светло-сером 

известковом растворе. Пилястры сохранились на высоту одного (нижнего) ряда 

кладки. Расстояние между пилястрами 1 и 2 – около 1,24 м. По всей видимости, 

именно эти пилястры схематично помечены на плане в отчете Г.Г. Гамбашидзе и 

видны на приложенных к нему фотографиях (отчет за 1971 г., иллюстрации 1, 27, 

29, 30). Надо думать, что эти пилястры были разобраны после работ Г.Г. 

Гамбашидзе при реставрации храма в 1970-х гг. 

От крайней северо-восточной пилястры (пилястры 1), своей северо-

восточной гранью примыкавшей к выступу южной части апсиды северной 

галереи (верх которой находится выше уровня бетонной стяжки), сохранилось 

сильно разрушенное основание в виде прослойки известкового раствора 

толщиной до 6 см и лежащих на ней нескольких некрупных камней. Основание 

пилястры находилось на глубине -1,08 м от ±0, верхняя часть камней – на уровне -

0,90-0,96 м от ±0. Шов примыкания ее северо-восточной грани к выступу южной 

части апсиды параллелен северо-восточному краю раскопа и находился от него на 

расстоянии 1,12 м. Другие грани пилястры сильно разрушены, но 

восстанавливаются ее общие размеры: ширина 0,62 м, выступ от грани северной 

стены храма 0,30 м. 
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Сохранившееся основание следующей пилястры 2 (рис. 12 Б) имеет 

несколько лучшую сохранность. Ее подошва находилась на глубине -1,25 м от ±0, 

верх -1,05 м от ±0. Северо-восточная грань этой пилястры параллельна северо-

восточному краю раскопа и проходила в 3,00 м от него. С западной стороны 

пилястра сильно разрушена, но ее общие размеры в целом восстанавливаются – 

ширина 0,70 м, выступ от грани северной стены храма 0,36 м. Для продолжения 

раскопок вглубь на данном участке основания выявленных пилястр в дальнейшем 

были разобраны. 

Пилястра 1 своей северо-восточной частью, как уже отмечалось, примыкала 

к выступу южной части апсиды северной галереи. Северо-западной грань 

пилястры представляла собой своеобразное продолжение выявленной выкладки, 

лежавшей на кладке восточного полукружия апсиды, и находившейся частично 

выше уровня бетонной стяжки. Эта кладка внутреннего полукружия не имеет 

перевязи ни с северной стеной собственно храма, ни с кладкой апсиды галереи. 

Как установлено в ходе работ, она состоит их необработанных камней (частично 

речных булыжников), сложенных на известковом растворе. Ее размеры 

составляют – ширина 0,40 м (что задано размерами заплечика апсиды), длина 

около 0,60 м. Верх этой выкладки находится на отметки -0,52 м от ±0, подошва -

1,06 м от ±0. Она опирается на лежащую ниже более раннюю полукруглую кладку 

существовавшей апсиды (см. ниже), но сделана без учета последней – северо-

восточный угол выкладки положен на тонкую прослойку грунта, отделяющего ее 

от нижележащей кладки апсиды. Между кладкой апсиды и описываемой 

выкладкой имеется шов толщиной около 3 см с остатками в нем розоватой 

лицевой штукатурки апсиды. Этот шов параллелен восточному краю раскопа и 

отстоит от него на расстоянии 0,66 м. Выкладка оштукатурена вместе с кладкой 

апсиды слоем серовато-белой штукатурки толщиной 1,5 см, близкой к 

кладочному раствору, с лежащей на ней розовой обмазкой (рис. 7,20,22А). 

После снятия незначительного слоя грунта в западной части раскопа в 

квадратах 6-10 было выяснено, что существующая стена храма, сложенная из 

плохо обработанных разноразмерных камней, среди которых есть блоки 
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вторичного использования (вероятно, эта стена была частично переложена при 

реставрации), опирается на «основание»-стену, выступающую из под последней 

на 25-30 см (на границе квадратов 6 и 7 – до 40 см). Данная стена получила 

условное обозначение стена 1 (рис. 7, 8,9,15). Судя по характеру ее кладки и по 

тому, что лицевая линия лежащей на ней северной стены храма не всегда 

параллельна «нижней» стене 1 (особенно в кв. 6, 7), т.е. осуществлена без ее 

учета, то из этого следует, что стена 1 – это не специально сооруженный широкий 

цоколь-фундамент северной стены храма, а остатки более ранней постройки. 

Стена 1 сложена на известковом растворе и, в отличие от грубой, 

отличающейся нерегулярностью кладки «верхней» стены (северная стена храма), 

немного более аккуратна. На разновременный характер кладки северной стены 

храма и выявленной под ней стены 1 указывает и ее ровный наружный абрис, 

отличающий ее от изогнутого контура несущей стены храма. Хотя обе стены 

имеют в основное направление ЮЗ-СВ. Стена 1 параллельна северо-западному 

краю раскопа и отстоит от него на расстоянии 0,60 м в юго-западной части и 1,00 

м – в северо-восточной. На исследованных нами участках сохранилось 3-4 ряда 

кладки ее основания. В восточной ее части, в квадратах 6-8 верх сохранившейся 

части стены находится на уровне -1,19-1,22 м от ±0, а в квадратах 8-10 – на 

отметке -1,26-1,30 м от ±0. Прослеженная длина стены 1 составляет около 4,55 м. 

Ее юго-западная оконечность выходит за пределы раскопа и уходит в его юго-

западную стенку. 

В квадратах 5-6 стена 1 своим северо-восточным торцом упирается в очень 

крупный и гладкий валун коричневого цвета длиной более 1,70 м. (рис. 7,17 Б). 

Его верх находился на уровне бетонной стяжки на высоте -1,00 м от ±0. Северо-

западный край валуна выступает на 0,44 м от грани стены и расположен на 

расстоянии 0,66 м от северо-западного края раскопа. Более точные его размеры 

определить не удается, так как он большей своей частью скрыт кладкой северной 

стены храма. Валун частично просматривается со стороны интерьера в 

заложенном дверном проеме. 
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В кв. 6 у стыка стены 1 и описанного валуна, к ним пристроена почти 

перпендикулярно (940-950) частично выявленная стена, получившая обозначение 

стена 2 и следующая в направлении ЮВ-СЗ (рис. 7-8, 13,17). Обе стены имеют 

конструктивную перевязку, что указывает на из одновременное сооружение. На 

прослеженном отрезке стена 2 ее толщина колеблется в пределах 90-100 см (что 

соответствует обычной толщине несущих стен средневековых построек), с 

сужением в северо-западную строну; прослеженная длина стены – max. 1,0 м 

(вдоль юго-западной грани). Сложена она из бутового камня на известковом 

растворе, с хорошо выдержанными ровными гранями. Стена 2 сохранилась на 

высоту только 1-2 рядов камней (15-17 см) (рис. 11 Б-В,17 А).  Северо-восточная 

сторона стены 2 имеет длину 0,66 м. Фас стены 2 с этой стороны практически 

скрыт примыкающим известковым полом (см. ниже). 

К стенам 1 и 2 примыкают выявленные пилястры 3 и 4, от которых 

сохранились нижние части (основания) (рис. 7,8,14,16 А-Б,17). Верхние отметки 

пристроенных пилястр ниже верхних отметок стен на 10-12 см. Пилястры 

сложены на светлом известковом растворе из разноразмерных бутовых камней, 

имеют относительно ровные грани и углы. По внешним признакам кладки они 

аналогичны открытым основаниям стен, но не перевязаны с последними и, 

видимо, не одновременны с ними. Расстояние между выявленными пилястрами 

составляет 1,72-1,76 м. 

Пилястра 3 (на плане П3) сооружена в углу у стыка стен 1 и 2 (рис. 17). В 

сохранившейся части она имеет ширину 0,89 м и выступает за грань стены 1 на 

0,49 м. Верх ее лежит на отметке -1,34 м от ±0 (рис. 7,8,11 Г-Д). Пилястра 

сохранилась на высоту 1-2 рядов камней. Подошва ее лежит на отметке -1,52 м от 

±0 на нижележащем культурном слое, не вскрывавшемся ниже в этом сезоне. 

Сохранившаяся часть пилястры 4 (на плане П4) имеет длину около 0,85 м 

выступает за грань стены 1, к которой пристроена, на 0,45-0,47 м. Ее верх 

находится на отметке -1,38-1,48 м от ±0 (рис. 7,8,11 Е,Ж,З,16). Пилястра 

сохранилась на высоту 10-35 см (1-4 ряда камней). Подошва ее лежит на отметке -
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1,58-1,61 м от ±0 на нижележащем культурном слое, не вскрывавшемся ниже в 

этом сезоне. 

Следует отметить, что в отличие от пилястр 3 и 4, стены 1 и 2, к которым 

пилястры были пристроены, уходят в нижележащий культурный слой, вскрытие 

которого намечается в следующем сезоне. 

На данном участке раскопа выборка грунта была доведена до относительно 

плотного коричневого слоя, возможно, на определенном этапе существования 

памятника являвшегося его полом, и остановлена. Ровная поверхность этого слоя 

плавно понижается от уровня -1,52 м от ±0 у стены 2 и до – 1,60 м от ±0 у 

западного обреза раскопа (рис.7-8). 

Основание продольной стены 2 ограничивается с юго-востока, как уже 

указано, крупным валуном. Далее на юго-восток на северной стене храма 

горизонтальной границы между разными этапами строительства нами не 

прослежено, поскольку большая часть швов промазана современным цементным 

раствором. 

На участке кв. 2-5 на глубине -1,46-1,47 м от ±0 был открыт известковый пол 

(судя по его серо-белому цвету, это не «цемянка») (рис. 8,  18,19), отмеченный и в 

отчете Г.Г. Гамбашидзе за 1971 г. (см. табл. 25, 30 в его отчете). Здесь в кв. 4 и 5 у 

северо-западного борта раскопа прослежена южная часть шурфа, пробитого в 

1970 г. сквозь этот пол. Этот шурф хорошо виден на приложенной к отчету Г.Г. 

Гамбашидзе фотографии (см. табл. 30 в его отчете), но его графическая фиксация 

отсутствует. При консервации 1970 г. он был заполнен бутовыми камнями, 

которые нами не выбирались. Максимальная толщина выявленного известкового 

пола достигает 3 см. С юго-востока пол ограничен существующей северной 

стеной храма, а с юго-запада – основанием стены 2. С северо-востока, в кв. 2 и 3 

пол обрывается по неровной линии. Еще северо-восточнее прослеживается 

идущий с самого верха перекоп с наклонными краями, хорошо читающийся в 

северо-западном профиле раскопа (рис. 10 А, 18). В заполнении перекопа 

встречены мелкие неинформативные фрагменты средневековой обожженной 

черепицы кирпичного цвета, целые экземпляры которой (плоские с боковыми 
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бортами и полуцилиндрические с упорным валиком; с рельефными метками, 

крестами и с сокращенными надписями на грузинском языке шрифтом 

асомтаврули, X – начало XI в.) приведены в отчетах Г.Г. Гамбашидзе. 

Поскольку северная стена храма, в отличие от ожидаемого, продолжалась 

ниже, а также в связи с ограничением на одновременное вскрытие больших 

площадей в пределах галереи со стороны государственного органа охраны 

памятников Ингушетии, было решено продолжить раскопки галереи на 

ограниченном участке в квадратах 1-3 и частично в кв. 4. 

Под известковым полом был прослежен рыхлый серо-коричневый слой 

толщиной до 0,55 м, содержащий кусочки прокаленной глины, известкового 

раствора и мелкие бутовые камни (рис. 10 А,Г;23). В верхней части на толщину 

10-20 см этот слой содержал большое количество древесных угольков, золы, 

(рис.20-21). Но четкой границы между этими (верхней и нижней) частями слоя не 

прослеживается. Этот слой следует до отметки -1,95-1,99 м от ±0 (рис. 8 Б,10 А,Г). 

Ниже его следует материковая грунт, представляющий собой характерную для 

территории Таргимской котловины (где располагается храм Тхаба-Ерды) смесь 

коричневатой глины, мелкого гравия, песчаной субстанции. 

У северо-восточной оконечности раскопа, в кв. 1 прослежена кладка, 

уходящая под солею (возвышение пола перед алтарной преградой (алтарем), 

алтарное возвышение) галереи храма (рис.11 А,24 А). Юго-западная граница 

выявленной кладки, по всей видимости, является основанием апсиды, образуя 

полукруг, точнее – юго-восточную четверть круга, т.к. северо-западная четверть 

апсидного полукружия уходит в северо-западную стенку раскопа. Высота 

сохранившейся кладки апсиды – до 0,55-0,56 м, ее верх находится на отметке -

0,97 м от ±0, подошва – на отметке -1,52 м от ±0. Ширина открытой части 

полукружия – до 0,80 м, глубина – около 0,74 м. Северный обрез раскопа 

примерно соответствует центральной оси апсиды. Соответственно, ее внутренняя 

ширина без боковых заплечиков составляла 1,60 м. 

Основание южного заплечика этой апсиды представляет собой крупный 

валун высотой до 0,58 м, шириной 0,65 м, частично заходящий в северную стену 
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храма и часть которого скрыта кладкой (рис.9,24А). Подошва этого валуна 

расположена на уровне -1,78 м от ±0, верх – -1,20 м от ±0. Основание валуна 

расположено ниже основания остальной части полукруглой выкладки. 

Полукруглая грань выявленной апсиды имеет остатки сероватой известковой 

обмазки-штукатурки. Эта обмазка в самом низу (-1,50-1,52 м от ±0) имеет слабо 

прослеживаемый, но характерный «изгиб» на горизонтальную поверхность, по 

всей видимости, указывающий на уровень древнего пола – выявленного юго-

западнее известкового пола. Хотя примыкание пола к апсиду на данном участке 

не прослежено, тем не менее, на это указывают и близкие отметки залегания этого 

изгиба стенной штукатурки и выявленных в кв. 3-5 остатков пола: соответственно 

-1,50-1,52 м от ±0 и -1,46-1,47 м от ±0. Наблюдаемый незначительный перепад 

(такой же перепад поверхности наблюдался в юго-западной половине раскопа – в 

кв. 7-10 – см. выше), очевидно, обусловлен конфигурацией местности, где был 

сооружен храм: поверхность имеет слабый уклон с СВ на ЮЗ (и с ЮВ на СЗ). 

Стратиграфия наслоений внутри апсиды полностью нарушена поздним 

перекопом 1969-1970 гг. (см. Отчет Г.Г. Гамбашидзе), однако основание апсиды 

(за исключением валуна под заплечиком) непосредственно положено на угольную 

прослойку, достигающую толщины 4 см. (рис 11 А). 

В кв. 2-4 была прослежена конструкция основания северной стены храма. 

Фундамент ее оказался заложен на значительно бóльшую глубину 

(рис.8Б,9,22,23Б,26), чем ожидалось (см. выше). Выяснилось, что относительно 

регулярная, сложенная на известковом растворе кладка северной стены на уровне 

-135-170 м от ±0 опирается на фундамент из валунов различной величины – от 

мелких (в 10 см длиной) до крупных (в 70 см длиной). Валуны сложены насухо. 

Подошва фундамента находится на глубине -1,95-1,99 м от ±0 (рис.8Б,9). Его 

вынос от плоскости стены к северо-западу доходит до 0,55 м. По всей видимости, 

это было заполнение специально выкопанного фундаментного рва (траншеи), 

однако границы этого рва ни при снятии горизонтальных слоев, ни на 

вертикальной бровке не прослеживаются. Но граница фундамента и собственно 
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возведенной на нем стены храма хорошо прослеживается из-за их совершенно 

разного характера. 

Графические материалы к проведенным исследования 2008 г.: 
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Отчет по проведенным археологическим работам 2010 г. 

Археологические раскопки храма Тхаба-Ерды были проведены в 2010 г. на 

территории Джейрахского района Республики Ингушетия. Заложенный в 2010 

году полевом сезоне раскоп (условно обозначен на плане как раскоп 3) был 

прирезан к прежним раскопам (см. отчеты за 2008 и 2009 гг.) в площади северной 

галереи храма, по направлению на юго-запад (рис. 3, 6). Длина нового раскопа 

составила 3 м при ширине ок. 1,4 м. Для удобства ведения чертежных работ и 

фиксации возможных находок раскоп был разбит на квадраты длиной и шириной 

1 м, по длине соответствовавшие квадратам раскопов 2008 и 2009 гг., и 

получившие цифровые обозначения от 8 до 10 и буквенные «А» и «В», начиная с 

северо-востока. Данные нивелировки приведены на чертежах. 

Выборка грунта в пределах квадратов 8-10АВ была доведена до уровня 

относительно плотного коричневого слоя, до которого дошли при раскопках 

предыдущих сезонов. Был зафиксирован юго-западный борт раскопа (см. ниже). 

После снятия в площади раскопа бетонной стяжки, толщина которой достигала 5-

6 см (рис. 4), по всей площади раскопа открылся слой рыхлого грунта светло-

серого цвета, содержавшего обломки современной красноглиняной обожженной 

черепицы, куски цементосодержащего раствора, мелкие камни, что подтверждало 

его новейшее происхождение (рис. 5). Данный слой, толщиной 18-26 см, 

представляет собой остатки ремонтно-реставрационных работ, проводившихся на 

памятнике в 1969-1970 гг. 

Собственно под этим слоем находится поверхность относительно плотного 

коричневого слоя, до которой в сезоны 2008 и 2009 гг. были доведены раскопки 

на квадратах 7-10А и 7В. Возможно, на определенном этапе существования 

памятника это был его пол. 

Перед дверным проемом в северной стене галереи на эту поверхность 

установлен блок травертина-ширими, служивший ступенькой (рис. 6-10, 21). Блок 

четырехугольный в сечении, все его углы близки к прямым. Он практически 

вплотную примыкал к стене галереи и опирался на камни, находящиеся в плотном 

коричневом слое, не затронутом при раскопках. Снизу блок для устойчивости был 
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подклинен некрупными камнями и, вероятно, был подсыпан землей. Изначально 

он являлся частью карниза и использован вторично (рис. 11-15). Размеры блока 

16,6х28,8х49,6 см. Его лицевая сторона, обращенная в сторону апсиды, покрыта 

рельефом, в котором использован мотив арочек, повторяющийся и на ряде других 

сохранившихся фрагментах карниза. Данный блок имеет незначительную ширины 

лицевой части – на нем уместилась одна целая и половина арочки. Между ними 

имеется «бусина». На тех частях блока, которые были открыты, когда он 

находился в кладке, сохранились фрагменты известковой обмазки и охристой 

окраски. ЮЗ край блока практически совпадал с ЮЗ линией квадрата 8В. СВ край 

блока находился на расстоянии 49,6 см от этой линии. Низ блока находился на 

глубине - 157- 158 см от условного нуля, верх – 127-131 см от условного нуля. 

Поскольку данный блок является деталью вторичного использования и 

представляет собой фрагмент архитектурного декора, он был снят с места 

находки для подробной фото- и графической фиксации. При этом полностью 

открылись контуры верха необработанных камней, на которые он опирался, ранее 

просматривавшиеся лишь частично (рис. 16-18). Эти камни залегают в плотном 

коричневом слое, который не был затронут раскопками. Вероятно, они были 

вкопаны в нижележащий слой при устройстве ступени из описанного выше 

вторичного блока. Верх этих камней находится на высоте – 160-161 см от 

условного нуля. Северо-восточный камень отстоит от стены галереи на 

расстоянии ок. 6 см, его внешний контур находится от нее на расстоянии 27 см. 

Его северо-восточный край находится на расстоянии ок. 3 см от СВ границы кв. 

8В, юго-западный на расстоянии ок. 58 см от той же линии. Юго-западный камень 

примыкает к стене галереи, его внешний контур находится от нее на расстоянии 

22 см. Северо-западный край этого блока находится на расстоянии ок. 13 см от 

ЮЗ границы кв. 8В, юго-восточный на расстоянии ок. 34 см от той же линии. 

На квадрате 9В никаких фрагментов архитектурных конструкций и их следов 

не найдено, возможно они были уничтожены поздними перекопами. 

Западнее, в кв. 10В в этом же слое перекопа 1969-1971 гг. прослежено 

скопление разноразмерных камней (рис. 19). Они лежат на поверхности плотного 
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коричневого слоя и ниже, судя по всему, не продолжаются. Под этими камнями 

прослеживается темное пятно, являющееся, вероятно, более ранним перекопом, 

продолжающимся западнее, на не раскопанную площадь. Он практически 

примыкает к северной стене галереи. Его СВ край отступает от СВ края кв. 10В на 

12 см, ЮВ совпадает с ЮВ границей этого же раскопа. 

В ЮЗ профиле квадрата 10В читается не затронутый поздним перекопом 

фрагмент более раннего слоя, примыкающий к северной стене галереи (рис. 20, 

21). Он очень близок по цвету к слою перекопа. Вероятно, в этом темном слое, 

остатки которого читаются очень слабо, находилась ступень из вторичного блока 

и при археологических работах 1969-1971 гг. она не была затронута. 

Графические материалы к проведенным исследования 2008 г.: 
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Приложение 2. 
Фотофиксация к проведенным в 2008 – 2010 г. раскопкам. 

72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



Приложение 2. МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ 
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Приложение 2. 
а) 

б) 

Фото 1. Главный западный фасад храма: 
а – общий вид; 

б – фрагмент: видны значительные изменения первоначального 
декора фронтона с многочисленными горельефами 
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а) 

б) 

Фото 2. Восточный фасад храма: 
а – общий вид; 

б – фрагмент: в оформлении оконного проема 
видны элементы ремонта и воссоздания 
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а) 

б) 

Фото 3. Фасады храма: 
а – северный фасад; 

б – южный фасад 
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а) б) 

Фото 4. Фрагменты стены южного фасада на углу в осях 2/Д: 
а – нижняя часть стены: стрелками указаны маяки, 
установленные 10.08.09 г. (см. следующее фото); 

б – верхний участок стены 

№2 

№1 
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в) 

г) 

Фото 4. Маяки, установленные 10.08.09 г. на угловом участке 
стены южного фасада в осях 2/Д (см. предыдущее фото): 

в – маяк №1; 
г – маяк №2. 

Видны повреждения маяков, свидетельствующие о значительных деформациях кладки 
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а) 

б) 

Фото 5. Фрагменты нижних угловых участков стен с трещинами в кладке: 
а – стена западного фасада на углу в осях 2/Д: раскрытие трещин до 5 мм; 
б – стена северного фасада на углу в осях 2/Е: раскрытие трещин до 10 мм 
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а) б) 

Фото 6. Фрагменты кладки нижних участков стены северного фасада в осях Е/6-2: 
а – видна вычинка кладкой без раствора; 

б – закладка ниши без перевязки и раствора 
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а) 

б) 

в) 

Фото 7. Фрагмент западной галереи с главным входом в храм: 
а – общий вид: видны декоративные элементы в виде полукруглых 

спаренных полуколонн; б, в – фрагменты: «чужие» блоки с рельефами, использованные при 
перекладке стены храма 
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а) б) 

Фото 8. Вид на конструкции северной галереи: 
а – общий вид с западной стороны: практически полностью разрушено 

покрытие пола при проведении археологических работ в 2008 г.; 
б – фрагмент с апсидой в восточной части галереи. 

Большая часть стены и апсиды воссозданы при выполнении 
 ремонтно-реставрационных работ в 2003 г. 
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а) 

б) 

Фото 9. Вид на сохранившиеся конструкции южной галереи: 
а – общий вид с западной стороны; 

б – фрагмент: видны просадки нижней части столба на переднем плане 
со значительным отрывом от примыкающей стенки 
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а) 

б) 

Фото 10. Фрагменты стрельчатых арок во внутренних поперечных стенах:  
на переднем плане: а – арка по оси 4; б – арка по оси 10. 

Арки позволяют объединить 4 помещения в единый объем, а также выполняют функции 
подпружных арок для сводов чердачного перекрытия. 

Распорки из тесаных дубовых бревен имеют значительные гнилостные повреждения 
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а) 

б) 

Фото 11. Часть храма в осях 2-3/Д-Е – стена западного фасада по оси 2/Д-Е: 
а – фрагмент свода: видно отверстие в своде по центральной продольной оси здания;  

б – фрагмент стены по оси 2/Д-Е: видна заделка многочисленных трещин  
известковым раствором 
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а) 

б) 

Фото 12. Часть храма в осях 2-3/Д-Е – стена южного фасада по оси Д/3-2: 
а – фрагмент свода с отверстием и оконным проемом; б – фрагмент стены по оси Д/3-2. 

Стрелками показаны «чужие» блоки с резьбой, использованные при перекладке 
 участка стены 
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а) б) 

Фото 13. Часть храма в осях 2-3/Д-Е – стена северного фасада по оси Е/2-3: 
а – фрагмент нижней части стены по оси Е/2-3 с участком свода: видна заделка  

трещин известковым раствором; 
б – фрагмент свода 
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а) 

б) 

Фото 14. Алтарная часть храма с апсидой и конхой в осях 6-10/Е-Д:  
а – вид на апсиду с участком конхи; 

б – фрагмент пола алтарной части с сохранившимися каменным крестом и чашей-купелью  
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а) 

б) 

в)  

Фото 15. Фрагменты стены южного фасада. 
Старые блоки венчающего карниза, декорированные резьбой (а, б); «чужие» блоки с 
барельефами (а, б); «чужая» резная лучковая перемычка над дверным проемом (в) 
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а) 

б) 

Фото 16. Фрагменты южного ската крыши с кровлей из керамической черепицы: 
а – угол в осях 2/Д: видны повреждения 3-х плиток, обусловившие 

 замачивание камней венчающего карниза; 
б – угол в осях 10/Д: видны повреждения 2-х плиток 
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Ф.15а Направление фотофиксации и
номер фото

Условные обозначения:

Ф.1б
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Ф.15а Ф.15в
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Ф.9б
Ф.4
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Ф.5а
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Примечание:

Разрезы 1 -1 и 2-2 показаны на
листе 5

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
Комплексные научные исследования.
Инженерные исследования памятника.

Фотофиксация.

1252-КНИ.2.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
1

Арх. №

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Приложение 2.
Схема фотофиксации.
План первого этажа.

5

Отв. исп. Курмес

Исполнил Маркина

Проверил Старчевский
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номер фото

Условные обозначения:

Ф.18б

Ф.17б

Ф.21

Ф.18а

Ф.19а

Ф.17а

Ф.19б

Ф.20

Лаз на чердак

ООО
"ИнжсСтройСервис-1"

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
Комплексные научные исследования.
Инженерные исследования памятника.

Фотофиксация.

1252-КНИ.2.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
2

Арх. №

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Приложение 2.
Схема фотофиксации.
Планы чердака и потолка.

5

Отв. исп. Курмес

Исполнил Маркина

Проверил Старчевский

Примечание:

Разрезы 1 -1 и 2-2 показаны на
листе 5
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Ф.16бФ.16а

Ф.5а

5
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Условные обозначения:
5

Трещина с шириной раскрытия в мм

Выпучивание кладки

Выветривание и отсутствие раствора в
швах кладки

Увлажение кладки

Ф.4 а,б,в Участок фотофиксации и номер фото

0.00

10.20

0.00

10.20

ООО
"ИнжсСтройСервис-1"

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
Комплексные научные исследования.
Инженерные исследования памятника.

Фотофиксация.

1252-КНИ.2.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
3

Арх. №

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Приложение 2.
Схема фотофиксации.

Южный и западный фасады.

5

Отв. исп. Курмес

Исполнил Маркина

Проверил Старчевский

Примечание:

Разрезы 1 -1 и 2-2 показаны на
листе 5
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Северный фасад Восточный фасад

15350

6500

10 2 Д Е

5
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Ф.5б

Ф.16б

Ф.2б

5

Условные обозначения:
5

Трещина с шириной раскрытия в мм

Растительность в швах кладки

Выветривание и отсутствие раствора в
швах кладки

Увлажение кладки

Ф.5б Участок фотофиксации и номер фото
ООО

"ИнжсСтройСервис-1"

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
Комплексные научные исследования.
Инженерные исследования памятника.

Фотофиксация.

1252-КНИ.2.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
4

Арх. №

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Приложение 2.
Схема фотофиксации.

Северный и восточный фасады.

5

Отв. исп. Курмес

Исполнил Маркина

Проверил Старчевский

Примечание:

Разрезы 1 -1 и 2-2 показаны на
листе 5
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Примечание:
Линии разрезов показаны на листе 1

ООО
"ИнжсСтройСервис-1"

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
Комплексные научные исследования.
Инженерные исследования памятника.

Фотофиксация.

1252-КНИ.2.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
5

Арх. №

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Приложение 2.
Схема фотофиксации.
Разрезы 1-1, 2-2.

5

Отв. исп. Курмес

Исполнил Маркина

Проверил Старчевский

Ф.13 а

Ф.4 а,б,в Участок фотофиксации и номер фото

Условные обозначения:

Ф.14 а,б

Ф.11 а

Ф.13 б
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Приложение 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СКАНИРОВАНИЯ 
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Изм Лист Подпись№ док.Кол. уч.

Листов

Дата

Лист

Исполнил
Проверил

Стадия

Маркина
Отв. исп.

Старчевский

Курмес

ООО "ИнжсСтройСервис-1"

Объект культурного наследия федерального значения

"Храм Тхаба-Ерды" (республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

ГИП Исайкин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 - 1

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

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

АРМ-7

Комплексные научные исследования.
Инженерные исследования памятника.

1252-КНИ.2.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Арх. №

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Приложение 3.
Анализ деформаций стен.

План на отм. 1.5 м.

завал от вертикали
 на 159 мм
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вертикали
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+36

фрагмертарная
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общая
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+43
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+86
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выпуклость
стены на 119 мм

фрагмертарная
выпуклость
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-84
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 стен в + 10мм

фрагмертарное
западание
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2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5

6 - 6 7 - 7 8 - 8
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+
9
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-
1
2
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-
6
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+
1
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-
5
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+86

+31

-92

+
4
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общее
западание
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западание
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западание
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фрагментарное
западание
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Исполнил
Проверил

Маркина

Отв. исп.

Старчевский

Курмес

1 1
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Приложение 4. ПОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ СТЕНЫ 
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П.3. РАСЧЕТ УЧАСТКА ПРОДОЛЬНОЙ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ МЕЖДУ 

ПОПЕРЕЧНЫМИ СТЕНАМИ 

Расчет на центральное сжатие производился по формуле (10) СП 15.13330.2012: 

N≤ mg∙φ R A 

1. Принятые исходные данные для расчета:

• l0 = H = 8,5 м;

• сечение: h = 0,8 м; b = 1,0 м;

• A= hxb = 0,8x1,0 = 0,8 м2;

• mg = 1;

• λh = l0/h = 8,5/0,8 = 10,6;

• α = 750 для раствора М4 (табл. 16);

• φ = 0,9 (табл. 19);

• R = 0,32х0,8 = 0,26 МПа = 2,6 кгс/см2 (0,8 – коэффициент снижения прочности

кладки за счет неоднородности); 

• плотность каменной кладки – 2000 кгс/м3;

• грузовая площадь для чердачного перекрытия (свода) – 1,0 м2;

• приведенная толщина свода – 1,0 м;

• грузовая площадь крыши – F = 7,0х1 = 7,0 м2; α = 60 град; µ = 0;

• нормативная нагрузка от конструкций крыши – 100 кгс/м2

2. Расчетная нагрузка на участок стены

Нагрузка от веса стены: 

N1 = 2000х1,0х0,8х8,5х1,1 = 14960 кгс 

Нагрузка от свода: 

N2= 2000х1,0х1,0х1,1 = 2200 кгс 

Нагрузка от крыши: 

N3= 100х7,0х1,3 = 910 кгс 

Полная нагрузка: 

N = N1+N2+N3 = 14960 +2200+910 = 18070 кгс; 

N =18070 кгс ≤ mg∙φ R A = 1,0х0,9х2,6х8000 = 18720 кгс 

Требуемая по расчету несущая способность стены обеспечивается.  
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Приложение 5. АРХИВНЫЕ ОБМЕРНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 1968-1969 гг. 

И ФОТОМАТЕРИАЛЫ 2000 г. [1] 
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ 
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Приложение 6. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГОСТ Р 55567-2013) 
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6. Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 55528, а также следующие 

термины с соответствующими определениями: 

6.1. Сохранение объекта культурного наследия: обеспечение физической 

сохранности объекта культурного наследия, ремонтно-реставрационные работы, в том 

числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация 

памятника или ансамбля, приспособление объектов культурного наследия для 

современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, 

проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и 

авторский надзор. 

Примечание. По тексту настоящего стандарта считать тождественными понятия 

"объект культурного наследия" и "объект". 

6.2. Отчет об инженерно-техническом обследовании состояния объекта 

культурного наследия: документ, составленный по результатам инженерно-технических 

исследований, характеризующий состояние объекта культурного наследия на момент 

обследования и содержащий информацию, необходимую и достаточную для решения 

задачи обеспечения его сохранности. 

6.3. Эксплуатация памятника истории и культуры: использование памятника для 

общественной, культурно-просветительской, производственной деятельности, 

богослужений или для других видов деятельности, оказывающих техногенное воздействие 

на памятник. 

6.4. Комплексное инженерно-техническое исследование объектов культурного 

наследия: необходимый и достаточный комплекс мероприятий по определению и оценке 

состояния, обеспечивающего пригодность к дальнейшей эксплуатации, необходимость 

ремонта или реставрации объекта исследования. 

6.5. Дефект конструкций: отдельное несоответствие конструкций какому-либо 

параметру, установленному проектом или нормативным документом. 

6.6. Повреждение конструкций: неисправность, полученная конструкцией при 

эксплуатации, возведении, реставрации или приспособлении к современным условиям 

использования здания (сооружения). 

6.7. Поверочный расчет: расчет существующей конструкции и (или) грунтов 

основания по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в 

результате инженерно-технических исследований данных: фактических геометрических 

параметров конструкций, прочности строительных материалов и расчетного 
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сопротивления грунтов основания, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с 

учетом имеющихся дефектов и повреждений. 

6.8. Критерий оценки технического состояния: установленное проектом или 

нормативным документом количественное или качественное значение параметра, 

характеризующего прочность, деформативность и другие нормируемые характеристики 

конструкций объекта. 

6.9. Категория технического состояния: степень эксплуатационной пригодности 

несущих конструкции, объекта, установленная в зависимости от доли снижения несущей 

способности и эксплуатационных характеристик. 

6.10. Оценка технического состояния: установление степени повреждения, 

категории технического состояния и эксплуатационной пригодности строительных 

конструкций или объекта в целом. 

6.11. Нормативный уровень технического состояния: категория технического 

состояния, при которой количественные и качественные значения параметров всех 

критериев оценки технического состояния строительных конструкций объекта 

соответствуют требованиям строительных норм и правил. 

6.12. Исправное состояние: категория технического состояния строительной 

конструкции или объекта в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и 

повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной 

пригодности. 

6.13. Работоспособное состояние: категория технического состояния, при которой 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований в данных 

конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и 

несущая способность конструкций с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений 

обеспечивается. 

6.14. Ограниченно работоспособное состояние: категория технического состояния 

конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению 

несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, и 

функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния и условий 

эксплуатации. 

6.15. Недопустимое состояние: категория технического состояния строительной 

конструкции или объекта в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и 

эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания 
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людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий 

и выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия). 

6.16. Аварийное состояние: категория технического состояния конструкции или 

объекта в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, 

свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения 

(необходимо проведение противоаварийных мероприятий). 

6.17. Степень повреждения: доля снижения несущей способности конструкции или 

объекта в целом, установленная в процентном отношении к нормативным значениям. 

6.18. Несущие конструкции: строительные конструкции, воспринимающие 

действующие нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость 

и эксплуатационную пригодность объекта. 

6.19. Нормальная эксплуатация: использование отдельных конструкций или 

объекта в целом, не допускающее появления и развития факторов, ухудшающих их 

техническое состояние. 

6.20. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений: система 

наблюдений, прогноза и рекомендаций, осуществляемая путем отслеживания изменений 

параметров технического состояния и эксплуатационных качеств объекта с целью 

обеспечения безопасного функционирования и своевременного выявления факторов, 

ухудшающих техническое состояние. 

6.21. Консервация: научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 

производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения технического 

состояния объекта культурного наследия в целом, в том числе противоаварийные работы. 

6.22. Реставрационный ремонт: научно-исследовательские, изыскательские, 

проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания безопасного 

эксплуатационного состояния объекта культурного наследия в целом, без изменения его 

индивидуальных особенностей, закрепленных предметом охраны. 

6.23. Реставрация объекта культурного наследия: научно-исследовательские, 

изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях сохранения 

и выявления элементов и аспектов историко-культурной ценности объекта культурного 

наследия. 

6.24. Приспособление объекта культурного наследия для современного 

использования: научно-исследовательские, проектные и производственные работы, 

проводимые в целях создания условий для современного использования объекта 

культурного наследия без изменения его особенностей, являющихся предметом охраны. 
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Приложение 7. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ П ООБМЕРАМ КОНСТРУКЦИЙ 
ПАМЯТНИКА  
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М 1:50

План потолка
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Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

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

АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Комплексные научные исследования.
Инженерные исследования памятника .

1252-КНИ.2.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Отв. исп. Курмес
Исполнил
Проверил

Маркина
Старчевский

К - 1

Арх. №

План. План потолка.
План чердака. М 1:50.

Формат A2x3

План чердака
М 1:50

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Обмеры производились группой специалистов проектной мастерской АРМ-7 в период полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры выполнены на основании произведенного лазерного сканирования, лазерное сканирование производилось прибором
Zoller+Froehlich IMAGER 5010 ;
3. За уровень обмерного нуля принят условный уровень на отметке +  1,50 м. от уровня земли (со стороны западного фасада);
4. Линейные размеры на листе даны в миллиметрах, высотные отметки в метрах;
5. На чертеже показаны  фрагменты кладок разных периодов, основные резные каменные блоки и детали интерьера. Условно показаны
лазы в стенах, конфигурация которых не позволила произвести подробные обмеры конструкций;
6. Подробное описание памятника и его конструкций см. Раздел 2. Подраздел 2. Часть 2. "Архитектурные исследования памятника" и
Раздел 2. Подраздел 2. Часть 3. "Инженерные исследования памятника".
7. Данный лист смотреть совместно с листами Обмерных чертежей К-1 - К-6.
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Условные обозначения

Черепичная кровля (выполнена
в период реставрации 2003 г.);

Каменные блоки из грузинского
ширими, содержащие элементы
резьбы.

Западный фасад
М 1:50

Восточный фасад
М 1:50

Фасад западной галереи
М 1:50

Разрез 9-9
М 1:50

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

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

АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Комплексные научные исследования.
Инженерные исследования памятника .

1252-КНИ.2.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Отв. исп. Курмес
Исполнил
Проверил

Маркина
Старчевский

К - 2

Арх. №

Западный фасад. Восточный фасад.
Фасад западной галереи. Разрез 9-9. М 1:50.

Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Обмеры производились группой специалистов проектной
мастерской АРМ-7 в период полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры выполнены на основании произведенного лазерного
сканирования, лазерное сканирование производилось прибором
Zoller+Froehlich IMAGER 5010 ;
3. За уровень обмерного нуля принят условный уровень на отметке +
1,50 м. от уровня земли (со стороны западного фасада);
4. Линейные размеры на листе даны в миллиметрах, высотные
отметки в метрах;
5. На чертеже показаны  фрагменты кладок разных периодов,
основные резные каменные блоки и детали интерьера. Условно
показаны лазы в стенах, конфигурация которых не позволила
произвести подробные обмеры конструкций;
6. Подробное описание памятника и его конструкций см. Раздел 2.
Подраздел 2. Часть 2. "Архитектурные исследования памятника" и
Раздел 2. Подраздел 2. Часть 3. "Инженерные исследования
памятника".
7. Данный лист смотреть совместно с листами Обмерных чертежей
К-1 - К-6.
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Условные обозначения

Черепичная кровля (выполнена
в период реставрации 2003 г.);

Каменные блоки из грузинского
ширими, содержащие элементы
резьбы.

Северный фасад
М 1:50

Фасад северной галереи
М 1:50

Разрез 8-8
М 1:50

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

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

АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Комплексные научные исследования.
Инженерные исследования памятника .

1252-КНИ.2.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Отв. исп. Курмес
Исполнил
Проверил

Маркина
Старчевский

К - 3

Арх. №

Северный фасад. Фасад северной галереи.
Разрез 8-8. М 1:50.

Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Обмеры производились группой специалистов проектной мастерской АРМ-7 в
период полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры выполнены на основании произведенного лазерного сканирования,
лазерное сканирование производилось прибором Zoller+Froehlich IMAGER 5010 ;
3. За уровень обмерного нуля принят условный уровень на отметке +  1,50 м. от
уровня земли (со стороны западного фасада);
4. Линейные размеры на листе даны в миллиметрах, высотные отметки в метрах;
5. На чертеже показаны  фрагменты кладок разных периодов, основные резные
каменные блоки и детали интерьера. Условно показаны лазы в стенах,
конфигурация которых не позволила произвести подробные обмеры конструкций;
6. Подробное описание памятника и его конструкций см. Раздел 2. Подраздел 2.
Часть 2. "Архитектурные исследования памятника" и Раздел 2. Подраздел 2. Часть
3. "Инженерные исследования памятника".
7. Данный лист смотреть совместно с листами Обмерных чертежей К-1 - К-6.

1 2 3 4

5

6 8

9

10 11

7

А А

Б
В

В

ГД

Е Е

Ж Ж

3200 1600

3400

2150

2750320029003100

3050

2450

15350

20550

4800

План-схема
С

6

123



15350

78
40

24
95

44
0

13
75

22
05

60
25

23
05

87
30

40
0

закрыты дощатыми настилами и цементной
отмосткой, в настоящий момент часть
консервационных конструкций обрушена

исторический фрагмент требующий укрепления

переложенный фрагмент стены с сохранением кривизны

трещины связанные с выпучиванием кладки

разрушение черепицы

исторический фрагмент требующий укрепления

переложенный фрагмент стены с сохранением кривизны

разрушение черепицы

перекладка или зачеканка на цементном растворе

Выветривание и отсутствие раствора в швах кладки 

150005550

14
45

55
0 25

0

99
5

12
05

11
30

45

15
30 11

60
22

0
13

0

44
5

19
10

35
5

столбы требующие перекладки в рамках противоаварийных работ

4800

37
0

13
0

83
5

18
10

13
0

42
5 59
5

91
5

2900

25
0

83
5

19
40

55
0

82
0

2800

44
5

19
10

35
5

22
15

Условные обозначения

Черепичная кровля (выполнена
в период реставрации 2003 г.);

Каменные блоки из грузинского
ширими, содержащие элементы
резьбы.

Южный фасад
М 1:50

Разрез 10-10
М 1:50

Разрез 13-13
М 1:50

Разрез 12-12
М 1:50

Разрез 11-11
М 1:50

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

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

АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Комплексные научные исследования.
Инженерные исследования памятника .

1252-КНИ.2.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Отв. исп. Курмес
Исполнил
Проверил

Маркина
Старчевский

К - 4

Арх. №

Южный фасад.
Разрезы 10-10, 11-11, 12-12, 13-13. М 1:50.

Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Обмеры производились группой специалистов проектной мастерской АРМ-7 в период полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры выполнены на основании произведенного лазерного сканирования, лазерное сканирование производилось прибором Zoller+Froehlich IMAGER 5010 ;
3. За уровень обмерного нуля принят условный уровень на отметке +  1,50 м. от уровня земли (со стороны западного фасада);
4. Линейные размеры на листе даны в миллиметрах, высотные отметки в метрах;
5. На чертеже показаны  фрагменты кладок разных периодов, основные резные каменные блоки и детали интерьера. Условно показаны лазы в стенах, конфигурация которых не позволила произвести подробные обмеры конструкций;
6. Подробное описание памятника и его конструкций см. Раздел 2. Подраздел 2. Часть 2. "Архитектурные исследования памятника" и Раздел 2. Подраздел 2. Часть 3. "Инженерные исследования памятника".
7. Данный лист смотреть совместно с листами Обмерных чертежей К-1 - К-6.
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Условные обозначения

Черепичная кровля (выполнена
в период реставрации 2003 г.);

Каменные блоки из грузинского
ширими, содержащие элементы
резьбы.

Разрез 1-1
М 1:50

Разрез 2-2
М 1:50

Разрез 3-3
М 1:50

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

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

АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Комплексные научные исследования.
Инженерные исследования памятника .

1252-КНИ.2.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Отв. исп. Курмес
Исполнил
Проверил

Маркина
Старчевский

К - 5

Арх. №

Разрезы 1-1, 2-2, 3-3. М 1:50.

Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м
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План-схема
С

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Обмеры производились группой специалистов
проектной мастерской АРМ-7 в период полевого
сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры выполнены на основании
произведенного лазерного сканирования,
лазерное сканирование производилось прибором
Zoller+Froehlich IMAGER 5010 ;
3. За уровень обмерного нуля принят условный
уровень на отметке + 1,50 м. от уровня земли (со
стороны западного фасада);
4. Линейные размеры на листе даны в
миллиметрах, высотные отметки в метрах;
5. На чертеже показаны  фрагменты кладок
разных периодов, основные резные каменные
блоки и детали интерьера. Условно показаны
лазы в стенах, конфигурация которых не
позволила произвести подробные обмеры
конструкций;
6. Подробное описание памятника и его
конструкций см. Раздел 2. Подраздел 2. Часть 2.
"Архитектурные исследования памятника" и
Раздел 2. Подраздел 2. Часть 3. "Инженерные
исследования памятника".
7. Данный лист смотреть совместно с листами
Обмерных чертежей К-1 - К-6.
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Условные обозначения

Черепичная кровля (выполнена
в период реставрации 2003 г.);

Каменные блоки из грузинского
ширими, содержащие элементы
резьбы.

Разрез 6-6
М 1:50

Разрез 7-7
М 1:50

Разрез 4-4
М 1:50

Разрез 5-5
М 1:50

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

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

АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Комплексные научные исследования.
Инженерные исследования памятника .

1252-КНИ.2.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Отв. исп. Курмес
Исполнил
Проверил

Маркина
Старчевский

К - 6

Арх. №

Разрезы 4-4, 5-5, 6-6, 7-7. М 1:50.

Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м
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План-схема
С

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Обмеры производились группой специалистов проектной мастерской АРМ-7 в
период полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры выполнены на основании произведенного лазерного сканирования,
лазерное сканирование производилось прибором Zoller+Froehlich IMAGER 5010 ;
3. За уровень обмерного нуля принят условный уровень на отметке +  1,50 м. от
уровня земли (со стороны западного фасада);
4. Линейные размеры на листе даны в миллиметрах, высотные отметки в метрах;
5. На чертеже показаны  фрагменты кладок разных периодов, основные резные
каменные блоки и детали интерьера. Условно показаны лазы в стенах,
конфигурация которых не позволила произвести подробные обмеры конструкций;
6. Подробное описание памятника и его конструкций см. Раздел 2. Подраздел 2.
Часть 2. "Архитектурные исследования памятника" и Раздел 2. Подраздел 2.
Часть 3. "Инженерные исследования памятника".
7. Данный лист смотреть совместно с листами Обмерных чертежей К-1 - К-6.
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Приложение 8. ЛИЦЕНЗИЯ МК РФ. СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ 
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