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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома Обозначение Наименование комплекта 

Арх.№ 
комплекта, 

дата 
Примечание 

1 1252-СП Состав проектной документации. 

Раздел 1.  Предварительные работы. 

1.1 1252-ПР.1.1 Подраздел 1. 
Часть 1. Исходно-разрешительная документация. 

1.2 1252-ПР.1.2 Подраздел 1. 
Часть 2. Предварительные исследования. 

1.3 1252-ПР.2 
Подраздел 2. 
Протокольно-документальная фотофиксация 
объекта до начала работ. 

Раздел 2.  Комплексные научные исследования. 

2.1 1252-КНИ.1 
Подраздел 1. 
Историко-архивные и библиографические 
исследования. Историческая записка. 
Подраздел 2. 
Натурные исследования. 

2.2.1 1252-КНИ.2.1 Часть 1. Архитектурные исследования памятника. 
Зондажи. Акты исследования. Фотофиксация. 

2.2.2 1252-КНИ.2.2 Часть 2. Архитектурно-археологические обмеры. 
Планы. Фасады. Разрезы. 

2.2.3 1252-КНИ.2.3 Часть 3. Инженерные исследования памятника. 
Шурфы. Акты исследования. Фотофиксация. 

2.2.4 1252-КНИ.2.4 

Часть 4. Технологические исследования памятника. 
Рекомендации и научно-методические указания. 
Фотофиксация памятника в процессе 
исследований. Отчет по технологическим 
исследованиям. 

2.3 1252-КНИ.3 
Подраздел 3 
Отчет по комплексным научным исследованиям 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 

3.1 1252-ЭП.1 
Подраздел 1. Эскизный проект реставрации. 
Реставрационная концепция. Архитектурные и 
конструктивные решения.  

3.2.1 1252-П.1 
Подраздел 2. Проект реставрации и 
приспособления. 
Часть 1. Архитектурные решения. Планы, фасады, 
разрезы. 

3.2.2 1252-Пк.2 
Часть 2. Конструктивные решения. Пояснительная 
записка. Планы, фасады, разрезы. 

Состав проекта 
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3.3 1252-ПОР 
Подраздел 3. 
Проект организации реставрации. Основные 
решения. Пояснительная записка. 

Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация. 

4.1 1252-АС.1 
Подраздел 1. 
Архитектурно-строительные рабочие чертежи. 
Планы, фасады, разрезы. Фрагменты, детали. 
Столярные заполнения 

4.2 1252-ИК.3 
Подраздел 2 
Конструктивные решения. Планы, фасады, 
разрезы. Детали 

4.3 1252-СМ.3 Подраздел 3. 
Сметная документация. 
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Предварительные работы 
Раздел 1: Предварительные работы  
Подраздел 1. Часть 1. Исходно-разрешительная документация. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ШИФР: 1252-ПР.1.1 
1 2 3 

1 Титулы 

2 Лицензии 

3 Авторский коллектив 

4 Состав проекта 

5 Содержание 

6 Местоположение объекта в Р. Ингушетия (схема) 

7 Ситуационный план (схема) 

8. Исходно-разрешительная документация

8.1 Справка о категории охраны памятника «Храм Тхабы-Ерды», 
2000 г. 

8.2 

8.3 

Акт категории сложности, 6.10.2000 г. 

8.4 

Акт осмотра технического состояния памятника «Храм 
Тхабы-Ерды», 2000 г. 

8.5 

8.7 

Договор на выполнение проектных работ на объекте 
культурного наследия от 14.06.2018 г. № 677

8.8 

Заявление о выдаче разрешения от 21.07.2017 г. № 750 

Задание на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия от 22.02.2017 г. № 1 

Разрешение на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия от 25.08.2017 г. № 12-21117 

1-2

3-5

6

7
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9

10

11

12

13-14

92-95

52-86

96-100

14-51

8.6 

Государственный контракт на разработку научно-проектной
документации от 7.08.2017 г. № 0373100115417000266-4 

87-91
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НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Предварительные работы  
Раздел 1: Предварительные работы  
Подраздел 1. Часть 2. Предварительные исследования. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ШИФР: 1252-ПР.1.2 
1 2 3 

1 Содержание 102 

2.  Предварительные исследования 

2.1 Акт технического состояния и утрат первоначального облика 
объекта культурного наследия 

103-108

2.2 Предварительное инженерное заключение 109-110

2.3 Краткая историческая записка 111-115

2.4 Программа научно-исследовательских и проектных работ 116-117

2.5 Предварительные предложения по намечаемым 
реставрационным работам 118-120

2.6 Акт определения влияния предполагаемых к проведению 
видов работ на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта кульутрного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации 

121-125

2.7 Заключение о возможности приспособления 126-131

2.8 Акт подсчета физического объема 132 

Содержание тома 

 Изм.    Кол.уч   Лист     №док     Подп.     Дата 
 Разработал     Антипова А.С. 

 Рук. АРМ-7    Смирнов Н.В. 

          1252-СТ 

АО  Институт по реставрации 
памятников истории и культуры 

АРМ-7 

 Стадия   Лист      Листов 

   1       1  

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

 П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
В

за
м.

 и
нв

. №
 

Формат А4

«СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» 

102



Объект культурного наследия федерального значения: 
«Храм Тхаба-Ерды» 

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

Акт технического состояния 

и утрат первоначального облика объекта культурного наследия. 

Составлен по состоянию: на сентябрь 2017 года. 

Краткая характеристика здания: 
Здание представляет собой вытянутый в плане прямоугольный объем 

храма, разделенный на четыре части стрельчатыми арками с высокой 
алтарной апсидой, и перекрытый двухскатной кровлей. По северной, южной 
и западной сторонам к храму примыкаю частично разрушенные объемы 
галерей. Основной вход в храм осуществлялся через главный вход по 
западной стене. На сохранившихся участках западной стены галереи 
прослеживаются два проема с обрамлениями резными спаренными 
полуколонками. На северный и южный объемы галереи из храма ведут два 
дверных проема, при этом северный проем был заложен при фрагментарной 
переборке северного фасада, сохранившись в качестве ниши, экпонируемой 
из интерьера храма. 

Стены храма и галерей сложены из местного известняка и сланцевого 
камня красно-бурого оттенка, а также из привезенного «грузинского туфа» - 
камня породы ширими. Наблюдаются следы крупных ремонтов с переборкой 
больших фрагментов кладки по северной и южной стенам. В кладку 
вмонтированы резные камни: консоли, блоки криволинейной формы, 
иконографические плиты с барельефами. Большая часть камней 
использована вторично, однако, с утратами отдельных элементов, на 
западном фасаде сохранилась иконографическая композиция. 

Своды выполнены в системах традиционных для грузинской 
архитектуре сводчатых конструкций из каменных подтесанных блоков 
(конха алтаря), а также по системе ложных сводов, применяемых в период 
раннего и позднего средневековья в вайнахской культуре. 

Отделка храма не выявлена, в интерьере частично сохранилась 
известковая обмазка. Столярные заполнения утрачены. В световых оконных 
проемах вмонтирована сетка в качестве решеток от птиц, двери закрыты 
металлическими створками. 

Акт технического состояния 
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Таблица 1. Акт утрат первоначального облика памятника. 

№ 
п/п 

Наименование 
конструктивных 

элементов 

% утрат первоначального 
облика Примечание 

1 2 3 4 

1 Фундаменты 3 % 

В основании здания находятся с 
утолщением каменные стены 
порядковой кладки из отечанных 
блоков (основание 
первоначального сооружения, 
предположительно VIII – X вв.), 
глубина залегания – 1,00 м от 
сущ.поверхности земли. Подошва 
стены стоит на культурном слое и 
грунте. Состояние основания 
удовлетворительное. 

2 Цоколь и 
отмостки 50 % 

Цоколь первоначально в объемах 
храма не выявлен, цоколем 
галереи является утолщение в 
основании стен, по западной 
стене с высеченными 
«чашечными» знаками 
(углублениями). Имеются утраты 
камня и выветривание.  
Отмостка вокруг храма 
ремонтная, выполнена из 
цементной стяжки с включением 
сланцевых плит. Была частично 
демонтирована при 
археологических изысканиях в 
северной и западной галереях, 
имеет утраты и проломы по 
южной стороне – в месте 
оползания грунта и разрушения 
столбов и стен южных приделов. 

3 Конструкция 
крыши храма 50 % 

 Стропильная система кровли 
выполнена заново во время работ 
2003 г., конфигурация кровли 
историческая 
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4 Кровельное 
покрытие храма 50 % 

Характер кровельного окрытия 
черепицей исторический, однако 
примененная при реставрации 
2003 г. черепица отлична по 
типоразмеру, цвету и фактуре от 
историчсекой 

5 Кровля галерей 98 % 

Кровельная конструкция и 
материал покрытия утрачены в 
период до ХХ в. На западном и 
южном фасадах сохранились 
ниши-гнезда от конструкций 
перекрытия, вдоль северной 
стены сохранились пилястры, 
предположительно – опоры под 
стропильную систему скатной 
кровли галереи. 

6 Стены наружные 
храма 20 % 

 Стены имеют насколько 
строительных периодов, что 
обусловлено серьезными 
перестройками хама. В следствии 
чего многие детали декора и 
конструктивных элементов не на 
своем местоположении, в толще 
кладки выявлены пустоты, 
большие фрагменты кладки 
являются ремонтными 
перекладками 1970-х и 2003-х гг. 

7 Стены 
внутренние храма 5 % 

Внутренние стены имеют следы 
перестроек и следы усиления и 
перекладок, однако декор, 
местоположение проемов и ниш 
сохранилось 

8 Стены галерей 60 % 

Северная галерея перебрана и 
возведена на 1/3 заново в 
процессе реставрации 2003 г., в 
следствии чего проем здесь имеет 
современное оформление, кладка 
по большей части отличается от 
исторической, а примененный 
раствор содержит большой 
процент цементного вяжущего. 
Стены западной галереи 
разрушены на ½ от всего объема, 
вследствии чего утрачено их 
завершение и часть обрамления 
входных порталов. Стены и 
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столбы южной галереи имеют 
самые утраты, находятся в 
аварийном состоянии. 

9 Перекрытия 15 % 

Перекрытия храма: в алтаре конха 
сводчатой конструкции из 
подтесанных каменных блоков, в 
объемах храма – четыре ложных 
свода из каменных плит. Своды 
частично перебраны в верхней 
части и собраны заново на 
цементном растворе. 
Предположительно, утрачены 
верхние накрывные плиты 
сводов. 

10 Полы           50 % 

Историчсекий пол в процессе 
археологических изысканий 
выявлен как земляной с 
покрытием из толстого слоя 
извести (характерный прием для 
раннехристианских храмовых 
сооружений). В настоящий 
момент поверх земляного пола 
устроен каменный из известняка 
на цементной стяжке (период 
работ требует уточнения, 2010 - 
2011 гг.)  

11 
Внешнее 
декоративное 
убранство 

          30 % 

В декоре храма использованы 
резные камни ширими с 
изображением рельефов, а также 
иконографических барельефов. 
Резные сюжетные камни 
датированы Х и XIII вв. Их 
местоположение говорит о 
переборке храма в 
раннесредневековый период и 
вторичном использовании этих 
камней. На своем историчсеком 
месте сохранилась композиция 
западного фасада и резной 
фронтон. Часть камней утрачена 
или перевезена в музеи 
(иконографические пано 
находятся в Грузии, часть резных 
каменных блоков помещено в 
музей Назрани).  
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12 
Оконные и 
дверные 
заполнения 

          98 % 

Первоначально храм закрывался 
тремя дверными деревянными 
полотнами с затвором 
(конструкция порталов 
сохранилась). Оконные проемы 
заполнений не имели. В 
настоящий момент проемы окон 
закрыты решетками, дверные 
проемы закрыты металлическими 
полотнами с геометрическими 
решетками в верхней части. 

13 
Декоративное 
убранство в 
интерьерах 

          80 % 

В интерьерах в кладке стен 
использованы декоративные 
резные камни, часть из которых, 
предположительно, сохранила 
свое историческое 
местоположение. Также на стенах 
алтаря и западного объема 
фрагментарно сохранилась 
штукатурная отделка (обмазка), 
время устройства не установлено. 

14 Воздушные связи 15 % 

В конструкции храма 
использованы деревянные 
воздушные связи, служащие 
также распорными элементами 
для пилонов и арок, разделяющих 
объем храма на 4 части. Балки 
протесанны топором, однако 
дерево местами имеет сильные 
биологические и механические  
повреждения (появившиеся во 
время обрушения кровли в 
период нач. ХХ в.). 

15 Предметы 
интерьера 60 % 

Исторический инвентарь храма, а 
также информация о нем не 
сохранились. В момент выемки 
грунта в 1970-х гг. в интерьере и 
вблизи обнаружились во 
множестве предметы быта 
(посуда и т.п.), а также каменная 
резная чаша-купель и резной 
крест. Последние размещены в 
храме в алтарном объеме. 

ВЫВОДЫ: 

Утрата 
         40 % 

Храм сохранил основные 
объемно-пространственные 
характеристики, однако часть 

1252-ПР.1.2
5 

Лист 

Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

 П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
   

   
  В

за
м.

 и
нв

. №
 

  Изм.   Кол.уч   Лист №док  Подп.      Дата 

107



первоначального 
облика 

объемов и завершение храма 
были разрушены к нач. ХХ в., 
существующие объемы 
реставрационные 1970-х и 2003 
гг. Часть декоративных элементов 
утрачена непосредственно с 
объекта в период ХХ и ХХI вв. 
Декоративное убранство 
интерьера и предметы обстановки 
практически не сохранились. 
Таким образом, древний храм-
святилище дошел до настоящего 
времени с отпечатком наслоений 
ремонтов и реставрационных 
работ, часть его декора и 
конфигурация галерей и приделов 
раскрывается только в 
сохранившемся графическом 
материале кон. XIX – нач. ХХ вв. 
и по факту проведенных 
археологических изысканий. Для 
определения первоначального 
облика храма необходимо 
проведение полномасштабных 
изыскательских и 
археологических работ. 

ГАП  Антипова А.С. 
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Объект культурного наследия федерального значения: 
«Храм Тхаба-Ерды» 

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Составлен по состоянию: на 15 сентября2017 года. 

Фундаменты и грунты – по результатам археологических изысканий 

2008-2009 года и по результатам визуальных обследований близлежащей 

территории в местах оползания грунта установлено: под стенами храма 

расположены стены более ранней постройки, примерно совпадающей по 

плану с существующей. Заглубление стен ниже уровня земли до 90 см из 

плитняка на известковом растворе, опираясь на слой темно-серого грунта. То 

есть храм и его более раннее основание расположено на уплотненном 

культурном слое, в окружении храма грунт супесь с округлым гравийным 

заполнением до 80%. 

Наружные и внутренние стены – стены сложены из дикого, по большей 

части обработанного камня твердых пород с применением известкового 

раствора. В кладке хорошо читаются разновременные переборки стен 

большими фрагментами. 

Кладка выполнена из наружной и внутренней версты по системе 

перевязки во всех плоскостях. Во многих местах наблюдаются следы 

поздних перекладок и перелицовок. Южная стена имеет значительные 

волнообразные отклонения от вертикали от плоскости стены. 

Боковые пристройки представлены как в виде массивов стен, так и в виде 

отдельных столбов. Восточная часть пристроек оборудована абсидами. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ИНЖЕНЕРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 Изм.    Кол.уч   Лист     №док     Подп.     Дата 

 Разработал      Антипова А. С.. 

 Рук. АРМ-7    Смирнов Н. В. 
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Общее состояние стен – удовлетворительное, отдельные участки пристроек 

и фрагменты основных стен – неудовлетворительное. 

Перемычки в стенах каменные, составные лучковые и арочные – 

состояние удовлетворительное. 

Перекрытия над 1-м этажом -  Конха в алтарной части и четыре ложных 

свода в остальной части храма. Конха выполнена в системе сводчатой 

конструкции. На стенах свода имеются свежезачиканеные трещины в зоне 

лаза на чердачное пространство. Ложные своды в уровне чердака 

переложены на цементном растворе. Состояние сводов – удовлетворительное 

Покрытие – выполнено из современной черепицы по стропилам из 

досок. Часть черепиц расколота. Состояние – удовлетворительное. 

Рекомендации: 

Расчистка пространства внутри галерей и по периметру стен южной 

галереи и притворов от грунта и растительности. 

Частичная разборка аварийных участков столбов и кладки южного 

притвора (с обеспечением складирования в соотвествии с местоположением 

элементов в кладке). 

Закрытие временным настилом провала в склеповые отсеки в объеме 

южного притвора. 

Установка маяков по стене храма. 

Рекомендуется выполнить геологические изыскания по близлежащей 

территории вне границ выявленных строений. В последствии необходимо 

произвести полноценное обследование строительных конструкций 

пристроек, находящихся в культурном слое. 
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Объект культурного наследия федерального значения: 
«храм Тхабы-Ерды» 
По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. 
Хайрах. 

Краткая историческая записка. 

По мнению некоторых исследователей, храм претерпел два этапа 

первоначального строительства. Первый варьируется в пределах VIII-IX вв. -

IX веков. В XII – XIII вв. храм перестраивается с расширением части объемов 

и дополнением декоративных деталей. В XV – XVI века происходит 

восстановление храма во время крупного ремонта, предположительно после 

его разрушения/ обрушения. Одно из первых описаний храма дал 

квартирмейстер русской армии Штедер в 1781 г.: « К югу, на возвышенности, 

у которой соединяются оба рукава Ассы, у правого рукава расположено 

старинное здание, куда совершается ежегодное великое паломничество всего 

народа. После Штедера, в 1811 году на храм обратил внимание М. 

Энгельгардт, позже его исследовали другие ученые. Когда в 1886 году здесь 

побывал В.Ф. Миллер, то храм стоял в относительной сохранности и на его 

стенах можно было видеть резные грузинские надписи. В них было сказано, 

что церковь построена Давидом (Давидом-строителем) при епископе 

Георгии.   В. Морковин обследовал храм в 60-х гг. ХХ в. Он писал : «Здание 

храма представляет собой одноапсидную постройку со скрытой в ее объемах 

алтарной частью (апсида не выступает наружу в виде полукружия, что 

характерно для византийских и русских построек.) Помещение храма (в 

плане 16, 20 х 7, 60 м) разделено тремя высокими остроконечными арками на 

четыре части - притвор, внутренний притвор, трапезную и алтарь. Апсида 

имеет дугу радиусом в 4, 30 м. Некогда алтарь возвышался над остальной 

частью здания, а по апсиде проходило сложенное из камней сопрестолие. На 

Краткая историческая записка. 

 Изм.    Кол.уч   Лист     №док     Подп.     Дата 

 Разработал      Антипова А. С.. 

 Рук. АРМ-7    Смирнов Н. В. 

1252-ПР.1.2

АО Институт по реставрации 
памятников истории и культуры 

«СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» 
АРМ-7 

   Стадия    Лист      Листов 

    1      5 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

 П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
В

за
м.

 и
нв

. №
 

Формат А4 

111



нем во время службы могли восседать высшие церковные иерархи. Алтарь 

храма обращен к востоку, ибо Христос в церковных песнопениях именуется 

Востоком и Солнцем правды. Пол здания был выстлан плитами небольших 

размеров. Ныне храм имеет двухскатную кровлю, хотя изнутри заметны 

следы четырех куполов, а были ли они вынесены наружу – неизвестно». 

«Тхаба-Ерды» щедро украшен резным декором в виде карнизов, 

бордюров и других деталей, выполненных искусным мастером по мягкому 

известковому конгломерату. Орнамент – стилизованные листья ивы и клена, 

перевитые сложной плетенкой, - характерен для многих памятников 

грузинской архитектуры. Особенно красив барельефный фриз на западном 

фасаде храма, где в центре треугольной композиции, обрамленной выпуклым 

валиком, изображен сидящий человек. Над его головой – модель церкви. Это 

ктитор – основатель храма, который субсидировал строительство. По обе 

стороны от ктитора – две сидящие фигуры – одна в одежде священника, 

другая с крестом и мечом. Вверху, несколько сбоку над ктитором, была 

высечена десница со строительным угольником. Над фризом имелось еще 

три барельефа с ангелами, простирающими руки к описанной сцене. К 

сожалению, камни с резьбой сохранились лишь частично». 

    Среди древних архитектурных сооружений центрально-горной 

полосы Северного Кавказа памятник занимает особое место. Тхаба-Ерды 

находится в окружении древних, еще мало исследованных поселений и 

могильников; с ним связанны некоторые народные предания. Впервые храм 

Тхаба-Ерды был открыт квартирмейстером русской армии еще в 1781 г. 

Позднее, в 1811 г. «Тхаба-Ерды» посетил геолог Энгельгардт. Свои 

наблюдения и описания храма, правда, неточными, но дающими отчетливое 

представление о памятнике. Наиболее обстоятельными и точными 

описаниями, обмерами и зарисовками Тхаба-Ерды мы обязаны русскому 
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классику кавказоведу В.Ф. Миллеру. Однако, по большей части, сведения, 

производимые различными авторами о храме Тхаба-Ерды, отличаются 

значительным разнообразием и неточностью. Бесспорно, храм является 

достаточно типичным раннехристианским сооруженем, аналоги которого 

можно проследить в грузинской, армянской, осетинской, дагестанской 

культурах. Однако именно мощная к моменту создания храма грузинская 

строительная культура, в свое время черпавшая опыт каменных мастеров и 

резчиков Армении (V- VII вв.), привнесла на фасады храма богатые резные 

орнаменты и скульптурные барельефы, украшающие до сих пор стены храма 

и галерей. Различные барельефы, их местоположение, и характер их 

обработки, указывают исследователям на различные датировки основных 

строительных периодов храма. Так, обнаруженные плиты с надписями на 

древнем грузинском письме, говорят о постройке первого храмового 

сооружения здесь Давидом-Строителем, что соответствует Х веку. Это 

подтверждают и исследователи особенностей каменной резьбы, так как часть 

камней с барельефами, по сохранившимся аналогам в других регионах 

Кавказа, была отнесена к периоду Х века. Часть орнаментальных камней и 

скульптурных композиций была аттестована XII – XIII вв., что было 

подтверждено надписями на найденной при археологических изысканиях 

черепицы (XIII в.). Активное изменение, фрагментарность существующей 

кладки, обнаруженные во множестве полости с вторично использованными в 

теле кладки резными камнями, и бесспорно, система ложных сводов, 

перекрывающих основной объем храма, - говорят о еще одной значительной 

переборке (ремонте) строения вайнахскими мастерами в средние века. 

Предварительно этот период исследователи относят к XV – XVI вв. Таким 

образом, в основе существующего строения лежит, как минимум, три 

строительных периода. 
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К настоящему моменту храм пережил две крупные реставрации, первая 

из которых производилась грузинскими мастерами в 1968 – 1971 годах. К 

этому моменту в храме обрушилась кровля, пробив и обрушив свод 

западного объема. По всей вероятности это привело к серьезным 

деформациям по наружным стенам, так как северо-западный угол, на 

который произошло обрушение наибольшего материала внутренних 

конструкций, под давлением был выдавлен в сторону северной галереи, с 

дальнейшим обрушением северного фасада и части северо-западного угла и 

западной стены. Грузинские мастера перебрали крупные фрагменты стен, 

восстановили часть декора (по большей части собрав и «приладив» 

разметанные вокруг резные каменные блоки), восстановили обрушенный 

свод и перекрыли храм черепицей по стропильной системе. К сожалению, в 

процессе работ были утрачены фрагменты и детали памятника (пилястры 

вдоль северного фасада, фрагменты фризовых деталей и начало арочного 

проема галереи, а также во множестве обнаруженные при откопе храма 

предметы бытования храма и ближайших поселений, в настоящий момент 

находящиеся в музеях Грузии). Однако, были произведены подробные 

фиксационные работы, дающие сейчас достаточное представление об облике 

как храма до момента проведения работ, так и открытий и выводов, 

сделанных в процессе ведения работ. 

Следующая работа была проделана в 2000 – 2003 годах ФГКУ 

«Спецпроектреставрация» (В. Кузьмин) и ингушскими мастерами. 

Необходимость работ была вызвана обрушением кровли, стропильная 

система которой не выдержала тяжести черепицы. Обрушение и 

заброшенность в течении времени привели к периоду работ 2003 года храм к 

заброшенному состоянию. После ремонтно-реставрационных работ в храме 

была восстановлена кровля, перебраны фрагменты стен на фронтонах и 
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усилены раствором верхние части ложных сводов, была восстановлена под 

один уровень северная стена галереи, а также выполнено усиление стен 

южной галереи и приделов, выполнена накрывка стен галереи стяжкой и 

выполнена отмостка с организованным водоотведением. 

К настоящему времени памятник, с некоторыми ремонтными 

изменениями, дошел до нас, неся в себе удивительный образ смешения 

раннехристианских храмов и вайнахских языческих святилищ.  

ГАП  Антипова А.С. 
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Объект культурного наследия федерального значения: 
«Храм Тхаба-Ерды» 
По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. 
Хайрах. 

Программа научно-исследовательских и проектных работ. 

В целях реставрационных работ по памятнику архитектуры  необходимо 
выполнить следующие научно-исследовательские работы и выпустить 
проектную документацию в составе: 

1. Научно-исследовательские работы

1 Архитектурно-археологические обмеры (планы, фасады, разрезы, 
архитектурные детали, конструкции) 

2 Историко-архивные изыскания 

3 Выполнение шурфов и зондажей для определения фактического 
состояния объекта, с последующей фиксацией и описанием 

4 Инженерно-технологические исследования отделочных и строительных 
материалов 

5 Выполнение инженерного обследования памятника, с целью 
определения перечня работ, необходимых для сохранения объекта 
культурного наследия  

Программа научно-
исследовательских и проектных 

работ. 

 Изм.    Кол.уч   Лист     №док     Подп.     Дата 

 Разработал      Антипова А. С.. 

 Рук. АРМ-7    Смирнов Н. В. 
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2. Обоснование проектных решений

1 Эскизный проект реставрации с составлением пояснительной записки. 
Рекомендуется выполнить Концепцию реставрации, в которой 
необходимо наметить и обосновать основные виды работ, 
предполагаемые к производству. Выполнить графическое цветовое 
решение по фасадам. Определить необходимую программу работ для 
памятника, основанную на необходимых дополнительных 
исследованиях, не учтенных данным контрактом.  

2 Выполнить укрупненный сметный расчет необходимым к производству 
дополнительным исследованиям и выпуску проектной документации по 
разделу Благоустройства и музеефикации объекта (раздел носит 
рекомендательный характер) 

3 На основании эскизного проекта выполнить проектную документацию с 
учетом архитектурных решений и приспособления памятника к 
современному использованию. Обозначить картограммой виды работ по 
фасадам и интерьерам.  

4 Выполнить конструктивную часть проекта на основе инженерных 
исследований по объекту 

5 Разработать проект организации реставрации, учитывающий 
производство намечаемых работ 

3. Рабочая документация

1 Выполнить рабочую документацию к проекту реставрации и 
приспособления 

2 Разработать сметную документацию на производство реставрационных 
работ согласно проектной документации 

ГАП  Антипова А.С. 
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Предварительные предложения по намечаемым 
реставрационным работам. 

- физическое состояние строительных и отделочных материалов здания при
визуальном осмотре признано как неудовлетворительное, состояние части
конструкций галереи и притворов - аварийное;
- процент утрат внешнего архитектурного облика относительно
первоначального объема памятника принят как 40%.

I. Этап: Первоочередные  противоаварийные работы

1 Расчистка пространства внутри галерей и по периметру стен южной 
галереи и притворов от грунта и растительности 

2 Частичная разборка аварийных участков столбов и кладки южного 
притвора (с обеспечением складирования в соотвествии с 
местоположением элементов в кладке) 

3 Закрытие временным настилом провала в склеповые отсеки в объеме 
южного притвора 

4 Установка маяков по стене храма 

II. Этап: Ремонтно-реставрационные работы

1 Обследование стен на наличие полостей путем вскрытий бухтящих 
камней. Работы по восстановлению целостности стен методом 
инъектирования с армированием.  

2 Работы по усилению сводов зачеканкой швов в местах появления 
трещин, восстановление целостности ложных сводов путем замены 
треснувших камней 

3 Работы по замене стропильной системы кровли храма 

Предварительные предложения по 
намечаемым  

реставрационным работам. 

 Изм.    Кол.уч   Лист     №док     Подп.     Дата 

 Разработал      Антипова А. С.. 
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4 Работы по реставрации черепичного покрытия с заменой его на 
черепицу, соответствующую историческому аналогу 

5 Работы по усилению участков стен, отмеченных конструкторами 
(разбитая перемычка над дверным порталом северной стены и т.п.) 

4 Восстановление дверного портала со стороны северного фасада 

5 Восстановление столярных дверных заполнений 

6 Обеспечение защиту от птиц в подкровельном пространстве и в объемах 
храма 

7 Расчистка от гнили и обработка деревянных балок-связей храма 

8 Профилактическая защита каменной поверхности от естественного 
разрушения 

9 Реставрационные работы по северной и западной стенам галереи 
методом расчистки и инъектирования (при необходимости) 

10 Восстановление фрагмента западной стены северного придела с 
карнизом из тесанных блоков с растительным орнаментом (характер 
рисунка уточняется архивными и натурными исследованиями) 

11 Восстановление конструкции кровли северного придела с опиранием на 
существующие пилястры (также рекомендуется рассмотреть 
возможность устройства дополнительных деревянных стоек) 

12 Восстановление кровельного покрытия северного придела из черепицы, 
соответствующей основному покрытию храма 

13 Переборка с восстановлением столбов и аварийных стен южной галереи 
и притвора, усиление сохраняемых участков методом инъектирования 

14 Укрывка горизонтальных поверхностей стен западной и южной галерей 
и притворов сланцевыми плитами из породы бурого сланца, для 
обеспечения водоотведения от кладки 

15 Устройство временной отмостки из сланцевых плит поверх 
подготовленного основания из засыпки и мембраны (для возможности 
проведения полноценных археологических разведывательных работ и 
определения участков экспонирования и консервации прилегающей 
территории)  
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III. Этап: Необходимые к скорейшему выполнению
дополнительные исследовательские и проектные работы

1 Инженерно-геологическое изыскание территории, примыкающей к 
храму с южной и юго-западной стороны 

2 Полноценные археологические исследования в пределах храма, а также 
по подземным склеповым захоронениям на примыкающей с юга и юго-
запада территории. 
Разведывательные археологические исследования по территории вокруг 
храма, содержащей подземные и полуподземные склепы, фрагменты 
заградительной стены, прослеживающейся в грунте, по сооружениям 
неизвестного назначения вблизи храма, а также по определению 
наличия/отсутствия на прилегающей территории других сооружений, 
соответствующей периодике постройки объекта. 

3 Архитектурные и ландшафтные исследования по примыкающей к храму 
территории, определение исторических границ храма и примыкающих 
комплексов. Разработка проекта зон охраны.  

4 Разработка проекта благоустройства территории объекта после 
установки границ территории памятника и определения зон охраны и 
режимов использования. 

5 Разработка проекта музеефикации храмовых сооружений и 
находящихся на территории храма объектов архитектуры и археологии 

6 По результатам изысканий третьего этапа разработать предложение по 
восстановительно реставрационным работам как по храму, так и по 
объектам, входящим в зону его исторической территории.  
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АКТ 
определения влияния предполагаемых к проведению видов работ 

на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

“ 25 ”      сентября 2017  г. 

Мы, нижеподписавшиеся, представители проектной организации АО “Институт по 
реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» Лицензия на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской № МКРФ 00144 от 17 августа 2012 г., выдана 
бессрочно, составили настоящий акт на предмет определения влияния предполагаемых к 
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации: 

Объект культурного наследия федерального значения  

«Храм Тхаба-Ерды» 

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу: 
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район 

(Республика, область, район) 

Село Хайрах 
(город) 

Ул. - д. - Стр. -  - 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника:

Храм Тхаба-Ерды является одним из древнейших культовых сооружений на территории 
горной Ингушетии. Храм является характерной для грузинской архитектуры 
раннехристианских храмов постройкой. Выделяет его большой объем и обилие 
разновременных резных деталей, встречающихся как в качестве декора, так и в толще 
кладки после вторичного использования. Точной датировки памятника нет. Однако, 
мнения специалистов сводятся к трем основным датам: VIII – X вв. – период первой, 
практически не сохранившейся до настоящего момента постройки; XII – XIV вв. – второй 
период постройки, при котором храм получил существующую объемно-пространственную 
композицию, а также частично сохранившиеся композиционные решения фасадов; XV - 
XVI вв., когда храм, по неизвестным причинам, подвергся масштабным ремонтным 
работам, результатом которых стали изменения фрагментов кладки, закладка части 
проемов, восстановление сводов храма по системе, свойственной вайнахским зодчим, 
вторичное использование резных и скульптурных камней, выполненных в первые два 
периода строительства для декора храма. Впоследствии храм подвергался двум 
реставрационным работам. Первая серьезная реставрация на храме производилась 
грузинскими специалистами в 1970-м гг. после сильного разрушения храма: были 
утрачены части северного и западного фасадов, а также обвалился северо-западный угол, 
произошло обрушение кровли и части свода западного объема. Следующие ремонтно-
реставрационные работы производились в 2003 г. после обрушения кровли и разрушения 
остатков стен галерей и приделов, производившаяся совместно московскими и 
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республиканскими специалистами. 
В настоящий момент храм в целом находится в неудовлетворительном состоянии, за 
исключением аварийных участков галерей и фрагментарным деформациям по внешним 
стенам. 
Помещение храма используется для музейного показа, однако оборудование и 
инженерные сети здесь не предусмотрены. Территория вокруг храма обнесена 
современным металлическим забором. Отмостка выполнена с водоотводом в южную 
сторону, из цементной стяжки с включением сланцевых плиток. 

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его сооружения) 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:

а) Общее состояние: 

Состояние памятника в целом удовлетворительное.  
Имеются участки стен в неудовлетворительном состоянии с явно выраженными 
деформациями и отклонением от вертикальной (основной) оси стен. 
Стены и столбы южного придела и галереи – в аварийном состоянии. 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Во время производства археологических работ 2008 – 2010 гг. было выявлено основание 
более ранней постройки: габариты основного храма совпадают с существующим, идут с 
утолщением по внешней стороне стен. Глубина разведывательных шурфов была 
выполнена до 1,00 м, кладка основания сложена из отесанных каменных блоков в системе 
порядковой кладки. У подошвы фундаментов обнаружен грунт с культурным слоем, 
говорящий о раннем заселении территории, на которой расположено сооружение. 
Деформаций, вымывания почвы или других повреждений выявлено не было. 
В южном приделе устроены два склеповых подземных захоронения на глубину более 1 м. 
Стены склепов выложены сплошной кладкой из каменных блоков.  

в) Цоколи и отмостки около них: 
Цоколь у основного здания отсутствует. У галерей имеется утолщение в нижних рядах 
кладки, выполняющее, по всей вероятности, функцию цоколя. 
Отмостка выполнена в 2003 г. в виде цементной стяжки с включением сланцевых плиток. 
Отмостка частично разбита с южной стороны из-за разрушения стен галереи и приделов. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 
Наружные стены выполнены из каменных блоков различных пород, обработанных и 
отесанных для кладки. Совраны на растворе, кладка стремится к порядковой, но на 
участках переборок и ремонтов встречается полигональная кладка. В массе стены во 
множестве встречаются резные камни, примененные при вторичном использовании. Во 
время проведения работ в 1970-г часть камней оставили в качестве открытых зондажей, 
что фрагментарно ослабило кладку – из-за организации больших пустот без должного 
усиления. Подобные пустоты так же прослеживаются в кладке по сквозным отверстиям и 
трещинам, что связано, скорее всего с частыми ремонтами кладки отдельно по наружной 
и внутренней версте, а также применении в теле стен каменных блоков с активными 
профилями – результатом чего стало образование пустот и плохая перевязка кладки. 
В кладке использован камень ширими – «грузинский туф». В настоящий момент его 
лицевая поверхность при воздействии атмосферных осадков сильно деструктирует. 
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д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 
Кровля выполнена по деревянной стропильной системе, собранной из досок 150х70 мм и 120х50 
мм. Стропила выведены под уровень фронтонов западной и восточной стен, с устройством двух 
скатов. В системе использованы также раскосины, закрепленные по средством гвоздей и шурупов. 
Состояние удовлетворительное. 

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: 

Отсутствуют  

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): 
В декоре стен во множестве использован резной камень, при чем большая часть его находится 
хаотично вмонтированными в стену при восстановлении храма в средние века 
(предположительно, XV в.). Главная композиция храма – иконографический скульптурный 
барельеф западного фасада. Некоторые резные панели утрачены (в основном переданы в музеи). 
Также хорошо сохранилось обрамление двойного окна восточной стены. Обрамление проемов 
имелось у входов галереи с западной стороны, однако их завершение утрачено вместе с 
обрушением завершения стен и перекрытия галереи.  Дверные проемы по стенам храма не 
украшены резными деталями, за исключением фрагментарно сохранившегося основания колонки 
резного портала южного фасада. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов
памятника:

а) Общее состояние: 

Общее состояние внутренних элементов памятника удовлетворительное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

Перекрытия в храме двух типов: конха над алтарем выполнена в системе сводчатых 
конструкций из отесанных каменных блоков, перекрытия над объемами храма устроены 
в системе ложных сводов из сланцевых плит на растворе. Щелыги ложных сводов имеют 
сквозные отверстия, предположительно появившиеся после разрушения перекрытий 
кровли и утраты верхних сланцевых плит. 
Общее состояние сводов удовлетворительное, необходимы ремонтные мероприятия по 
сплачиваемости кладки и расчистки ее от биопоражений и копоти. 

в) Полы: 

Исторические полы были устроены из толстого укрывного слоя извести поверх 
утрамбованного земляного слоя. В процессе ремонтных работ в 2010-2011-м гг. (требует 
уточнения) был устроен по стяжке каменный пол из плит известняка.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены составляют пилоны с арками в системе ложносводчатых конструкций. 
В качестве распорных элементов, а также воздушных связей, использованы деревянные 
балки. Кладка собрана из каменных отесанных блоков на растворе, с включением резных 
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камней. Состояние удовлетворительное. 

д) Столбы, колонны: 

Внутренних столбов в храме нет. Южная галерея содержит остатки столбов от аркады, 
находящихся в полуруинированном и аварийном состоянии. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 
Исторические заполнения утрачены. Судя по сохранившимся в стенах следам, дверные 
заполнения были выполнены из деревянных досок на шпонках и запирались деревянным 
затвором. В настоящий момент дверные проемы закрыты металлическими полотнами с 
решетчатым заполнением в верхней части. 

ж) Лестница и крыльца: 

Лестница и крыльца отсутствуют.  

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: 

В стенах храма и около него во множестве находятся резные каменные блоки, как с 
орнаментальной резьбой, так и с барельефными (скульптурными) изображениями. По 
аналогам раннехристианской культуры Кавказа камни датированы X и XII-XIII вв. 
Большая часть резных блоков, выполненных из камня ширими (минерального 
происхождения) имеет деструктированную поверхность под влиянием атмосферных 
осадков. Часть барельефов, по всей вероятности, была некогда сбита механически.  

4. Живопись (монументальная, станковая, материал):

Отсутствуют 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия
1. Частичная разборка аварийных участков южной галереи и приделов с последующей
переборкой и усилением кладки.

2. Восстановление целостности стен и сводов методом инъектирования.

3. Усиление ослабленных участков стен с устройством перемычек и необходимой перевязки
кладки.

4. Восстановление дверного проема по северной стене на северную галерею (раскрытие
закладки ниши со стороны фасада храма).

5. Замена стропильной системы с восстановление черепичного покрытия по сохранившимся
аналогам исторической черепицы.

6. Восстановление разрушенного завершения стены северного придела и галереи с стропильной
системой и черепичным покрытием по историческим отметкам.

7. Выполнение консервационного окрытия из плит сланца по стенам и столбам южной галереи
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и приделов. 

8. Выполнение реставрационных и защитных мероприятий по сохранившимся деревянным
балкам-связям внутри храма.

9. Восстановление столярных заполнений дверных проемов.

10. Установка защитных конструкций (сетка) от птиц.

11. Устройство защитного настила над склеповыми захоронениями южного придела и
временной отмостки вокруг храма до проведения комплексных археологических изысканий.

II. Выводы:
Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

III. Подписи сторон:
Представители проектной организации:
Генеральный директор Милюков Леонид Александрович 

(Подпись) 
(Ф.И.О. полностью) 

Главный архитектор проекта Антипова Александра Сергеевна 

(Подпись) 
(Ф.И.О. полностью) 

Главный инженер проекта 
Исайкин Александр Сергеевич 

(Подпись) (Ф.И.О. полностью) 
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Объект культурного наследия федерального значения: 
«храм Тхабы-Ерды» 
По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. Хайрах. 

Заключение о возможности приспособления объекта к 
современному использованию. 

Краткое описание объекта и прилегающей территории: Здание 

представляет собой вытянутый в плане прямоугольный объем храма, 

разделенный на четыре части стрельчатыми арками с высокой алтарной 

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

западной сторонам к храму примыкаю частично разрушенные объемы 

галерей. Основной вход в храм осуществлялся через главный вход по 

западной стене. На сохранившихся участках западной стены галереи 

прослеживаются два проема с обрамлениями резными спаренными 

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

дверных проема, при этом северный проем был заложен при фрагментарной 

переборке северного фасада, сохранившись в качестве ниши, экпонируемой 

из интерьера храма. Тхаба-Ерды находится в окружении других святилище: 

храм-святилище Алби-Эрды – по направлению к с. Пуй, многочисленные 

столпообразные святилища и другие сохранившиеся и частично 

разрушенные культовые сооружения Ассинского ущелья. Однако сам храм, 

представляющий собой раннехристианский храм с атрибутикой, 

свойственной христианской культуре, бесспорно был центральным местом 

служения местных культов, особенно после ослабевания грузинского 

влияния на районы горной Ингушетии. 

Рассматриваемый объект расположен в горной части Республики 

Ингушетия, в горно-Ассинской котловине ущелья реки Ассы, на участке 

протянувшегося по левую сторону от реки плоскогорья. С востока от храма 

находится оконечность гряды одного из отрогов Северного скалистого 
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хребта. В настоящее время севернее храма, поднимаясь от реки, сделана 

гравийная дорого, идущая через башенные комплексы в сторону ущелий и 

перевалов, приводящих на горную территорию Чеченской Республики. 

Южнее храма, где некогда разливались горная Асса и ее приток – река 

Гулойхи, плоскогорье обрывается осыпями и выходами скалистой породы, 

спускаясь рваными уступами к Гулойхи. Теперь здесь также проложена 

дорога, ведущая к другой яркой достопримечательности Республики – 

замковому комплексу Вовнушки. Сейчас храм обнесен железной оградой, к 

нему существует подъездная гравийная дорога с площадкой, расположенной 

с северо-востока от храма. Сюда привозят туристические группы и ставят 

машины и микроавтобусы во время прохода экскурсии. 

Рядом с храмом выявлены подземные и полуподземные склеповые 

сооружения, основания неизвестных древних построек и частью 

разрушенные башенные и склеповые постройки села Нижний Хайрах. 

Предварительные соображениями по дальнейшей 

эксплуатации памятника и условиях посещения 

территории памятника туристами. 
Рассматриваемый объект – уникальное сооружение не только для 

Региона. В настоящий момент храм представляется самым древним 

христианским храмом на территории Российской Федерации. Большая часть 

резных камней стен храма, а также каменные предметы интерьера – чаша-

купель и крест, - представляют собой полноценные музейные экспонаты. 

Работа с отдельными деталями храма должна быть в первую очередь 

нацелена на сохранение и на популяризацию объекта.  

Учитывая возраст сооружения и его особенность и ценность, состоящие 

в первую очередь в подлинности и аутентичности всех составляющих храма, 
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данный объект должен восприниматься как самостоятельный объект показа. 

Приспособление памятника к современному использованию, введение сюда 

современных инженерных система или удобных в эксплуатации материалов 

не допустимо.  

Для определения направления работы с храмом Тхаба-Ерды следует 

рассмотреть ситуацию в регионе, где расположен памятник. 

В настоящий момент можно сказать, что инфраструктура горного 

региона развита мало. Однако, весь край Таргимской котловины (Ассинского 

ущелья) – заповедная территория с самой большой сохранностью 

сооружений горских народов. Данное место – естественная территория, 

любые внедрения в которую (дорога, освещение, постройки и пр.) должны 

быть обоснованы и детально проработаны с максимальной маскировкой 

относительно существующего рельефа, зеленых насаждений и 

сохранившихся исторических сооружений.  

Таким образом территория Ассинского ущелья – территория 

исторического и культурного ландшафта, большого скопления памятников 

материальной и нематериальной культуры горских народов, и основным и 

единственно возможным направлением использования данной территории 

может быть Экотуризм.  

На данный момент территория вокруг храма не содержит необходимых 

выделенных зон для рекреации и пребывания туристов. В связи с этим 

туристические группы находятся на территории памятника только в течении 

осмотра, подъезжая близко к храму на автотранспорте (условная стоянка для 

машин расположена в 20 метрах от памятника). При этом следует отметить, 

что храм Тхаба-Ерды – место поклонения и своего рода святыня, и путь к 

нему естественнее и исторически вернее делать пешком. Тем более что 

существующая дорога устроена без опирания на местоположение 
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исторической дорожно-транспортной системы и перерезает остатки древней 

ограды (с севера на отдалении от храма проходит высокая гряда, в которой 

фрагментами прослеживаются остатки кладок). 

Использование территории вокруг храма должно быть обосновано и 

разработано по строго регламентированным маршрутам, так как вокруг 

храма, как и непосредственно под храмом, выявлены подземные и 

полуподземные склеповые сооружения. Что говорит о нахождении при храме 

древнего Некрополя.  

Наряду с этим необходимо учесть, что на данный момент находиться на 

территории объекта для туристов небезопасно. Так как уже на расстоянии 50 

метров от храма начинаются аварийные постройки поселения Нижний 

Хайрах, и дальше происходит резкий перепад рельефа. Информационных 

знаков или заградительных конструкций для ограничения доступа людей в 

настоящий момент не предусмотрено. В связи с чем рекомендуется 

проведение комплексных архитектурных и инженерных работ по всем 

строениям, находящимся в непосредственной близости с храмом, для их 

ремонта и реставрации, что позволит безопасно пребывать здесь туристам. 

Учитывая все вышеперечисленное, следует определить использование 

объекта в качестве музейного показа под открытым небом в рамках 

туристического маршрута по горному району Республики Ингушетия. 

Одновременно с этим данный объект представляет собой культовое 

сооружение, включившее в себя как периоды проведения здесь христианских 

богослужений, так и поклонение храму как языческой святыни. Не смотря на 

конфессиональную принадлежность объекта, здесь возможно проводить 

богослужения только после определения регламента использования 

памятника. Для чего следует провести обследование температурно-
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влажностного режима и определить максимально допустимое количество 

человек, одновременно пребывающих в храме, и время, за которое памятнику 

не будет причинен урон. Регламент использования памятника может быть 

разработан после исследования температурно-влажностного режима и 

выданных рекомендаций, а также после обследования всех конструкций 

памятника, в том числе и подземных. Разработанный регламент направляется 

Органом охраны памятников в местную религиозную организацию для учета 

при использовании памятника. 

На данный момент можно рекомендовать производит богослужебные 

(обрядовые) церемонии вне храмового сооружения, не более одного или двух 

раз в год. При этом следует учесть, что использование храма (даже одним 

человеком) не желательно в холодный период времени. 

Также следует на высшем научном уровне рассмотреть возможность 

устройства не далеко от храма небольшого музейного комплекса, при 

условии возможности его деликатного включения в существующий 

ландшафт. Подобный комплекс должен быть призван решить следующие 

задачи:  

- экспонирование сохранившихся резных камней, не встроенных в кладку

храма и свободно размещенных вокруг. Многие из древних камней, 

предварительно аттестованных Х веком н.э., помещены в музеи Республики 

Чечня и перевезены в Грузию. Часть находится в краеведческом музее 

Республики Ингушетия. В данном случае возвращение каменных подлинных 

изделий на их историческое место или возможность выполнения копий с 

подлинников для экспонирования в храме – вопрос, способы решения 

которого находятся на государственном уровне.  
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- обеспечение необходимой инфраструктуры, в том числе помещения

общего пользования, для проведения туристических маршрутов по 

территории Горной Ингушетии, в том числе и многодневное пребывание 

здесь туристов в зоне, отведенной для кемпинга.  

ГАП  Антипова А.С. 
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Фасад в осях "1-10"
М1:50

2 3 4 6 8 101

18519

10.20

7.89

10.24

7.70

0.00

ДЕ ГЖ

Фасад в осях "Ж-Д"
М1:50

12952

10.20

7.76

3.25

4.57

7.70

2.08

2.00

2.00

0.00

Подсчет физического объема храма Тхабы-Эрды:

Площадь застройки  (часть А) ........................................120,80  м²
Площадь застройки  (часть Б) ..........................................48,43  м²

Высота стен от сущ. уровня земли до карниза (частьА): ................................................7,4  м.
Высота кровли от карниза до конька (часть А): ..............................................................2,9  м.

V  (часть А):    (120,80 х 7,4) + (120,80 х 2,9/2) = 1069,06 м³.

V  (часть Б):    (48,43 х 2,5) + (48,43 х 1,6/2) = 159,80 м³ .

V  (часть В):    (183,04 х 2,5) = 457,60 м³ .

V  здания:   1069,06 + 159,80+457,60 = 1686,5 м³.

Площадь застройки  (часть В) ........................................183,04  м²

Средняя высота стен от сущ. уровня земли до
карниза кровли галереи (частьБ): ....................................................................................... 2,5  м.
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Условные обозначения:
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Высота кровли галереи от карниза до конька (часть Б): ...............................................1,6  м.
Средняя высота стен от сущ. уровня земли до верхней точки (частьВ): .....................2,5  м.

27
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93
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95
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44
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48

Акт подсчета физического объема

Акт составлен  по результатам
лазерного сканирования,
выполненного в 2017 г

ГАП ___________Антипова А.С.
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Смирнов Н. В. Руководитель АРМ-7 Автор раздела 
проекта 

Антипова А.С. ГАП АРМ-7 Автор раздела 
проекта 

Бакаржи М. В. Руководитель группы архитекторов Соавтор раздела 
проекта 

Бакаржи Д. Техническое исполнение Соавтор раздела 
проекта 

Исайкин А.С. Главный инженер проекта Автор раздела 
проекта 

Лаптева Т. П. Заведующая группой ОТРР Соавтор раздела 
проекта 

Белецкий Д.В. Искусствовед Автор раздела 
проекта 

Пластовец А.В. Архитектор АРМ-2 (Составитель альбома) Соавтор раздела 
проекта 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома Обозначение Наименование комплекта 

Арх.№ 
комплекта, 

дата 
Примечание 

1 1252-СП Состав проектной документации. 

Раздел 1.  Предварительные работы. 

1.1 1252-ПР.1.1 Подраздел 1. 
Часть 1. Исходно-разрешительная документация. 

1.2 1252-ПР.1.2 Подраздел 1. 
Часть 2. Предварительные исследования. 

1.3 1252-ПР.2 
Подраздел 2. 
Протокольно-документальная фотофиксация 
объекта до начала работ. 

Раздел 2.  Комплексные научные исследования. 

2.1 1252-КНИ.1 
Подраздел 1. 
Историко-архивные и библиографические 
исследования. Историческая записка. 
Подраздел 2. 
Натурные исследования. 

2.2.1 1252-КНИ.2.1 Часть 1. Архитектурные исследования памятника. 
Зондажи. Акты исследования. Фотофиксация. 

2.2.2 1252-КНИ.2.2 Часть 2. Архитектурно-археологические обмеры. 
Планы. Фасады. Разрезы. 

2.2.3 1252-КНИ.2.3 Часть 3. Инженерные исследования памятника. 
Шурфы. Акты исследования. Фотофиксация. 

2.2.4 1252-КНИ.2.4 

Часть 4. Технологические исследования памятника. 
Рекомендации и научно-методические указания. 
Фотофиксация памятника в процессе 
исследований. Отчет по технологическим 
исследованиям. 

2.3 1252-КНИ.3 
Подраздел 3 
Отчет по комплексным научным исследованиям 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 

3.1 1252-ЭП.1 
Подраздел 1. Эскизный проект реставрации. 
Реставрационная концепция. Архитектурные и 
конструктивные решения.  

3.2.1 1252-П.1 
Подраздел 2. Проект реставрации и 
приспособления. 
Часть 1. Архитектурные решения. Планы, фасады, 
разрезы. 

3.2.2 1252-Пк.2 
Часть 2. Конструктивные решения. Пояснительная 
записка. Планы, фасады, разрезы. 
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3.3 1252-ПОР 
Подраздел 3. 
Проект организации реставрации. Основные 
решения. Пояснительная записка. 

Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация. 

4.1 1252-АС.1 
Подраздел 1. 
Архитектурно-строительные рабочие чертежи. 
Планы, фасады, разрезы. Фрагменты, детали. 
Столярные заполнения 

4.2 1252-ИК.2 
Подраздел 2 
Конструктивные решения. Планы, фасады, 
разрезы. Детали 

4.3 1252-СМ.3 Подраздел 3. 
Сметная документация. 
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