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Договор подряда на разработку НПД: №А/М-01/20 от 15.01.2020 г.  

 

 

Содержание этапа проектирования: 

 

1. Боевая башня №3  
2. Боевая башня №4  
3. Жилая башня №2  
4. Жилая башня №9  
5. Жилая башня №10  
6. Жилая башня №11 
7. Жилая башня №13 
8. Жилая башня №14  
9. Жилая башня №15  
10. Жилая башня №17  
11. Жилая башня №18  
12. Жилая башня №19  
13. Хозяйственная постройка №1 
14. Хозяйственная постройка №5 
15. Хозяйственная постройка №6 
16. Хозяйственная постройка №7 
17. Хозяйственная постройка №8 
18. Хозяйственная постройка №9 
19. Хозяйственная постройка №10 
20. Хозяйственная постройка №11 
21. Хозяйственная постройка №12 
22. Хозяйственная постройка №13 
23. Хозяйственная постройка №14 
24. Хозяйственная постройка №15 
25. Хозяйственная постройка №16 
26. Хозяйственная постройка №1 «Кязи» 
27. Хозяйственная постройка №2 «Кязи» 

28. Хозяйственный двор №3 
29. Заградительная стена №1 
30. Заградительная стена №2 
31. Заградительная стена № 
32. Полуподземный склеп №1 
33. Полуподземный склеп №2 
34. Полуподземный склеп №3 
35. Полуподземный склеп №4 
36. Полуподземный склеп №5 
37. Полуподземный склеп №6 
38. Полуподземный склеп №7 
39. Полуподземный склеп №8 
40. Полуподземный склеп №9 
41. Полуподземный склеп №10 
42. Полуподземный склеп №11 
43. Полуподземный склеп №12 
44. Полуподземный склеп №13 
45. Полуподземный склеп №14 
46. Полуподземный склеп №15 
47. Полуподземный склеп №16 
48. Полуподземный склеп №17 
49. Полуподземный склеп №18 
50. Полуподземный склеп №19 
51. Полуподземный склеп №20 
52. Полуподземный склеп №21 
53. Полуподземный склеп №22 
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Состав проекта 

 
Обозначение 

комплекта 

Наименование комплекта Марка 

чертежей 

Арх.№ 
компле

кта, 
дата 

Примечание 

     

 I Этап.    

Книга 1 Рабочая документация. Первоочередные 
противоаварийные мероприятия 

   

     

 II Этап.    

 Жилая башня № 2; Боевая башня №1, Жилая 
башня № 9, Руины №1, №2, №3, №4; Жилая 
башня № 16; Жилая башня № 18; Склепы 1, 
3-6; Комплекс раннемусульманских 
погребальных стел №1, №2. 

   

 Предварительные работы    

Книга 2. 
Том 1 

Исходно-разрешительная документация     

Книга 2. 
Том 2 

Предварительные работы.    

 Комплексные научные исследования    

Книга 2 
Том 3 

Историко-архивные и библиографические 
исследования. 

   

Книга 2 
Том 4 

Обмерные чертежи.    

Книга 2 
Том 5 

Археологические исследования     

Книга 2 
Том 6 

Инженерные исследования памятника.    

Книга 2 
Том 7 

Инженерно-геологические исследования    

Книга 2 
Том 8 

Химико-технологические исследования, 
рекомендации 

   

Книга 2 
Том 9 

Исследования по объёмным параметрам и 
специальные инженерно-технологические 
исследования. 

   

Книга 2 
Том 10 

Отчёт по комплексным научным 
исследованиям.  

   

Книга 2 
Том 11 

Проект Предмета охраны    

     

Книга 3 Эскизный проект реставрации     

Книга 3 

Том 1 

Жилая башня № 2 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 3 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 3 Жилая башня № 16    
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Том 3 Архитектурные и конструктивные решения 

Книга 3 

Том 4 

Жилая башня № 18 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 3 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 3 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

     

Книга 4 Проект реставрации    

Книга 4 

Том 1 

Жилая башня № 2 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 4 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 3 

Жилая башня № 16 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 4 

Том 4 

Жилая башня № 18 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 4 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 4 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

Книга 4 

Том 7 

Проект организации реставрации    

     

Книга 5 Рабочая документация для проведения 
ремонтно-реставрационных работ 

   

Книга 5 

Том 1 

Жилая башня № 2 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 3 

Жилая башня № 16 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 4 

Жилая башня № 18 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 5 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

     

Книга 6 Локальные сметные расчёты    

Книга 6 

Том 1 

Жилая башня № 2 

 

   

Книга 6 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
 

   

Книга 6 

Том 3 

Жилая башня № 16 

 

   

Книга 6 Жилая башня № 18    



6 

 

 

Том 4  

Книга 6 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 6 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

     

Книга 7 Научно-реставрационный отчёт    

Книга 7 

Том 1 

Жилая башня № 2 

 

   

Книга 7 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
 

   

Книга 7 

Том 3 

Жилая башня № 16 

 

   

Книга 7 

Том 4 

Жилая башня № 18 

 

   

Книга 7 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 7 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

  

 

   

 III Этап.    

 Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2;ХП №4) 

Жилой башни №3 

Жилой башни №12 

Склеп №2 

Склеп №6-10 

Комплекса погребальных стел №3 

   

 Предварительные работы    

Книга 8. 
Том 1 

Исходно-разрешительная документация     

Книга 8. 
Том 2 

Предварительные работы.    

 Комплексные научные исследования    

Книга 8 
Том 3 

Историко-архивные и библиографические 
исследования. 

   

Книга 8 
Том 4 

Обмерные чертежи.    

Книга 8 
Том 5 

Археологические исследования     

Книга 8 
Том 6 

Инженерные исследования памятника.    

Книга 8 
Том 7 

Инженерно-геологические исследования    

Книга 8 
Том 8 

Химико-технологические исследования, 
рекомендации 
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Книга 8 
Том 9 

Проект предмета охраны    

Книга 9 

 

Эскизный проект реставрации  
 

   

Книга 9 

Том 1 

Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2; ХП №4) 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 
Том 2 

Жилой башни №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 3 

Жилой башни №12 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 4 

Склеп №2 

Склеп №6-10 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 5 

Комплекса погребальных стел №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 6 

Вывозной накопитель Туалет 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 Проект реставрации    

Книга 10 

Том 1 

Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2; ХП №4) 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 
Том 2 

Жилой башни №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 3 

Жилой башни №12 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 4 

Склеп №2 

Склеп №6-10 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 5 

Комплекса погребальных стел №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 6 

Вывозной накопитель Туалет 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 Рабочая документация для проведения 
ремонтно-реставрационных работ 

 

   

Книга 11 

Том 1 

Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2; ХП №4) 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 
Том 2 

Жилой башни №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 

Том 3 

Жилой башни №12 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 Склеп №2    
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Том 4 Склеп №6-10 

Архитектурные и конструктивные решения 

Книга 11 

Том 5 

Комплекса погребальных стел №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 

Том 6 

Вывозной накопитель Туалет 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

     

 IV Этап.    

 Боевая башня №3, Боевая башня №4; Жилая 
башня №2, Жилая башня №9, Жилая башня 
№10, Жилая башня №11, Жилая башня №13, 
Жилая башня №14, Жилая башня №15, Жилая 
башня №17, Жилая башня №18, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №1, 
Хозяйственная постройка №5, Хозяйственная 
постройка №6, Хозяйственная постройка №7, 
Хозяйственная постройка №8, Хозяйственная 
постройка №9, Хозяйственная постройка №10, 
Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №13, 
Хозяйственная постройка №14, Хозяйственная 
постройка №15, 
Хозяйственная постройка №16, Хозяйственная 
постройка №1 «Кязи», Хозяйственная постройка 
№2 «Кязи». Хозяйственный двор №3; 
Заградительная стена №1, Заградительная стена 
№2, Заградительная стена №3, Полуподземные 
склепы №1-22 

   

Книга 12 Предварительные работы    

Том 1 Исходно-разрешительная документация     

Том 2 Предварительные работы    

Книга 13 Комплексные научные исследования    

Том 1 Историко-архивные, библиографические и 
полевые исследования. 

   

Обмерные чертежи.    

Проект предмета охраны    

Том 2 Археологические исследования     

Том 3 Инженерные исследования памятника.    

Инженерно-геологические исследования    

Химико-технологические исследования, 
рекомендации 

   

Книга 14 Эскизный проект реставрации     

Том 1 Жилая башня №2, Хозяйственная постройка 
№1, Заградительная стена №1, Заградительная 
стена №2, Боевая башня №3, Жилая башня №14, 
Хозяйственная постройка №6, Боевая башня 
№4, Жилая башня №9, Жилая башня №10, 
Жилая башня №11, Хозяйственная постройка 
№5, Жилая башня №13, Хозяйственная 
постройка №14, Хозяйственная постройка №15. 
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Архитектурные и конструктивные решения 

Том 2 Жилая башня №15, Хозяйственная постройка 
№7, Хозяйственный двор №3, Хозяйственная 
постройка №8, Жилая башня №17, Жилая башня 
№18, Хозяйственная постройка №9, 
Хозяйственная постройка №10, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №16, 
Заградительная стена №3. 
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 3 Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №1 
«Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи», 
Полуподземные склепы №1-22, Хозяйственная 
постройка №13.  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 15 Проект реставрации    

Том 1 Жилая башня №2, Хозяйственная постройка 
№1, Заградительная стена №1, Заградительная 
стена №2, Боевая башня №3, Жилая башня №14, 
Хозяйственная постройка №6, Боевая башня 
№4, Жилая башня №9, Жилая башня №10, 
Жилая башня №11, Хозяйственная постройка 
№5, Жилая башня №13, Хозяйственная 
постройка №14, Хозяйственная постройка №15. 
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 2 Жилая башня №15, Хозяйственная постройка 
№7, Хозяйственный двор №3, Хозяйственная 
постройка №8, Жилая башня №17, Жилая башня 
№18, Хозяйственная постройка №9, 
Хозяйственная постройка №10, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №16, 
Заградительная стена №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 3 Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №1 
«Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи», 
Полуподземные склепы №1-22, Хозяйственная 
постройка №13.  

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 16 Рабочая документация для проведения 
ремонтно-реставрационных работ 

   

Том 1 Жилая башня №2, Хозяйственная постройка 
№1, Заградительная стена №1, Заградительная 
стена №2; Боевая башня №3, Жилая башня №14, 
Хозяйственная постройка №6, Боевая башня 
№4, Жилая башня №9, Жилая башня №10, 
Жилая башня №11, Хозяйственная постройка 
№5, Жилая башня №13, Хозяйственная 
постройка №14, Хозяйственная постройка №15. 
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 2 Жилая башня №15, Хозяйственная постройка    
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№7, Хозяйственный двор №3, Хозяйственная 
постройка №8, Жилая башня №17, Жилая башня 
№18, Хозяйственная постройка №9, 
Хозяйственная постройка №10, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №16, 
Заградительная стена №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

Том 3 Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №1 
«Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи», 
Полуподземные склепы №1-22, Хозяйственная 
постройка №13.  
Архитектурные и конструктивные решения 
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Содержание Книги №13 

 

№ Наименование проектной документации Страница Примечание 

 Том №1.    

 Историко-архивные, библиографические и полевые 
исследования 

  

1 Историческая справка   

 Обмерные чертежи   

2 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1. План стен. 

ОЧ-1  

3 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1.  Южный фасады. 

ОЧ-2  

4 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1. Восточный фасады 

ОЧ-3  

5 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1. Северный фасад. Западный фасад. 

ОЧ-4  

6 Боевая башня №3, Жилая башня № 14,  ХП№6. План стен ОЧ-5  

7 Боевая башня №4, Жилая башня № 9. 
План стен 

ОЧ-6  

8 Жилая башня №10. План стен. Фасады. ОЧ-7  

9 Жилая башня № 11, ХП №5; ХП№13. ОЧ-8  

10 Жилая башня №12. Жилая башня №13, ХП №14 План стен. ОЧ-9  

11 Жилая башня №12. Жилая башня №13, ХП №14 Восточный и 
южный фасад 

ОЧ-10  

12 Жилая башня №12. Жилая башня №13, ХП №14    Западный и 
северный фасад. 

ОЧ-11  

13 Жилая башня №15, ХП №7, ХД №3. План стен. ОЧ-12  

14 Жилая башня №16, ХП №8.План стен. ОЧ-13  

15 Жилая башня №16, ХП №8.Западный и южный фасад. ОЧ-14  

16 Жилая башня №16, ХП №8.Восточный, северный фасад. ОЧ-15  

17 Жилая башня №16, ХП №8.Разрез 1-1, 2-2. ОЧ-16  

18 Жилая башня №17, Жилая башня №18, ХП №9, ХП №10. 
План стен. Фасады 

ОЧ-17  

19 Жилая башня №19, ХП 16. План стен. ОЧ-18  

20 Хозяйственная постройка №11. План стен. ОЧ-19  

21 Жилая башня №20, ХП №12.План стен ОЧ-20  

22 Жилая башня №20, ХП №12.Восточный и южный фасад. ОЧ-21  

23 Жилая башня №20, ХП №12. Западный и северный фасад. ОЧ-22  

24 Кязи. Жилая башня №1, ХП №1, ХП №2.  План стен. ОЧ-23  

25 Кязи. Жилая башня №1,  ХП №1, ХП №2. Восточный и 
южный фасад. 

ОЧ-24  

26 Кязи. Жилая башня №1, ХП №1, ХП №2. Западный и 
северный фасад. 

ОЧ-25  

27 Ситуационный план Бишт   

28 Нижний комплекс   

 Проект предмета охраны   

29 Пояснительная записка    

30 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1. План стен. 

  

31 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1.  Южный фасады. 
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32 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1. Восточный фасады 

  

33 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1. Северный фасад. Западный фасад. 

  

34 Боевая башня №3, Жилая башня № 14,  ХП№6. План стен    

35 Боевая башня №4, Жилая башня № 9; ХП№15. План стен   

36 Жилая башня №10. План стен. Фасады.   

37 Жилая башня № 11, ХП №5; ХП№13.   

38 Жилая башня №12. Жилая башня №13, ХП №14 План стен.   

39 Жилая башня №12. Жилая башня №13, ХП №14 Восточный и 
южный фасад.  

  

40 Жилая башня №12. Жилая башня №13, ХП №14    Западный и 
северный фасад.  

  

41  Жилая башня №15, ХП №7, ХД №3. План стен.    

42 Жилая башня №16, ХП №8. План стен.    

43 Жилая башня №16, ХП №8.Западный и южный фасад.   

44 Жилая башня №16, ХП №8.Восточный, северный фасад.   

45 Жилая башня №16, ХП №8.Разрез 1-1, 2-2.   

46 Жилая башня №17, Жилая башня №18, ХП №9, ХП №10. 
План стен. Фасады. 

  

47 Жилая башня №19.План стен.   

48 Хозяйственная постройка №11. План стен.   

49 Жилая башня №20, ХП №12.План стен.   

50 ЖБ №20, ХП №12.Восточный и южный фасад.   

51 ЖБ №20, ХП №12. Западный и северный фасад.   

52 Кязи. Жилая башня №1, ХП №1, ХП №2.  План стен.   

53 Кязи. Жилая башня №1, ХП №1, ХП №2. Восточный и 
южный фасад. 

  

54 Кязи. Жилая башня №1, ХП №1, ХП №2. Западный и 
северный фасад. 

  

55 Генеральный план с. Бишт   

56 Генеральный план с. Бишт. Нижний комплекс.    

 Том №2. Археологические исследования   

57 БИШТ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ о проведении 
исследовательских археологических работ.  

  

 Том №3. Инженерные исследования памятника   

58 Пояснительная записка    

59 Введение   

60 Общие данные    

61 Основные термины и определения   

62 Список использованной литературы   

63 Краткое описание архитектурного комплекса   

64 Результаты обследования Боевой башни №3   

65 Результаты обследования Боевой башни №4   

66 Результаты обследования Жилой башни №2   

67 Результаты обследования Жилой башни №9   

68 Результаты обследования Жилой башни №10   

69 Результаты обследования Жилой башни №11   

70 Результаты обследования Жилой башни №13   

71 Результаты обследования Жилой башни №14   

72 Результаты обследования Жилой башни №15   

73 Результаты обследования Жилой башни №17   
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74 Результаты обследования Жилой башни №18   

75 Результаты обследования Жилой башни №19   

76 Результаты обследования Хозяйственной постройки №1   

77 Результаты обследования Хозяйственной постройки №5   

78 Результаты обследования Хозяйственной постройки №6   

79 Результаты обследования Хозяйственной постройки №7   

80 Результаты обследования Хозяйственной постройки №8   

81 Результаты обследования Хозяйственной постройки №9   

82 Результаты обследования Хозяйственной постройки №10   

83 Результаты обследования Хозяйственной постройки №11   

84 Результаты обследования Хозяйственной постройки №12   

85 Результаты обследования Хозяйственной постройки №13   

86 Результаты обследования Хозяйственной постройки №14   

87 Результаты обследования Хозяйственной постройки №15   

88 Результаты обследования Хозяйственной постройки №16   

89 Результаты обследования Хозяйственной постройки №1 Кязи   

90 Результаты обследования Хозяйственной постройки №2 Кязи   

91 Результаты обследования Заградительной стены  №1   

92 Результаты обследования Заградительной стены №2   

93 Результаты обследования Заградительной стены №3   

94 Результаты обследования Хозяйственного двора №3   

95 Результаты обследования Полуподземных склепов №1-22.    

96 Рекомендации   

97 Фотофиксация   

 Инженерно-геологические исследования.   

98 Географо-экономические условия площади проведения работ   

99 Геологическая и гидрогеологическая характеристики района 
работ. 

  

100 Тектонические особенности территории.   

101 Физико-механические характеристики грунтов   

 Химико-технологические исследования, рекомендации.   

102 Технологическое обследование    

103 Лабораторные исследования кладочных и обмазочных 
растворов башен 

  

104 Технологические рекомендации по реставрации кладки башен   

105 Порядок работ по реставрации и восстановлению целостности 
башен 

  

106 Очистка и антисептирование поверхности каменной кладки 
стен башен 

  

107 Заделка утрат кладочного раствора и трещин каменной 
кладки башен 

  

108 Восстановление утрат отдельных участков каменной кладки   

109 Защитно-консервационная обработка поверхности каменной 
кладки башни 

  

 

Генеральный директор                                                                           С.Н. Арнаут 

 

Главный инженер проекта                                                                   Е.А. Нолле 
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Формат А1

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район, 

Заказчик: Малороев М. М.

с. Бишт

ООО
"Альпамир"

Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения

"Архитектурный комплекса "Бишт"

Н.Контр.

ИЗМ. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

Разработал Сорокин И.С.

ГИП Нолле Е.А.

Сорокин И.С.

ОЧ-1ОЧ

Хозпостройка №1, Жилая башня №2
План стен

План стен

Разработал  Малороев Д.М.
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Формат А1

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район, 

Заказчик: Малороев М. М.

с. Бишт

ООО
"Альпамир"

Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения

"Архитектурный комплекса "Бишт"

Н.Контр.

ИЗМ.   Кол.уч    Лист   № док      Подп.       Дата 

 Сорокин И.С

ОЧ-2ОЧ

Хозпостройка №1, Жилая башня №2
Южный фасад

Схемы фасадов. Фиксация технического состояния.
Южный фасад.

Условные обозначения

ы
 Разработчик     Сорокин И.С.

Разработчик    

ГИП     Нолле Е.А.



Формат А1

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район, 

Заказчик: Малороев М. М.

с. Бишт

ООО
"Альпамир"

Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения

"Архитектурный комплекса "Бишт"

Н.Контр.

ИЗМ. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

Разработал Сорокин И.С.

ГИП Нолле Е.А.

Сорокин И.С.

ОЧ-3ОЧ
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План стен.
ББ №3, ЖБ №14, ХП №6

План стен.

Разработал     Малороев Д.М.



Формат А2

ББ №4, ЖБ №9. 

ОЧ

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район, 

Заказчик: Малороев М. М.

с. Бишт

ООО
"Альпамир"

Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения

"Архитектурный комплекса "Бишт"

Н.Контр.

ИЗМ. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

Разработал Сорокин И.С. 

Разработал Малороев Д.М.    

Сорокин И.С.

ОЧ-4

 План стен

План стен.

ГИП           Нолле Е.А.



План стен.Фасады.

ОЧ-5ОЧ

Формат А2

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район, 

Заказчик: Малороев М. М.

с. Бишт

ООО
"Альпамир"

Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения

"Архитектурный комплекса "Бишт"

Н.Контр.

ИЗМ. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

Разработал Сорокин И.С.

Разработал Малороев Д.М.

ГИП Нолле Е.А.

Сорокин И.С.

Жилая башня №10
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18
6

14
64

4519

93

13
47

4626

6218 5937

План стен Южный фасад Северный фасад

Схемы фасадов фиксация технического состояния

Западный фасад Восточный фасад

Условные обозначения:

Схема расположения
построек в комплексе.
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Формат А1

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район, 

Заказчик: Малороев М. М.

с. Бишт

ООО
"Альпамир"

Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения

"Архитектурный комплекса "Бишт"

Н.Контр.

ИЗМ.    Кол.уч Лист      № док    Подп.       Дата 

Разработал Сорокин И.С.

Разработал Малороев Д.М.

ГИП              Нолле Е.А.

Сорокин И.С.

ОЧ-6ОЧ

 Жилая башня №11
Хозпостройка №5

План стен

План стен.

66
00

95
01

11599

12404

7800

3600

3100

7500

4600



Формат А1

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район, 

Заказчик: Малороев М. М.

с. Бишт

ООО
"Альпамир"

Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения

"Архитектурный комплекса "Бишт"

Н.Контр.

ИЗМ.   Кол.уч     Лист  № док     Подп.        Дата 

Разработал Сорокин И.С.

Разработал Малороев Д.М.

ГИП              Нолле Е.А.

Сорокин И.С.

Жилая башня №13.
 Хоз.постройка №14, хоз.постройка №15.

 План стен

ОЧ-7ОЧ0 1м 2м 3м 4м 5м 6м 7м 8м 9м 10м

МАСШТАБ 1:50

План стен.

10204

9874

С



Формат А1

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район, 

Заказчик: Малороев М. М.

с. Бишт

ООО
"Альпамир"

Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения

"Архитектурный комплекса "Бишт"

Н.Контр.

ИЗМ. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

Разработал Сорокин И.С.

Разработал Малороев Д.М.

ГИП Нолле Е.А.

Сорокин И.С.

ОЧ-8ОЧ

Жилая башня №13.
 Хоз.постройка №14,  хоз.постройка №15.

 Восточный и южный фасады

0 1м 2м 3м 4м 5м 6м 7м 8м 9м 10м

МАСШТАБ 1:50

+4,050 +4,050

+0,350+0,350

Западный фасад Восточный фасад

10204 9874
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Формат А1

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район, 

Заказчик: Малороев М. М.

с. Бишт

ООО
"Альпамир"

Н.Контр.

Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения

"Архитектурный комплекса "Бишт"

ИЗМ. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

Разработал Сорокин И.С.

Разработал Малороев Д.М.

ГИП Нолле Е.А.

Сорокин И.С.

ОЧ-9ОЧ

 Жилая башня №15. Хоз.постройка №7.
ХД№3

План стен

План стен.



План стен ООО
"Альпамир"

ОЧ-10ОЧ

Формат А3

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район, 

Заказчик: Малороев М. М.

с. Бишт

ООО
"Альпамир"

Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения

"Архитектурный комплекса "Бишт"

Н.Контр.

ИЗМ. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

Разработал Сорокин И.С.

Разработал Малороев Д.М.
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ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
«Архитектурный комплекс «Бишт» 

 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Бишт 

 

Научно-проектная документация (IV этап проектирования)  
 

 

ПРОЕКТ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ 

 

1. Введение.  
 

Научно-проектная документация по сохранению выявленных объектов 

культурного наследия: 

  
1. Боевая башня №3  
2. Боевая башня №4  
3. Жилая башня №2  
4. Жилая башня №9  
5. Жилая башня №10  
6. Жилая башня №11 
7. Жилая башня №13 
8. Жилая башня №14  
9. Жилая башня №15  
10. Жилая башня №17  
11. Жилая башня №18  
12. Жилая башня №19  
13. Хозяйственная постройка №1 
14. Хозяйственная постройка №5 
15. Хозяйственная постройка №6 
16. Хозяйственная постройка №7 
17. Хозяйственная постройка №8 
18. Хозяйственная постройка №9 
19. Хозяйственная постройка №10 
20. Хозяйственная постройка №11 
21. Хозяйственная постройка №12 
22. Хозяйственная постройка №13 
23. Хозяйственная постройка №14 
24. Хозяйственная постройка №15 
25. Хозяйственная постройка №16 
26. Хозяйственная постройка №1 «Кязи» 
27. Хозяйственная постройка №2 «Кязи» 

28. Хозяйственный двор №3 
29. Заградительная стена №1 
30. Заградительная стена №2 
31. Заградительная стена №3 
32. Полуподземный склеп №1 
33. Полуподземный склеп №2 
34. Полуподземный склеп №3 
35. Полуподземный склеп №4 
36. Полуподземный склеп №5 
37. Полуподземный склеп №6 
38. Полуподземный склеп №7 
39. Полуподземный склеп №8 
40. Полуподземный склеп №9 
41. Полуподземный склеп №10 
42. Полуподземный склеп №11 
43. Полуподземный склеп №12 
44. Полуподземный склеп №13 
45. Полуподземный склеп №14 
46. Полуподземный склеп №15 
47. Полуподземный склеп №16 
48. Полуподземный склеп №17 
49. Полуподземный склеп №18 
50. Полуподземный склеп №19 
51. Полуподземный склеп №20 
52. Полуподземный склеп №21 
53. Полуподземный склеп №22 
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в составе Архитектурного комплекса «Бишт», расположенного по 
адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район с.п. 
Гули, с. Бишт, разработана по заказу Малороева Магомета Макшариповича 
на основании договора подряда на разработку научно- проектной 
документации № А/М-01/20 от 15.01.2020 г.; Задания Управления 
культурного наследия Правительства Республики Ингушетия на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации, регионального значения, 
выявленного объекта культурного наследия №11 от 22 . 11 .2017 г. и 
Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия, (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения, или выявленного объекта 
культурного наследия № МД-3008 от 01.06.2020 г. 

 

Архитектурный комплекс «Бишт» – башенный комплекс замкового 
типа, расположенный на высоте 1800 м. над уровнем моря в одном из самых 
живописных мест Джейрахской котловины у входа в Тумгойское ущелье. 
Комплекс ориентирован с севера на юг и занимает территорию свыше 30 га. 
С северной стороны к Комплексу примыкает автомобильная дорога 
Джейрах-Таргим, а также берет начало источник родниковой воды - хьовра-

хий (серебряный источник), вода из которого известна своими уникальными 
целебными свойствами. 

Архитектурный комплекс «Бишт» состоит из более 88 построек разной 
степени сохранности, и включает в себя 2 крупных очага жилых 
сооружений, некрополь, а также обособленные жилые и погребальные 
сооружения. 

Территория селения Бишт условно поделена на 2 части по руслам 
горных ручьёв, на верхний и нижний комплекс. Верхний комплекс 
сооружений можно разделить на 2 части: некрополь и группы жилых башен 
и хозяйственных сооружений.  Некрополь расположен в северо-восточной 
части селения и представляет собой крупный холм, насчитывающий более 
10 полуподземных склепов и кладбища относящегося к 
раннемусульманскому периоду. Группа жилых и хозяйственных построек 
расположена на вершине холма в центре селения состоящая из 8 жилых 
башен, разной степени сохранности, 2 боевых башен, и иных объектов 
хозяйственного и культового назначения.   

Нижний комплекс сооружений расположен на пологой террасе с 
южной и северной стороны ограниченной поймами горных ручьев с 
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отвесными склонами. Нижний комплекс можно разделить на жилые и 
хозяйственные сооружения, объединённые в единый укреплённый замок, и 
двух жилых башнях обособленно располагающихся на вершинах соседних 
холмов с западной стороны. Укреплённый замок нижнего комплекса 
сооружений состоит из 11 жилых башен и 11 хозяйственных построек, 
объединённых в отдельные кварталы (2-3 башни) с хозяйственными 
дворами, сохранившихся на высоту от 1,5 до 3,5 метра, особенно можно 
выделить жилую башню №16, расположенную с юго-востока, каменные 
стены которой сохранились почти в полном объёме (до 10 метров).  

 

Описание сооружения.  

Жилая башня (ЖБ) №2 

Жилая башня №2 расположена с южной стороны «верхнего комплекса», 
входящего в состав Архитектурного комплекса «Бишт». С восточной 
стороны к башне примыкает хозяйственная пристройка. Башня трехэтажная 
и сохранилась на 30 процентов, высота стен до 10 метров от уровня дневной 
поверхности. Дверные проёмы расположены на восточном фасаде в уровне 
1 яруса.  
 

Боевая башня (ББ) №3 

Боевая башня расположена в нижнем комплексе, в центральной его части. 
Башня располагалась на огромном камне валуне. С южной стороны к башне 
примыкают жилая башня №14 с восточной стороны обрыв. Боевая башня в 
плане представляет собой квадрат со сторонами 4,6 х 4,5 метров и 
сохранилась на высоту около пол метра. Башня ориентирована фасадами по 
сторонам света. Сложена из хорошо обтёсанных камней на известковом 
растворе с порядовкой и перевязкой каменных блоков.  

 

Боевая башня (ББ) №4 

Боевая башня расположена в нижнем комплексе, в центральной его части. 
С западной стороны к башне примыкают жилая башня №9, с южной 
стороны хозяйственная постройка №15. Боевая башня в плане представляет 
собой квадрат со сторонами 4,2 х 4,2 метров и сохранилась на высоту около 
метра. Башня ориентирована фасадами по сторонам света. Сложена из 
хорошо обтёсанных камней на известковом растворе с порядовкой и 
перевязкой каменных блоков.  

 

Жилая башня (ЖБ) №9 

Жилая башня №9 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную 
с юго-восточного фасада к боевой башне №4. Башня пятиугольная в плане 
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с размерами сторон 7,0х7,8 метра. Башня   двухэтажная.   Башня полностью 
разрушена. По сохранившемуся фрагменту можно предположить, что 
башня была 2х этажная.  

 

Жилая башня (ЖБ) №10 

Жилая башня №10 отдельно стоящая.  Башня расположено на северо-

западной стороне нижнего комплекса. Башня прямоугольная в плане с 
размерами сторон 6,5х6,7 метра.   Башня частично разрушена.  
 

Жилая башня (ЖБ) №11 

Жилая башня №11 отдельно стоящая.  Башня расположено на северо-

западной стороне нижнего комплекса Башня прямоугольная в плане с 
размерами сторон 12 х 8,1 метра. Башня двухэтажная.  Башня полностью 
разрушена.  
 

Жилая башня (ЖБ) №13 

Жилая башня №13 расположена в нижнем комплексе и пристроена в 
плотную к жилой башне №12. Башня прямоугольная в плане с размерами 
сторон 7,0х9,3 метра. Башня двухэтажная состоит из 1 блоков. По 
сохранившемуся фрагменту можно предположить, что башня была 2х 
этажная.  
 

Жилая башня (ЖБ) №14 

Жилая башня №14 расположена в нижнем комплексе и пристроена в 
плотную к боевой башне №3 и хозяйственной постройкой №6. Башня 
прямоугольная в плане с размерами сторон 14,8х7,4 метра. Башня состоит 
из 2 блоков. Блоки 2-х этажные.  

 

Жилая башня (ЖБ) №15 

Жилая башня №15 расположена в нижнем комплексе и пристроена в 
плотную к хозяйственной постройке №7 и хозяйственному двору №3. 
Башня прямоугольная в плане с размерами сторон 10,7х6,7 метра. Башня 
двухэтажная состоит из 2 блоков. По сохранившемуся фрагменту можно 
предположить, что башня была 2х этажная.  
 

Жилая башня (ЖБ) №17 

Жилая башня №17 расположена в нижнем комплексе и пристроена в 
плотную к жилой башне №18 и хозяйственной постройке №9. Башня 
прямоугольная в плане с размерами сторон 7,0х6,3 метра. Башня 
двухэтажная состоит из 1 блока. По сохранившемуся фрагменту можно 
предположить, что башня была 2х этажная.  
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Жилая башня (ЖБ) №18 

Жилая башня №18 расположена в нижнем комплексе и пристроена в 
плотную к жилой башне №17 и хозяйственной постройке № 9,10. Башня 
прямоугольная в плане с размерами сторон 12,2х8,6 метра. Башня 
трехэтажная состоит из 1 блока. По сохранившемуся фрагменту можно 
предположить, что башня была 2-х этажная.  
 

Жилая башня (ЖБ) №19 

Жилая башня №19 расположена в южной зоне нижнего комплекса и 
пристроена к хозяйственной постройке №10. Башня прямоугольная в плане 
с размерами сторон 7,2х5,6 метра. Башня двухэтажная состоит из 1 блока. 

По сохранившемуся фрагменту можно предположить, что башня была 2х 
этажная.  
 

Хозяйственная постройка (ХП) №1 

ХП №1 расположена в верхнем комплексе и пристроена в плотную у боевой 
башни №1. ХП №2 прямоугольная в плане с размерами сторон 7,7х9,2 

метра. Хозяйственная постройка двухэтажная, открытая терраса.    
 

Хозяйственная постройка (ХП) №5 

ХП №5 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой 
башни №11. ХП №3 пятиугольная в плане с размерами сторон 13,4х12,0 

метра. Хозяйственная постройка ограждена стеной.    
 

Хозяйственная постройка (ХП) №6 

ХП №6 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой 
башни №14.  ХП №6 прямоугольная в плане с размерами сторон 13,8х9,6 

метра. Хозяйственная постройка одноэтажный навес.    
 

Хозяйственная постройка (ХП) №7 

ХП №7 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой 
башни №15. ХП №7 пятиугольная в плане с размерами сторон 9,7х9,2 метра. 
Хозяйственная постройка ограждена стеной.    
 

Хозяйственный постройка (ХП) №8 

ХП №8 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой 
башни №16.  ХП №8 прямоугольная в плане с размерами сторон 9,2х7,3 

метра. Хозяйственная постройка двухэтажный навес.    
 

Хозяйственный двор (ХД) №3 

ХД №3 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой 
башни №15,16. ХД №3 пятиугольная в плане. Хозяйственный двор 
огражден стеной.   
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Заградительная стена (ЗС) №1  

Заградительная стена №1 расположена в верхнем комплексе и примыкает к 
ЖБ №2 и ХП №1. Протяженность стены составляет - 22 м.п., высота – 1,5 м. 
  

Заградительная стена (ЗС) №2  

Заградительная стена №2 расположена в верхнем комплексе и примыкает к 
ББ №1 и ЖБ №1. Протяженность стены составляет – 33,5 м.п., высота – 1,5 

м.      
 

Заградительная стена (ЗС) №3  
Заградительная стена №3 расположена в нижнем комплексе и объединяет 
все башни и хозяйственные постройки нижнего комплекса. Параметры ЗС 
№3: длина(L) - 47,7м.п., высота (h) - 3,5 метра.  

 

Хозяйственная постройка (ХП) №9 

ХП №9 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой 
башни №17,18. ХП №9 прямоугольная в плане с размерами сторон 8,4х7,3 

метра. Хозяйственная постройка ограждена стеной.    
 

Хозяйственная постройка (ХП) №10 

ХП №10 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой 
башни №8,19. ХП №10 прямоугольная в плане с размерами сторон 11,8х6,5 

метра. Хозяйственная постройка ограждена стеной.    
 

Хозяйственная постройка (ХП) №11 

Хозяйственная постройка №11 расположена в южной зоне нижнего 
комплекса. ХП №11 отдельная постройка.  Предположительно это была 
кожевенная мастерская. ХП №11 состоит из одноэтажного здания с 
пристроенным каменным забором. С южной стороны имеются два проема 
для дверей.  прямоугольная в плане с размерами сторон 20,5х12,4 метра.  
 

Хозяйственная постройка (ХП) №12 

ХП №12 расположена в восточной зоне комплекса и пристроена в плотную 
к жилой башни №20.  ХП №12 прямоугольная в плане с размерами сторон 
5,4х5,3 метра. Хозяйственная постройка двухэтажный навес.    
 

Хозяйственная постройка (ХП) №13 

ХП №13 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой 
башни №11.  ХП №13 прямоугольная в плане с размерами сторон 7,0х11,6 

метра. Хозяйственная постройка одноэтажный навес.    
 

Хозяйственная постройка (ХП) №14 
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ХП №14 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой 
башни №12.  ХП №14 прямоугольная в плане с размерами сторон 10,5х7,0 

метра. Хозяйственная постройка одноэтажный навес.    
 

Хозяйственная постройка (ХП) №15 

ХП №15 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к боевой 
башни №4.  ХП №15 прямоугольная в плане с размерами сторон 4,7х5,0 

метра. Хозяйственная постройка одноэтажный навес.    
 

 

Хозяйственная постройка (ХП) №16 

ХП №16 расположена в нижнем комплексе, пристроена в плотную к жилой 
башни №9 и хозяйственной постройки №10. Хозяйственной постройки №16 

прямоугольная в плане с размерами сторон 9,4х5,7 метра.  

 

 

Хозяйственная постройка (ХП) №1 Кязи 

ХП №1 Кази расположена располагается в юго-западной части 
Архитектурного комплекса «Бишт» и пристроена в плотную к жилой башни 
№1 Кази.  ХП №1 прямоугольная в плане с размерами сторон 6,6х6,3 метра. 
Хозяйственная постройка двухэтажный навес.    
 

 

Хозяйственная постройка (ХП) №2 Кязи 

ХП №1 Кази расположена располагается в юго-западной части 
Архитектурного комплекса «Бишт» и пристроена в плотную к жилой башни 
№1 Кази и ХП №1 Кази.  ХП №2 прямоугольная в плане с размерами сторон 
5,6х5,7 метра. Хозяйственная постройка одноэтажный навес.   
 

Полуподземные склепы СК (п.п) №1-22 

Полуподземные склепы №1-22 расположены в основном на склоне с 
западной стороны. Склепы представляет собой вырытые в земле 
сооружение с разными размерами сторон.  Склеп подземный. Входы в 
склепы в основном полностью разрушен.  
  

Проектировщик:  
ООО «Альпамир». 

Основание для проектирования:  
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 
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(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г.   
N 190-ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015); 

ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 
истории и культуры; 

- Свод реставрационных правил "Рекомендации по реставрации 
научно-исследовательских, изыскательских, проектных и 
производственных работ, направленных на сохранение объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации". СРП - 2007, 2009; 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.06.2009 г. №569 (в ред. Постановления Правительства РФ от 18.05.2011 
№399). 

 

Цели: 
Обеспечение физической сохранности и сохранение историко-

культурной ценности вышеуказанных выявленных объектов культурного 
наследия. Настоящая проектная документация подразумевает проведение 
мероприятий по устранению аварийного и недопустимого состояния 
сооружений, конструктивного укрепления элементов памятника, 
логическое восполнение объёмов стен, устройство плоских кровель по 
деревянным конструкциям, установленные в гнёзда от прежних деревянных 
конструкций, устройства сланцевых кровель над склеповыми 
сооружениями с целью отведения атмосферных осадков.  

В дальнейшем, при проведении расчистки ансамбля от напластований 
грунта с вышележащего рельефа, проведения археологических и историко-

библиографических исследований может быть принято решение о 
проведении дальнейших реставрационных и восстановительных 
мероприятий.  

 

Задачи: 

Разработка на основании комплексных историко-архивных и 
натурных исследований предложений по реставрации сохранившихся 
сооружений и укреплению сооружений, находящихся в аварийном и 
недопустимом состоянии с целью сохранения выявленных объектов 
культурного наследия входящих в состав Архитектурного комплекса 
«Бишт». 

 

Сведения о ранее разработанной документации отсутствуют. 
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Предмет охраны: 

1. Выявленный объект культурного наследия «Архитектурный 
комплекс в с. Бишт»: 
- Местонахождение и роль объекта культурного наследия в композиционно-

планировочной структуре окружающего ландшафта; 
- Исторически сложившаяся территория объекта культурного наследия; 
- Объемно-пространственная композиция и градостроительные 
характеристики застройки башенного комплекса, включая высотные 
отметки, габариты и конфигурацию башенных и склеповых сооружений; 
- Местонахождение и остовы стен (руины) утраченных построек 
Архитектурного комплекса «Бишт» (уточняется в процессе комплексных 
научных исследований, и осуществления производства работ по 
сохранению);  
- Количество и визуальная взаимосвязь построек села; 
- Культурный слой объекта культурного наследия, включая 
археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 
составе культурного слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на 
поверхности остатки ритуальных и погребальных конструкций и 
сооружений; 
- Местоположение и конструкции погребальных сооружений в структуре 
поселения; 

- Антропологические и остеологические материалы, археологические 
предметы, иные следы жизнедеятельности человека, археологический 
подъемный материал в границах исторической территории объекта 
культурного наследия. 
 

2. Боевая башня (ББ) №3 

− Местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в 
застройке села, а также в формировании фронта застройки. 

− Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 
башни;  

− Материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 
культурного наследия в части несущих конструкций стен;  

− Сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  
− Габаритные размеры башни в плане;  
− Внутренние каменные подпорные стены;  
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− Отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  
− Ниши и гнёзда под балки; 
− Примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек. 
− Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 

составе культурного слоя, а также углубленные в почву и 
сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и погребальных 
конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 
материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности 
человека, археологический подъемный материал в границах 
сооружения; 

3. Боевая башня (ЖБ) №4 

− Местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в 
застройке села, а также в формировании фронта застройки. 

− Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 
башни;  

− Материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 
культурного наследия в части несущих конструкций стен;  

− Сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  
− Габаритные размеры башни в плане;  
− Внутренние каменные подпорные стены;  
− Отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  
− Ниши и гнёзда под балки; 
− Примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек. 
− Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 

составе культурного слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся 
на поверхности остатки ритуальных и погребальных конструкций и 
сооружений, антропологические и остеологические материалы, 
археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, 
археологический подъемный материал в границах сооружения; 

4. Жилая башня (ЖБ) №2 

− Местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в 
застройке села, а также в формировании фронта застройки. 
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− Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 
башни;  

− Материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 
культурного наследия в части несущих конструкций стен;  

− Сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  
− Габаритные размеры башни в плане;  
− Внутренние каменные подпорные стены;  
− Отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  
− Ниши и гнёзда под балки; 
− Примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек. 
− Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 

составе культурного слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся 
на поверхности остатки ритуальных и погребальных конструкций и 
сооружений, антропологические и остеологические материалы, 
археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, 
археологический подъемный материал в границах сооружения; 

5. Жилая башня (ЖБ) №9 

− Местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в 
застройке села, а также в формировании фронта застройки. 

− Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 
башни;  

− Материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 
культурного наследия в части несущих конструкций стен;  

− Сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  
− Габаритные размеры башни в плане;  
− Внутренние каменные подпорные стены;  
− Отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  
− Ниши и гнёзда под балки; 
− Примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек. 
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− Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 
составе культурного слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся 
на поверхности остатки ритуальных и погребальных конструкций и 
сооружений, антропологические и остеологические материалы, 
археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, 
археологический подъемный материал в границах сооружения; 

6. Жилая башня (ЖБ) №10 

− Местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в 
застройке села, а также в формировании фронта застройки. 

− Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 
башни;  

− Материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 
культурного наследия в части несущих конструкций стен;  

− Сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  
− Габаритные размеры башни в плане;  
− Внутренние каменные подпорные стены;  
− Отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  
− Ниши и гнёзда под балки; 
− Примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек. 
− Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 

составе культурного слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся 
на поверхности остатки ритуальных и погребальных конструкций и 
сооружений, антропологические и остеологические материалы, 
археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, 
археологический подъемный материал в границах сооружения; 

7. Жилая башня (ЖБ) №11 

− Местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в 
застройке села, а также в формировании фронта застройки. 

− Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 
башни;  

− Материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 
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− Колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 
культурного наследия в части несущих конструкций стен;  

− Сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  
− Габаритные размеры башни в плане;  
− Внутренние каменные подпорные стены;  
− Отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  
− Ниши и гнёзда под балки; 
− Примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек. 

Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 
составе культурного слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся 
на поверхности остатки ритуальных и погребальных конструкций и 
сооружений, антропологические и остеологические материалы, 

8. Жилая башня (ЖБ) №13 

− Местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в 
застройке села, а также в формировании фронта застройки. 

− Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 
башни;  

− Материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 
культурного наследия в части несущих конструкций стен;  

− Сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  
− Габаритные размеры башни в плане;  
− Внутренние каменные подпорные стены;  
− Отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  
− Ниши и гнёзда под балки; 
− Примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек. 

Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 
составе культурного слоя, а также углубленные в почву и 
сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и погребальных 
конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 
материалы, 

9. Жилая башня (ЖБ) №14 
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− Местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в 
застройке села, а также в формировании фронта застройки. 

− Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 
башни;  

− Материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 
культурного наследия в части несущих конструкций стен;  

− Сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  
− Габаритные размеры башни в плане;  
− Внутренние каменные подпорные стены;  
− Отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  
− Ниши и гнёзда под балки; 
− Примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек. 

Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 
составе культурного слоя, а также углубленные в почву и 
сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и погребальных 
конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 
материалы, 

10. Жилая башня (ЖБ) №15 

− Местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в 
застройке села, а также в формировании фронта застройки. 

− Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 
башни;  

− Материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 
культурного наследия в части несущих конструкций стен;  

− Сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  
− Габаритные размеры башни в плане;  
− Внутренние каменные подпорные стены;  
− Отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  
− Ниши и гнёзда под балки; 
− Примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек. 
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Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 
составе культурного слоя, а также углубленные в почву и 
сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и погребальных 
конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 
материалы, 

11. Жилая башня (ЖБ) №17 

− Местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в 
застройке села, а также в формировании фронта застройки. 

− Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 
башни;  

− Материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 
культурного наследия в части несущих конструкций стен;  

− Сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  
− Габаритные размеры башни в плане;  
− Внутренние каменные подпорные стены;  
− Отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  
− Ниши и гнёзда под балки; 
− Примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек. 

Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 
составе культурного слоя, а также углубленные в почву и 
сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и погребальных 
конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 
материалы. 

12. Жилая башня (ЖБ) №18 

− Местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в 
застройке села, а также в формировании фронта застройки. 

− Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 
башни;  

− Материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 
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− Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 
культурного наследия в части несущих конструкций стен;  

− Сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  
− Габаритные размеры башни в плане;  
− Внутренние каменные подпорные стены;  
− Отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  
− Ниши и гнёзда под балки; 
− Примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек. 

Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 
составе культурного слоя, а также углубленные в почву и 
сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и погребальных 
конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 
материалы. 

13. Жилая башня (ЖБ) №19 

− Местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в 
застройке села, а также в формировании фронта застройки. 

− Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 
башни;  

− Материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного 
наследия; 

− Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 
культурного наследия в части несущих конструкций стен;  

− Сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  
− Габаритные размеры башни в плане;  
− Внутренние каменные подпорные стены;  
− Отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  
− Ниши и гнёзда под балки; 
− Примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек. 

Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 
составе культурного слоя, а также углубленные в почву и 
сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и погребальных 
конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 
материалы. 

14. Хозяйственная постройка (ХП) №1; №5-№16 
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− Местоположение и градостроительные характеристики руин, её роль в 
застройке села, а также в формировании фронта застройки. 

− Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов;  
− Материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 

наследия; 
− Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 

культурного наследия в части несущих конструкций стен;  
− Сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  
− Габаритные размеры в плане;  
− Внутренние каменные подпорные стены;  
− Отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  
− Ниши и гнёзда под балки; 
− Примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек. 
− Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 

составе культурного слоя, а также углубленные в почву и 
сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и погребальных 
конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 
материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности 
человека, археологический подъемный материал в границах 
сооружения. 

15. Хозяйственная постройка (ХП) №1; №2 Кязи 

− Местоположение и градостроительные характеристики руин, её роль в 
застройке села, а также в формировании фронта застройки. 

− Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов;  
− Материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 

наследия; 
− Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 

культурного наследия в части несущих конструкций стен;  
− Сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  
− Габаритные размеры в плане;  
− Внутренние каменные подпорные стены;  
− Отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  
− Ниши и гнёзда под балки; 
− Примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек. 
− Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 

составе культурного слоя, а также углубленные в почву и 
сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и погребальных 
конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 
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материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности 
человека, археологический подъемный материал в границах 
сооружения; 

16. Хозяйственный двор (ХД) №3 

− Местоположение и градостроительные характеристики, его роль в 
застройке села, а также в формировании фронта застройки. 

− Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов;  
− Материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 

наследия; 
− Колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного 

наследия; 
− Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 

культурного наследия в части несущих конструкций стен;  
− Сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  
− Габаритные размеры в плане;  
− Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 

составе культурного слоя, а также углубленные в почву и 
сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и погребальных 
конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 
материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности 
человека, археологический подъемный материал в границах 
сооружения. 

17. Заградительная стена (ЗС) №1 

 

− Местоположение и градостроительные характеристики, его роль в 
застройке села, а также в формировании фронта застройки. 

− Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов;  
− Материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 

наследия; 
− Колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного 

наследия; 
− Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 

культурного наследия в части несущих конструкций стен;  
− Габаритные размеры в плане;  
− Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 

составе культурного слоя, а также углубленные в почву и 
сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и погребальных 
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конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 
материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности 
человека, археологический подъемный материал в границах 
сооружения. 
 

18. Заградительная стена (ЗС) №2 

 

− Местоположение и градостроительные характеристики, его роль в 
застройке села, а также в формировании фронта застройки. 

− Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов;  
− Материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 

наследия; 
− Колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного 

наследия; 
− Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 

культурного наследия в части несущих конструкций стен;  
− Габаритные размеры в плане;  
− Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 

составе культурного слоя, а также углубленные в почву и 
сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и погребальных 
конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 
материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности 
человека, археологический подъемный материал в границах 
сооружения. 
 

19. Заградительная стена (ЗС) №3 

 

− Местоположение и градостроительные характеристики, его роль в 
застройке села, а также в формировании фронта застройки. 

− Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов;  
− Материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 

наследия; 
− Колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного 

наследия; 
− Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 

культурного наследия в части несущих конструкций стен;  
− Габаритные размеры в плане;  
− Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 

составе культурного слоя, а также углубленные в почву и 
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сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и погребальных 
конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 
материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности 
человека, археологический подъемный материал в границах 
сооружения. 
 

20. Полуподземные склепы СК (п.п) №1-22 

− Местоположение и градостроительные характеристики, его роль в 
застройке села, а также в формировании фронта застройки. 

− Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов;  
− Материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 

наследия; 
− Колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного 

наследия; 
− Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта 

культурного наследия в части несущих конструкций стен;  
− Сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  
− Габаритные размеры в плане;  
− Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 

составе культурного слоя, а также углубленные в почву и 
сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и погребальных 
конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 
материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности 
человека, археологический подъемный материал в границах 
сооружения; 

 

Предмет охраны может быть дополнен в процессе проведения работ. 
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по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Бишт 

Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению 
выявленных объектов культурного наследия 

IV этап  
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Разделы – «Археологические исследования»   
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1. 13.04.2020 г. 
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Заказчик: Малороев М. М. 
Договор подряда на разработку НПД: №А/М-01/20 от 15.01.2020 г.  

 

 

Содержание этапа проектирования: 

 

1. Боевая башня №3  
2. Боевая башня №4  
3. Жилая башня №2  
4. Жилая башня №9  
5. Жилая башня №10  
6. Жилая башня №11 
7. Жилая башня №13 
8. Жилая башня №14  
9. Жилая башня №15  
10. Жилая башня №17  
11. Жилая башня №18  
12. Жилая башня №19  
13. Хозяйственная постройка №1 
14. Хозяйственная постройка №5 
15. Хозяйственная постройка №6 
16. Хозяйственная постройка №7 
17. Хозяйственная постройка №8 
18. Хозяйственная постройка №9 
19. Хозяйственная постройка №10 
20. Хозяйственная постройка №11 
21. Хозяйственная постройка №12 
22. Хозяйственная постройка №13 
23. Хозяйственная постройка №14 
24. Хозяйственная постройка №15 
25. Хозяйственная постройка №16 
26. Хозяйственная постройка №1 «Кязи» 
27. Хозяйственная постройка №2 «Кязи» 

28. Хозяйственный двор №3 
29. Заградительная стена №1 
30. Заградительная стена №2 
31. Заградительная стена № 
32. Полуподземный склеп №1 
33. Полуподземный склеп №2 
34. Полуподземный склеп №3 
35. Полуподземный склеп №4 
36. Полуподземный склеп №5 
37. Полуподземный склеп №6 
38. Полуподземный склеп №7 
39. Полуподземный склеп №8 
40. Полуподземный склеп №9 
41. Полуподземный склеп №10 
42. Полуподземный склеп №11 
43. Полуподземный склеп №12 
44. Полуподземный склеп №13 
45. Полуподземный склеп №14 
46. Полуподземный склеп №15 
47. Полуподземный склеп №16 
48. Полуподземный склеп №17 
49. Полуподземный склеп №18 
50. Полуподземный склеп №19 
51. Полуподземный склеп №20 
52. Полуподземный склеп №21 
53. Полуподземный склеп №22 
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Состав проекта 

 
Обозначение 

комплекта 

Наименование комплекта Марка 

чертежей 

Арх.№ 
компле

кта, 
дата 

Примечание 

     

 I Этап.    

Книга 1 Рабочая документация. Первоочередные 
противоаварийные мероприятия 

   

     

 II Этап.    

 Жилая башня № 2; Боевая башня №1, Жилая 
башня № 9, Руины №1, №2, №3, №4; Жилая 
башня № 16; Жилая башня № 18; Склепы 1, 
3-6; Комплекс раннемусульманских 
погребальных стел №1, №2. 

   

 Предварительные работы    

Книга 2. 
Том 1 

Исходно-разрешительная документация     

Книга 2. 
Том 2 

Предварительные работы.    

 Комплексные научные исследования    

Книга 2 
Том 3 

Историко-архивные и библиографические 
исследования. 

   

Книга 2 
Том 4 

Обмерные чертежи.    

Книга 2 
Том 5 

Археологические исследования     

Книга 2 
Том 6 

Инженерные исследования памятника.    

Книга 2 
Том 7 

Инженерно-геологические исследования    

Книга 2 
Том 8 

Химико-технологические исследования, 
рекомендации 

   

Книга 2 
Том 9 

Исследования по объёмным параметрам и 
специальные инженерно-технологические 
исследования. 

   

Книга 2 
Том 10 

Отчёт по комплексным научным 
исследованиям.  

   

Книга 2 
Том 11 

Проект Предмета охраны    

     

Книга 3 Эскизный проект реставрации     

Книга 3 

Том 1 

Жилая башня № 2 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 3 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 3 Жилая башня № 16    
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Том 3 Архитектурные и конструктивные решения 

Книга 3 

Том 4 

Жилая башня № 18 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 3 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 3 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

     

Книга 4 Проект реставрации    

Книга 4 

Том 1 

Жилая башня № 2 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 4 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 3 

Жилая башня № 16 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 4 

Том 4 

Жилая башня № 18 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 4 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 4 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

Книга 4 

Том 7 

Проект организации реставрации    

     

Книга 5 Рабочая документация для проведения 
ремонтно-реставрационных работ 

   

Книга 5 

Том 1 

Жилая башня № 2 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 3 

Жилая башня № 16 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 4 

Жилая башня № 18 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 5 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

     

Книга 6 Локальные сметные расчёты    

Книга 6 

Том 1 

Жилая башня № 2 

 

   

Книга 6 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
 

   

Книга 6 

Том 3 

Жилая башня № 16 

 

   

Книга 6 Жилая башня № 18    
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Том 4  

Книга 6 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 6 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

     

Книга 7 Научно-реставрационный отчёт    

Книга 7 

Том 1 

Жилая башня № 2 

 

   

Книга 7 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
 

   

Книга 7 

Том 3 

Жилая башня № 16 

 

   

Книга 7 

Том 4 

Жилая башня № 18 

 

   

Книга 7 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 7 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

  

 

   

 III Этап.    

 Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2;ХП №4) 

Жилой башни №3 

Жилой башни №12 

Склеп №2 

Склеп №6-10 

Комплекса погребальных стел №3 

   

 Предварительные работы    

Книга 8. 
Том 1 

Исходно-разрешительная документация     

Книга 8. 
Том 2 

Предварительные работы.    

 Комплексные научные исследования    

Книга 8 
Том 3 

Историко-архивные и библиографические 
исследования. 

   

Книга 8 
Том 4 

Обмерные чертежи.    

Книга 8 
Том 5 

Археологические исследования     

Книга 8 
Том 6 

Инженерные исследования памятника.    

Книга 8 
Том 7 

Инженерно-геологические исследования    

Книга 8 
Том 8 

Химико-технологические исследования, 
рекомендации 
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Книга 8 
Том 9 

Проект предмета охраны    

Книга 9 

 

Эскизный проект реставрации  
 

   

Книга 9 

Том 1 

Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2; ХП №4) 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 
Том 2 

Жилой башни №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 3 

Жилой башни №12 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 4 

Склеп №2 

Склеп №6-10 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 5 

Комплекса погребальных стел №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 6 

Вывозной накопитель Туалет 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 Проект реставрации    

Книга 10 

Том 1 

Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2; ХП №4) 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 
Том 2 

Жилой башни №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 3 

Жилой башни №12 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 4 

Склеп №2 

Склеп №6-10 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 5 

Комплекса погребальных стел №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 6 

Вывозной накопитель Туалет 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 Рабочая документация для проведения 
ремонтно-реставрационных работ 

 

   

Книга 11 

Том 1 

Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2; ХП №4) 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 
Том 2 

Жилой башни №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 

Том 3 

Жилой башни №12 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 Склеп №2    
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Том 4 Склеп №6-10 

Архитектурные и конструктивные решения 

Книга 11 

Том 5 

Комплекса погребальных стел №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 

Том 6 

Вывозной накопитель Туалет 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

     

 IV Этап.    

 Боевая башня №3, Боевая башня №4; Жилая 
башня №2, Жилая башня №9, Жилая башня 
№10, Жилая башня №11, Жилая башня №13, 
Жилая башня №14, Жилая башня №15, Жилая 
башня №17, Жилая башня №18, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №1, 
Хозяйственная постройка №5, Хозяйственная 
постройка №6, Хозяйственная постройка №7, 
Хозяйственная постройка №8, Хозяйственная 
постройка №9, Хозяйственная постройка №10, 
Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №13, 
Хозяйственная постройка №14, Хозяйственная 
постройка №15, 
Хозяйственная постройка №16, Хозяйственная 
постройка №1 «Кязи», Хозяйственная постройка 
№2 «Кязи». Хозяйственный двор №3; 
Заградительная стена №1, Заградительная стена 
№2, Заградительная стена №3, Полуподземные 
склепы №1-22 

   

Книга 12 Предварительные работы    

Том 1 Исходно-разрешительная документация     

Том 2 Предварительные работы    

Книга 13 Комплексные научные исследования    

Том 1 Историко-архивные, библиографические и 
полевые исследования. 

   

Обмерные чертежи.    

Проект предмета охраны    

Том 2 Археологические исследования     

Том 3 Инженерные исследования памятника.    

Инженерно-геологические исследования    

Химико-технологические исследования, 
рекомендации 

   

Книга 14 Эскизный проект реставрации     

Том 1 Жилая башня №2, Хозяйственная постройка 
№1, Заградительная стена №1, Заградительная 
стена №2, Боевая башня №3, Жилая башня №14, 
Хозяйственная постройка №6, Боевая башня 
№4, Жилая башня №9, Жилая башня №10, 
Жилая башня №11, Хозяйственная постройка 
№5, Жилая башня №13, Хозяйственная 
постройка №14, Хозяйственная постройка №15. 

   



9 

 

 

Архитектурные и конструктивные решения 

Том 2 Жилая башня №15, Хозяйственная постройка 
№7, Хозяйственный двор №3, Хозяйственная 
постройка №8, Жилая башня №17, Жилая башня 
№18, Хозяйственная постройка №9, 
Хозяйственная постройка №10, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №16, 
Заградительная стена №3. 
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 3 Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №1 
«Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи», 
Полуподземные склепы №1-22, Хозяйственная 
постройка №13.  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 15 Проект реставрации    

Том 1 Жилая башня №2, Хозяйственная постройка 
№1, Заградительная стена №1, Заградительная 
стена №2, Боевая башня №3, Жилая башня №14, 
Хозяйственная постройка №6, Боевая башня 
№4, Жилая башня №9, Жилая башня №10, 
Жилая башня №11, Хозяйственная постройка 
№5, Жилая башня №13, Хозяйственная 
постройка №14, Хозяйственная постройка №15. 
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 2 Жилая башня №15, Хозяйственная постройка 
№7, Хозяйственный двор №3, Хозяйственная 
постройка №8, Жилая башня №17, Жилая башня 
№18, Хозяйственная постройка №9, 
Хозяйственная постройка №10, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №16, 
Заградительная стена №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 3 Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №1 
«Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи», 
Полуподземные склепы №1-22, Хозяйственная 
постройка №13.  

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 16 Рабочая документация для проведения 
ремонтно-реставрационных работ 

   

Том 1 Жилая башня №2, Хозяйственная постройка 
№1, Заградительная стена №1, Заградительная 
стена №2; Боевая башня №3, Жилая башня №14, 
Хозяйственная постройка №6, Боевая башня 
№4, Жилая башня №9, Жилая башня №10, 
Жилая башня №11, Хозяйственная постройка 
№5, Жилая башня №13, Хозяйственная 
постройка №14, Хозяйственная постройка №15. 
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 2 Жилая башня №15, Хозяйственная постройка    
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№7, Хозяйственный двор №3, Хозяйственная 
постройка №8, Жилая башня №17, Жилая башня 
№18, Хозяйственная постройка №9, 
Хозяйственная постройка №10, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №16, 
Заградительная стена №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

Том 3 Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №1 
«Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи», 
Полуподземные склепы №1-22, Хозяйственная 
постройка №13.  
Архитектурные и конструктивные решения 
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Содержание Книги №13 

 

№ Наименование проектной документации Страница Примечание 

 Том №1.    

 Историко-архивные, библиографические и полевые 
исследования 

  

1 Историческая справка   

 Обмерные чертежи   

2 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1. План стен. 

ОЧ-1  

3 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1.  Южный фасады. 

ОЧ-2  

4 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1. Восточный фасады 

ОЧ-3  

5 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1. Северный фасад. Западный фасад. 

ОЧ-4  

6 Боевая башня №3, Жилая башня № 14,  ХП№6. План стен ОЧ-5  

7 Боевая башня №4, Жилая башня № 9. 
План стен 

ОЧ-6  

8 Жилая башня №10. План стен. Фасады. ОЧ-7  

9 Жилая башня № 11, ХП №5; ХП№13. ОЧ-8  

10 Жилая башня №12. Жилая башня №13, ХП №14 План стен. ОЧ-9  

11 Жилая башня №12. Жилая башня №13, ХП №14 Восточный и 
южный фасад 

ОЧ-10  

12 Жилая башня №12. Жилая башня №13, ХП №14    Западный и 
северный фасад. 

ОЧ-11  

13 Жилая башня №15, ХП №7, ХД №3. План стен. ОЧ-12  

14 Жилая башня №16, ХП №8.План стен. ОЧ-13  

15 Жилая башня №16, ХП №8.Западный и южный фасад. ОЧ-14  

16 Жилая башня №16, ХП №8.Восточный, северный фасад. ОЧ-15  

17 Жилая башня №16, ХП №8.Разрез 1-1, 2-2. ОЧ-16  

18 Жилая башня №17, Жилая башня №18, ХП №9, ХП №10. 
План стен. Фасады 

ОЧ-17  

19 Жилая башня №19, ХП 16. План стен. ОЧ-18  

20 Хозяйственная постройка №11. План стен. ОЧ-19  

21 Жилая башня №20, ХП №12.План стен ОЧ-20  

22 Жилая башня №20, ХП №12.Восточный и южный фасад. ОЧ-21  

23 Жилая башня №20, ХП №12. Западный и северный фасад. ОЧ-22  

24 Кязи. Жилая башня №1, ХП №1, ХП №2.  План стен. ОЧ-23  

25 Кязи. Жилая башня №1,  ХП №1, ХП №2. Восточный и 
южный фасад. 

ОЧ-24  

26 Кязи. Жилая башня №1, ХП №1, ХП №2. Западный и 
северный фасад. 

ОЧ-25  

27 Ситуационный план Бишт   

28 Нижний комплекс   

 Проект предмета охраны   

29 Пояснительная записка    

30 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1. План стен. 

  

31 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1.  Южный фасады. 
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32 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1. Восточный фасады 

  

33 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1. Северный фасад. Западный фасад. 

  

34 Боевая башня №3, Жилая башня № 14,  ХП№6. План стен    

35 Боевая башня №4, Жилая башня № 9; ХП№15. План стен   

36 Жилая башня №10. План стен. Фасады.   

37 Жилая башня № 11, ХП №5; ХП№13.   

38 Жилая башня №12. Жилая башня №13, ХП №14 План стен.   

39 Жилая башня №12. Жилая башня №13, ХП №14 Восточный и 
южный фасад.  

  

40 Жилая башня №12. Жилая башня №13, ХП №14    Западный и 
северный фасад.  

  

41  Жилая башня №15, ХП №7, ХД №3. План стен.    

42 Жилая башня №16, ХП №8. План стен.    

43 Жилая башня №16, ХП №8.Западный и южный фасад.   

44 Жилая башня №16, ХП №8.Восточный, северный фасад.   

45 Жилая башня №16, ХП №8.Разрез 1-1, 2-2.   

46 Жилая башня №17, Жилая башня №18, ХП №9, ХП №10. 
План стен. Фасады. 

  

47 Жилая башня №19.План стен.   

48 Хозяйственная постройка №11. План стен.   

49 Жилая башня №20, ХП №12.План стен.   

50 ЖБ №20, ХП №12.Восточный и южный фасад.   

51 ЖБ №20, ХП №12. Западный и северный фасад.   

52 Кязи. Жилая башня №1, ХП №1, ХП №2.  План стен.   

53 Кязи. Жилая башня №1, ХП №1, ХП №2. Восточный и 
южный фасад. 

  

54 Кязи. Жилая башня №1, ХП №1, ХП №2. Западный и 
северный фасад. 

  

55 Генеральный план с. Бишт   

56 Генеральный план с. Бишт. Нижний комплекс.    

 Том №2. Археологические исследования   

57 БИШТ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ о проведении 
исследовательских археологических работ.  

  

 Том №3. Инженерные исследования памятника   

58 Пояснительная записка    

59 Введение   

60 Общие данные    

61 Основные термины и определения   

62 Список использованной литературы   

63 Краткое описание архитектурного комплекса   

64 Результаты обследования Боевой башни №3   

65 Результаты обследования Боевой башни №4   

66 Результаты обследования Жилой башни №2   

67 Результаты обследования Жилой башни №9   

68 Результаты обследования Жилой башни №10   

69 Результаты обследования Жилой башни №11   

70 Результаты обследования Жилой башни №13   

71 Результаты обследования Жилой башни №14   

72 Результаты обследования Жилой башни №15   

73 Результаты обследования Жилой башни №17   
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74 Результаты обследования Жилой башни №18   

75 Результаты обследования Жилой башни №19   

76 Результаты обследования Хозяйственной постройки №1   

77 Результаты обследования Хозяйственной постройки №5   

78 Результаты обследования Хозяйственной постройки №6   

79 Результаты обследования Хозяйственной постройки №7   

80 Результаты обследования Хозяйственной постройки №8   

81 Результаты обследования Хозяйственной постройки №9   

82 Результаты обследования Хозяйственной постройки №10   

83 Результаты обследования Хозяйственной постройки №11   

84 Результаты обследования Хозяйственной постройки №12   

85 Результаты обследования Хозяйственной постройки №13   

86 Результаты обследования Хозяйственной постройки №14   

87 Результаты обследования Хозяйственной постройки №15   

88 Результаты обследования Хозяйственной постройки №16   

89 Результаты обследования Хозяйственной постройки №1 Кязи   

90 Результаты обследования Хозяйственной постройки №2 Кязи   

91 Результаты обследования Заградительной стены  №1   

92 Результаты обследования Заградительной стены №2   

93 Результаты обследования Заградительной стены №3   

94 Результаты обследования Хозяйственного двора №3   

95 Результаты обследования Полуподземных склепов №1-22.    

96 Рекомендации   

97 Фотофиксация   

 Инженерно-геологические исследования.   

98 Географо-экономические условия площади проведения работ   

99 Геологическая и гидрогеологическая характеристики района 
работ. 

  

100 Тектонические особенности территории.   

101 Физико-механические характеристики грунтов   

 Химико-технологические исследования, рекомендации.   

102 Технологическое обследование    

103 Лабораторные исследования кладочных и обмазочных 
растворов башен 

  

104 Технологические рекомендации по реставрации кладки башен   

105 Порядок работ по реставрации и восстановлению целостности 
башен 

  

106 Очистка и антисептирование поверхности каменной кладки 
стен башен 

  

107 Заделка утрат кладочного раствора и трещин каменной 
кладки башен 

  

108 Восстановление утрат отдельных участков каменной кладки   

109 Защитно-консервационная обработка поверхности каменной 
кладки башни 
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1. Введение 

 

В октябре 2019 г в соответствии с договором от 10.09.2019 г. № 130-19 

между ООО «Алькасар» (далее – Заказчик) и Федеральным государственным 

бюджетным учреждением науки «Институт археологии Российской академии 

наук» (ИА РАН) (далее – Исполнитель) Терским отрядом ИА РАН проведены 

археологические полевые работы – наблюдения с целью обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия на территории выявленного 

объекта культурного наследия Бишт (нижний комплекс), расположенного по 

адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район, Тумгойское ущелье (илл. 

1-3). Работы выполнялись в рамках проведения земляных/строительных работ 

на указанном участке. Работы проведены в соответствии с картографическим 

материалом, предоставленным Заказчиком. 

 

Нормативно-правовые и методические основания проведения 
работ: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, 

использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры 

(утверждена приказом Минкультуры СССР от 13.05.1986 №203, с 

изменениями от 25.03.1994; согласована с Госстроем (письмо от 01.04.1986 

№ ИГ 1-1682); 

- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. №127, в редакции от 

17.06.2017); 
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- Положения о государственной историко-культурной экспертизе 

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 №569, в редакции от 27.04.2017); 

- Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

03.12.2011 №954, в редакции от 05.08.2015); 

- Закон Республики Ингушетия «Об охране, реставрации и 

использовании памятников истории и культуры» (принят Народным 

собранием – Парламентом Республики Ингушетия 5.01.1995 г); 

- Закон Республики Ингушетия «Об археологическом наследии» (принят 

Народным собранием – Парламентом Республики Ингушетия 3.04.1997 г);   

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации (утверждено постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 № 32); 

- Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ (Методика). 

Археологические полевые работы (наблюдения) проводились на 

основании разрешения (открытого листа) от 3.10.2019 № 2382-2019, 

выданного Минкультуры России на имя Успенского П.С. 

Ответственный исполнитель работ: научный сотрудник отдела 

сохранения археологического наследия ИА РАН, начальник терского отряда 

ИА РАН, к.и.н. Успенский П.С. 

В работах принимали участие: Успенский П.С., научный сотрудник 

отдела каменного века ИА РАН к.и.н. Успенская О.И. заведующий научно-

отраслевым архивом ИА РАН к.и.н. Кочкаров У.Ю., сотрудник ОСАН Гусев 

Ю.И.  
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Цель работ: обеспечение сохранения объектов археологического 

наследия в соответствии с нормами Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» в рамках выполнения комплекса 

реставрационных работ на территории объекта культурного наследия Бишт 

(нижний комплекс), расположенного по адресу: Республика Ингушетия, 

Джейрахский район, Тумгойское ущелье (илл. 1-3). (далее – участок работ). 

 

Основные задачи работ: 

- Проведение спасательных археологических работ (наблюдения), 

направленных на обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

при проведении реставрационных работ архитектурного комплекса Бишт. 

 

В результате проведённых археологических работ вышеуказанный 

участок объекта культурного наследия (нижний комплекс) обследован 

полностью, на территории объекта выявлены участки ненарушенного 

культурного слоя и конструктивных составляющих, поэтому на территории 

нижнего комплекса поселения Бишт необходимо провести полноценные 

археологические раскопки до начала строительно-реставрационных работ.  
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2. Состав и методика разведочных работ, выполненных 

согласно Техническому заданию 

 

1. Предварительные (подготовительные) работы: 
1.1. Составление краткой физико-географической справки по региону 

исследований на основе ознакомления со специальной и справочной 

литературой по геоморфологии, ландшафтам и почвам. 

1.2. Составление историко-археологической справки по региону 

исследований на основе анализа архивных материалов и публикаций. 

1.3. Подготовка картографических материалов. 

1.4. Составление ситуационного плана местности, включающего 

участок разведки, отражающего соотношение участка разведки с известными 

(ранее выявленными) памятниками археологии. 

1.5. Разработка плана проведения полевых работ. 

1.6. Получение открытого листа на проведение. 

 

2. Полевые работы:  
2.1. Натурное обследование территории – наблюдения, по 

предоставленному Заказчиком картографическому материалу. Общая 

площадь земляных работ примерно 1280 кв.м. (илл. 1-6). 

2.2. Фото фиксация процесса снятия балластного или переотложенного 

слоя и процесса работ в целом;  

2.3. Выявление археологического материала;  

2.4. Зачистка поверхностей с целью выявления ям и иных 

конструктивных элементов и их следов (кладок и сооружений, цветовых 

пятен, ям, захоронений и др.). 

На территории нижнего комплекса на поселении Бишт, было выполнено 

4 зачистки антропогенных обнажений, показавших наличие не 

переотложенного культурного слоя, а также произведена подробная 

фотофиксация местности. 
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2.5. Сбор подъемного материала и составление описи; 

2.6. Выполнение культурных отложений для выявления границ 

культурного слоя и уточнения мощности культурного слоя объектов 

археологии при необходимости; 

2.7. Выявление археологического материала в культурном слое; 

2.8. При необходимости, фото фиксация отдельных находок и скоплений 

материала insitu; 

2.9. При обнаружении, описательная, фото- и графо фиксация 

археологических объектов, ям, отдельных конструктивных элементов в 

границах объекта археологического наследия, фото- и графо фиксация 

профилей ям, памятников археологии и иных конструктивных элементов в 

границах объекта археологического наследия; 

2.10. При обнаружении, отбор антропологического, остеологического и 

иного материала для анализов; 

2.11. При необходимости, очистка, маркировка, предварительная 

реставрация, полевая зарисовка и упаковка находок; 

2.12. В случае выявления участков сохранившегося фундамента, 

крупных архитектурных деталей или некрополя, работы по археологическим 

наблюдениям приостанавливаются, Заказчику высылается уведомление. 

2.13. Ведение полевой документации, составление полевой описи при 

наличии артефактов.  

 

3. Подготовка отчетной документации 

3.1. Изготовление альбома (комплекта) иллюстраций к отчету, 

содержащего аннотированные:  

а) современную карту, отражающую территориальное соотношение 

участка разведки с ближайшими известными памятниками археологии;  

б) ситуационный план (на основе спутниковой карты), включающий 

участок разведки с непосредственно прилежащими к его границам участками 

местности, с обозначением тф, зачисток и их номеров; 
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в) фотографии обследованной местности (тф) и шурфов. Комплект 

фотографий шурфов включает виды: места закладки в ландшафтном 

окружении; дневной поверхности на месте закладки; полученного 

стратиграфического разреза (профиля); полностью выработанного шурфа; 

поверхности на месте шурфа после рекультивации 

3.2. Написание текста технического отчета по результатам работ, 

включающего (в заключении) обоснование возможности хозяйственного 

освоения обследованного участка без проведения спасательных 

археологических полевых работ, либо необходимости изменения проекта 

работ по хозяйственному освоению обследованного участка, либо 

необходимости проведения спасательных археологических полевых работ. 

 

При проведении полевых работ и подготовке отчетной документации в 

качестве методического руководства использовалось Положение о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук 20.06.2018 № 32. 

Согласно техническому заданию, отчётная документация по всем видам 

работ предоставляется Заказчику в 2 экземплярах на бумажном носителе и в 1 

экземпляре на электронном носителе (СD/DVD). 
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3. Физико-географические условия расположения участка работ 

 

Обследованный объект культурного наследия Бишт, располагается в 

горной зоне Республики Ингушетия, в Джейраском районе в Тумгойском 

ущелье, в урочище Бишт (илл. 1-3). 

 Республика Ингушетия расположена на северных склонах предгорий 

центральной части Большого Кавказского хребта и на прилегающих к нему 

малых хребтах — Терском, Сунженском и Скалистом. Граничит с Чеченской 

Республикой, Республикой Северная Осетия-Алания и Республикой Грузия.  В 

северных районах рельеф степной, на юге – горный, состоящий из хребтов, 

разделенных долинами и ущельями. В северных районах располагается часть 

Сунженской и Алханчуртской долины, в центральных – долины рек Сунжа и 

Асса, южная часть республики занята Кавказскими горами. Главная река 

республики – Сунжа. 

По характеру рельефа Ингушетия делится на предгорную 

(«плоскостную») северную и горную южную части. Север республики 

расположен в пределах Среднего Предкавказья, основными орографическими 

единицами здесь являются Терский и Сунженский хребты, разделенные 

Алханчуртской долиной. В южной части, на северном макросклоне 

Кавказских гор доминирует хребет Цорейлам (оконечность Скалистого 

хребта). С севера на юг возвышенный рельеф постепенно сменяется горным, 

растут абсолютные высоты и расчлененность рельефа. Поверхность северной 

части сложена четвертичными, неогеновыми и палеогеновыми породами, 

залегающими на послегерцинской складчатой Скифской платформе. Южную 

часть формируют меловые, юрские и триасовые породы. 

Ингушетия расположена в зоне благоприятных климатических условий, 

и получает круглый год значительное количество тепла. Климат умеренно 

континентальный, зима мягкая, лето жаркое. Температура воздуха колеблется 

в зависимости от высоты местности. Средняя температура июля +21°С, января 

+5°С. Осадков выпадает до 1200 мм в год. Определяющим фактором различия 
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в климате отдельных районов республики является рельеф. С увеличением 

высоты над уровнем океана понижается температура, увеличивается 

количество выпадающих осадков. 

Зима в Республике Ингушетия обычно начинается в конце ноября –

начале декабря. В высокогорье зима наступает в октябре. В нижних поясах и 

в долинах, зима обычно мягкая, с неустойчивым снежным покровом. На 

равнинной территории снег выпадает в первой декаде декабря, иногда позже, 

и лежит до конца февраля. Со второй половины декабря образуется 

устойчивый снежный покров, который несколько раз за зиму тает. В 

межгорных котловинах снег выпадает в октябре. На равнинной территории 

Ингушетии средняя дневная температура воздуха в январе составляет -4°С. 

Морозы – явление редкое. Зимой на равнинах преобладает, преимущественно, 

облачная погода, дожди сменяются снегопадами и наоборот. В горах самым 

холодным месяцем является январь, средняя дневная температура в горах -

10°С. Нередки довольно сильные морозы (до -25°С). Зимой в горах 

наблюдается преимущественно малооблачная солнечная погода. 

Весна в Республике Ингушетия на равнинных территориях наступает в 

начале марта. К этому времени уже полностью сходит снег, намного больше 

становится солнечных дней. В апреле наблюдается резкое повышение 

температуры, наблюдается цветение.  

Лето на равнинных территориях начинается в середине мая. Лето жаркое 

и продолжается до октября. Осадков выпадает немного, иногда приходят 

знойные ветра из степей. Самым жарким месяцем года является июль; его 

средние дневные температуры воздуха нередко зашкаливают за +40°С. 

Благодаря жаркому и длинному лету, Ингушетия получает большое 

количество тепла и солнечного света, что позитивно отражается на богатой 

флоре и фауне региона. 

Осень на равнинных территориях начинается в начале октября. В конце 

октября появляются осенние заморозки на почве, в ноябре постепенно погода 

становится пасмурной, туманной и дождливой. 
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Характерной особенностью климата является влияние 

западноевропейских циклонов, приносящих теплые массы воздуха с 

Атлантики, и способствующих возникновению сильных сухих и теплых 

ветров (фенов). Как правило, фены чаще бывают на равнинах, чем в горах. 

Температура воздуха, при фене, значительно повышается, что влечет за собой 

таяние снега, сход снежных лавин. Основное количество осадков выпадает на 

горных склонах и в предгорьях. В результате этого в котловинах у подножий 

создается так называемая дождевая тень. Северные склоны получают более 

1000 мм осадков в год, а котловины в "дождевой тени" около 440 мм. По 

территории Ингушетии атмосферные осадки распределяются неравномерно. 

Их величина возрастает к югу – от равнин к горам. Меньше всего осадков 

выпадает в северной части республики, на равнинах – всего 300-400 мм в год. 

В предгорьях количество осадков увеличивается до 800 мм, в высокогорье 

достигает 1000 мм и более. 

Республика Ингушетия расположена в трех природных почвенно-

климатических зонах: степной с черноземными почвами, занимающей 

северную часть республики, лесостепной с преобладанием среднемощных 

черноземов, занимающей южную часть, и горно-луговой с горно-луговыми 

почвами. На равнинах распространены преимущественно луговые почвы, на 

возвышенных участках – выщелоченные и карбонатные черноземы, в долинах 

рек – аллювиальные и лугово-болотные, в горах – горнолесные и горно-

луговые почвы. 

 Растительность на севере – лесная и лесостепная, на юге в горах (до 

высоты 1800 метров) – широколиственные леса, выше располагаются 

субальпийские и альпийские луга. Леса, в основном смешанные 

широколиственные, включающие ценные породы деревьев (бук, дуб, чинар и 

др.). 
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4. Архивно-библиографическая справка 

 

Обследованные земельный участок располагается на территории 

Республики Ингушетия. Первые археологические изыскания на отмеченной 

территории были произведены в последней четверти XIX в. В 1879 г. по 

поручению подготовительного комитета V археологического съезда В.Б. 

Антонович и В.Л. Беренштам произвели раскопки нескольких курганов у 

селений Базоркино, Назрань и Кантышево. Изученные памятники 

датировались эпохой бронзы и периодом позднего средневековья (1). 

Изучение памятников археологии горной Ингушетии также начинается в 

конце XIX века. Это было связано с ростом общественного интереса к 

древностям Кавказа в преддверии, и после проведения V Археологического 

съезда, состоявшегося в 1881 г. в Тифлисе. 

 В 1888 г. по долине Сунжи по пути из Владикавказа в Грозный проехал 

А.А. Бобринский. От Карабулака до г. Грозного на левом берегу р. Сунжа он 

отметил большое число курганных групп. Кроме курганов на том же берегу 

А.А. Бобринский отметил 5 городищ, одно из которых располагалось около 

станицы Карабулакской (2).    

В 1920-е гг. в данном районе проводил свои исследования Л.П. Семенов. 

В одной из работ он упоминает широко известное в науке Экажевское 

городище «Ачим-Боарз», Гамурзиевскую боевую башню, золотоордынский 

мавзолей Борга-Каш у с. Плиево, а также Барсукинское и Яндырское городища 

(3).  

В 1945 г. другой исследователь кавказского края Т.М. Минаева 

проводила археологические разведки в долине р. Сунжа.  Результатом ее работ 

стало открытие науке целого ряда крупных городищ, в числе которых были и 

расположенные на территории Ингушетии. В частности, это такие как 

Михайловское (Серноводское), Слепцовское и Троицкое городища (4). 
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 В 1963-1964, 1975 и 1980 гг. В.П. Любиным и Е.В. Беляевой в 

окрестностях селений Экажево, Насыр-Корт и Барсуки были обнаружены 

изделия эпохи мустье (5). В тот же период, в 1966 г. был опубликован первый 

свод памятников Чечено-Ингушской АССР, составленный В.Б. Виноградовым 

и В.И. Марковиным. В перечне памятников археологии ЧИАССР авторы 

упоминают такие погребальные памятники района бассейна Сунжи как: 

Назрановские, Насыр-Кортские, Экажевские, Гамурзиевские, Плиевские, 

Карабулакские, Троицкие и Слепцовские курганы, Плиевский мавзолей Борга-

Каш. Среди бытовых и фортификационных памятников отмечены городища 

Ачим-Боарз, Барсукинское, Яндырское, Карабулакское, Троицкое, 

Слепцовское и Серноводское. Помимо этого, отмечаются Гамурзиевское и 

Экажевское местонахождения мустьерской эпохи, а также Гамурзиевская 

боевая башня (6).  

 Крупные археологические исследования в очерченном ареале 

производились коллективом Предгорно-плоскостной археологической 

экспедиции под руководством В.Б. Виноградова в 1975-1980 гг. В результате 

работ были выявлены и обследованы 17 аланских городищ около селений 

Экажево (2), Али-Юрт (2), Сурхахи (5), Гази-Юрт (2), крепость Назрань (1) и 

Яндаре (5). В фортификации памятников были использованы 

эскарпированные склонов и мощные рвы. Анализ подъемного материала 

(керамика), собранного как на поверхности, так и в шурфах и зачистках, 

свидетельствовали, по мнению В.Б. Виноградова, о раннесредневековом 

характере основных напластований обследованных памятников (V-XII вв.). 

Последние возникли в ряде случаев на месте поселений раннежелезного века 

(предскифского и сарматского времени) (7). 

Активные полевые исследования в районе современного селения 

Экажево проводил Б.М. Хашегульгов. В 1985 г. к северу и к юго-западу от с. 

Экажево археологом было выявлено более двух десятков курганов, правда, не 

атрибутированных как культурно, так и хронологически (8). 
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В 1995 г. в зоне строительства г. Магас, на землях совхоза 

«Экажевский», сотрудниками Ингушского НИИ гуманитарных исследований 

им. Ч. Ахриева и Ингушского государственного музея-краеведения им. Т. 

Мальсагова были выявлены два крупных городища (в зоне подъездной 

дороги), 3 поселения и 7 отдельных погребений, а также более 20 курганов (9). 

Тогда же Инспекцией по охране памятников при Министерстве культуры 

Республики Ингушетия в данном районе было доследовано 4 погребения, 

частично нарушенных в результате строительных работ. Среди них следует 

отметить богатое захоронение аланской культуры, относящееся к середине V 

в. н.э. (10). 

В 1996 г. Ингушская экспедиция ИА РАН провела охранно-

спасательные исследования в зоне строительства г. Магас. На могильнике 

«Экажевские 1-е курганы» были исследованы 5 курганов, 4 из которых 

относились к аланской культуре и датировались концом III – началом IV в. н.э. 

и 1 курган эпохи бронзы. Произведены были также раскопки Экажевского 

поселения эпохи бронзы, кургана 1 могильника «Экажевские 2-е курганы», 

содержавшего погребения эпохи бронзы, грунтового могильника скифского 

времени (V в. до н.э.) и уникального погребального комплекса 

позднебронзового времени на правом берегу р. Сунжа (11). 

В 2001 г. на свет выходит публикация сотрудника Археологического 

центра при Министерстве культуры РИ М.А. Дзаурова, посвященного 

результатам первичного обследования разрушенного участка Гамурзиевского 

городища, расположенного в междуречье рек Сунжа и Назранка. Были 

введены в научный обиход обнаруженные в ходе обследования 

археологические материалы, представленных фрагментами различных форм 

керамики, зернотерки, каменной формы для отливки бронзовых серпов, 

бусины из стекловидной египетской пасты и железной фибулы. Выявленные 

артефакты были отнесены, в основном, к IV-II вв. до н.э. и VIII-XIII вв. н.э. 

(12). 
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9 января 2001 г. Постановлением Правительства РИ №4 был утвержден 

перечень памятников истории и культуры (археологии) плоскостной и 

предгорной зоны Ингушетии. На государственный учет и охрану были взяты, 

в том числе, и объекты, расположенные в бассейне р. Сунжа. Это такие как: 

Гамурзиевское городище, Гамурзиевские курганы, Насыр-Кортский курган 

«Аби-Гув», Насыр-Кортские курганы, Насыр-Кортский оборонительный ров, 

Насыр-Кортское городище №2, Экажевское городище №3, Яндырские 

курганы №2, Карабулакская курганная группа №2, Троицкое городище и др. 

(13).  

В 2005 г. сотрудник археологического центра им. Е.И. Крупнова 

Цечоевым И.Б проведены археологические разведки в Сунженском районе. 

В 2006 г архелогические работы в зонах реконструкции газопровода 

Моздок-Тбилиси провел У.Б. Гадиев. 

В 2008, 2009 г. У.Б. Гадиевым были предприняты археологические 

исследования в храме Тхаба-Ерды. 

В 2012 г. в долине реки Сунжа, в зоне проектируемой реконструкции 

трассы М-29 «Кавказ» под руководством Я.В. Прудникова работала 

экспедиция ООО «ОКН-Проект».  Экспедицией были произведены 

разведочные работы с закладкой нескольких рекогносцировочных шурфов и 

зачисток обнажений. Некоторые из них, в частности, выполненные в пределах 

территории Гамурзиевского городища, дали археологические находки в виде 

многочисленных фрагментов керамики и костей животных (14). 

Также в 2012 г. Давудовым Ш.О.  были предприняты охранно-

спасательные раскопки Яндырского кураганного могильника. 

В 2016 г. В.Ю. Малешевым проведены археологические раскопки 

могильника «Экажевские 1-е курганы». В результате работ было раскопано 

погребение в катакомбе, характерной для аланской культуры Северного 

Кавказа, содержавшей разграбленное в древности мужское захоронение 

середины III в. н.э. Судя по размерам и глубине погребального сооружения и 

составу (фрагменты клинкового оружия, детали сбруйного набора и высокое 
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качество серебра ременных гарнитур) погребального инвентаря, данное 

захоронение можно отнести к достаточно высокой по статусу воинской группе 

населения. В результате работ установлен, что могильник «Экажевские 1-е 

курганы», на котором производились исследования 1996 и 2016 гг., по всей 

видимости, является изолированным от городского некрополя городища 

«Ачим-Боарз» участком некрополя, где происходили захоронения воинской 

элиты. 

В 2017 г. У.Б. Гадиев опубликовал статью, посвященной вопросам 

изучения и сохранности Гамурзиевского городища. Автор дал подробный 

историографический анализ по предмету исследования, показал возможную 

ошибочность выводов М.А. Дзаурова относительно границ Гамурзиевского 

городища, а также ввел в научный оборот новые археологические материалы, 

полученные исследователем в ходе визуального осмотра памятника 

археологии в 2017 году (15). 

В 2017 г на территории Сунженского района республики Ингушетия 

проводил работы Жуков В.А. 

В 2018 г В.Ю. Малашевым продолжены работы на территории 

курганного могильника «Экажевские 1-е курганы». 

Обследованный участок, расположенный на территории объекта 

культурного наследия Бишт входит в круг памятников 

средневековой ингушской архитектуры, представляющие собой 

монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и 

наблюдательные каменные сооружения, расположенные преимущественно 

в Джейрахском, а также в Сунженском районах Ингушетии. Подобные 

объекты также известны на территории древнеингушских 

селений Таргим, Хамхи, Эгикал, Дошхакле, Карт и др. 

Активное развитие башенной культуры Северного Кавказа, 

наступившее в период Средневековья, как считают исследователи ярко 

проявилось в горах Ингушетии. В горной зоне Ингушетии на территории 

современного Джейрахского района располагалось около 150 населённых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82_(%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
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пунктов. Все они состояли из комплексов каменных жилых башен, за редким 

исключением в каждом из них имелись полубоевые и боевые башни. Многие 

селения представляли собой укрепленные замковые комплексы, включавшие 

в себя одну или несколько боевых и полубоевых башен, объединенных 

высокими оборонительными каменными стенами с жилыми постройками[2]. 

Боевые башни, имеющие строгие гармоничные пропорции, сочетающиеся с 

крепостью стен, достигают у основания толщины около одного метра, и 

наглядно демонстрируют высокий уровень развития средневековой 

ингушской архитектуры. 

Постепенно разрастаясь с увеличением населения, средневековое 

поселение превращалось в укрепленный комплекс, в котором были все 

атрибуты средневековой крепости – высокие боевые башни, крепостные 

стены, жилые и хозяйственные постройки. Каждое такое поселение было 

единым, самодостаточным и прочным объединением соседей-родственников.  

Первые археологические работы в горной Ингушетии были 

организованы В.И. Долбежевым – активным пионером местного краеведения, 

преподавателем Владикавказского реального училища. В 1886 г. В.И. 

Долбежев обнаружил и частично исследовал в горной Ингушетии могильники, 

содержащие погребения в каменных ящиках. Такие объекты были изучены 

археологом вблизи селений Бишт, Маго-Кали и Лежги. Биштский 

каменноящичный могильник располагается на северо-восточной окраине 

селения Бишт, на горном склоне, в местности Егол-Кас. Ящики имели 

ориентировку по оси СЗ-ЮВ. В них покоились одиночные костяки, 

уложенные вытянуто на спине, с вытянутыми вдоль туловища руками, головой 

на СВ или ЮЗ. В погребениях были обнаружены различные украшения, 

керамика, ножи и т.п. Е.И. Крупнов на основании анализа бус, зеркал, 

браслетов и др. предметов суммарно отнес погребения Биштского могильника 

к XII-XIII вв. 

Еще один погребальный комплекс состоящий из склепов, и 

располагавшийся по соседству с вышеотмеченным каменноящичным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8#cite_note-_b898f09072d2c0c1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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некрополем, был открыт и подвергнут частичному исследованию Л. П. 

Семеновым и Е. И. Крупновым еще в довоенный период. Он состоит из более 

50-ти подземных коллективных усыпальниц средневековой эпохи. Последние 

полностью заглублены в горный склон и на поверхности отмечаются по 

невысоким насыпям, а нахождение их одиночных входных лазов нередко 

указано каменными столбиками. В плане гробницы прямоугольные, 

ориентированы по линии СВ—ЮЗ или В—3. Они располагают одиночными 

ложносводчатыми погребальными камерами, часто с П-образными 

каменными полками и прямоугольными нишами. Иногда в камерах устроены 

специальные лежанки для усопших, глубокие ниши и тайнички. Здесь у 

многочисленных усопших были встречены различные предметы (серьги, 

подвески, бусы, оружие, керамика и т. д. 

В 1976 г. на территории Бишта археологом М.Б. Мужухоевым было 

расчищено святилище-здание. Оно расположено на северной окраине поселка 

Бишт, на огромном гранитном камне. Святилище имеет прямоугольное 

основание (размеры3,04x2,20 м) и двускатно-ступенчатую крышу с гребнем-

«коньком». Узкими стенами помещение обращено на СЗ и ЮВ. Общая высота 

постройки — 3,00 м. Снаружи стены и уступы крыши покрыты обильной 

штукатуркой желтовато-охристого цвета. В ходе раскопок святилища 

обнаружены кости домашних животных, наконечники стрел, ножи, пряжки, 

кольца, серьга. М. Б. Мужухоев отнес этот памятник к XI—XII вв. 

В 2018 г. археологические разведки на территории Биштского комплекса 

проводил У.Б. Гадиев. В ходе работ в разведывательных шурфах были 

выявлены фрагменты керамики, угольные прослойки и другие 

археологические свидетельства, относящиеся судя по всему к 

позднесредневековой эпохе. 
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5. Результаты археологических работ на территории объекта 
культурного наследия Бишт (нижний комплекс), расположенного по 

адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район, Тумгойское 
ущелье. 

Обследованный объект культурного наследия Бишт располагается в 

Джейрахском районе республики Ингушетия (илл. 1-3). Растительность и 

рельеф характерны для горной зоны Кавказа и характеризуется достаточно 

глубокими и изрезанными ущельями с частичной залесенностью. Памятник 

находится в центральной части Тумгойского ущелья, на склоне, 

примыкающем к асфальтированной горной дороге, идущей в Джейрахское 

ущелье, в сторону военно-грузинской дороги. Территория памятника 

вытянута в широтном направлении, перепад высот на его территории около 

300 м, средняя высота 1750 м. Территория урочища с запада ограничена 

протекающем ручьем, являющимся притоком р. Сарту, с севера отрогами г 

Гайкомд Скалистого хребта, к югу происходит постепенное понижение 

рельефа по направлению в сторону р. Сарту (илл. 4-6). 

Памятник представляет из себя поселение с башенной архитектурой и 

примыкающими разновременными некрополями. Поселение состоит из двух 

основных участков: верхний комплекс и нижний комплекс, с СВ к верхнему 

комплексу примыкает участок с разновременными некрополями (илл. 6-7). 

Археологические работы проводились только на территории нижнего 

комплекса. 

Комплексы разделены между собой достаточно глубокой балкой с 

крутыми склонами, по дну балки протекает ручей. 

На территории верхнего и нижнего комплекса находятся каменные 

постройки среди которых выделяются боевые, жилые башни, хозяйственные 

постройки, а также надземные склепы (в основном располагаются на 

территории верхнего комплекса) (илл. 5, 6). Здания пристроены друг к другу, 

общая ориентировка расположения построек – широтная. Для всех построек 

характерна единая строительная система, постройки сложены из крупного и 
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среднего камня, фундамент отсутствовал, камни кладки укладывались 

непосредственно на земляное основание, в кладке камни были хорошо 

подогнаны друг к другу, стыки промазаны раствором. Кладка выполнялась в 

один слой.  

На момент проведения археологических работ вся территория 

памятника была подвержена интенсивному антропогенному воздействию. 

Территория нижнего комплекса вытянута по линии ССЗ-ЮЮВ, здесь 

зафиксированы остатки боевых, жилых башен, хозяйственные постройки, 2 из 

которых уже подверглись реставрации (илл. 6-8, 9-16, 18-21, 23-60). 

Постройки в плане прямоугольные и трапециевидные, преимущественно 

примыкают друг к другу, образуя своеобразный конгломерат. Однако, как 

показали проведенные зачистки антропогенных обнажений, на значительной 

территории нижнего комплекса культурный слой является не 

переотложенным, он сохранился как во внутреннем пространстве построек, 

так и снаружи, что является достаточным основанием для проведения здесь 

полноценных археологических раскопок (илл. 61-68).  

От построек на нижнем комплексе сохранились в основном нижние 

части, позволяющие судить о планировке, местами высота сохранившихся 

стен составляет более 2,5 м. 

При проведении работ на территории нижнего комплекса поселения 

Бишт был выявлен разнообразный подъемный материал, в основном это 

керамика, а также фрагменты железных изделий хозяйственно-бытового 

назначения. Датировка обнаруженного материала лежит в пределах XVII-XX 

вв. (илл. 69-76). 

Бля уточнения характера культурного слоя, а также его наличия и 

отсутствия, в разных частях памятника были выполнены зачистки 

антропогенных обнажений. 

Зачистка 1 (илл. 5-8, 61, 62) была сделана на территории нижнего 

комплекса, во внутренней части хозяйственного помещения 10.  
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Географические координаты в системе WGS-84. N-42°48'47.50"; Е- 

44°51'51.79". 

Было зачищено антропогенное обнажение в строительной траншее. 

Длина зачистки составила 1,5 м. 

Верхний слой представлено темно-серым суглинком с признаками 

культурного слоя, его толщина-40-50 см, под этим слоем был выявлен слой 

светло-коричневого суглинка с включением мелких камней, толщина слоя 15-

20 см, под этим слоем находился слой светло-коричневого суглинка толщиной 

10 см, под этим слоем выявлен слой темно-серого гумусированного суглинка, 

с включением мелких фрагментов керамики и костей животных, данный слой 

обладает признаками культурного слоя. Данный слой прослежен на глубину 

20-30 см. 

Таким образом в зачистке 1 обнаружен культурный слой во внутренней 

части помещения. 

Зачистка 2 (илл. 5-8, 63-64), сделана на территории нижнего комплекса 

вблизи хозяйственного помещения № 8. 

Географические координаты в системе WGS-84. N-42°48'47.91"; Е- 

44°51'52.86". 

Зачищено антропогенное обнажение. 

Длина зачистки 2,0 м. В верхней части располагался дерновый слой, 

плавно переходящий в серо-коричневый суглинок его толщина 15-25 см, в 

данном слое находились крупные камни, связанные с расположенными рядом 

постройками, фрагменты костей животных, также в западной части, зачистки 

зафиксирована угольная прослойка толщиной 4-7 см. Ниже находился слой 

светло-коричневого суглинка, являющийся материком. 

Таким образом в зачистке 1 обнаружен культурный слой 

Зачистка 3 (илл. 5-8, 65, 66) выполнена в центральной части нижнего 

комплекса, во внутренней части помещения 6. 

Географические координаты в системе WGS-84. N-42°48'48.19"; Е- 

44°51'52.09". 
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Длина зачистки 1,5 м, был зачищен участок стены постройки. 

Зафиксирована каменная кладка, выполненная из дикого и слегка 

подработанного камня крупного и среднего размера, наиболее крупные камни 

были уложены в нижней части. Кладка выполнена в один ряд, стыки 

промазана раствором. 

Сохранившаяся высота кладки – 0,75-0,9 м. 

Под кладкой находился коричневый суглинок с включением мелких 

камней, данный слой являлся материком.  

Зачистка 4 (илл. 5-8, 67, 68) выполнена в восточной части нижнего 

комплекса, во внутренней части помещения жилой башни № 15. 

Географические координаты в системе WGS-84. N-42°48'48.27"; Е- 

44°51'52.97". 

 Был зачищен участок стены с основанием, обнаженным в результате 

строительных работ. 

Каменная кладка выполнена из дикого камня среднего и крупного 

размера, камни тщательно подогнаны друг к другу, стыки промазаны 

раствором. Сохранившаяся высота стены на участке зачистки более 2 м. 

Основание стены покоилось на материковом слое, представленным 

серо-коричневым суглинком. 
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6. Заключение 

В октябре 2019 г в соответствии с договором от 10.09.2019 г. № 130-19 

между ООО «Алькасар» (далее – Заказчик) и Федеральным государственным 

бюджетным учреждением науки «Институт археологии Российской академии 

наук» (ИА РАН) (далее – Исполнитель) Терским отрядом ИА РАН проведены 

археологические полевые работы наблюдения с целью обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия на территории выявленного 

объекта культурного наследия Бишт (нижний комплекс), расположенного по 

адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район, Тумгойское ущелье. 

Работы выполнялись в рамках проведения земляных/строительных работ на 

указанном участке. Работы проведены в соответствии с картографическим 

материалом, предоставленным Заказчиком. 

Археологические полевые работы (наблюдения) работы производились 

в соответствии с действующим законодательством – Федеральным законом от 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», на основании разрешения 

(открытого листа) от 3.10.2019 № 2382-2019, выданного Минкультуры России 

на имя Успенского П.С. 

В результате проведённых археологических работ вышеуказанный 

участок на объекте культурного наследия обследован полностью, на 

территории нижнего комплекса, в результате наблюдений выявлены участки 

не переотложенного культурного слоя, а также конструктивных 

составляющих построек (сохранились участки стен и оснований построек), 

поэтому на участках с сохранившимся культурным слоем на территории 

нижнего комплекса, на поселении Бишт 1  необходимо проведение 
спасательных археологических раскопок до производства строительно-

реставрационных работ. 
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7. Приложение 1. Таблица географических координат характерных и 
ключевых точек археологического обследования  
Наименование 

точки 

Географические координаты  

WGS-84 

Илл. 

Примечания 

В отчете С.ш. В.д. 

Точка фотографической фиксации местности 

тф 1 N 42°48'47.86" E 44°51'53.10" Илл. 5-6, 9 

тф 2 N 43°10'57,17" E 44°48'35,39" Илл. 5-6, 10 

тф 3 N 42°48'47.98" Е 44°51'53.09" Илл. 5-6, 11 

тф 4 N 42°48'48.43" E 44°51'52.59" Илл. 5-6, 12 

тф 5 N 42°48'47.96" E  44°51'51.91" Илл. 5-6, 13 

тф 6 N 42°48'47.24" E  44°51'54.21" Илл. 5-6, 14, 15 

тф 7 N 42°48'47.28" E  44°51'54.53" Илл. 5-6, 16, 17 

тф 8 N 42°48'46.95" E  44°51'54.93" Илл. 5-6, 18 

тф 9 N 42°48'46.84" E  44°51'52.55" Илл. 5-6, 19 

тф 10 N  42°48'49.45" E  44°51'51.26" Илл. 5-6, 20 

тф 11 N 42°48'49.90 E  44°51'50.32" Илл. 5-6, 21, 22 

Зачистки 

З.1 N 42°48'47.50" E 44°51'51.79" Илл. 5-6, 61, 62 

З.2 N 42°48'47.91" E 44°51'52.86" Илл. 5-6, 63, 64  

З.3 N 42°48'48.19" E 44°51'52.09" Илл. 5-6, 65, 66 

З.4 N 42°48'48.27" E 44°51'52.97" Илл. 5-6, 67, 68 
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8. Приложение 2. Опись подъемного материала. 
Керамика и стекло.1 

№п/п Наименование Размеры, 
мм 

Местонахождение Сохранность 

1 Фр-т венчика 
сосуда 

красноглиняного, 
красно-коричневая 

полива. 

110х40х7 Руины каменных 
построек №3 

 

Фрагмент 

2 Фр-т донца сосуда 
красноглиняного, 

коричневая полива 

75х45х8, D- 

35 

Руины каменных 
построек №3 

 

-//- 

3 Фр-т стенки сосуда 
красноглиняного, 

коричневая полива 

53х35х6 Руины каменных 
построек №3 

 

-//- 

4 Фр-т стенки сосуда 
красноглиняного 

20х18х8 Руины каменных 
построек №3 

-//- 

5 Фр-т венчика 
сосуда 

красноглиняного, 
коричневая полива. 

45х20х6 Руины каменных 
построек №3 

-//- 

6 Фр-т стенки сосуда 
красноглиняного, 

коричневая полива 

70х40х10 Руины каменных 
построек №3 

-//- 

7 Фр-т стенки с 
ручкой сосуда 

красноглиняного, 
коричневая полива 

80х45х8, D 

ручки 8-10 

Руины каменных 
построек №3 

-//- 

8 Фр-т стенки сосуда 
красноглиняного, 

коричневая полива 

50х35х8 Руины каменных 
построек №3 

-//- 

9 Фр-т венчика 
сосуда 

красноглиняного, 
коричнево-зеленая  

полива. 

42х15х6 Руины каменных 
построек №3 

-//- 

10 Фрагмент горла 
сосуда 

красноглиняного, 
коричнево-зеленая  

полива 

80х35х10 Руины каменных 
построек №3 

-//- 

 
1 Номер п/п соответствует номерам в альбоме иллюстраций. 
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11 Фр-т стенки сосуда 
красноглиняного, 

коричневая полива 

60х30х8 Руины каменных 
построек №3 

-//- 

12 Фр-т стенки сосуда 
красноглиняного 

100х115х8 Хозяйственное 
помещение №7 

-//- 

13 Фр-т стенки сосуда 
красноглиняного 

60х80х8 Хозяйственное 
помещение №7 

-//- 

14 Фр-т стенки сосуда 
красноглиняного 

55х65х8 Хозяйственное 
помещение №7 

-//- 

15 Фр-т стенки сосуда 
красноглиняного 

105х85х10 Хозяйственное 
помещение №7 

-//- 

16 Фр-т донца сосуда 
красноглиняного, 

внутр. – 

коричневая полива. 

75х65х8,  
D ~ 100 

Хозяйственное 
помещение №7 

-//- 

17 Фр-т донца сосуда 
красноглиняного 

120х140х8, 

D ~ 120 

Хозяйственное 
помещение №7 

-//- 

18 Фр-т донца сосуда 
красноглиняного, 

внутр. – 

перламутровая 
полива. 

130х60х8, 
D ~ 140 

Хозяйственное 
помещение №7 

-//- 

19 Фр-т стенки сосуда 
красноглиняного 

65х45х8 Хозяйственное 
помещение №7 

-//- 

20 Фр-т стенки сосуда 
красноглиняного 

90х70хх8 Хозяйственное 
помещение №7 

-//- 

21 Фр-т венчика 
сосуда 

красноглиняного, 
внутр. – красно-

коричневая полива 

120х70х8 Хозяйственное 
помещение №7 

-//- 

22 Бутылка, зеленое 
стекло 

250, d-20, 

D- 100 

 

Хозяйственное 
помещение №5 

хорошая 

23 Донце бутылки, 
зеленое стекло. 

Надпись «АРЗНИ» 
«56» 

D- 100 Хозяйственное 
помещение №5 

-//- 

 

Предметы из металла. 
№п/п Наименование Размеры, см Местонахождение Сохранность 

1 Косяк дверной 
железный с 
затворами 

130х7х2 Жилая башня 
№18 

Следы 
ржавчины и 

коррозии 
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2 Предмет 
железный (печной 

круг?) 

D- 10, 

1,5х0,5 

Жилая башня 
№18 

-//- 

3 Форма железная 25х18х5 Руины каменных 
построек №1 

-//- 

4 Орудие железное 
(тяпка?) 

32х25х0,8 Руины каменных 
построек №1 

-//- 

5 Фрагмент котла 
железного с 

ручкой 

25х15х0,5, 
ручка 4, d- 

0,5 

Руины каменных 
построек №1 

-//- 

6 Изделие железное 
(фрагмент 
топора?) 

10х10х1 Руины каменных 
построек №1 

-//- 

7 Изделие железное 
(деталь затвора?) 

15х10х5 Руины каменных 
построек №1 

-//- 

8 Изделие полое 
железное с 

отверстиями. 

20х5х2, d 

отв. – 0,5 

Руины каменных 
построек №1 

-//- 
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местности 10. Нижний комплекс, 

Сохранившийся участок, вид с СВ 
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район, башенный комплекс Бишт. Точка фотографической фиксации 

местности 11. Нижний комплекс, вид с СЗ 

Илл. 22. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Точка фотографической фиксации 

местности 11. Верхний комплекс, вид с ЮЗ 

Илл. 23. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 
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Илл. 24. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 
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Илл. 25. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 
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район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса РКП № 2, внешний фас, вид с ЮЗ 
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Илл. 28. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса РКП № 2, внешний фас, вид с ЮЗ 

Илл. 29. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса РКП № 2, внешний фас, вид с ЮВ 

Илл. 30. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса РКП № 3, общий вид, вид с ЮЗ 

Илл. 31. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса РКП № 3, внешний фас, вид с юга 

Илл. 33. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ББ№4, внешний фас, вид с СВ 

Илл. 32. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ББ№4, внешний фас, вид с ЮВ 

Илл. 34. ТО u1048 ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ББ№4, внутрениий фас, вид с СВ 

Илл. 35. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ББ№4, внутрениий фас, вид с ЮВ 

Илл. 36. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ББ№4, внутрениий фас, вид с СВ 

Илл. 37. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ББ№3, вид с юга 
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Илл. 38. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ХП№5, вид с юга 

Илл. 39. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ХП№5, внутренний фас, вид с востока 

Илл. 40. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ХП№5, внутренний фас, вид с запада 

Илл. 41. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ХП№8, внешний фас, вид с ЮВ 

Илл. 42. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ЖБ№11, внешний фас, вид с востока 

Илл. 43. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ХП№10, внутренний фас, вид с востока 

Илл. 44. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ХП№10, внутренний фас, вид с запада 

Илл. 45. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ХП№10, внутренний фас, вид с юга 

Илл. 46. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ЖБ № 11, внешний фас, вид с востока 

Илл. 47. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, u1044 Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ЖБ№17, внутренний фас, вид с ЮЗ 
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Илл. 48. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ЖБ№17, внешний фас, вид с ЮВ 

Илл. 49. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ЖБ№17, внутренний фас, вид с ЮЗ 

Илл. 50. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ЖБ№17, внешний фас, вид с ЮВ 

Илл. 51. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ЖБ№18, внешний фас, вид с юга 

Илл. 52. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ЖБ№18, внешний фас, вид с востока 

Илл. 53. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ЖБ№18, внутренний фас, вид с севера 

Илл. 54. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ЖБ№19, внешний фас, вид с запада 

Илл. 55. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ЖБ№19, внешний фас, вид с ЮВ 

Илл. 56. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ЖБ№19, внутренний фас, вид с ЮВ 

Илл. 57. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ЖБ№19, внутренний фас, вид с 
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запада 

Илл. 58. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ЖБ№19, опорная колонна, вид с СЗ 

Илл. 59. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ЗС№3, внутренний фас, вид с 

востока 

Илл. 60. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Архитектурные элементы нижнего 

комплекса. ЗС№3, внешний фас, вид с запада 

Илл. 61. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Место выполнения зачистки 1, вид с запада 

Илл. 62. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Зачистка 1, вид с запада 

Илл. 63. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Место выполнения зачистки 2, вид с юга 

Илл. 64. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Зачистка 2, вид с юга 

Илл. 65. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Место выполнения зачистки 3, вид с ЮВ 

Илл. 66. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Зачистка 3, вид с ЮВ 

Илл. 67. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Место выполнения зачистки 4, вид с юга 

Илл. 68. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Зачистка 4, вид с юга 

Илл. 69. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Подъемный материал с территории 

комплекса. Руины каменных построек № 3 
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Илл. 70. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Подъемный материал с территории 

комплекса. Хозяйственное помещение № 7 

Илл. 71. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Подъемный материал с территории 

комплекса. Хозяйственное помещение № 7 

Илл. 72. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Подъемный материал с территории 

комплекса. Хозяйственное помещение № 7 

Илл. 73. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Подъемный материал с территории 

комплекса. Хозяйственное помещение № 5 

Илл. 74. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Подъемный материал с территории 

комплекса. Жилая башня № 18 

Илл. 75. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Подъемный материал с территории u1082 

комплекса. Руины каменных построек № 1 

Илл. 76. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, башенный комплекс Бишт. Подъемный материал с территории 

комплекса. Руины каменных построек № 1 
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Иллюстрации 
 

 



- обследованный земельный участок

Илл. 1. ТО ИАРАН, 2019 г. Карта Республики Ингушетия с указанием места проведения 
археологических работ



 20 км0  10

- местоположение башенного комплекса Бишт

Илл. 2. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт, местоположение комплекса на карте сервиса «Яндекс Карты»



 10 км0  5

2

- местоположение башенного комплекса Бишт

Илл. 3. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт, местоположение комплекса на топографической карте 



Илл. 4. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт, топографический план с указанными границами ОАН 



з.1

з.2з.3

з.4

1
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4

5
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6 7

8

10

11

 100 м0  50

 нижний комплекс

 верхний комплекс

 разновременные некрополи

Условные обозначения:

2

- место выполнения зачистки (указано без соблюдения масштаба)

- точка фотографической фиксации местности

з.1

- участок проведения археологических работ



з.1

з.2з.3

з.4

1

3

4

5

9

6 7

8

10
11

 80 м0  40

2

- место выполнения зачистки (указано без соблюдения масштаба)

- точка фотографической фиксации местности

з.1

Илл. 6. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Топографический план башенного комплекса Бишт, с указанием мест 
выполнения зачисток антропогенных обнажений и точек фотофиксации местности

- участок проведения археологических работ



з.1

з.2

з.3

з.4

- место выполнения зачистки (указано без соблюдения масштаба)з.1

Илл. 7. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Аэрофотоплан нижнего комплекса с указанием мест выполнения зачисток 
антропогенных обнажений



з.1

з.2

з.3
з.4

- место выполнения зачистки (указано без соблюдения масштаба)з.1

Илл. 8. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. План нижнего комплекса с указанием мест выполнения зачисток антропогенных 
обнажений



Илл. 9. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Точка фотографической фиксации местности 1. Пристройка к нижнему 
помещению в нижнем комплексе, вид с севера 

Илл. 10. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Точка фотографической фиксации местности 2. 



Илл. 11. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Точка фотографической фиксации местности 3, вид с востока

Илл. 12. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Точка фотографической фиксации местности 4. 



Илл. 13. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Точка фотографической фиксации местности 5. Внутренняя часть помещения 
(ХП№10), в нижнем комплексе, вид с СЗ

Илл. 14. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Точка фотографической фиксации местности 6. Нижний комплекс, 
мусульманское кладбище, вид с СВ



Илл. 15. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Точка фотографической фиксации местности 6. Нижний комплекс, 
реконструированная башня, вид с ЮЗ

Илл. 16. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Точка фотографической фиксации местности 7. Нижний комплекс, участок не 
затронутый в ходе строительных работ, вид с ЮЗ



Илл. 17. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Точка фотографической фиксации местности 7. Вид на верхний комплекс, вид с 
юга

Илл. 18. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Точка фотографической фиксации местности 8. Нижний комплекс, вид на 
нетронутый участок в ходе строительных работ, вид с ЮВ



Илл. 19. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Точка фотографической фиксации местности 9. Нижний комплекс, постройки, 
вид с ССВ

Илл. 20. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Точка фотографической фиксации местности 10. Нижний комплекс, 
Сохранившийся участок, вид с СВ



Илл. 21. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Точка фотографической фиксации местности 11. Нижний комплекс, вид с СЗ

Илл. 22. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Точка фотографической фиксации местности 11. Верхний комплекс, вид с ЮЗ



Илл. 23. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса РКП № 1, внешний фас, вид  с ЮЗ 

Илл. 24. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса РКП № 1, внешний фас, вид  с 
запада



Илл. 25. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса РКП № 1, внешний фас, вид  с 
запада

Илл. 26. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса РКП № 1, внутренний фас, вид  с 
ЮВ



Илл. 27. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса РКП № 2, внешний фас, вид  с ЮЗ

Илл. 28. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса РКП № 2, внешний фас, вид  с ЮЗ



Илл. 29. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса РКП № 2, внешний фас, вид  с ЮВ

Илл. 30. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса РКП № 3, общий вид, вид  с ЮЗ



Илл. 31. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса РКП № 3, внешний фас, вид  с юга



Илл. 33. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ББ№4, внешний фас, вид  с СВ

Илл. 32. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ББ№4, внешний фас, вид  с ЮВ



Илл. 34. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ББ№4, внутрениий фас, вид  с СВ



Илл. 35. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ББ№4, внутрениий фас, вид  с 
ЮВ



Илл. 36. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ББ№4, внутрениий фас, вид  с СВ



Илл. 37. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ББ№3, вид  с юга

Илл. 38. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ХП№5, вид  с юга



Илл. 39. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ХП№5, внутренний фас, вид  с 
востока

Илл. 40. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ХП№5, внутренний фас, вид  с 
запада



Илл. 41. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ХП№8, внешний фас, вид с ЮВ

Илл. 42. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ЖБ№11, внешний фас, вид с 
востока



Илл. 43. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ХП№10, внутренний фас, вид с 
востока

Илл. 44. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ХП№10, внутренний фас, вид с 
запада



Илл. 45. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ХП№10, внутренний фас, вид с 
юга



Илл. 46. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ЖБ № 11, внешний фас, вид с 
востока



Илл. 47. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ЖБ№17, внутренний фас, вид с 
ЮЗ

Илл. 48. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ЖБ№17, внешний фас, вид с ЮВ



Илл. 49. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ЖБ№17, внутренний фас, вид с 
ЮЗ



Илл. 50. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ЖБ№17, внешний фас, вид с ЮВ



Илл. 51. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ЖБ№18, внешний фас, вид с юга

Илл. 52. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ЖБ№18, внешний фас, вид с 
востока



Илл. 53. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ЖБ№18, внутренний фас, вид с 
севера



Илл. 54. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ЖБ№19, внешний фас, вид с 
запада

Илл. 55. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ЖБ№19, внешний фас, вид с ЮВ



Илл. 56. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ЖБ№19, внутренний фас, вид с 
ЮВ

Илл. 57. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ЖБ№19, внутренний фас, вид с 
запада



Илл. 58. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ЖБ№19, опорная колонна, вид с 
СЗ



Илл. 59. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ЗС№3, внутренний фас, вид с 
востока

Илл. 60. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Архитектурные элементы нижнего комплекса. ЗС№3, внешний фас, вид с запада



Илл. 61. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Место выполнения зачистки 1, вид с запада

Илл. 62. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Зачистка 1, вид с запада



Илл. 63. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Место выполнения зачистки 2, вид с юга

Илл. 64. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Зачистка 2, вид с юга



Илл. 65. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Место выполнения зачистки 3, вид с ЮВ

Илл. 66. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Зачистка 3, вид с ЮВ



Илл. 67. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Место выполнения зачистки 4, вид с юга

Илл. 68. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Зачистка 4, вид с юга



Илл. 69. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Подъемный материал с территории комплекса. Руины каменных построек № 3



Илл. 70. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Подъемный материал с территории комплекса. Хозяйственное помещение № 7



Илл. 71. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Подъемный материал с территории комплекса. Хозяйственное помещение № 7



Илл. 72. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Подъемный материал с территории комплекса. Хозяйственное помещение № 7



Илл. 73. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Подъемный материал с территории комплекса. Хозяйственное помещение № 5



Илл. 74. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Подъемный материал с территории комплекса. Жилая башня № 18



Илл. 75. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Подъемный материал с территории комплекса. Руины каменных построек № 1



Илл. 76. ТО ИА РАН 2019. Республика Ингушетия, Джейрахский район, башенный комплекс 
Бишт. Подъемный материал с территории комплекса. Руины каменных построек № 1



Объект, тема: Выявленный объект культурного наследия «Архитектурный комплекс «Бишт» 

по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Бишт 

Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению 
выявленных объектов культурного наследия 

IV этап  

Книга №13. Комплексные научные исследования. Том №3. 

Разделы:  
- «Инженерные исследования памятника»;  
- «Инженерно-геологические исследования»; 
- «Химико-технологические исследования и рекомендации». 

г. Москва 

2020 г. 

Изм. № док. Подпись Дата 

1. 13.04.2020 г. 
2. 09.03.2021 г. 
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Заказчик: Малороев М. М. 
Договор подряда на разработку НПД: №А/М-01/20 от 15.01.2020 г.  

 

 

Содержание этапа проектирования: 

 

1. Боевая башня №3  
2. Боевая башня №4  
3. Жилая башня №2  
4. Жилая башня №9  
5. Жилая башня №10  
6. Жилая башня №11 
7. Жилая башня №13 
8. Жилая башня №14  
9. Жилая башня №15  
10. Жилая башня №17  
11. Жилая башня №18  
12. Жилая башня №19  
13. Хозяйственная постройка №1 
14. Хозяйственная постройка №5 
15. Хозяйственная постройка №6 
16. Хозяйственная постройка №7 
17. Хозяйственная постройка №8 
18. Хозяйственная постройка №9 
19. Хозяйственная постройка №10 
20. Хозяйственная постройка №11 
21. Хозяйственная постройка №12 
22. Хозяйственная постройка №13 
23. Хозяйственная постройка №14 
24. Хозяйственная постройка №15 
25. Хозяйственная постройка №16 
26. Хозяйственная постройка №1 «Кязи» 
27. Хозяйственная постройка №2 «Кязи» 

28. Хозяйственный двор №3 
29. Заградительная стена №1 
30. Заградительная стена №2 
31. Заградительная стена № 
32. Полуподземный склеп №1 
33. Полуподземный склеп №2 
34. Полуподземный склеп №3 
35. Полуподземный склеп №4 
36. Полуподземный склеп №5 
37. Полуподземный склеп №6 
38. Полуподземный склеп №7 
39. Полуподземный склеп №8 
40. Полуподземный склеп №9 
41. Полуподземный склеп №10 
42. Полуподземный склеп №11 
43. Полуподземный склеп №12 
44. Полуподземный склеп №13 
45. Полуподземный склеп №14 
46. Полуподземный склеп №15 
47. Полуподземный склеп №16 
48. Полуподземный склеп №17 
49. Полуподземный склеп №18 
50. Полуподземный склеп №19 
51. Полуподземный склеп №20 
52. Полуподземный склеп №21 
53. Полуподземный склеп №22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва 2020 г.  
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Состав проекта 

 
Обозначение 

комплекта 

Наименование комплекта Марка 

чертежей 

Арх.№ 
компле

кта, 
дата 

Примечание 

     

 I Этап.    

Книга 1 Рабочая документация. Первоочередные 
противоаварийные мероприятия 

   

     

 II Этап.    

 Жилая башня № 2; Боевая башня №1, Жилая 
башня № 9, Руины №1, №2, №3, №4; Жилая 
башня № 16; Жилая башня № 18; Склепы 1, 
3-6; Комплекс раннемусульманских 
погребальных стел №1, №2. 

   

 Предварительные работы    

Книга 2. 
Том 1 

Исходно-разрешительная документация     

Книга 2. 

Том 2 

Предварительные работы.    

 Комплексные научные исследования    

Книга 2 
Том 3 

Историко-архивные и библиографические 
исследования. 

   

Книга 2 
Том 4 

Обмерные чертежи.    

Книга 2 
Том 5 

Археологические исследования     

Книга 2 
Том 6 

Инженерные исследования памятника.    

Книга 2 
Том 7 

Инженерно-геологические исследования    

Книга 2 
Том 8 

Химико-технологические исследования, 
рекомендации 

   

Книга 2 
Том 9 

Исследования по объёмным параметрам и 
специальные инженерно-технологические 
исследования. 

   

Книга 2 
Том 10 

Отчёт по комплексным научным 
исследованиям.  

   

Книга 2 
Том 11 

Проект Предмета охраны    

     

Книга 3 Эскизный проект реставрации     

Книга 3 

Том 1 

Жилая башня № 2 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 3 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 3 Жилая башня № 16    
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Том 3 Архитектурные и конструктивные решения 

Книга 3 

Том 4 

Жилая башня № 18 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 3 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 3 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

     

Книга 4 Проект реставрации    

Книга 4 

Том 1 

Жилая башня № 2 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 4 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 3 

Жилая башня № 16 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 4 

Том 4 

Жилая башня № 18 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 4 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 4 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

Книга 4 

Том 7 

Проект организации реставрации    

     

Книга 5 Рабочая документация для проведения 
ремонтно-реставрационных работ 

   

Книга 5 

Том 1 

Жилая башня № 2 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 3 

Жилая башня № 16 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 4 

Жилая башня № 18 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 5 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

     

Книга 6 Локальные сметные расчёты    

Книга 6 

Том 1 

Жилая башня № 2 

 

   

Книга 6 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
 

   

Книга 6 

Том 3 

Жилая башня № 16 

 

   

Книга 6 Жилая башня № 18    
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Том 4  

Книга 6 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 6 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

     

Книга 7 Научно-реставрационный отчёт    

Книга 7 

Том 1 

Жилая башня № 2 

 

   

Книга 7 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
 

   

Книга 7 

Том 3 

Жилая башня № 16 

 

   

Книга 7 

Том 4 

Жилая башня № 18 

 

   

Книга 7 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 7 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

  

 

   

 III Этап.    

 Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2; ХП №4) 

Жилой башни №3 

Жилой башни №12 

Склеп №2 

Склеп №6-10 

Комплекса погребальных стел №3 

   

 Предварительные работы    

Книга 8. 
Том 1 

Исходно-разрешительная документация     

Книга 8. 
Том 2 

Предварительные работы.    

 Комплексные научные исследования    

Книга 8 
Том 3 

Историко-архивные и библиографические 
исследования. 

   

Книга 8 
Том 4 

Обмерные чертежи.    

Книга 8 
Том 5 

Археологические исследования     

Книга 8 
Том 6 

Инженерные исследования памятника.    

Книга 8 
Том 7 

Инженерно-геологические исследования    

Книга 8 
Том 8 

Химико-технологические исследования, 
рекомендации 
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Книга 8 
Том 9 

Проект предмета охраны    

Книга 9 

 

Эскизный проект реставрации  
 

   

Книга 9 

Том 1 

Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2; ХП №4) 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 
Том 2 

Жилой башни №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 3 

Жилой башни №12 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 4 

Склеп №2 

Склеп №6-10 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 5 

Комплекса погребальных стел №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 6 

Вывозной накопитель Туалет 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 Проект реставрации    

Книга 10 

Том 1 

Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2; ХП №4) 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 
Том 2 

Жилой башни №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 3 

Жилой башни №12 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 4 

Склеп №2 

Склеп №6-10 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 5 

Комплекса погребальных стел №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 6 

Вывозной накопитель Туалет 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 Рабочая документация для проведения 
ремонтно-реставрационных работ 

 

   

Книга 11 

Том 1 

Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2; ХП №4) 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 
Том 2 

Жилой башни №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 

Том 3 

Жилой башни №12 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 Склеп №2    
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Том 4 Склеп №6-10 

Архитектурные и конструктивные решения 

Книга 11 

Том 5 

Комплекса погребальных стел №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 

Том 6 

Вывозной накопитель Туалет 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

     

 IV Этап.    

 Боевая башня №3, Боевая башня №4; Жилая 
башня №2, Жилая башня №9, Жилая башня 
№10, Жилая башня №11, Жилая башня №13, 
Жилая башня №14, Жилая башня №15, Жилая 
башня №17, Жилая башня №18, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №1, 
Хозяйственная постройка №5, Хозяйственная 
постройка №6, Хозяйственная постройка №7, 
Хозяйственная постройка №8, Хозяйственная 
постройка №9, Хозяйственная постройка №10, 
Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №13, 
Хозяйственная постройка №14, Хозяйственная 
постройка №15, 
Хозяйственная постройка №16, Хозяйственная 
постройка №1 «Кязи», Хозяйственная постройка 
№2 «Кязи». Хозяйственный двор №3; 
Заградительная стена №1, Заградительная стена 
№2, Заградительная стена №3, Полуподземные 
склепы №1-22 

   

Книга 12 Предварительные работы    

Том 1 Исходно-разрешительная документация     

Том 2 Предварительные работы    

Книга 13 Комплексные научные исследования    

Том 1 Историко-архивные, библиографические и 
полевые исследования. 

   

Обмерные чертежи.    

Проект предмета охраны    

Том 2 Археологические исследования     

Том 3 Инженерные исследования памятника.    

Инженерно-геологические исследования    

Химико-технологические исследования, 
рекомендации 

   

Книга 14 Эскизный проект реставрации     

Том 1 Жилая башня №2, Хозяйственная постройка 
№1, Заградительная стена №1, Заградительная 
стена №2, Боевая башня №3, Жилая башня №14, 
Хозяйственная постройка №6, Боевая башня 
№4, Жилая башня №9, Жилая башня №10, 
Жилая башня №11, Хозяйственная постройка 
№5, Жилая башня №13, Хозяйственная 
постройка №14, Хозяйственная постройка №15. 
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Архитектурные и конструктивные решения 

Том 2 Жилая башня №15, Хозяйственная постройка 
№7, Хозяйственный двор №3, Хозяйственная 
постройка №8, Жилая башня №17, Жилая башня 
№18, Хозяйственная постройка №9, 
Хозяйственная постройка №10, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №16, 
Заградительная стена №3. 
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 3 Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №1 
«Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи», 
Полуподземные склепы №1-22, Хозяйственная 
постройка №13.  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 15 Проект реставрации    

Том 1 Жилая башня №2, Хозяйственная постройка 
№1, Заградительная стена №1, Заградительная 
стена №2, Боевая башня №3, Жилая башня №14, 
Хозяйственная постройка №6, Боевая башня 
№4, Жилая башня №9, Жилая башня №10, 
Жилая башня №11, Хозяйственная постройка 
№5, Жилая башня №13, Хозяйственная 
постройка №14, Хозяйственная постройка №15. 
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 2 Жилая башня №15, Хозяйственная постройка 
№7, Хозяйственный двор №3, Хозяйственная 
постройка №8, Жилая башня №17, Жилая башня 
№18, Хозяйственная постройка №9, 
Хозяйственная постройка №10, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №16, 
Заградительная стена №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 3 Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №1 
«Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи», 
Полуподземные склепы №1-22, Хозяйственная 
постройка №13.  

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 16 Рабочая документация для проведения 
ремонтно-реставрационных работ 

   

Том 1 Жилая башня №2, Хозяйственная постройка 
№1, Заградительная стена №1, Заградительная 
стена №2; Боевая башня №3, Жилая башня №14, 
Хозяйственная постройка №6, Боевая башня 
№4, Жилая башня №9, Жилая башня №10, 
Жилая башня №11, Хозяйственная постройка 
№5, Жилая башня №13, Хозяйственная 
постройка №14, Хозяйственная постройка №15. 
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 2 Жилая башня №15, Хозяйственная постройка    



10 

 

 

№7, Хозяйственный двор №3, Хозяйственная 
постройка №8, Жилая башня №17, Жилая башня 
№18, Хозяйственная постройка №9, 
Хозяйственная постройка №10, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №16, 
Заградительная стена №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

Том 3 Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №1 
«Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи», 
Полуподземные склепы №1-22, Хозяйственная 
постройка №13.  
Архитектурные и конструктивные решения 
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Содержание Книги №13 

 

№ Наименование проектной документации Страница Примечание 

 Том №1.    

 Историко-архивные, библиографические и полевые 
исследования 

  

1 Историческая справка   

 Обмерные чертежи   

2 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1. План стен. 

ОЧ-1  

3 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1.  Южный фасады. 

ОЧ-2  

4 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1. Восточный фасады 

ОЧ-3  

5 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1. Северный фасад. Западный фасад. 

ОЧ-4  

6 Боевая башня №3, Жилая башня № 14,  ХП№6. План стен ОЧ-5  

7 Боевая башня №4, Жилая башня № 9. 
План стен 

ОЧ-6  

8 Жилая башня №10. План стен. Фасады. ОЧ-7  

9 Жилая башня № 11, ХП №5; ХП№13. ОЧ-8  

10 Жилая башня №12. Жилая башня №13, ХП №14 План стен. ОЧ-9  

11 Жилая башня №12. Жилая башня №13, ХП №14 Восточный и 
южный фасад 

ОЧ-10  

12 Жилая башня №12. Жилая башня №13, ХП №14    Западный и 
северный фасад. 

ОЧ-11  

13 Жилая башня №15, ХП №7, ХД №3. План стен. ОЧ-12  

14 Жилая башня №16, ХП №8.План стен. ОЧ-13  

15 Жилая башня №16, ХП №8.Западный и южный фасад. ОЧ-14  

16 Жилая башня №16, ХП №8.Восточный, северный фасад. ОЧ-15  

17 Жилая башня №16, ХП №8.Разрез 1-1, 2-2. ОЧ-16  

18 Жилая башня №17, Жилая башня №18, ХП №9, ХП №10. 
План стен. Фасады 

ОЧ-17  

19 Жилая башня №19, ХП 16. План стен. ОЧ-18  

20 Хозяйственная постройка №11. План стен. ОЧ-19  

21 Жилая башня №20, ХП №12.План стен ОЧ-20  

22 Жилая башня №20, ХП №12.Восточный и южный фасад. ОЧ-21  

23 Жилая башня №20, ХП №12. Западный и северный фасад. ОЧ-22  

24 Кязи. Жилая башня №1, ХП №1, ХП №2.  План стен. ОЧ-23  

25 Кязи. Жилая башня №1,  ХП №1, ХП №2. Восточный и 
южный фасад. 

ОЧ-24  

26 Кязи. Жилая башня №1, ХП №1, ХП №2. Западный и 
северный фасад. 

ОЧ-25  

27 Ситуационный план Бишт   

28 Нижний комплекс   

 Проект предмета охраны   

29 Пояснительная записка    

30 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1. План стен. 

  

31 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1.  Южный фасады. 
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32 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1. Восточный фасады 

  

33 Боевая башня №1, Жилая башня № 1, Жилая башня №2; 
ХП№1. Северный фасад. Западный фасад. 

  

34 Боевая башня №3, Жилая башня № 14,  ХП№6. План стен    

35 Боевая башня №4, Жилая башня № 9; ХП№15. План стен   

36 Жилая башня №10. План стен. Фасады.   

37 Жилая башня № 11, ХП №5; ХП№13.   

38 Жилая башня №12. Жилая башня №13, ХП №14 План стен.   

39 Жилая башня №12. Жилая башня №13, ХП №14 Восточный и 
южный фасад.  

  

40 Жилая башня №12. Жилая башня №13, ХП №14    Западный и 
северный фасад.  

  

41  Жилая башня №15, ХП №7, ХД №3. План стен.    

42 Жилая башня №16, ХП №8. План стен.    

43 Жилая башня №16, ХП №8.Западный и южный фасад.   

44 Жилая башня №16, ХП №8.Восточный, северный фасад.   

45 Жилая башня №16, ХП №8.Разрез 1-1, 2-2.   

46 Жилая башня №17, Жилая башня №18, ХП №9, ХП №10. 
План стен. Фасады. 

  

47 Жилая башня №19.План стен.   

48 Хозяйственная постройка №11. План стен.   

49 Жилая башня №20, ХП №12.План стен.   

50 ЖБ №20, ХП №12.Восточный и южный фасад.   

51 ЖБ №20, ХП №12. Западный и северный фасад.   

52 Кязи. Жилая башня №1, ХП №1, ХП №2.  План стен.   

53 Кязи. Жилая башня №1, ХП №1, ХП №2. Восточный и 
южный фасад. 

  

54 Кязи. Жилая башня №1, ХП №1, ХП №2. Западный и 
северный фасад. 

  

55 Генеральный план с. Бишт   

56 Генеральный план с. Бишт. Нижний комплекс.    

 Том №2. Археологические исследования   

57 БИШТ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ о проведении 
исследовательских археологических работ.  

  

 Том №3. Инженерные исследования памятника   

58 Пояснительная записка    

59 Введение   

60 Общие данные    

61 Основные термины и определения   

62 Список использованной литературы   

63 Краткое описание архитектурного комплекса   

64 Результаты обследования Боевой башни №3   

65 Результаты обследования Боевой башни №4   

66 Результаты обследования Жилой башни №2   

67 Результаты обследования Жилой башни №9   

68 Результаты обследования Жилой башни №10   

69 Результаты обследования Жилой башни №11   

70 Результаты обследования Жилой башни №13   

71 Результаты обследования Жилой башни №14   

72 Результаты обследования Жилой башни №15   

73 Результаты обследования Жилой башни №17   
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74 Результаты обследования Жилой башни №18   

75 Результаты обследования Жилой башни №19   

76 Результаты обследования Хозяйственной постройки №1   

77 Результаты обследования Хозяйственной постройки №5   

78 Результаты обследования Хозяйственной постройки №6   

79 Результаты обследования Хозяйственной постройки №7   

80 Результаты обследования Хозяйственной постройки №8   

81 Результаты обследования Хозяйственной постройки №9   

82 Результаты обследования Хозяйственной постройки №10   

83 Результаты обследования Хозяйственной постройки №11   

84 Результаты обследования Хозяйственной постройки №12   

85 Результаты обследования Хозяйственной постройки №13   

86 Результаты обследования Хозяйственной постройки №14   

87 Результаты обследования Хозяйственной постройки №15   

88 Результаты обследования Хозяйственной постройки №16   

89 Результаты обследования Хозяйственной постройки №1 Кязи   

90 Результаты обследования Хозяйственной постройки №2 Кязи   

91 Результаты обследования Заградительной стены  №1   

92 Результаты обследования Заградительной стены №2   

93 Результаты обследования Заградительной стены №3   

94 Результаты обследования Хозяйственного двора №3   

95 Результаты обследования Полуподземных склепов №1-22.    

96 Рекомендации   

97 Фотофиксация   

 Инженерно-геологические исследования.   

98 Географо-экономические условия площади проведения работ   

99 Геологическая и гидрогеологическая характеристики района 
работ. 

  

100 Тектонические особенности территории.   

101 Физико-механические характеристики грунтов   

 Химико-технологические исследования, рекомендации.   

102 Технологическое обследование    

103 Лабораторные исследования кладочных и обмазочных 
растворов башен 

  

104 Технологические рекомендации по реставрации кладки башен   

105 Порядок работ по реставрации и восстановлению целостности 
башен 

  

106 Очистка и антисептирование поверхности каменной кладки 
стен башен 

  

107 Заделка утрат кладочного раствора и трещин каменной 
кладки башен 

  

108 Восстановление утрат отдельных участков каменной кладки   

109 Защитно-консервационная обработка поверхности каменной 
кладки башни 
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Лист 

I.Введение 

Общие данные 
  

Настоящий отчет по результатам технического обследования несущих и 

ограждающих конструкций выявленных объектов культурного наследия «Жилая 

башня №2, Хозяйственная постройка №1; Боевая башня №3, Жилая башня №14, 

Хозяйственная постройка №6; Боевая башня №4, Жилая башня №9, Хозяйственная 

постройка №15; Жилая башня №10; Жилая башня №11, Хозяйственная постройка 

№5,13;Жилая башня №13, Хозяйственная постройка №14; Жилая башня №15, 

Хозяйственная постройка №7, Хозяйственный двор №3; Хозяйственная постройка 

№8; Жилая башня №17,18, Хозяйственная постройка №9,10; Жилая башня №19; 

Заградительная стена №3; Хозяйственная постройка №12;  Кязи Хозяйственная 

постройка №1,2; Полуподземные склепы СК(п) №1-22» в составе Архитектурного 

комплекса «Бишт», расположенных по адресу: Республика Ингушетия 

Джейрахский муниципальный район с.п. Гули, с. «Бишт»., разработан ООО  

«Альпамир», на основании Договора №А/М-01/20 от 15.01.2020 г., лицензии 

выданной МК РФ и допуска саморегулируемой организации к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Работы выполнялись в ноябре 2019 года – октябре 2020 года. 

Обследование конструкций проводилось в соответствии с правилами 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений ГОСТ Р 

53778-2010, СП 13-102-2003, ВСН 53-86(р), ВСН 57-88(р), ВСН 58-88(р). 

Целью настоящего обследования является определение технического 

состояния несущих и ограждающих конструкций выявленных объектов 

культурного наследия Жилая башня №2, Хозяйственная постройка №1; 

Боевая башня №3, Жилая башня №14, Хозяйственная постройка №6; Боевая 

башня №4, Жилая башня №9, Хозяйственная постройка №15; Жилая башня 

№10; Жилая башня №11, Хозяйственная постройка №5,13;Жилая башня 

№13, Хозяйственная постройка №14; Жилая башня №15, Хозяйственная 

постройка №7, Хозяйственный двор №3; Хозяйственная постройка №8; 
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Жилая башня №17,18, Хозяйственная постройка №9,10; Жилая башня №19; 

Заградительная стена №3; Хозяйственная постройка №12;  Кязи 

Хозяйственная постройка №1,2; Полуподземные склепы СК(п) №1-22» в 

составе Архитектурного комплекса «Бишт»" в связи с планируемыми 

ремонтно-реставрационными работами. 

Задачи обследования: 
- освидетельствование строительных конструкций, выявление имеющихся 

дефектов; 

- оценка эксплуатационных характеристик конструкций неразрушающими 

методами; 

- составление технического заключения с выводами и рекомендациями по 

проведению работ по реконструкции. 

В ходе обследования выполнены следующие виды работ: 

1.  Выявление конструктивной схемы сооружений и состава основных несущих 

конструкций. 

2.  Натурное обследование строительных конструкций с выявлением дефектов: 

- определение конструкции и состояния фундаментов, стен, перекрытий, 

кровли; 

- выполнение необходимых обмеров конструкций; 

- выполнение фотофиксации дефектов конструкций, в случае обнаружения, с 

использованием цифровой фотокамеры; 

- составление ведомости дефектов основных несущих конструкций. 

3. Разработка рекомендаций по усилению конструкций в случае необходимости. 

4. Составление технического заключения. 
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Основные термины и определения 
 

-Элементы здания – конструкции и технические устройства, составляющие 
здание, предназначенные для выполнений заданных функций. 
 

-Неисправность элемента здания – состояние элемента, при котором им не 
выполняется хотя бы одно из заданных эксплуатационных требований. 
 

-Повреждение элемента здания – неисправность элемента здания или его 
составных частей, вызванная внешним воздействием (событием). 
 

-Дефект элемента здания – неисправность (изъян) элемента здания, вызванное 
нарушением правил, норм и технического регламента при его изготовлении, 
монтаже или ремонте. 
 

Оценка технического состояния конструкций здания произведена с 
использованием следующих категорий, характеризующих степень 
эксплуатационной пригодности строительной конструкций или здания и 
сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей 
способности и эксплуатационных характеристик конструкций. 
 

Термины, определяющие категорию технического состояния конструкций, 
приняты в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010: 

 

Нормативное техническое состояние: категория технического 

состояния, при котором количественные и качественные значения 

параметров всех критериев оценки технического состояния строительных 

конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, 
соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом 
пределов их изменения. 
 

Работоспособное техническое состояние: категория технического состояния, 
при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не 
отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения 
требований, в конкретных условиях эксплуатации, не приводят к нарушению 
работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и 
грунтов основания, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, 
обеспечивается. 
 

Ограниченно-работоспособное техническое состояние: категория 
технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в 
целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, 
дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но 
отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или 
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опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или 
сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического 
состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по 
восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и 
последующем мониторинге технического состояния (при необходимости). 
 

Недопустимое состояние: категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 
несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором 
существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования 
(необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 
 

Аварийное состояние: категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов 
основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, 
свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности 
обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать 
потерю устойчивости объекта. 
 

-Физически износ здания (элемента) – величина, характеризующая степень 
ухудшения технических и связанных с ними других эксплуатационных 
показателей здания (элемента) на определенный момент времени. 
 

-Моральный износ здания – величина, характеризующая степень 
несоответствия основных параметров, определяющих условия проживания, 
объем и качество предоставляемых услуг современным требованиям. 
 

В зависимости от выявленного технического состояния конструкций и с 
обязательным учетом конкретных условий эксплуатации, может быть 
рекомендовано выполнить: 
 

-Восстановление – комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение 
эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно 
работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния. 
 

-Усиление – комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей 
способности, эксплуатационных свойств строительной конструкции или 
здания и сооружения в целом по сравнению с фактическим состоянием или 
проектными показателями. 
 

-Ремонт здания – комплекс строительных работ и организационно-технических 
мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с 
изменением основных технико-экономических показателей. 
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-Текущий ремонт здания – ремонт здания с целью восстановления исправности 
(работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а 
также поддержания эксплуатационных показателей. 
 

-Капитальный ремонт здания – ремонт здания с целью восстановления его 
ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем 
инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных 
показателей. 
 

-Реконструкция здания – комплекс строительных работ и организационно-

технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-

экономических показателей (количество и площади квартир, строительного 
объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности, 
или его назначения) в целях улучшения условий проживания, качества 
обслуживания, увеличения объема услуг. 
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II.Краткое описание Архитектурного комплекса. 

Архитектурный комплекс «Бишт» – башенный комплекс замкового типа, 
расположенный на высоте 1800 м. над уровнем моря в одном из самых 
живописных мест Джейрахской котловины у входа в Тумгойское ущелье. 
Комплекс ориентирован с севера на юг и занимает территорию свыше 30 га. С 
северной стороны к Комплексу примыкает автомобильная дорога Джейрах-

Таргим, а также берет начало источник родниковой воды - хьовра-хий 
(серебряный источник), вода из которого известна своими уникальными 
целебными свойствами. 

Архитектурный комплекс «Бишт» состоит из более 88 построек разной 
степени сохранности, и включает в себя 2 крупных очага жилых сооружений, 
некрополь, а также обособленные жилые и погребальные сооружения. 

Территория селения Бишт условно поделена на 2 части по руслам горных 
ручьёв, на верхний и нижний комплекс. Верхний комплекс сооружений можно 
разделить на 2 части: некрополь и группы жилых башен и хозяйственных 
сооружений.  Некрополь расположен в северо-восточной части селения и 
представляет собой крупный холм, насчитывающий более 10 полуподземных 
склепов и кладбища относящегося к раннемусульманскому периоду. Группа 
жилых и хозяйственных построек расположена на вершине холма в центре 
селения состоящая из 8 жилых башен, разной степени сохранности, 2 боевых 
башен сохранившейся на высоту около 4-х ярусов, и иных объектов 
хозяйственного и культового назначения.   

Нижний комплекс сооружений расположен на пологой террасе с южной 
и северной стороны ограниченной поймами горных ручьев с отвесными 
склонами. Нижний комплекс можно разделить на жилые и хозяйственные 
сооружения, объединённые в единый укреплённый замок, и двух жилых 
башнях обособленно располагающихся на вершинах соседних холмов с 
западной стороны. Укреплённый замок нижнего комплекса сооружений 
состоит из 11 жилых башен и 11 хозяйственных построек, объединённых в 
отдельные кварталы (2-3 башни) с хозяйственными дворами, сохранившихся на 
высоту от 1,5 до 3,5 метра, особенно можно выделить жилую башню №16, 
расположенную с юго-востока, каменные стены которой сохранились почти в 
полном объёме (до 10 метров).  

IV этапом проектных работ предусматривается разработка мер по 
сохранению выявленных объектов культурного наследия.  

При расчистке сооружений от поздних наслоений и расчистке от 
растительного грунта и навоза число сооружений может быть уточнено. 
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III. Описание технического состояния.  
 

1. Боевая башня (ББ) №3 

 

1. Описание 
существующего 
здания 

Боевая башня расположена в нижнем комплексе, в 
центральной его части. Башня располагалась на 
огромном камне валуне. С южной стороны к 
башне примыкают жилая башня №14 с восточной 
стороны обрыв.  
Боевая башня в плане представляет собой квадрат 
со сторонами 4,6 х 4,5 метров и сохранилась на 
высоту около полуметра. Башня ориентирована 
фасадами по сторонам света. Сложена из хорошо 
обтёсанных камней на известковом растворе с 
порядовкой и перевязкой каменных блоков.  

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Горизонтальная и 
вертикальная гидроизоляция стен не выявлена. 
Отмостки отсутствуют. 

3.2. Стены  Кладка стен сохранилась на высоту до 2 метров.  
Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и 
лишайниками, накапливающими влагу и 
способствующие выветриванию раствора швов. 
Стены боевой башни сложены из естественного, 
обтёсанного камня на известковом растворе, 
толщина стен в уровне основания ~650мм. 

Растворные швы каменной кладки в уровне 
основания выветрены на глубину до 100 мм.; кладка 
в верхней части размыта атмосферными 
воздействиями; растворные швы остальных частях 
фасадов выветрены на глубину до 30 мм. Каменная 
кладка стен рассечена трещинами и поражена 

биодеструкторами (мхи, лишайники), 
задерживающими влагу, усугубляя атмосферные 
воздействия.  
Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
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3.3 Перекрытия Деревянные перекрытия утрачены. Выполнялись в 
виде настила из жердей по главным и 
второстепенным балкам из бревен, опирающихся на 
угловые камни, ниши в наружных стенах.  

3.4 Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4 Прочие сведения 1 ярус завален камнями, кладка каменных мешка 
выявлена. Прилегающая территория не 
благоустроена, заросшая травой. 

5 Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние Боевой башни можно оценить, 
как аварийное.  

 

2. Боевая башня (ББ) №4 

 

1. Описание 
существующего 
здания 

Боевая башня расположена в нижнем комплексе, в 
центральной его части. С западной стороны к башне 
примыкают жилая башня №9, с южной стороны 

хозяйственная постройка №15.  
Боевая башня в плане представляет собой квадрат со 
сторонами 4,2 х 4,2 метров и сохранилась на высоту 
около метра. Башня ориентирована фасадами по 
сторонам света. Сложена из хорошо обтёсанных 
камней на известковом растворе с порядовкой и 
перевязкой каменных блоков.  

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Горизонтальная и 
вертикальная гидроизоляция стен не выявлена. 
Отмостки отсутствуют. 

3.2. Стены  Кладка стен рассечена трещинами. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на 
глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной 
кладки покрыта мхами и лишайниками, 
накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов. 
Стены боевой башни сложены из естественного, 
обтёсанного камня на известковом растворе, 
толщина стен в уровне основания ~ 650мм 
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Растворные швы каменной кладки в уровне 
основания выветрены на глубину до 100 мм.; 
растворные швы остальных частях фасадов 
выветрены на глубину до 30 мм. Наружные 
поверхности стен поражены биодеструкторами (мхи, 
лишайники), задерживающими влагу, усугубляя 
атмосферные воздействия. Внутренняя поверхность 
стен покрыта копотью. 
Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
3.3. Перекрытия Деревянные перекрытия утрачены. Выполнялись в 

виде настила из жердей по главным и 
второстепенным балкам из бревен, опирающихся на 
угловые камни, ниши в наружных стенах.  

3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения 1 ярус завален камнями, кладка каменных мешков не 
выявлена. Прилегающая территория не 
благоустроена. 

5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние Боевой башни – аварийное.  

 

3. Жилая башня (ЖБ) №2 

 

1. Описание 
существующего 
здания 

Жилая башня №2 расположена с южной стороны 
«верхнего комплекса». С восточной стороны к башне 
примыкает хозяйственная пристройка №1.  

Башня двухэтажная и сохранилась на высоту стен до 
5 метров. Дверные проёмы расположены на 
восточном фасаде в уровне 1 яруса.  

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Горизонтальная и 
вертикальная гидроизоляция стен не выявлена. 
Отмостки отсутствуют. 

3.2. Стены  Каменная кладка сохранившихся фрагментов стен 
значительно размыта атмосферными воздействиями, 
рассечена трещинами. Внутренне пространство стен 
завалено камня, обрушившимися со стен. 



 

 

Изм. 
 

Кол.
 

№ 
 

Подп. 
 

Дата 

 
Лист 

13 

 

Ин
в.

 №
 

 

По
дп

. И
 д

ат
а 

 

Вз
ам

. и
нв

. 

Формат А4 Копировал: 

 

Лист 

Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и 
лишайниками, накапливающими влагу и 
способствующие выветриванию раствора швов.  
Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
3.3. Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 

настила из жердей по главным и второстепенным 
балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  

3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена. 
5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 

вывод, что состояние Жилой башни №2 – аварийное.  
 

4. Жилая башня (ЖБ) №9 

 

1. Описание 
существующего 
здания 

Жилая башня №9 расположена в нижнем комплексе 
и пристроена в плотную с юго-восточного фасада к 
боевой башне №4. Башня пятиугольная в плане. 
Сооружение полностью разрушено. По 
сохранившемуся фрагменту можно предположить, 
что башня была 2х этажная.  

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Отмостки 
отсутствуют.  

3.2. Стены  Каменная кладка стен плохо сохранилась и 

значительно размыта атмосферными воздействиями. 

Внутреннее пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Категория технического 
состояния стен – недопустимое.  

3.3. Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 
настила из жердей по главным и второстепенным 
балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  
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3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
заросшая травой. 

5. Выводы На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что состояние Жилой башни №9 можно 
оценить, как аварийное.  

 

5. Жилая башня (ЖБ) №10   

 

1. Описание 
существующего 
здания 

Жилая башня №10 отдельно стоящая.  Башня 
расположено на северо-западной стороне нижнего 
комплекса. Башня прямоугольная в плане с 
размерами сторон 6,5х6,7 метра.   Башня частично 
разрушена.  

2.Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3.Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Горизонтальная и 
вертикальная гидроизоляция стен не выявлена. 
Отмостки отсутствуют. Учитывая наличие 
деформационных трещин техническое состояние 
фундаментной кладки ограничено-работоспособное. 

3.2. Стены  Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен 
значительно размыта атмосферными воздействиями, 
рассечена трещинами, идущими от основания. 
Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на 
котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 
мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими 
влагу и способствующие выветриванию раствора 
швов.  
Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
3.3. Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 

настила из жердей по главным и второстепенным 
балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  
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3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
заросшая травой. 
 

5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние жилой башни №10 можно 
оценить, как аварийное.  

 

6. Жилая башня (ЖБ) №11 

 

1. Описание 
существующего 
здания 

Жилая башня №11 отдельно стоящая.  Башня 
расположено на северо-западной стороне нижнего 
комплекса башня прямоугольная в плане с 
размерами сторон 12,4х8,1 метра. Башня 
двухэтажная и полностью разрушена.  

2.Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1 Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Горизонтальная и 
вертикальная гидроизоляция стен не выявлена. 
Отмостки отсутствуют. 

3.2. Стены  Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен 
значительно размыта атмосферными воздействиями, 
рассечена трещинами. Внутренне пространство стен 
завалено камня, обрушившимися со стен. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен. Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
3.3. Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 

настила из жердей по главным и второстепенным 
балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  

3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
заросшая травой. 
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5 Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние Жилой башни №11 можно 
оценить, как аварийное.  

 

7. Жилая башня (ЖБ) №13 

 

1. Описание 
существующего 
здания 

Жилая башня №13 расположена в нижнем комплексе 
и примыкает к жилой башне №12. Башня 
трапециевидная с размерами сторон: 5,1м.; 9,5м.; 
5,9м.; 8,6м. Башня двухэтажная состоит из одного 

блока.  

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Горизонтальная и 
вертикальная гидроизоляция стен не выявлена. 
Отмостки отсутствуют. Техническое состояние 
фундаментной кладки ограничено-работоспособное. 

3.2. Стены  Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен 
значительно размыта атмосферными воздействиями, 
рассечена трещинами. Внутренне пространство 
башни завалено камнями, обрушившихся стен. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и 
лишайниками, накапливающими влагу и 
способствующие выветриванию раствора швов.  
Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
3.3. Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 

настила из жердей по главным и второстепенным 
балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  

3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
заросшая травой. 

5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние Жилой башни №13 можно 
оценить, как аварийное.  
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8. Жилая башня (ЖБ) №14 

 

1. Описание 
существующего 
здания 

Жилая башня №14 расположена в нижнем комплексе 
и пристроена в плотную к боевой башне №3 и 
хозяйственной постройке №6.  
Башня трапециевидная  в плане, с размерами сторон: 

14,7м.; 7.4 м.: 14,8 м.; 5,1 м. Башня  двух ярусная и 
состоит из двух блоков.  

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Горизонтальная и 
вертикальная гидроизоляция стен не выявлена. 
Отмостки отсутствуют. Техническое состояние 
фундаментной кладки ограничено-работоспособное. 

3.2. Стены  Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен 
значительно размыта атмосферными воздействиями, 
рассечена трещинами. Внутренне пространство 
башни завалено камнями, обрушившихся стен. 

Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрена в среднем на глубину до 100 мм. 
Наружная поверхность каменной кладки покрыта 
мхами и лишайниками, накапливающими влагу и 
способствующие выветриванию раствора швов.  
Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
3.3. Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 

настила из жердей по главным и второстепенным 
балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  

3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
заросшая травой. 

5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние Жилой башни №14 можно 
оценить, как аварийное.  

 

9. Жилая башня №15 
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1. Описание 
существующего 
здания 

Жилая башня №15 расположена в нижнем комплексе 
и примыкает к хозяйственной постройке №7. Башня 
трапециевидная в плане с размерами сторон: 7,5м.; 
9,7м.; 6,7м.; 10,8м. Башня двух ярусная.  

2 Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3 Описание 
конструкций здания  

 

3.1 Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Горизонтальная и 
вертикальная гидроизоляция стен не выявлена. 
Отмостки отсутствуют. Техническое состояние 
фундаментной кладки ограничено-работоспособное. 

3.2 Стены  Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен 
значительно размыта атмосферными воздействиями, 
рассечена трещинами. Внутренне пространство 
башни завалено камнями, обрушившихся стен.  

Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрена в среднем на глубину до 100 мм. 
Наружная поверхность каменной кладки покрыта 
мхами и лишайниками, накапливающими влагу и 
способствующие выветриванию раствора швов.  
Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
3.3 Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 

настила из жердей по главным и второстепенным 
балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  

3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
заросшая травой. 

5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние Жилой башни №15 можно 
оценить, как аварийное.  

10. Жилая башня (ЖБ) №17 

 

1. Описание 
существующего 
здания 

Жилая башня №17 расположена в нижнем комплексе 
и примыкает (имеет смежные стены) к жилой башне 
№18 и хозяйственной постройке №9. Башня 
трапециевидная в плане, с размерами сторон: 7,7м.; 
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6,4м.; 6,8м.; 6,5м. Башня двух ярусная и состоит из 1 

блока.  

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Горизонтальная и 
вертикальная гидроизоляция стен не выявлена. 
Отмостки отсутствуют. Техническое состояние 
фундаментной кладки ограничено-работоспособное. 

3.2. Стены  Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен 
значительно размыта атмосферными воздействиями, 
рассечена трещинами. Внутренне пространство 
башни завалено камнями, обрушившихся стен. 

Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и 
лишайниками, накапливающими влагу и 
способствующие выветриванию раствора швов.  
Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
3.3. Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 

настила из жердей по главным и второстепенным 
балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  

3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
заросшая травой. 

5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние Жилой башни №17 можно 
оценить, как аварийное.  

 

11. Жилая башня (ЖБ) №18 

 

1. Описание 
существующего 
здания 

Жилая башня №18 расположена в нижнем комплексе 
и пристроена в плотную к жилой башне №17 и 
хозяйственной постройке № 9,10. Башня 
трапецеобразная в плане с размерами сторон: 6,9м., 
12,6м., 8,6м., 12,2м. Башня двухэтажная состоит из 
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двух блоков. По сохранившемуся фрагменту можно 
предположить, что башня была 2-х этажная.  

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Горизонтальная и 
вертикальная гидроизоляция стен не выявлена. 
Отмостки отсутствуют. Техническое состояние 
фундаментной кладки ограничено-работоспособное. 

3.2. Стены  Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен 
значительно размыта атмосферными воздействиями, 
рассечена трещинами. Внутренне пространство стен 
завалено камня, обрушившимися со стен. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и 
лишайниками, накапливающими влагу и 
способствующие выветриванию раствора швов.  
Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
3.3. Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 

настила из жердей по главным и второстепенным 
балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  

3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
заросшая травой. 

5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние Жилой башни №18 можно 
оценить, как аварийное.  

 

12. Жилая башня (ЖБ) №19 

 

1. Описание 
существующего 
здания 

Жилая башня №19 расположена в южной зоне 
нижнего комплекса. Башня трапециевидная в плане, 

с размерами сторон: 6,9м.; 5,6м.; 7,2м.; 5,2 м. Башня 
двухэтажная состоит из 1 блока.  

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 
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3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Горизонтальная и 
вертикальная гидроизоляция стен не выявлена. 
Отмостки отсутствуют. Техническое состояние 
фундаментной кладки ограничено-работоспособное. 

3.2. Стены  Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен 
значительно размыта атмосферными воздействиями, 
рассечена трещинами, идущими от основания до 
самого верха. Внутренне пространство башни 

завалено камнями, обрушившихся стен. 

Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и 
лишайниками, накапливающими влагу и 
способствующие выветриванию раствора швов.  
Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
3.3. Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 

настила из жердей по главным и второстепенным 
балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  

3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
заросшая травой. 

5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние Жилой башни №19 можно 
оценить, как аварийное.  

13. Хозяйственная постройка (ХП) №1  

 

1. Описание 
существующего 
здания 

ХП №1 расположена в верхнем комплексе и 
пристроена в плотную к боевой башни №1. ХП №1 

прямоугольная в плане с размерами сторон 6,8 м. 
х6,2 метра. Хозяйственная постройка двух ярусная, с 
открытой террасой.    

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  
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3.1. Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Горизонтальная и 
вертикальная гидроизоляция стен не выявлена. 
Отмостки отсутствуют. Техническое состояние 
фундаментной кладки ограничено-работоспособное 

3.2. Стены  Контур сооружения не явно читается в завалах 
камней и наносе грунта. Категория технического 
состояния стен – недопустимое.  

3.3. Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 
настила из жердей по главным и второстепенным 
балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  

3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
завалена камнями заросшая травой. 

5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние ХП №2 не нормативное.  

 

14. Хозяйственная постройка (ХП) №5  
 

1. Описание 
существующего 
здания 

ХП №5 расположена в нижнем комплексе и 
примыкает к жилой башни №11. ХП №5 

пятиугольная в плане с размерами сторон: 6.6м.; 
11,6м.; 9,5м.; 3,1м.; 12.8м.   

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты Контур сооружения не явно читается в завалах 
камней и наносе грунта. Техническое состояние не 
нормативное. 

3.2 Стены  Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 

завалена камнями заросшая травой. 
5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 

вывод, что состояние ХП №5 не нормативное.  
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15. Хозяйственная постройка (ХП) №6  
 

1. Описание 
существующего 
здания 

ХП №6 расположена в нижнем комплексе и 
примыкает к жилой башни №14.  ХП №6 
трапециевидная в плане с размерами сторон: 14,5 м.; 
9,6м.; 14,6м.; 3,1м. Хозяйственная постройка 

представляет собой одноэтажный навес.       
2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Техническое 
состояние не нормативное. 

3.2. Стены  Контур сооружения не явно читается в завалах 
камней и наносе грунта.  
Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
3.3. Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 

настила из жердей по главным и второстепенным 
балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  

3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
завалена камнями заросшая травой. 

5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние ХП №6 не нормативное.  

 

16. Хозяйственная постройка (ХП) №7  
 

1. Описание 
существующего 
здания 

ХП №7 расположена в нижнем комплексе и 
пристроена в плотную к жилой башни №15. ХП №7 
пятиугольная в плане с размерами сторон: 4,5м.; 
9,9м.; 5,2м.; 8,8м.; 4,4м.  

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты Контур сооружения не явно читается в завалах 
камней и наносе грунта.  
Техническое состояние не нормативное. 
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3.2. Стены  Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 

завалена камями заросшая травой. 
5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 

вывод, что состояние ХП №7 не нормативное.  
 

17. Хозяйственная постройка (ХП) №8 

 

1. Описание 
существующего 
здания 

ХП №8 расположена в нижнем комплексе и 
пристроена в плотную к жилой башни №16.  ХП №8 
шестиугольная в плане с размерами сторон: 5,9м.; 
9,2м.; 5,4м.; 4,2м.; 2,4м.; 4,1м. Хозяйственная 
постройка двухэтажная.    

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3.Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты Контур сооружения не явно читается в завалах 
камней и наносе грунта.  
Техническое состояние не нормативное. 

3.2. Стены  Контур сооружения не явно читается в завалах 
камней и наносе грунта.  
Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
3.3. Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 

настила из жердей по главным и второстепенным 
балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  

3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
завалена камнями заросшая травой. 

5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние ХП №8 не нормативное.  
 

 

18. Хозяйственная постройка (ХП) №9  
 

1. Описание 
существующего 
здания 

ХП №9 расположена в нижнем комплексе и 
пристроена к жилым башням №17 и №18. ХП №9 
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трапециевидная в плане с размерами сторон: 7,6м.; 
7,3м.; 6,7м.; 6,9м.  

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3.  Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Техническое 
состояние не нормативное. 

3.2. Стены  Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 

завалена камнями заросшая травой. 
5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 

вывод, что состояние ХП №9 не нормативное.  
 

19. Хозяйственная постройка (ХП) №10  
 

1. Описание 
существующего 
здания 

ХП №10 расположена между ЖБ №18 и ХП №16. ХП 
№10 трапециевидная в плане с размерами сторон: 

4,9м.; 10,5м.; 5,9м.; 10,4м.  
2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Техническое 
состояние не нормативное. 

3.2. Стены  Контур сооружения не явно читается в завалах 
камней и наносе грунта.  
Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 

завалена камнями заросшая травой. 
5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 

вывод, что состояние ХП №10 не нормативное.  
 

20. Хозяйственная постройка (ХП) №11  
 

1. Описание 
существующего 
здания 

Хозяйственная постройка №11 расположена в 
нижнем комплексе. ХП №11 отдельно стоящая 

постройка.  Предположительно это была кожевенная 
мастерская, представляющая собой одноэтажное 

строение с пристроенным каменным забором. ХП 
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№11 в плане имеет сложную геометрическую форму, 
с размерами сторон: 10,5м.; 4,1м.; 8,3м.; 10,9м.; 4,2м.; 
5,8м. Общая длинна каменного забора составляет – 

26,3 м.  

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Техническое 
состояние не нормативное. 

3.2. Стены  Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
3.3. Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 

настила из жердей по главным и второстепенным 
балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  

3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
завалена камнями заросшая травой. 

5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние ХП №11 не нормативное.  

 

21. Хозяйственная постройка (ХП) №12  
 

1. Описание 
существующего 
здания 

ХП №12 расположена в восточной зоне комплекса и 
пристроена к жилой башни №20.  ХП №12 
трапециевидная в плане с размерами сторон: 3,7м.; 
5,2м.; 4,5м. Хозяйственная постройка представляет 
собой двух ярусное сооружение.    

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты Контур сооружения не явно читается в завалах 
камней и наносе грунта.  
Техническое состояние не нормативное. 

3.2. Стены  Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
3.3. Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 

настила из жердей по главным и второстепенным 
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балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  

3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
завалена камнями заросшая травой. 

5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние ХП №12 не нормативное.  

 

22. Хозяйственная постройка (ХП) №13  
 

1. Описание 
существующего 
здания 

ХП №13 расположена в нижнем комплексе и 
пристроена к хозяйственной постройке №14. ХП 
№13 трапециевидная  
в плане с размерами сторон: 7,0 м.; 10,4 м.; 4,9 м.; 
11,6 м. Хозяйственная постройка представляет собой 
одноэтажный навес.    

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Техническое 
состояние не нормативное. 

3.2. Стены  Контур сооружения не явно читается в завалах 
камней и наносе грунта.  
Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
3.3. Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 

настила из жердей по главным и второстепенным 
балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  

3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
завалена камнями заросшая травой. 

5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние ХП №13 не нормативное.  
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23. Хозяйственная постройка (ХП) №14  
 

1. Описание 
существующего 
здания 

ХП №14 расположена в нижнем комплексе и 
примыкает к жилой башне №12. ХП №14 
прямоугольная в плане с размерами сторон 10,5х7,0 

метра. Хозяйственная постройка представляет собой 
одноэтажный навес.       

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Техническое 
состояние не нормативное. 

3.2. Стены  Контур сооружения не явно читается в завалах 
камней и наносе грунта. Категория технического 
состояния стен – недопустимое.  

3.3. Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 
настила из жердей по главным и второстепенным 
балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  

3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
завалена камнями заросшая травой. 

5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние ХП №14 не нормативное.  

 

24. Хозяйственная постройка (ХП) №15  
 

1. Описание 
существующего 
здания 

ХП №15 находится в нижнем комплексе и 
примыкает к ЖБ №12 и ЖБ №13. ХП №15 
прямоугольная в плане с размерами сторон 4,7х5,0 

метра. Хозяйственная постройка представляет собой 
одноэтажный навес.      

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты Контур сооружения не явно читается в завалах 
камней и наносе грунта.  
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Техническое состояние не нормативное. 
3.2. Стены  Контур сооружения не явно читается в завалах 

камней и наносе грунта.  
Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
3.3. Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 

настила из жердей по главным и второстепенным 
балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  

3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
завалена камнями заросшая травой. 

5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние ХП №15 не нормативное.  

 

25. Хозяйственная постройка (ХП) №16 

 

1. Описание 
существующего 
здания 

ХП №16 расположена в юго-западной части 
нижнего комплекса и примыкает в плотную к ХП 
№10.  ХП №16 прямоугольная в плане с размерами 
сторон 9,4х5,7 метра 

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты Отсутствуют 

3.2. Стены  Контур стен не явно читается в завалах камней и 
наносе грунта.  Категория технического состояния 
стен – недопустимое.  

3.3. Перекрытия Отсутствуют  
3.4. Кровля  Отсутствует. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
завалена камнями заросшая травой. 

5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние ХП №16 не нормативное.  

 

25. Хозяйственная постройка (ХП) №1 Кязи  
 

1. Описание 
существующего 
здания 

ХП №1 Кязи расположена в юго-западной части 
Архитектурного комплекса «Бишт» и пристроена в 
плотную к жилой башни Кязи.  ХП №1 
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прямоугольная в плане с размерами сторон 6,6х6,3 

метра. Хозяйственная постройка представляет собой 
одноэтажный навес.    

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты Контур сооружения не явно читается в завалах 
камней и наносе грунта.  
Техническое состояние не нормативное. 

3.2. Стены  Контур сооружения не явно читается в завалах 
камней и наносе грунта.  
Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
3.3. Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 

настила из жердей по главным и второстепенным 
балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  

3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
завалена камнями заросшая травой. 

5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние ХП №1 не нормативное.  

 

26. Хозяйственная постройка (ХП) №2 Кязи  

 

1.  Описание 
существующего 
здания 

ХП №2 Кази расположена располагается в юго-

западной части Архитектурного комплекса «Бишт» и 
пристроена в плотную к жилой башни №1 Кязи и ХП 

№1 Кязи.  ХП №2 прямоугольная в плане с 
размерами сторон 5,6х5,7 метра. Хозяйственная 
постройка представляет собой одноэтажный навес.    

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты Контур сооружения не явно читается в завалах 
камней и наносе грунта.  
Техническое состояние не нормативное. 

3.2. Стены  Контур сооружения не явно читается в завалах 
камней и наносе грунта.  
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Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
3.3. Перекрытия Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде 

настила из жердей по главным и второстепенным 
балкам из бревен, опирающихся на наружные стены 
и каменный столб по центру помещения.  

3.4. Кровля  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по 
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции 
использовалась глина, требующая постоянного 
поновления. 

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
завалена камнями заросшая травой. 

5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние ХП №2 ненормативное.  

 

27. Хозяйственный двор (ХД) №3  

 

1.  Описание 
существующего 
здания 

Хозяйственный двор(ХД) №3 расположен в нижнем 
комплексе. ХД состоит из заградительной стены(ЗС) 
и  следующих построек: жилая башня(ЖБ) №13; ЖБ 
№9 и боевой башни(ББ) №3. Общая площадь ХД – 

90,4м.кв.  
2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты Отсутствуют  
3.2. Стены  Контур заградительной стены не явно читается в 

завалах камней и наносе грунта.  
Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 

завалена камнями заросшая травой. 
5. Выводы На основании вышеизложенного можно сделать 

вывод, что состояние ХД №3 не нормативное.  
 

28. Заградительная стена (ЗС) №3  
 

1. Описание 
существующего 
строения  

Заградительная стена №3 расположена в нижнем 
комплексе и соединяет все башни и хозяйственные 
постройки нижнего комплекса. Заградительная стена 
№3 высотой 3,5 метра была крепостной стеной всего 
нижнего комплекса. Она защищала весь нижний 



 

 

Изм. 
 

Кол.
 

№ 
 

Подп. 
 

Дата 

 
Лист 

32 

 

Ин
в.

 №
 

 

По
дп

. И
 д

ат
а 

 

Вз
ам

. и
нв

. 

Формат А4 Копировал: 

 

Лист 

комплекс от внешнего врага и являлась первой зоной 
защиты.   

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты Контур сооружения не явно читается в завалах 
камней и наносе грунта.  
Техническое состояние не нормативное. 

3.2. Стены  Контур сооружения не явно читается в завалах 
камней и наносе грунта.  
Категория технического состояния стен – 

недопустимое.  
4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 

завалена камнями заросшая травой. 
5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 

вывод, что состояние ХП №3 не нормативное.  
 

29. Полуподземные склепы СК(п.п) №1-22 

 

1. Описание 
существующего 
здания 

Группа полуподземных склепов №1-22 расположены 
в основном на склоне с западной стороны. 
Полуподземные склепы своей фасадной стеной  
выступают из земли (обычно по склону). Сложены 
они из природного камня. Длина подобных склепов 
колеблется от 2,5 до 4м., ширина от 1,5 до 2м., при 
высоте более 1 м. Вход в склеп служит квадратное 
отверстие (лаз) в фасадной стене со сторонами 
0,5х0,5м.  

2. Период постройки 
здания 

ХV-XVIII век 

3. Описание 
конструкций здания  

 

3.1. Фундаменты В современном понимании отсутствуют, кладка стен 
устроена на скальном основании. Горизонтальная и 
вертикальная гидроизоляция стен не выявлена. 
Отмостки отсутствуют. Учитывая наличие 
деформационных трещин техническое состояние 
фундаментной кладки ограничено-работоспособное. 

3.2. Стены   

3.3. Перекрытия  

3.4. Кровля   

4. Прочие сведения Прилегающая территория не благоустроена, 
заросшая травой. 
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5. Выводы На основании выше изложенного можно сделать 
вывод, что состояние можно оценить, как аварийное.  

 

IV. Рекомендации  

Для восстановления работоспособного состояния рекомендуется произвести 
следующие работы и мероприятия: 
 

Боевая башня№3 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли 

7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Боевая башня№4 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли 

7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Жилая башня №2 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Жилая башня №9 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
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8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

 

Жилая башня №10  
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Жилая башня №11 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Жилая башня №13 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Жилая башня №14 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Жилая башня №15 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
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4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Жилая башня №17 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Жилая башня №18 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Жилая башня №19 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Хозяйственная постройка №1 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Хозяйственная постройка №5 
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1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Хозяйственная постройка №6 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Устройство гидроизоляции кровли. 
6. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Хозяйственная постройка №7 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Хозяйственная постройка №8 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Хозяйственный двор №3 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Хозяйственная постройка №9 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Хозяйственная постройка №10 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
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2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Хозяйственная постройка №11  
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Хозяйственная постройка №12 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Хозяйственная постройка №13 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Хозяйственная постройка №14 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Хозяйственная постройка №15 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 



 

 

Изм. 
 

Кол.
 

№ 
 

Подп. 
 

Дата 

 
Лист 

38 

 

Ин
в.

 №
 

 

По
дп

. И
 д

ат
а 

 

Вз
ам

. и
нв

. 

Формат А4 Копировал: 

 

Лист 

3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Хозяйственная постройка №16 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Хозяйственная постройка №1 Кязи 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Хозяйственная постройка №2 Кязи 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Заградительная стена №1 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Заградительная стена №2 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
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4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Заградительная стена №3 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

Полуподземные склепы СК(п.п) №1-22 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 



Общий вид  

 

 



Общий вид  
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Боевая башня №3 

 

 

 



Боевая башня №3 

 

 

 

 



Боевая башня №4 

 

 



Боевая башня №4 

 



Жилая башня №2, Хозяйственная постройка №1 
Заградительная стена №1, Заградительная стена №2  
 

 

 

 

 



Жилая башня №2, Хозяйственная постройка №1 
Заградительная стена №1, Заградительная стена №2  

 

 

 



Жилая башня №2, Хозяйственная постройка №1 
Заградительная стена №1, Заградительная стена №2  

 

 

 

 



Хозяйственная постройка №12  

 

 



Хозяйственная постройка №12  
 

 

 

 



 

Хозяйственная постройка №14  

 

 

 



 

Хозяйственная постройка №15  

 
 

 
 

 

 

 



 

Хозяйственная постройка №13.  

 
 

 

 

 



Хозяйственная постройка №11 
 



Хозяйственная постройка №11 
 

 



Жилая башня №14 
 

 



Жилая башня №9 
 

 



Жилая башня №10 
 

 



Жилая башня №19 
 

 

 

 



Хозяйственная постройка №16, Хозяйственная постройка №10 

 

 



Хозяйственный двор №3 
 

 



Жилая башня №18 
 

 



Жилая башня №11 
Хозяйственная постройка №5 

 

 



Жилая башня №13 
 

 

 



Жилая башня №17, Жилая башня №18,  
Хозяйственная постройка №9, Хозяйственная постройка №8 

 

 



Жилая башня №17, Жилая башня №18,  
Хозяйственная постройка №9, Хозяйственная постройка №8 

 

 



Жилая башня №17, Жилая башня №18,  
Хозяйственная постройка №9, Хозяйственная постройка №8 

 

 

 

 



Жилая башня №17, Жилая башня №18,  
Хозяйственная постройка №9, Хозяйственная постройка №8 

 

 



Жилая башня №17, Жилая башня №18,  
Хозяйственная постройка №9, Хозяйственная постройка №8 

 

 



Жилая башня №15, Хозяйственная постройка №6, 

Хозяйственная постройка №7 

 

 



Жилая башня №15, Хозяйственная постройка №6, 

Хозяйственная постройка №7 

 

 



Полуподземный склеп №1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полуподземный склеп №2 

 

 



 

Полуподземный склеп №3 

 



 

Полуподземный склеп №4 

 



 

Полуподземный склеп №5

 
 

 

 



Полуподземный склеп №6

 



 

Полуподземный склеп №7 

 



Полуподземный склеп №8 

 
 



Полуподземный склеп №9

 
 



Полуподземный склеп №10 

 
 



Полуподземный склеп №11 

 
 



Полуподземный склеп №12 

 
 



Полуподземный склеп №13 

 
 



Полуподземный склеп №14 

 
 



Полуподземный склеп №15 

 
 



Полуподземный склеп №16 

 
 



Полуподземный склеп №17 

 
 



Полуподземный склеп №18 

 
 



Полуподземный склеп №19 

 
 



Полуподземный склеп №20 

 
 



Полуподземный склеп №21

 
 



Полуподземный склеп №22 

 
 



 
1. Географо-экономические условия площади проведения работ 

 

В административном отношении, обследованный участок в с. Бишт 

расположен в южной горной части Республики Ингушетия на территории 
Джейрахского района.  Архитектурный комплекс Бишт – башенный 
комплекс замкового типа, расположенный на высоте 1800 м. над уровнем 
моря в Джейрахской котловине у входа в Тумгойское ущелье. Комплекс 
ориентирован с севера на юг и занимает территорию свыше 30 га. С 
северной стороны к Комплексу примыкает автомобильная дорога 
Джейрах-Таргим, а также берет начало источник родниковой воды - 

хьовра-хий (серебряный источник), вода из которого известна своими 
уникальными целебными свойствами. 

Архитектурный комплекс «Бишт» состоит более чем из 87 построек 
разной степени сохранности, и включает в себя 2 крупных очага жилых 
сооружений, некрополь, а также обособленные жилые и погребальные 
сооружения. 

Башенный поселок расположен на перевале под горой Цей-лам, на 
южном отроге, в верхней части Тумгойского ущелья. Поселение 
распростронилось по правой, пологой стороне отрога, ограниченная с 
запада ручьем. С восточной, более высокой стороны отрога распологается 
лесной массив, уходящий далеко на восток, спускаясь к ассинской 
котловине. Группы строений в основном сосредоточены в близи 
оконечностей отрогов, вблизи обрывов и соответственно горных ручьев. 
Не значительные жилые постройки расположены в менее защищенных 
местах на правой стороне от основного массива башен. Городок мертвых 
расположен на левой, восточной стороне, высокой части отрога, между 
лесным массивом и поселением.  

Сведения о ранее выполненных инженерно-геологических изысканиях 
отсутствуют. 

На территории поселения Бишт выделяется семь обособленных групп 
строений и сооружений: 

1-я группа находится в центральной части поселения, ближе к 
северной оконечности. Вытянулась вниз по склону с севера на юг. Состоит 
из двух башенных обособленных комплексов, северный и южный, 
расположенных на разноуровневых террасах; городка мертвых, 
расположенном на западном краю верхней террасы и отдельно стоящего 
на большом камне склепа. Северный комплекс содержит большое 
количество плохо сохранившихся жилых башен, хозяйственных пристроек 
и стен террас. В настоящее время данная территория занята частным 
хозяйством местного жителя, выходцем из этого селения. Благодаря 

постоянному присутствию местного населения в исторических 
постройках, удалось сохранить ранее руинированные строения до наших 
дней. По западной границе верхней террасы, у самого склона расположено 
три сильно разрушенных наземных склепа. Нижняя терраса обустроена 



 
группой построек доменантой которых является боевая башня, к которой с 
юга примыкает жилая башня. На запад от этих двух башен расположено 
несколько руинированных построек. В южной оконечности нижней 
террасы первого комплекса возвышается на большой каменной глыбе 
склеп. 

2-я группа находится на юг через расщелину от первой группы. 
Вытянулась на единой террасе с севера-запада на юго-восток. Состоит из 
центрального большого массива башен и отдельно стоящих построек, 
замыкающих группу. Основной массив вытянулся с юго-запада на северо-

восток. Хорошо сохранившееся жилая башня расположена с восточной, 
нижней стороны, остальные постройки, идущие в верх по склону к дороге, 
сохранились хуже. Отдельно стоящие постройки второй группы, 
расположенные по длинным сторонам массива, соответственно на юго-

востоке и северо-западе, имеют плохую сохранность. 
3-я группа сооружений представлена руинами в южной части 

поселения рядом с дорогой на Тумги через небольшоу расщелину от 2-й 
группы. 

4-я гуппа построек, включающая жилую башню с руинированными 
пристройками, расположена на юго-западной окраине поселения на 
отдельном отроге, идущем в сторону поселения Бишт от соседней 
возвышенности. Состоит из жилой башни в северной стороне и с 
хозяйственными пристройками, расположенными с юга от жилой башни. 

5-я группа построек, включающая жилую башню с руинированными 
постройками, расположена на западной окраине поселения на склоне, 
идущем в сторону поселения Бишт от соседней возвышенности. Состоит 
из жилой башни в западной стороне и с хозяйственной пристройки, 
расположенной с востока от жилой башни. 

6-я обособленная постройка представляет из себя культовое 
сооружение на каменной глыбе и расположена на северо-западной окраине 
поселения на высоком склоне, идущем в сторону поселения Бишт от 
соседней возвышенности. 

7-я группа сооружений представлена разнообразными слеповыми 
постройками, расположенными на верней части и склоне возвыенности к 
северо-востоку от поселения. Состоит из четырех обособленных 
образований. Верхняя, северная часть представлена одним надземным, 
подземными и полуподземными склепами. На запад, вниз по склону 
расположено мусульманское кладбище с полуподземным склепом в 
нижней части. На восточной окраине расположен надземный склеп. На 
южной окраине, в самой нижней части территории данной группы 
расположена руинированная культовая постройка, предположительно 
надземный склеп. 

На территории поселения расположено два подземных источника, 
имеющих выходы на восточной и западной стороне от верхнего, первого 
комплекса. первый источник не оборудован каменной кладкой и выходит 



 
прямо из-под склона в месте резкого перепада рельефа, образуя небольшой 
ручей, питающий малое водное образование, служащее водопоем для 
домашних животных. Второй источник имеет выход в скальном основании 
на правом берегу ручья, протекающим с запада от первой группы 
сооружений. Источник по преданию, пользовался жителями поселения и 
был устроен из больших плит, образуя небольшой водоем, откуда 
зачерпывалась накопленая вода. В настоящее время источник 
обетонирован и оборудован насосом.  

Дорожно тропиночная сеть в селении Бишт не притерпела особых 
изменений, кроме одной дороги, ведущей в нижнее селение Тумги. Дорога 
эта имеет резкий отвилок в право от основной, идущей с верху, со стороны 
Цей-ламского перевала. После пересечения горного ручья старая дорога 
живописно огибает повороты русла, проходя рядом с историческим 
источником. Новая дорога более прямая, пробита выше на 10 – 20 метров, 
соединяясь с исторической перед второй группой строений, проходя далее 
по первоначальному маршруту. Благодаря большому колличеству 
домашней скотины, тропиночная сеть, которая здесь появилась в давние 
времена до сих пор читается хорошо. Тропы связывают между собой 
отдельные части селения, спускаясь к ручью и поднимаясь к пасбищам и 
лесам. Одними тропинками издревле пользовались люди, домашние и 
дикие животные, оставляя свой уверенный след на этой вечной земле. 

 

Орография и гидрография. 
В орографическом отношении район работ расположен на южном, 

под эскарповой зоной Скалистого хребта в пределах Северо-Юрской 
депрессии, ограниченной с юга оконечностями отрогов, с запада – ручьем, 
берущим свое начало от серебрянного источника, а с востока – холмом с 
началом лесного массива, который уходит на восток, спускаясь к реке 
Асса. С севера, обширная терраса поднимается к горе Цей-Лам. 

Высокогорный рельеф района был сформирован в результате 
мощных тектонических поднятий в конце неогена - начале четвертичного 
периода. Основными факторами, обусловившими современный 
геоморфологический облик территории, были речная эрозия и 
деятельность ледников в условиях прерывистых дифференциальных 
тектонических движений по разломам. 

Гидрографическая сеть представлена ручьем, который через реку 
Сарту вподает в реку Асса. 

Река Асса берет начато от ледников горного узла Гвелис-Мта в 
Грузии. Горную часть она пересекает в меридиональном направлении. 
При выходе на Сунженскую равнину у ст. Нестеровская поворачивает на 
восток и, приняв приток Фортангу, впадает в р. Сунжу. 

Общая длина р. Асса 133 км, в том числе в пределах 
рассматриваемой территории 19 км., площадь водосбора 2060 км2, в том 
числе в пределах рассматриваемой территории 280 км. 



 
Река имеет снежно-ледниковое питание, поэтому половодье у них 

приурочено к наиболее тёплым месяцам года (май-август). В этот же 
период частично наблюдаются и дождевые паводки, которые 
накладываются на волну летнего половодья. В холодное время года - с 
ноября по апрель - атмосферные осадки выпадают в виде снега, а оттепели 
отсутствуют. В этот период наблюдается низкий сток рек, а большинство 
мелких поверхностных водотоков вымерзает, либо их сток существенно 
уменьшается. 

Зимой, несмотря на достаточно низкие температуры, сплошного 
ледяного покрова на р. Асса и её притоках не образуется. Лишь на 
отдельных участках появляются забереги и при значительных 
отрицательных температурах (-16, -20°с) образуется донный лёд, 
всплывающий в виде шуги. В конце марта происходит полное очищение 
рек ото льда. 

Климат описываемого района формируется под влиянием различных 
климатообразующих факторов, но прежде всего под влиянием 
высокогорного рельефа. Высокие хребты, окружающие со всех сторон эту 
территорию, создают существенные препятствия для проникновения в 
горные долины как тёплых, так и холодных масс воздуха. Тем не менее 
климат района работ, расположенного на северных склонах Большого 
Кавказского хребта и в центральной его части, характеризуется 
благоприятными условиями и носит выраженный континентальный 
характер. 

В зимние месяцы проникновение в горные долины холодных 
воздушных масс с севера, имеющих обычно низкий потолок, крайне 
ограничено. Поэтому зимой в описываемом районе преобладают сухие, 
ясные, слабоморозные дни. Летом, при высоком потолке хорошо 
прогретых воздушных масс усиливается облачность и выпадает максимум 
осадков. Другой особенностью климата являются местные горно-

долинные ветры и фены, образующиеся вследствие неравномерного 
прогревания горных склонов не только по сезонам, но и в течение суток. 
Горно-долинные ветры наиболее ярко выражены в ясную погоду. В 
дневные часы они дуют вверх по долинам, ночью со стороны хребтов в 
сторону долин. В субширотных долинах скорость таких ветров 
незначительна, в субмеридианальных - она может достигать 10 - 15 м/сек. 
В холодное время года нередки фены - стремительные южные ветры. 

Ход изменения температуры воздуха в районе работ умеренный и 
отличается только большой амплитудой между дневными и ночными 
часами до 10-15 °С. 

Атмосферные осадки на территории всей республики 
распределяются крайне неравномерно. Меньше всего осадков выпадает в 
долине Сунжи и Терека - 300-400мм. В южном направлении по мере 
продвижения в горы количество осадков постепенно увеличивается до 
800-1000 и более мм. 



 
Выпадают осадки главным образом в тёплое время года в виде 

дождей (апрель- октябрь) - 65% от годового количества. В холодный сезон 
выпадает снег, но на гребнях хребтов снегопад возможен в любое время 
года. Количество осадков находится в прямой зависимости от экспозиции 
склона относительно влагонесущих ветров и от высоты местности. 

Учитывая нахождение комплекса Бишт в районе перевала между 
джейрахской и ассидской долинами, колличество осадков в этом месте 
несколько больше, чам в среднем по горному району. Но с другой стороны 
это же место положение обеспечивает формирование дождевых и 
грозовых облаков, из-за столкновения разнотемпературных потоков, а 
выпадение этих осадков обычно происходит либо в одной, либо в другой 
долине. 

 

2.Геологическая и гидрогеологическая характеристики района работ. 

 

В геологическом строении описываемого района работ принимают 
участие породы юрского и четвертичного возраста. 

Байосский ярус. Згидская  свита (J 2 zg)  прослеживается под 
эскарпом Скалистого хребта. На подстилающих отложениях отзыкской 
свиты залегает с размывом. Состав свиты постоянен на всем протяжении 
ее выходов. Разрез свиты представлен (снизу-вверх): 

1. Аргиллиты мелкощебенчатые неясноcлоистые. скорлуповатые, с 
прослоями глинисто-сидеритовых конкреций - 103м.; 

2. Аргиллиты алевритистые, мелкощебенчатые, неясноелоистые с 
прослоями песчаников мелкозернистых -3 9м.; 

3. Алевролиты комковатые со скорлуповатой отдельностью, с 
прослоями аргиллитов алевритовых и песчаников серых полимиктовых, 
мелкозернистых - 35м.; 

4. Аргиллиты мелкощебенчатые с единичными конкрециями и 
прослоями алевролитов - 20м.; 

5. Алевролиты глинистые с прослоями алевролитов песчанистых - 

9м.; 
6. Аргиллиты скорлуповатые с единичными конкрециями, внизу 

алевритистые с песчанистыми алевролитами - 25м. 
Непосредственно грунты под фундаментами обследованных башен 

представлены мелкощебенчатыми, неяснослоистыми аргиллитами 
алеритистыми, залегающими субвертикально. 

3. Тектонические особенности территории. 
 

В структурно-тектоническом плане рассматриваемый район 
приурочен к двум крупным зонам - Северо-юрской сланцевой депрессии и 
Центральному антиклинорию Большого Кавказа 



 
Представлена Северо-юрская депрессия восточной подзоной Дигоро-

Осетинской тектонической зоны. Сложена мощной толщей песчано-

глинистых пород аспидной формации раннесреднеюрского возраста. 
Простирание её контролируется крупными разломами суб- широтного 
простирания. 

Зона ограничена крупными разломами: Бурон-Ларским на юге, и 
Беншинкортским на севере. Внутри зоны аргиллиты и глинистые сланцы 
подвергнуты интенсивной складчатости и осложнены многочисленными 
продольными и поперечными разломами. Падение пород в основном 
южное, с преобладающими углами от 50 до 80°, реже до 35-50°. Складки 
запрокинуты к северу. Простирание осевых плоскостей складок 75-90°, 

падение южное, крутое (60- 70). 

       Складчатые структуры осложнены большим количеством 
региональных и параллельных им разломов менее глубокого заложения. 
Основное простирание разломов субширотное, падение на север 

       4. Геологические и гидрогеологические особенности участка. 

А. геологическая характеристика участка. 
Участок поселения верхний и нижний Бишт находится на площадках, 

сформированных прохождением ручья, где левый и правый берега имеют 
террасы с малым уклоном, при этом верхний комплекс расположен на 
двух террасах, расположенных на разных уровнях. Начиная от реки, 
которая сама проходит частично по скальному желобу, выходы с 
разнонаправленной складчатой структурой породы наблюдается в верх по 
склону на наиболее крутых участках. Большая площадь поселения 
покрыта плотной осадочной породой, сформированной на суглинке с 
большим содержанием окатанного материала горных пород разной 
крупности. В верхней части террас исследуемого участка, наблюдается 
скопление массива плодородной земли, состовляющей до 7 метров, 
особенно в верхней части, где образована котловина за счет боковых 
холмов. Также наблюдается произрастание кустарников среди 
руинированных построек. Некоторые постройки, такие как боевая башня, 
жилые постройки верхнего комплекса находятся на территории часной 
усадьбы, где сохраняются под кровлями. Следы тектонических подвижек 
от подземных толчков на данном участке не наблюдается. Единственное 
место, где замечено скольжение постройки со скального основания, это 
боевая башня на нижней площадке верхнего комплекса. Неравномерное 
скольжение привело к расколу западной стены в нижней части с 
раскрытием до 50 мм. Состояние грунтов характеризуется как устойчивое. 
Сезонные осадки, накапливаясь в массиве плодородного слоя, скапливаясь 
под ним, перемещаются в сторону ручьев, образуя подземные русла в 
котловинах. Напластования плодородных почв в местах расположения 
каменных построек, оказывают негативное влияние, разрушая стены 
напором прирастающего массива. На срезах осадочных пород и на 



 
выходах скальных оснований наблюдается планомерное сезонное 
разрушение верхнего слоя.  

Для остановки процесса эрозии и выдавливания стен необходимы 
мероприятия по отводу воды рядом с постройками и в местах раскрытия 
от растительного слоя с малоподвижным уклоном.  

Необходимо усиление основания в местах его разрушения под стенами 
построек, путем отбора слабой структуры с последующей закладкой и 
передачей нагрузки от вышележащих стен через вставку на скалу. 
Основание желательно пролить известковым молоком до закрытия 
трещиноватой структуры. Необходимо в обязательном порядке выполнить 
отвод верховодки от стен по рельефу, в обход построек, с устройством 
отмосток из местных материалов. 

 

Б. Гидрогеологические особенности участка. 

Особенности эндогенных режимов с классом геосинклинальный с 
режимом средних массивов, преобладающие осадочные формации - 

песчано-глинистая и известняковая с не активным выходом скального 
основания. Водоносный пласт расположен в плотной осадочной породе 
однородного петрографического состава с ограниченной мощностью на 
крутых склонах. Водоносных пропласток и линз в местах построек не 
наблюдается. Прослеживается русло подземного водоносного слоя правее 
верхнего комплекса, где верховодная формация останавливается 
водоупорным массивом осадочных пород и проходит по дну ложбины с 
выходом в ручей. Данная осадочная порода является хорошим водоупором 
в тех местах, где нет техногенного вмешательства постройками. В данных 
местах водоносный комплекс не нарушен, в связи с чем не представляет 
угрозу сохранившымся сооружениям так как водоносный горизонт смещен 
от существующих сооружений, образуя мощный водный пропласток, 
способствующий перемещению по нему осадочных масс. Предполагается 
несколько скоплений уже подземных вод в гидравлически разобщенных 
участках, расположенных в руинированных постройках. Выходы этих 
скоплений наблюдаются в нижних уровнях наружных стенах башен. В 
связи с мощностью осадков в данном регионе, верховодка активно 
разрушает вскрытые осадочные массивы и не защищенные постройки.  

В рамках планируемых работ необходимо учесть экзогенные и 
техногенные сложившиеся особенности данного участка, которые активно 
влияют на разрушение построек разной сохранности. В связи с этим 
необходим перечень мероприятий:  
- Произвести аттестацию территории на предмет построек; 

- Выполнить вертикальную планировку участка с учетом планируемых 
работ по откопу руинированных сооружений; 

- Обеспечить организованный водоотвод из замкнутых контуров 
откопаных, но не перекрытых построек; 



 
- Выполнить надежную защиту оснований стен в местах прохождения 
потоков верховодки; 

- Произвести защиту от промыва вскрытых участков материковых и 
культурных наслоений дерном или поновляемой отсыпкой из местных 
пород разных фракций; 

- Необходимо ежегодно следить за состоянием территории на предмет 
оползней, выхода грунтовых вод из-под построек, нарушения 
организованного водоотвода.  
 

5. Физико-механические характеристики грунтов 

 

Рекомендуемые физико-механические характеристики приведены ниже в 
таблице.  
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Рекомендуется после подготовки площадки, расчистки основания 

как снаружи, так и изнутри башен аттестовать участок на наличие трещин 
в коренных породах-аргеллитах. В случае повреждения коренных пород 
необходимо прибегнуть к помощи специалистов для определения степени 

повреждений с принятием мер по их устранению. 



Технологическое обследование 

 

 Башни сложены из местного камня. Первые башни строились насухо, 
без раствора. Позднее стали широко применять известковый и известково-

песчаный растворы из местных материалов. Обычно для строительства 
использовали обломки скальной породы, распространенной в данной 
местности и речные валуны. Для строительства заготовляли также глину. 
 Строительство начинали с расчистки площадки и укладывания 
крупных краеугольных камней ~ до 1 м в длину. Это самые массивные, часто 
необработанные глыбы камня. Чем выше поднималась башня, тем меньше 
были размеры камней, используемых для кладки. Имея ширину в основании 
~ 5 м., стены башни постепенно сужаются к верху, их ширина уменьшается 
примерно вдвое. 
 Боевые башни имеют в среднем 5-6 ярусов. Внутри башен был 
деревянные межэтажные перекрытия, двери, лестницы. 
 Перекрытия опирались на горизонтальные бревна, уложенные в 

специальные ниши. Пирамидально-ступенчатые крыши башен выполнялись 
из сланца и венчались замковым камнем «зогал». 
 Все башни Ингушетии индивидуальны, у каждого мастера был свой 
стиль и приёмы работы. Имена строителей башен были известны в народе, 
свое строительное мастерство и навыки они хранили в секрете и передавали 
по наследству. По традиции строительство башни осуществлялось в течение 
1 года. 
  

Лабораторные исследования кладочных и обмазочных растворов башен 

  

Во время инженерного обследования состояния башен, из участков каменной 
кладки, были отобраны 2 пробы кладочного раствора и 1 проба обмазочного 
раствора для лабораторных исследований, которые были выполнены в отделе 
технологии реставрационных работ в соответствии с общестроительными и 
реставрационными методами исследований. 
 

Состав кладочного и обмазочного растворов 

Таблица № 1 
№
№ 

п/п 

№№ 

проб 

Проба, место отбора Вяжущее (В) Заполнитель (З) В/З Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 Кладочный раствор 
белого цвета, плотный, 
равномерного перемеса, 

с крупными частицами 

заполнителя  черного 
цвета 

известковое Угловатые темно-

серые (черные) 
частицы 
метаморфической 
горной породы 
глинистых сланцев 
размером 0,5-2,5 мм 

1:2,5  

2 2 Обмазка глинистого 
цвета с крупными 
частицами каменного 
заполнителя черного 
цвета 

известковое  
с добавкой 
глины 

Аналог прю № 1, но 
имеется много 
частиц заполнителя с 
коричневатым 
оттенком 

1:2,0  



 

Физико-механические характеристики проб кладочного раствора 

Таблица № 2 
№№ 
зон-

дажей 

№№ 

проб 

Проба, место отбора проб Проч-

ность,  
МПа 

Водопог-

лощение, 
% 

Порис 

тость, % 

Объемная 
масса, 
г/см3 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

1 

 

2 

Кладочный раствор белого 
цвета 

 

Кладочный раствор глинистого 
цвета 

- 

 

6,0 

23,3 

 

9,1 

30,4 

 

14,7 

1,36 

 

1,4 

 

 По результатам лабораторных исследований видно, что образцы 
кладочных растворов, выполненные на известковом и известково-глинистом 
вяжущем, различаются по цвету, составу и свойствам. 
 Для приготовления кладочных растворов использовался заполнитель в 
виде угловатых частиц горной сланцевой породы черного цвета размером 
~0,5-2,5 мм. Соотношение вяжущего и заполнителя в кладочных растворах 
В:З~1:2,5, в обмазочном В:З~1:2. 
 Физико-механические характеристики сохранившихся кладочных 
растворов на известковом и известково-глинистом вяжущем 
удовлетворительные. 
 

Технологические рекомендации по реставрации кладки  
 

 При строительстве башен использовались местные материалы, камень 
и известковый кладочный раствор, так называемая «гажа». Это природное, 
экологически чистое известковое воздушное вяжущее. 
 Гажа в виде порошка белого цвета образуется также как туф, при 
выветривании известняка или доломита. Этот вид гажи находят вместе с 
известняковым туфом. 
 Гажа в виде пластичной белой или серой карбонатной массы, 
образуется в результате выпадения углекислого кальция из раствора и его 
отложения в озерно-болотных водоемах. Эта глинистая разновидность гажи 
называется пресноводным, озерным или луговым мергелем. 
 Искусственным путем гажу получают обжигом мергеля при 
температуре ~160-250оС с последующим измельчением в порошок. 
 Известковые кладочные и штукатурные растворы, полученные на 
основе гажи, характеризовались быстрым схватыванием, безусадочным 
твердением, и высокой адгезией, хорошо ложились на любые поверхности, 
сохраняются в кладке до сих пор. 
 К работам по восстановлению физической целостности и укреплению 
каменной кладки башен следует приступать после укрепления скального 
сланцевого основания грунта, на котором были построены башни. 
 Укрепление грунта основания (изменения его структуры и физико-

механических характеристик) выполняют путём нагнетания в грунт под 
давлением специальных инъекционных растворов. Это методы цементации, 
силикатизации и смолизации. 



 Работы производятся с помощью специального оборудования силами 
специализированных организаций, в соответствии со стандартом СТО 
НОСТРОЙ – стандарт национального объединения строителей «Освоение 
подземного пространства. Укрепление грунтов инъекционными методами в 
строительстве». 
 

Порядок работ по реставрации и восстановлению целостности башен 

 

1. Очистка внутренней поверхности каменной кладки башен от копоти и 
наружной поверхности от биопоражений. 
2. Антисептирование наружной поверхности каменной кладки башен. 
3. Заделка трещин и утрат кладочного раствора каменной кладки башен. 
Восстановление отдельных участков кладки. 
4. Защитно-консервационная обработка поверхности каменной кладки 
башен. 
 

Очистка и антисептирование поверхности каменной кладки стен башен 

  

Для очистки плоских вертикальных внутренних поверхностей стен от 
сажевых наслоений может быть использована сухая механическая очистка с 
помощью ручного инструмента (скребки, металлические щётки) или 
электроинструмента со специальными насадками, что позволит, помимо 
загрязнений, удалить все разрушенные, деструктированные и отторгающиеся 
элементы поверхности кладки. 
 Механическую очистку округлых, вогнутых, резных и сложно-

профильных поверхностей кладки выполнять только вручную, используя 
скребки, жёсткие щётки, абразивную шкурку. 
 Возможна также механическая очистка поверхности каменной кладки с 
помощью специального оборудования и абразива при щадящем давлении до 
1,0 атм. 
 Например, струйная очистка с мелким абразивом, осуществляемая с 
помощью специального оборудования фирмы «Керхер» (Германия, 
представительство в Москве ООО «Чистая компания, тел. 234-39-39). 

 Расчистку наружной поверхности каменной кладки башен от 
биопоражений следует также выполнять вручную, с помощью скребков и 
металлических щёток. При этом необходимо слегка выбирать кладочный 
раствор швов. Весь мусор тщательно собрать и сжечь. 
 После механической расчистки наружной поверхности каменной 
кладки стен боевых башен от биопоражений в виде зелени, мха и 
лишайников, следует выполнить биоцидную обработку поверхности кладки 
стен с наружной стороны с использованием одного из специальных 
строительных антисептических составов, например: Катамин АБ; «Миопор» 
(Россия); «Картоцид-компаунд» ГНЦ Ноопик (тел.254-15-61); «DVB» 

(Италия) – ООО Центр Европейских красок (тел.262-1045); «Фунгифлюид» 
(Франция) ООО Альфа Пейтин (тел.589-15-89); «Барьер-био» (Россия) ЗАО 
«Витюр» (тел.330-38-33). 



 Биоцидную обработку очищенной поверхности следует выполнять 
кистью или щёткой по сухой поверхности в соответствии с инструкцией 
фирмы производителя, при строгом соблюдении правил по технике 
безопасности. 
 

Заделка утрат кладочного раствора и трещин каменной кладки башен 

  

Рекомендуется использование специального инъекционного раствора в 
виде готовой сухой смеси, например, «Аксил Ресто ШР» производства ООО 
«Сталкер», характеризующаяся повышенным содержанием извести и 
расширяющегося цемента. Марка раствора в зависимости от назначения 
каменной кладки марки от М75-100 до 150. По вопросу приобретения смеси 
обращаться: г.Москва тел.8(495)980-88-51. 

«АКСИЛ Ресто ШР – 3» - представляет собой высококачественный состав на 

основе цементного и известкового вяжущих, фракционированных 
заполнителей, и химических модификаторов, обеспечивающих адгезионные, 
прочностные и др. свойства раствора, а также функциональные свойства 
покрытия. Данный продукт обладает повышенной паропроницаемостью. 
Состав содержит армирующее волокно. Материал надёжен, прост в 
применении, экономичен и обеспечивает высокое качество выполнения 
работ. Для заделки утрат кладочного раствора и трещин каменной кладки, 
рекомендуются инъекционные составы, приготовляемые на месте 
производства работ следующих рецептур (в частях по объему): 
 

Состав смеси. 

Наименование 
компонента 

Количество частей по 
объёму 

% 

содержание 
компонента 

Аксил М50 24,00 51,1% 

Сланцевая 
крошка 

15,00 
31,9% 

Доломитовый 
песок 

6,00 
12,8% 

Цемянка 2,00 4,3% 

      

Всего 47,00 100,0% 

 

Вначале требуемое количество Аксила разбавляется водой. После 
перемешивания 2-3 мин добавляются другие компоненты. Вода на 
усмотрение каменщика для придания нужной пластичности по опыту, так как 
здесь играет роль влажность доломитового песка и сланцевой крошки, а 
также крупность их частиц. При надобности после добавления этих 
компонентов дополнительно добавляется вода. Рекомендуется при первых 
нескольких замесах постепенное добавление воды. 



Работы по инъектированию кладки могут проводиться при температуре не 
ниже +10о+15оС, не допускается замораживание конструкции с 
неотвердевшим раствором. 

Защитно-консервационная обработка поверхности каменной кладки 
башни 

Защитно-консервационная обработка поверхности каменной кладки башен 

выполняется с целью придания водо-грязеотталкивающих свойств 
поверхности кладки с помощью гидрофобизаторов строительных 
материалов, а также для предотвращения дальнейшего биопоражения. 
В качестве гидрофобизаторов могут быть использованы смеси силанов и 
силоксанов в органических растворителях в виде готовых продуктов 
(растворов, водных дисперсий), применяемых для защиты строительных 
материалов ограждающих конструкций от атмосферных воздействий (дождя, 
снега, повышенной атмосферной влажности, попеременного замерзания и 
оттаивания). 

Это отечественные гидрофобизирующие составы, такие как 
«Гидрофобизатор фасадный»; ГКЖ-136-41; Софэксил-защита М; «Аксил-

Гидроф», а также гидрофобизаторы «Функозил фасадный крем», «Функозил 
ВС», «Дисбоксан-450», «Wacker СМК1311».  

Гидрофобизаторы обладают высокой проникающей способностью в 
поры строительных материалов, сохраняя его паропроницаемость и внешний 
вид. 

Расход гидрофобизаторов составляет ~0,10-0,25 л/м2 в зависимости от 
природы и пористости строительного материала. 

Нанесение гидрофобизатора производится кистью, валиком или 
распылителем, как минимум два раза, обильно «мокрым по мокрому», так, 
чтобы каждый и последующий слой ложился на уже впитавшийся. 
Обрабатываемая поверхность материала стен башен должна быть чистой, 
обеспыленной, глиняная обмазка стен должна быть тщательно смыта. 

Водоотталкивающий эффект достигается через 8 часов. В течение всего этого 
времени обрабатываемая поверхность должна быть защищена от попадания 
влаги. 
Защитно-декоративная обработка поверхности может быть выполнена не 
ранее чем через 2 недели после окончания работ по восстановлению 
целостности кладки башен при влажности поверхности не более 6%, в сухую, 
безветренную погоду при температуре окружающего воздуха в течение суток 
не ниже +5оС. 

ГИП              ___________________   /Нолле Е.А./ 
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