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Историко-архивные и библиографические
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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

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления.
3.1

1252-ЭП.1

3.2.1

1252-П.1

3.2.2

1252-Пк.2

Изм.

Кол.уч Лист

№док

Разработал

Антипова А. С..

Рук. АРМ-2

Смирнов Н. В.

Подраздел 1. Эскизный проект реставрации.
Реставрационная концепция. Архитектурные и
конструктивные решения.
Подраздел 2. Проект реставрации и
приспособления.
Часть 1. Архитектурные решения. Планы, фасады,
разрезы.
Часть 2. Конструктивные решения. Пояснительная
записка. Планы, фасады, разрезы.

Подп.

1252-СП

Дата
Стадия

Состав проекта

Лист

Листов

1

2

АО Институт по реставрации
памятников истории и культуры
«СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ»

АРМ-7

Формат А4

7
3.3

1252-ПОР

Подраздел 3.
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НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Комплексные научные исследования
Раздел 2: Комплексные научные исследования.
Подраздел 2: Натурные исследования.
Часть 1: Архитектурные исследования памятника.
Зондажи. Акты исследования. Фотофиксация.
СОДЕРЖАНИЕ

ШИФР: 1252-КНИ.2.2.1

1

Взам. инв. №
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1

Титулы

2

Лицензии

3

Авторский коллектив

4
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6-7

5

Содержание

8-9

6

Пояснительная записка к архитектурным натурным
исследованиям.

1
2-4
5

6.1

Часть I. Описание храма Тхабы-Ерды.
10-11
11-12
12-16

6.2

Общая часть.
Введение.
Краткие исторические сведения и описание архитектурного
облика памятника, а также периодики его строительства.
Описание архитектурного объема и технического состояния
памятника.
Краткие выводы.
Часть II. Описание территории вокруг храма Тхабы-Ерды.
Местоположение объекта.
Значимость храма в районе Ассинского ущелья.
Описание строений, рельефа и использования территории
вблизи храма.
Генплан.
Зондажи

27
28-29
29-33

Зондаж №1. Акт исследования. Фиксация в М 1:10

35-37

Зондаж №2. Акт исследования. Фиксация в М 1:10

38-40

Зондаж №3. Акт исследования. Фиксация в М 1:10

41-43
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44-46

8

План-схема фотофиксации.
Отчет по произведенной фотофиксации.

47
48-80

9

Приложение 1. Выкопировка из отчета Г. Гамбашидзе по
проведенным археологическим изысканиям вблизи храма.

81-92

Инв. № подл.
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Зондаж №5. Акт исследования. Фиксация в М 1:10
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Объект культурного наследия федерального значения:
«Храм Тхаба-Ерды»
По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.
Хайрах.
Раздел 2. Подраздел 2. Часть 1, 2.
Шифр: 1252-КНИ.2.1, 1252-КНИ.2.2.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К АРХИТЕКТУРНЫМ НАТУРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ.
Часть I. Описание храма Тхаба-Ерды.
Общая часть.

I.

Настоящий раздел научно-проектной документации выполняется АО
«Институт

по

реставрации

памятников

истории

и

культуры

«Спецпроектреставрация» на основании следующих документов:
1. Государственного

контракта

от

07

августа

2017

г.

№ 0373100115417000266-4 между ФГКУ «Дирекция по строительству,
реконструкции и реставрации» и АО «Институт по реставрации
памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация»;
Договора субподряда от 14.06.18 г. № 677 между ФГУП "ЦНРПМ" и АО
"Спецпроектреставрация";

2. Охранного обязательства на памятник истории и культуры;
3. Задания на проведение работ по сохранению объекта от 22 февраля
2017 г. № 1;
4. Технического задания к Государственному контракту от 07 августа
2017 г. № 0373100115417000266-4 (приложение № 2);

Подп. и дата

Взам. инв. №

5. Разрешения на проведение работ по сохранения памятника истории и
культуры

Изм.

Кол.уч Лист

Инв. № подл.

Разработал

№док

от

Подп.

25

августа

2017

№

12-21117.

1252-ПЗ

Дата
Стадия

Антипова А. С..

Рук. АРМ-7 Смирнов Н. В.

г.

Пояснительная записка к
архитектурным натурным
исследованиям

Лист

Листов

1
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В представленной документации выполнен анализ памятника и
примыкающей территории, разделенный на две описательные части. К
текстовому разделу выполнены обмерные чертежи, а также фиксация по
зондажам, представленные в Разделе 2. Подразделе 2. Часть 1. – Часть 2.
II.

Введение.

В живописных верховьях реки Ассы, в котловине Ассинского ущелья,
стоит один из самых примечательных и интересных памятников кавказской
культовой архитектуры - «Тхаба-Ерды». Более раннее и правильное название
его звучит как «Ткобы-Ерды» или «Ткоба-Эрди» (груз., грузинские
публикации) или «Ткъобiаь-Ерда» (ингуш., статья в национальной газете
Ингушетии «Сердало»).
Храм был открыт исследователями в конце XVIII века. С тех пор он
привлекает интерес многих поколений исследователей. К настоящему
моменту храм неоднократно описывался, однако научные и натурные
изыскания

здесь

проводились

только

во

время

комплексных

реставрационных работ 1960 – 1970-х годов, а также в период ремонтнореставрационных работ 2000 – 2003-х годов. Фактически в тот же период
производились археологические изыскания. Однако в 1969-1971-м годах
археологические раскопки были вызваны необходимостью проведения

Взам. инв. №

полномасштабных реставрационных работ и откопкой храма (к тому
моменту культурный слой достиг 1,5 м от уровня первоначального пола).
Тогда археологическое сопровождение велось в купе с исследованием и
реставрацией памятника грузинскими специалистами. Уже в период 2008 –

Инв. № подл.

Подп. и дата

2010 годов археологические исследования велись с научно-изыскательской
целью ГКУ «Археологический центр им. Е.И. Крупнова» (Р. Ингушетия) при
участии московских специалистов. Данные материалы вошли в ряд статей,

1252-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
2
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посвященных храму, а также в отчетную документацию по проведенным
работам.
В настоящий момент необходимость ремонтно-реставрационных работ
вызвана как техническим состоянием памятника, так и рядом не решенных
при предыдущих работах архитектурных вопросов, связанных с характером
перекрытий приделов и галерей храма, покрытием и первоначальным
завершением

объема

самого

храма,

а

также

вопросами

наличия

археологических объектов (склеповых захоронений) в непосредственной
близости и внутри храма, а также на территории, примыкающей к храму.
Обследование памятника и примыкающей территории было выполнено
сотрудниками Архитектурно-реставрационной мастерской АО «Институт по
реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» в
период сентября-октября 2017 года. Методы исследования: анализ историкоархивных данных, исследования по зондажам и шурфам (использовались
отчеты по ранее выполненным в 2008 – 2010 гг. шурфам), визуальное
обследование и выполнение лазерного сканирования. Также работы велись
методом полевых архитектурно-археологических обмеров памятника с
выпуском «кроков», частично вошедших в обмерные чертежи.
На основании сравнительного анализа с данными историко-архивных
изысканий предлагаются выводы об изменении объекта во времени, а также
даны физико-механические показатели и подробное описание технического

Взам. инв. №

состояния всех элементов и деталей конструкций памятника.
III.

Краткие исторические сведения и описание архитектурного облика
памятника, а также периодики его строительства.
По мнению некоторых исследователей, храм претерпел два этапа

Инв. № подл.

Подп. и дата

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

1252-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
3
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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
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
Взам. инв. №

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,

Инв. № подл.

Подп. и дата

перевитые сложной плетенкой, - характерен для многих памятников
грузинской архитектуры. Особенно красив барельефный фриз на западном
фасаде храма, где в центре треугольной композиции, обрамленной выпуклым
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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
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
Взам. инв. №

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

Инв. № подл.

Подп. и дата

обработки, указывают исследователям на различные датировки основных
строительных периодов храма. Так, обнаруженные плиты с надписями на
древнем грузинском письме, говорят о постройке первого храмового
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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.
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
Взам. инв. №

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

Инв. № подл.

Подп. и дата

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
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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
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.
IV.

Описание архитектурного объема и технического состояния
памятника.

Взам. инв. №

Подробные

описания

памятника,

отдельных

его

деталей,

их

происхождения, а также проведенных на нем исследований даны в
представленной документации в Разделе 2. Подразделе 1. «историкоархивные и библиографические исследования. Историчсекая записка» и в

Инв. № подл.
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приложенных выкопировках из научных публикаций Л. Химшиашвили, Г.
Чубинашвили, Г. Гамбашидзе, М. Антадзе. Целям данное работы стало
суммирование полученных при проведенных ранее и в настоящий момент
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реставрации памятника.
В настоящий момент сооружение состоит из основного прямоугольного
(по внешнему периметру стен) объема храма, вытянутого по оси западвосток и ориентированного на северо-восток. С севера и юга к храму
примыкают один и два придела соответственно. Вдоль северного и южного
фасадов, а также по западной стороне храм окружен галереей, в настоящий
момент сильно разрушенной. В грузинской терминологии в отношении
раннехристианских храмов приняты обозначения «главная церковь» и
«малые церкви» (боковые приделы).
Центральный объем храма:
Центральный зал храма разделен условно на четыре отдельных объема
пилястрами с устроенными подпружными арками. Между пилястрами и
арками устроены деревянные воздушные балки-связи. Подобные деревянные
балки, использованные в качестве внутристенных связей, были отмечены Г.
Чубинашвили по северной и южной стенам. Интересно и то, что в нач. ХХ
века пробы для проведения углеродного анализа и составления шкалы для
регионов горной Ингушетии, Чечни и Осетии брал немецкий ученый (работа
не была опубликована). Углеродный анализ, сравненный по регионам Грузии
и Дагестана, определил возраст древесины – старше XV века. Точную
датировку получить не удалось. Каждый из получившихся объемов перекрыт
ложным сводом. Щелыга свода в настоящий момент имеет сквозное
Взам. инв. №

отверстие на чердачное пространство. В ряде публикаций было выдвинуто
предположение о нахождении здесь световых отверстий, указывавших на
другое завершение формы, нежели двухскатная кровля. Однако, анализируя
ложносводчатые конструкции вайнахских сооружений и характер их

Инв. № подл.

Подп. и дата

разрушений, можно с уверенностью предположить, что верхние плиты,
«накрывавшие» сводчатые конструкции, были утрачены после обрушения
кровли в период кон. ХХ века. Более интересен другой вопрос: ложные
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своды в вайнахской архитектуре как культовых, так и склеповых, а в
последствии и башенных

сооружениях

укрывались сланцем поверх

забутовки (или с помощью зажима в кладку каменных блоков). Подобные
сланцевые покрытия сохранились и на раннехристианских грузинских
храмах (например, храм в Квемо Млета, храм Арахвети с покрытием из
сланцевых плит по ложному своду и т.п.). Следов от сланцевого покрытия
при обследовании выявлено не было, однако это связано с тем, что верхняя
часть сводов была вычищена и частично перебрана при реставрации 1970-х и
2003 гг.). Однако, предположение, что на период XV – XVI вв. («горноингушский период» в истории строительства храма) храм был перекрыт
сланцем – наиболее реально. На этот период влияние Грузии на горную часть
Ингушетии заметно ослабло, что заметно и по участию грузинских
проповедников в жизни местного населения, а также отсутствия участия
грузинских мастеров при ремонте храма. Тогда как культура вайнахского
зодчества не использовала черепицу в своем строительстве (вплоть до XIX
века, когда во Владикавказе была открыта фабрика по производству
черепицы, встреченной при визуальном осмотре во многих селениях района
Джейрахско-Ассинского ущелья. На данном этапе черепица применялась в
качестве покрытия для мечетей и жилых башен. Вернувшись к облику храма
на период средневековья многое указывает на устройство в этот период
сланцевой кровли. К этому периоду, возможно, относится угол более
пологого фронтона, прослеживающийся в кладке по восточному фасаду (на
Взам. инв. №

два ряда и на высоту резного карниза ниже существующей высоты
фронтона).

Однако,

не

установленная

до

конца

пофрагментарная

периодизация всех частей памятника не дает точного ответа по данному
вопросу. В любом случае, учитывая существующий высоко задранный
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фронтон, объективно можно сказать, что для надежной фиксации сланцевого
покрытия требовались сложные узлы крепления, иначе каменные плиты не
удержались бы на скатах. Возможно, именно это привело к быстрому
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обрушению кровли. Не зафиксированные при раскопках культурного слоя в
1969 – 1970-м гг. сланцевые плитки могут в равной степени говорить о том,
что в период бытования храма в XVIII – XIX веках все покрытие храма того
периода было вторично использовано при строительстве других сооружений
(в практике строительства сооружений в Ингушских селах прослеживается
тенденция не только использования строительного материала с разрушенных
сооружений, но и включение более ранних объемов, вписанных в новые
сооружения без исправления геометрии и пр.).
Алтарный объем в храме сейчас – наиболее сохранившаяся часть храма
периода «грузинского строительства». В соответствии с проведенными в
1970-х годах археологическими изысканиями в основании была выявлена
более ранняя стена апсиды, меньшая по радиусу, чем существующая. В
настоящий

момент

абрис

стены

поднят

над

уровнем

солеи

(предположительно, во время реставрационных работ для выявления данного
утраченного объема). Заходя вперед, следует отметить, что при раскопках в
северном приделе была также выявлена более ранняя стена апсиды, меньшая
по

радиусу

выявленных

относительно
апсидных

существующей.

восточных

стен

При

сопоставлении

определено

их

двух
схожее

местоположение. Данные объемы – остатки самого первого сооружения,
дошедшего до настоящего момента в качестве объекта археологии.
Существующий алтарный объем перекрыт сводом-конхой из отесанных
каменных блоков крупной формы. В восточной стене расположено двойное
Взам. инв. №

окно, с резным декором в виде барельефной композиции, во множестве
описанном в научных статьях. Следует заметить, что декор имеет
механические повреждения. Предположительно, сделанные целенаправленно
в период XIX – ХХ вв. Объем алтаря также интересен в объеме чердака, куда

Инв. № подл.

Подп. и дата

выходит, возвышаясь над аркой, оканчивающей конху, стена из хорошо
притесанных

друг

к

другу

блоков.

Эта

конструкция

также

была

зафиксирована на обмерных чертежах кон. 1960-х гг. Учитывая построение

1252-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
10

Формат А4

20

аналогичных храмов в горных регионах южного Кавказа, скорее всего
центральный

объем

храма

имел

возвышение

относительно

апсиды.

Возможно, верно предположение Г. Чубинашвили и Г. Гамбашидзе, что
центральный зал первоначально был перекрыт единым коробовым сводом,
расположенным выше относительно существующей отметки потолка. Тем
более на северной стене изнутри чердачного пространства прослеживается
след от примыкания утраченной конструкции, подходящей по высоте под
предложенный на реконструкции Гамбашидзе уровень опирания свода.
Таким образом, над алтарной конхой имелось пространство, доступ в которое
был только со стороны алтаря (ниша-лаз сохранилась по южной стене
алтаря), а храмовая часть имела единую камеру, отделенную от алтарного
чердака сплошной стеной. В настоящий момент стена сохранилась на высоту
в два ряда камней. Остальная часть утрачена, в том числе угловые блоки.
Чердачное пространство над храмом и сейчас составляет единый объем.
Однако подобия пола здесь нет, утрачено также и заполнение полостей
сводов (предположительно, забутовка). Своды перебраны и пролиты (?)
сверху цементным ремонтным раствором. Следы ремонта с применением
цементного

раствора

выявлены

на

западном

фронтоне,

фрагменты

перекладок и зачеканок хорошо читаются по границе старого и нового
растворов.
Фасады храма. Фасады содержат следы переборок начиная с периода
средневековья и далее, вплоть до реставрации 1970-х годов. Во множестве
Взам. инв. №

встречаются резные каменные блоки, стоящие как по своему историческому
местоположению,

Подп. и дата

и

использованные

хаотично

при

вторичном

использовании в разных частях храма (в том числе в интерьерах). Особый
интерес в данном вопросе по своей сохранности представляет западный
фасад,

Инв. № подл.

так

так

как

здесь

сохранилась

наиболее

большая

скульптурно-

барельефная композиция, выполненная на подобии иконографических
изображений. Однако более ранние и архаичные по своим сюжетам и
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технике исполнения являются обрамление восточного окна и отдельные
консоли, находящиеся на южном и частично западном фасадах, а также в
интерьере. Еще более архаичными и по своей датировки относящимися к
периоду до VIII века (по аналогам в Грузинской архитектуре) являются
камни с примитивными узорами и отверстиями (предположительно,
«чашечные» камни), использованные местами на южном и западном фасадах,
а также в оформлении дверных проемов по западной стене галереи. К
сожалению, богатое оформление проема южного фасада, ведущего из храма
в южную галерею, зафиксированное на обмерах и фотография кон. 1960-х
годов, до настоящего момента не сохранилось. В основании портала,
вплотную к фасаду, находится низ (база) колонок, обрамлявших проем.
Возможно, в данном оформлении также были задействованы фланкирующие
проем кронштейны. В своей структуре обрамление, по всей вероятности,
представляло резной портал с арочным завершением, поставленный
вприкладку

к

стене

фасада.

Учитывая

классическое

построение

в

архитектуре подобных храмов, подобная конструкция портала обрамляла все
дверные проемы храма, на западном фасаде проем также фланкируют
сохранившиеся консоли-кронштейны.
Интересно также замечание Чубинашвили, отметившего отдельно
камень в кладке южного фасада, выполненный в виде прорезки фигуры с
крестом, помещенной в рамочку. Он отметил, что «мастер этого ремонта,
подобно архитектору перелома X-XI века, также оставил свою "подпись" на

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

здании - это прочерченное на камне изображение жертвенного животного с
крестом на спине (საღმთო), аккуратно заключенное в такую прочерченную
рамочку». Подобные «рамочки» и техника выполнения самого рельефа
действительно характерны для вайнахских зодчих. Однако авторами данной
работы, при исследованиях в горном районе республики, были отмечены
подобные изображения в виде геометрических фигур (наклонные и
вертикальные черточки, точки), а также составленных предположительно
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цифровых надписей на примитивном арабском (шрифте, измененном в
рассматриваемой

местности

через

упрощение

символов).

На

всех

встреченных изображениях схожие рамочки и техника выполнения рельефа.
Однако изображение животного более нигде не встречалось.
Примечательна разная технология выполнения кладки, которая также
свидетельствует о разновременных ремонтных работах. Прослеживаются
фрагменты крепкой кладки, собранной из крупных блоков, по большей части
породы ширими, в системе стремящейся к порядковой кладке. Выделяются
углы северного и южного фасадов, примыкающие к западной стене. Здесь
наибольший процент кладки из местного бурого слана – плит 80 – 120 мм
толщиной, собранных в подобии порядковой кладки. Раствор при этом в
кладке наблюдается только по внешним сторонам кладки – прием
вайнахской

архитектуры,

при

котором

внутреннее

пространство

не

заполнялось раствором или забутовкой. Кладочный раствор составлял около
100-150 мм от поверхности лицевой версты вглубь кладки, являясь по
большей части зачеканкой кладочных швов и пустот между плохо
подтесанными

камнями

со

стороны

фасадов.

Подобные

приемы

прослеживаются и на других участках кладки, подвергшейся переборке (с
использованием как блоков известняка и ширими, так и камней сланцевых
пород).
Галереи. Галереи храма, как справедливо замечает в своих работах Г.
Чубинашвили, наиболее разрушены по всей вероятности в следствии их
Взам. инв. №

запущения после последнего крупного ремонта XV – XVI вв., когда
храмовый объем был приближен к местным культовым сооружениям. По
всей

вероятности

после

неких

разрушений

галерею

оставили

без

восстановления и со временем она превратилась в «ограду» храма-

Инв. № подл.

Подп. и дата

святилища. Однако характерные черты, объемы и детали галереи все же
сохранились, что дает возможность представления о данных объемах.
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Северная галерея и придел имели наибольшие разрушения за период
XVIII – ХХ вв., как свидетельствует фиксационный чертеж кон. 1960-го года.
Провалы наблюдаются в центральной части северной стены и по северовосточному углу в объеме апсиды придела. К моменту начала работ сама
апсида была, по всей вероятности, практически разрушена. Однако после
восстановительных работ 1970-х годов был выведен основной объем стен
северной галереи и придела, а в период 2003 г. уровень северной стены был
поднят до отметки начала карниза (утрачен). При этом по центру северной
стены был устроен проем, перекрытый с использованием металлической
полосы. На восточном фасаде – в объеме апсиды, было восстановлено
простое окно, по бокам сохранились ниши. По восточной стороне, в уровне
начала карниза сохранились тесанные блоки, идущие с выпуском от северовосточного угла храма. Кладка выполнена с перевязкой с основной стеной
храма, что говорит о единовременности выполнения данных объемов.
Характер подтески каменных блоков говорит о конфигурации кровельного
покрытия скатной кровлей от храма на север. На фиксационных материалах
сер. ХХ века показана часть арочной перемычки, претворяющей конху
апсиды. В настоящий момент от арки сохранился фрагмент пилястры. Также
наблюдаются массивные пилястры, устроенные в прикладку к северному
фасаду

храма

(их

местоположение

было

зафиксировано

во

время

археологических раскопок 2008-2009 гг.), однако в настоящий момент
данные конструкции утрачены. Скорее всего, конструкции пилястр (системы
Взам. инв. №

внутренних арок?) служили опорой для стропильной системы кровли.
Западная галерея наиболее интересна с точки зрения декоративного
оформления, так как именно здесь сохранились резные обрамления входов.
Исходя из сохранившейся схемы, графических зарисовок Миллера и

Инв. № подл.

Подп. и дата

существующей исторической фотофиксации, здесь было три дверных проема
– центральный, и два боковых, соответствовавших боковым галереям.
Зарисовки Миллера говорят нам о выполнения проемов арочными
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перемычками. На планах-зарисовка Миллера и Гамбашидзе отмечены
криволинейная стена (основание), отделяющая северную галерею от
центрального прохода, а также стена, вошедшая в фотоотчет кон. 1960-х г. в
виде двух пилонов, стена, разделявшая центральный вход и южную галерею.
К сожалению кровельная конструкция здесь утрачена значительно раньше
проводимых на храме исследований. Многочисленные и, предположительно,
разновременные ниши на западном фасаде говорят об опирании стропил
кровли галереи непосредственно на фасад храма. Однако отсутствие
подробных материалов по данном вопросу в настоящий момент не дает
возможности предположить историческую систему перекрытия кровли
западной галереи.
Южная галереи и приделы. Южные объемы, примыкающие к
центральному храму, находятся под постоянным воздействием грунта со
стороны

возвышенности

естественного

с

происхождения

юго-востока
с

и

юга

искусственным

(предположительно,
возвышением

после

устройства подземных склепов). К храму примыкают последовательно два
придела. При этом ближний к храму выдвинут относительно восточного
фасада храма, что говорит о его устройстве после возведения существующей
восточной стены храма. По южной стороне стена придела переходит в
аркадную галерею, столбы от которой сохранились до настоящего момента,
однако находятся в аварийном состоянии. На чертежах обмеров кон. 1960-х
гг. указано наличие у одной из арок начала арочной перемычки. До
Взам. инв. №

настоящего момента, в связи с сильным разрушением столбов, данный
участок утрачен. Далее, к первому южному приделу, пристроен с сильным
смещением на запад, второй придел. При этом на планах Миллера он показан
укороченным с торцевой западной стеной, тогда как на фиксационных

Инв. № подл.

Подп. и дата

планах 1960-х гг. южная стена имеет продолжение вдоль склона в качестве
подпорной стены, а на месте указанной Миллером поперечной стены
изображен массивный пилон. После проведенных в 2003 году работ по
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усилению объемов галерей и восстановлению отмостки, была достроена в
качестве подпорной (или перебрана на цементном растворе) южная стена, а
через выпуск пилона пущен желоб для отвода воды с рельефа, имеющего
активный уклон с юго-востока на северо-запад. Крайне аварийное состояние
данных объемов не дало возможности проведения здесь полноценной
исследования. В настоящий момент произошло оползание грунта со стороны
склона, обрушившее часть южного притвора. В крайне аварийном состоянии
находятся и столба аркады.
Важно и то, что в объемах притворов находятся склеповые захоронения,
исследованные и описанные в отчете 1971 г. В связи с отсутствием
полноценных изыскательских работ по данным комплексам, не выявленными
здесь археологическими объектами, а также с неустроенной должныйм
образом консервации подземных камер, состояние склепов не известно.
Крайний склеп южного притвора имеет провал в перекрытии, завален
грунтом и мусором. Остальные склепы закрыты досками и цементной
стяжкой отмостки. А также просто грунтом.

Краткие выводы.
Все переборки храма, серьезные разрушения, о которых свидетельствует
характер ремонтных работ, применений разных технологий и материала
Взам. инв. №

повлияли на крепость кладки и целостность художественного решения
храма.
Учитывая важность каждого строительного периода храма, а также
сложное состояния, в котором оказались конструкции сооружения после всех

Инв. № подл.

Подп. и дата

переборок, любые работы на храме требуют трепетного и деликатного
отношения.

Без

всех

необходимых

исследований

и

уверенности

в

необходимости вмешательства в толщу кладки храма, а также в возможности
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восстановления тех или иных частей, лучше придерживаться характера
консервационных

работ.

Предшествовавшее

крупное

изучение

и

полномасштабные работы на храме были выполнены как спасательные, во
многом консервационные (конечно, с учетом восстановления и переборки
аварийных стен и кровли), с научным подходом к работе с выявлением
разновременной кладки и наиболее интересных деталей. Однако, как
показало время, открытие зондажей в толще кладки стен для экспонирования
резных деталей, при вторичном использовании включенных в глухую кладку,
приводит к значительному ослаблению стен. Отсутствие дополнительных
опорных конструкций, бывших ранее на чердаке, приводит к быстрому
изнашиванию стропильной системы. Не развитое направление по выявлению
и сбору всех резных каменных блоков, оставшихся не включенными в
кладку, привело к утрате на данные момент порядка 30 % камней,
зафиксированных на период обследования сер. ХХ века. Отсутствие
полноценного обследования территории, особенно юго-западного участка
холма, закрывающего склеповые могильники, привело к периодическому
обрушению и деформации конструкций южных объемов (следует обратить
внимание, что самые значительные переделки разных периодов наблюдаются
именно на западной стене и примыкающим к ней углам). Ошибки в
архитектурных решения непоправимо меняют облик древнего храма, а
неучтенные детали – навсегда исчезают из истории памятника.
Таким образом, следует обратить внимание пользователя и органа
Взам. инв. №

охраны памятников на необходимость дополнительных обследований по
объекту

для

качественного

выполнения

как

проектных,

так

и

производственных работ. При выборе реставрационной модели следует
определить в первую очередь концептуальные решения, согласовав их с

Инв. № подл.

Подп. и дата

научным сообществом в рамках заседания научно-методического совета.
Также, с учетом необходимых доработок, рекомендуется предусмотреть
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модель работы с храмом этапами, для возможности внесения корректировок
в проект при выявлении новых сведений и технических условий.

Часть II. Описание территории вокруг храма Тхабы-Ерды.
Представленная работ – попытка впервые подробно исследовать
территорию

вокруг

храма

Тхабы-Ерды

и

произвести

комплексный

предварительный анализ наличия связей формирования и обустройства
окружающей территории с бытованием храма-святилища.
Местоположение объекта.
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
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 –
Взам. инв. №

замковому комплексу Вовнушки. Следует отметить, что через перевалы
большого

Кавказского

хребта,

в

нескольких

десятках

километров,

расположены грузинские горные поселения, влияние которых в привнесении
на данную территорию христианства бесспорно.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Таким образом, храм Тхабы Ерды расположен практически в центре
плоскогорья

Ассинской

долины,

близ

основных

транспортных

и

туристических артерий ущелья, на хорошо просматриваемом участке.
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Значимость храма в районе Ассинского ущелья.
Храм Тхабы-Ерды, представляющий собой раннехристианский храм с
атрибутикой, свойственной христианской культуре, бесспорно был местом
служения местных культов, особенно после ослабевания грузинского
влияния на районы горной Ингушетии. Не зря одно из первых упоминаний
храма, относящееся к 1781 г. зафиксировало: К югу, на возвышенности, у
которой соединяются оба рукава Ассы, у правого рукава расположено
старинное здание, куда совершается ежегодное великое паломничество всего
народа. Древний непрочный старик из определенной фамилии закалывает
жертвенные животные, съедаемые близживущими фамилиями, голова с
рогами и костями сохраняются в здании. <…> Внутри здание темно, грязно,
лишено

пола,

посредине

наполнено

угольями,

оставшимися

от

жертвоприношений животных. Головы с рогами, кости и поломанные стрелы
сохраняются по сторонам. У восточной стороны расположены сводчатые
ниши, заложенные камнями и имеющие будто бы подземные ходы, где
хранятся церковные принадлежности и книги».
Таким образом, по всей вероятности, храм являлся культовым центром
для населения Ассинской котловины, и был известен за ее пределами.
Неспроста выбрано и местоположение храма – фактически в самом центре
древнейших горных поселений, по силе влияния на рассматриваемый регион
и планировке схожих с полноценными городами (Таргим, Эгикал, Хамхи).
Тхаба-Ерды находится в окружении других святилище: храм-святилище
Взам. инв. №

Алби-Эрды – по направлению к с. Пуй, многочисленные столпообразные
святилища и другие сохранившиеся и частично разрушенные культовые
сооружения Ассинского ущелья. Однако подобного объема и решений храм
на территории горной части Ингушетии, а также Чечни и Осетии, один. Не

Инв. № подл.

Подп. и дата

смотря на это следует также учитывать, что в период XIX века христианское
влияние в регионе горной Ингушетии ослабло и интерес к храму был сильно
уменьшен. Заброшенность храма в период XVIII (?), XIX – нач. ХХ веков
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привела к поднятию культурного слоя внутри и снаружи храма на уровень
более полутора метров от существовавшего пола. Перекрытия в западной
части рухнули, разрушив большие участки северной и западной стен.
Галереи храма остались не используемы, на сколько можно судить, с XV –
XVI века, что после запущения всего храма, привело к их сильному
разрушению.
Примечательно, что культовые обрядовые верования достаточно сильны
в памяти населения, вышедшего из горной Ингушетии. Возможно именно эта
связь с древней культурой рождает придания о происхождении разных
объемов и деталей храма. Так, резные камни сохранившихся фрагментов
западной стены галереи многие называют остатками древнего святилища,
посвященного местному божеству, и впоследствии использованные в
качестве ограды для храма, выстроенного поверх святилища. Существует и
придание об одном из резных изображений на консоли, схожих с образом
рыси: в придании говорится, что рысь помогла в голодный год одному из
местных сел прокормиться, принося еду; за что враги убили звери, а
спасенные жители в свою очередь похоронили тело рыси в построенном
специально для зверя склепе; таким образом животное было причислено к
части населения поселения и фактически причислено к местному божеству,
что и послужило высеканием фигуры на камне храма.
О глубокой связи ингушей с храмом говорит и то, что до настоящего
момент большинством основной перевод названия храма признается только
Взам. инв. №

как «наша вера».
Описание строений, рельефа и использования территории
вблизи храма.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Сейчас храм обнесен железной оградой, к нему существует подъездная
гравийная дорога с площадкой, расположенной с северо-востока от храма.
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Сюда привозят туристические группы и ставят машины и микроавтобусы во
время прохода экскурсии.
При подробном знакомстве с территорией выявляется более широкое
пространство с разного рода строениями, которые бесспорно составляют с
храмом единый комплекс и занимают часть равнинной территории, при
первом взгляде кажущейся необжитой:

Некрополь.
Храм Тхабы Ерды, имеющий сложную историю строительства,
восходящей к восьмому – десятому векам нашей эры, стоит на плоском
участке отрога, вытянутом с востока на запад с небольшим уклоном. С юга
храм вплотную подходит к высокому холму, расположенному на кромке
гряды, возвышаясь относительно общей плоскости. Здесь на момент
обследования выявлено 4 подземных склеповых захоронения, одно из
которых на две камеры с внутренним подземным лазом (во втором лазе
изначально складировали оружие и ценные предметы погребального культа;
в настоящий момент весь инвентарь склепа отсутствует). Глубина склепов от
земной поверхности до осыпи внутри - порядка 1200 м, склепы имеют
строение по типу каменного ящика, перекрыты крупными сланцевыми
плитами (толщиной около 160 мм). Далее на восток и на юг выявлено
несколько подземных камер, часть из которых скрыта и скорее всего еще не
Взам. инв. №

подвергалась вскрытию, здесь же присутствуют курганные отсыпи, в
которых также угадываются подземные захоронения. На крайней точке
пологой поверхности, в 50 метрах от восточной стены храма, близ большого
камня

скальной

породы

(около

7

метров

в

длину),

расположен

Инв. № подл.

Подп. и дата

полуподземный склеп, врезающийся в породу на 5 с лишним метров. Здесь
начинается подъем гряды и формирование небольшого хребта отрога. Склеп
имеет лаз на западной стене и нишу на внутренней стороне восточной стены.

1252-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
21

Формат А4

31

Ограда.
С этой точки на север с понижением рельефа уходит отсыпь камня
(шириной в 1,7 – 2 метра), местами прослеживается кладка. Данная стенка
является предположительно исторической оградой крупного некрополя на
территории храма. Стена-возвышение с фрагментами выявленной кладки
уходит до перепада рельефа на север приблизительно на 85 м. Далее под
фактически прямым углом насыпь с фрагментами кладки идет на северозапад. В настоящий момент через ограду пущена дорога к храму. Здесь
наблюдаются крупные осыпи камней и руинированные участки кладки.
Далее, на протяжении фактически 230 м наблюдаются возвышенности и
прослеживаются скопления камней или осыпи камней руинированных
сооружений. Данная полоса-ограда тянется вдоль современной дороги, на
расстоянии 37 м, на перепаде рельефа. Данный прием характерен для
заградительных сооружений вайнахских комплексов – использование
рельефа

в

качестве

дополнительной

возвышенности

и

увеличения

заградительной стены (по тому же принципу формировались и стены башен,
являющиеся «живой» оградой для селения). Здесь следу ограждающей
конструкции теряются в следствии сильных деформаций рельефа, вызванных
проведенными здесь военными учениями в нач. 2000-х гг.
Постройки с. Хайрах (нижний Хайрах).
На юг выше насыпи с подземными склепами расположены три жилых
башни – по две в одной группе (около 37 метров от южной стены храма) и
Взам. инв. №

одна западнее, на перепаде рельефа. Группа из двух башен может также
читаться как жилая башня с крупным двором, где находится каменная ямамешок для хранения зерна. Сейчас восточная и южная стены обвалились,
завалив камнем внутреннюю территорию. Далее на юг за башнями

Инв. № подл.

Подп. и дата

расположена небольшая гряда, в которой сверху и снизу выявлены
подземные

камеры

захоронений,

перекрытые

крупными

сланцевыми
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плитами. По центру гряды слышаться пустоты, возможно, здесь также
имеются подземные камеры.
Южнее под подъемом рельефа на основной отрог расположены два
полуподземных склепа с лазами, ориентированными на запад. Один склеп
имеет разрушенную западную стену.
Далее, по направлению на юг выявлено еще несколько подземных камер
и полуподземный и наземный склепы. Дальний наземный склеп наиболее
интересен в качестве архитектурного сооружения: в основании западной
стены находятся два валуна, более 1,5 м в диаметре каждый; в стены склепа
вмонтированы жертвенные камни-кольца, оконные и дверные перемычки
выполнены из фигурно протесанного камня каждая, на западной стене
имеется начало рисунка, выполненного из ниш. При обследовании
склепового сооружения изнутри обнаружено узкое отверстие, схожее с
бойницами жилых башен. Проемы имели затвор изнутри, однако внешних
скрытых замков обнаружено не было. Возможно предположить, что являясь
крайним сооружением селения Хайрах, склеп изначально предполагался в
случае необходимости для выполнения оборонительные функции по южной
границе селения (требует дополнительных иследований).
Основание сооружения близ храма.
С юго-западной стороны от храма, в месте оконечности возвышенности,
в

которой

скрыты

склеповые

захоронения,

расположены

остатки

неизвестного сооружения. В габаритах постройка составляет около 11 метров
Взам. инв. №

по длинной стороне, с двумя ступенями в продолжение основного строения,
и порядка 6 м в поперечном сечении. Постройка сохранилась в виде
основания, сложенной в несколько рядов крупных каменных блоков с
подтеской граней. Основание утоплено в склон с восточной стороны, в этом

Инв. № подл.

Подп. и дата

месте кладка не сохранилась (предположительно, произошло оползание и
обвал стены). Вокруг повсеместно наблюдаются обломки черепицы X – XI

1252-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
23

Формат А4

33

вв. с надписями на древнегрузинском. Назначение сооружения не
установлено.
Террасы с запада.
С запада рельеф уходит террасами к реке, пока не приходит к
обрывающемуся берегу (около 220 м от западной стены храма). Здесь
сохранились следы насыпей – стен со стороны существующей дороги на
северо-западе равнинной территории, также есть выделяющиеся холмы
курганного типа, схожие с насыпями над склепами, расположенными с юга и
юго-востока от сооружения храма. В начале 2000-х годов (до 2005 г.)
данному участку территории был нанесен непоправимый ущерб, когда здесь
провели военные учения. Результатом этого стала перекопанная траншеями и
блиндажами достаточно большая площадь рельефа, а также небольшие
воронки, оставшиеся после взрывов. На момент произведенных учебнополевых действий были сообщения о взрыве нескольких склепов, в части
которых были устроены блиндажные укрепления. Воронки от взрывов и
контуры – основания неизвестных сооружений до сих пор прослеживаются в
земле. В настоящий момент без дополнительных специальных исследований
сложно определить первоначальный характер территории, а также наличие
там остатков сооружений.

Взам. инв. №

Примечания.
К описанию

ГЕНПЛАН.
представлен

составленный

в

рамках

разработки

документации Генплан с фиксацией основных обнаруженных строений. Лист
генплана находится в Разделе 2. Подразделе 2. Части 1. Под номером ОЧ-1.
Генплан выполнен на основании натурных обмеров и визуального осмотра.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Топосъемка местности производилась только на участке территории храма,
обнесенной оградой. Активные изменения рельефа показаны схематично.
К генплану выполнена подробная фотофиксация, вошедшая в данный
том.
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Кроме

описания

в

рамках

данной

работы

имеется

описание

исследованных ранее склеповых подземных сооружений в непосредственной
близости

от

храма.

Данные

материалы

вошли

в

«Полный

отчет

археологических работ в связи с реставрационными работами в храме
«Тхаба-Ерды» и археологическая разведка храма «Алби-Ерды», ЧеченоИнгушская АССР, лето 1969 года», Тбилиси, 1970 г. Краткая выкопировка из
отчета представлена в приложении к настоящему тому.

Антипова А.С.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ГАП
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Объект, тема:
Выполнение исследовательских работ и разработка научно-проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Храм Тхаба-Ерды»

Шифр: 1252-КНИ.2.2

Акт фиксации зондажа №1
Местоположение зондажа (раскрытия):
Северо-западный угол северной
галереи храма
Способ выполнения зондажа
(раскрытия):
Расчистка поверхности кладки от
растительности и нанесенного грунта
Сведения о заделке зондажа
(раскрытия):
Зондаж оставлен в раскрытом
состоянии – доступен для
исследования.
Цели производства зондажа
(раскрытия):
 Выявление в массиве кладки не
рядовых камней
 Определение принадлежности
декоративных элементов в кладке

Фото 1. Стена в осях. Общий вид.
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Выводы по результатам исследования
зондажа (раскрытия):
 на участке зондажа обнаружен камень
имеющий резную поверхность.
Резная плоскость обращена вниз;
 историческая стена галереи на
рассматриваемом участке
выполнена из камней, различных по
происхождению, но на одном
позднем ремонтном растворе
 Выявленный камень имеет следы
обработки как минимум, по трем
сторонам, одна из которых
содержит резьбу
 Характер рисунка: геометрический
орнамент

Фото 2. Кладка угла северной стены галереи, резная
поверхность камня находится на «постели» блока, смотрит
вниз

Кладка стены галереи подвергалась
серьезным
переборкам,
рассматриваемый участок выполнен
на цементном растворе, что относит
его к периоду реставрационных
работ 2003 г.
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:

Договор №677

Н.контр

Антипова А.С.

14 6

8
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Объект, тема:
Выполнение исследовательских работ и разработка научно-проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Храм Тхаба-Ерды»

Шифр: 1252-КНИ.2.2

Акт фиксации зондажа №2
Местоположение зондажа (раскрытия):
Основание западной стены галереи
Способ выполнения зондажа
(раскрытия):
Расчистка поверхности кладки от
растительности и нанесенного грунта
Сведения о заделке зондажа
(раскрытия):
Зондаж оставлен в раскрытом
состоянии – доступен для
исследования.

Фото 1. Общий вид левого портала галереи (оформление в
одну колонну каждого из углов портала)

Фото 2. Основание углового камня центрального портала
галереи со сдвоенными колоннами

Цели производства зондажа
(раскрытия):
 Определение характера резьбы на
декоративных элементах
 Определение принадлежности
декоративных элементов в кладке
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Выводы по результатам исследования
зондажа (раскрытия):
 на участке зондажа обнаружены
резные декоративные детали,
колонны, а также геометрические
орнаментальные элементы в
основании колонн
 Все элементы в составе западной
стены галереи относятся к раннему
периоду строительства храма
 Поверхность камня имеет
локальные биопоражения
лишайником, а также механические
повреждения (сколы).
 Блоки тщательно подогнаны друг к
другу. Швы между блоками
толщиной не более 5мм,
преимущественно выветрены

Фото 3. Орнаментальная резьба в основании сдвоенных
колонн на угловом камне
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Объект, тема:
Выполнение исследовательских работ и разработка научно-проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Храм Тхаба-Ерды»

Шифр: 1252-КНИ.2.2

Акт фиксации зондажа №3
Местоположение зондажа (раскрытия):
Ниша на наружной северной стене
храма
Способ выполнения зондажа
(раскрытия):
Расчистка поверхности кладки от
растительности и нанесенного грунта
Сведения о заделке зондажа
(раскрытия):
Зондаж оставлен в раскрытом
состоянии – доступен для
исследования.
Фото 1. Общий вид ниши с декоративным элементом

Цели производства зондажа
(раскрытия):
 Выявление в массиве кладки не
рядовых камней
 Определение принадлежности
декоративных элементов в кладке
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Выводы по результатам исследования
зондажа (раскрытия):
 На участке зондажа в нише
обнаружен экспонируемый каменный
блок около 60 см в длину, имеющий
резную поверхность. Камень
установлен вертикально. Резная
плоскость обращена лицом к
наблюдателю;
 Камень в кладке не стоит на
растворе
 Характер рисунка: геометрический
орнамент
Зондаж был открыт и оставлен для
открытого экспонирования в период
реставрационных работ 1970-х гг.

Фото 2. Декоративная деталь – фризовый камень с
орнаментальной резьбой, вертикально установленный в
массиве кладки
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Объект, тема:
Выполнение исследовательских работ и разработка научно-проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Храм Тхаба-Ерды»

Шифр: 1252-КНИ.2.2

Акт фиксации зондажей №4,5
Местоположение зондажа (раскрытия)
№4:
Карман внутри северной стены храма
Способ выполнения зондажа
(раскрытия):
Расчистка поверхности кладки от
растительности и нанесенного грунта
Сведения о заделке зондажа
(раскрытия):
Зондаж оставлен в раскрытом
состоянии – доступен для
исследования.
Цели производства зондажа
(раскрытия):
 Выявление в массиве кладки не
рядовых камней
 Определение принадлежности
декоративных элементов в кладке

Фото 1. Общий вид ниши с декоративным элементом

Выводы по результатам исследования
зондажа (раскрытия):
 На участке зондажа в кармане
обнаружен экспонируемый каменный
блок, имеющий резную поверхность.
Камень установлен горизонтально и
является основанием каменной
выгородки. Резная плоскость
обращена лицом к наблюдателю;
 Камень в кладке стоит на растворе
 Характер рисунка: геометрический
орнамент внизу элемента и над ним
растительный орнамент с гроздьями
виноград.
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Местоположение зондажа (раскрытия)
№5:
Карман внутри северной стены храма
Способ выполнения зондажа
(раскрытия):
Расчистка поверхности кладки от
растительности и нанесенного грунта

Фото 2. Декоративная деталь – цилиндрический блок с
орнаментальной резьбой, зажатый горизонтально внутри
несущей северной стены

Сведения о заделке зондажа
(раскрытия):
Зондаж оставлен в раскрытом
состоянии – доступен для
исследования.
Цели производства зондажа
(раскрытия):
 Выявление в массиве кладки не
рядовых камней
 Определение принадлежности
декоративных элементов в кладке
Выводы по результатам исследования
зондажа (раскрытия):
 На участке зондажа в кармане
обнаружен каменный блок
цилиндрической формы, имеющий
резную поверхность. Камень
установлен горизонтально и зажат в
кармане северной стены по торцам
 Данный блок в кладке стоит не на
растворе
 Характер рисунка: геометрический
орнамент по поверхности цилиндра,
симметричный относительно
середины блока.
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Тема: Раздел 2. Подраздел 2. Част 2. Комплексные научные исследования.
Объект "Храм Тхабы-Ерды"
Р.Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, село Хайрах.

Рис.1. Храм Тхабы-Эрды вид с дороги с юго-востока. По правую сторону
видно возвышение - остатки заградительной стены, фрагменты кладки
которой встречаются на участках оползания культурного слоя. Фото 2017г.

Рис.2. Территория к югу от храма Тхабы-Эрды . На заднем плане, через
р. Гулойхи, находится башенный комплекс Пуй. Фото 2017г.
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Рис. 3. Земляные укрепления с прослеживающейся каменной кладкой,
первоначальное назначение неизвестно. находится на территории
проводимых в нач. 2000 г. военных учений. Фото 2017г.

Рис.4. Храм Тхабы-Эрды. Вид с Юго-востока . Рельеф сходит пологими
террасами к руслу реки Ассы. Местами выявлены каменные осыпи,
предположительно от руинированных построек. Фото 2017г.
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Рис. 5. Территория оконечности террасообразного рельефа с
сохранившимися курганообразными насыпями, а также возведенными во
время военных учений строений и дотов. Фото 2017г.

Рис.6. Существующие доты, оставшиеся после проведении
военных учений в 2006г. Фото 2017г.
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Рис.7. Устроенный дот, оставшийся после проведении
военных учений в 2006г. Фото 2017г.

Рис.8. Территория "по центру" между оконечностью террасы и храмом.
прослеживаются каменные осыпи и каменные конструкции, скрытые
культурным слоем, в том числе предположительно стены. Фото 2017г.
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Рис.9. Руины строения на юго-западе от храма Тхабы-Эрды . Фото 2017г.

Рис.10. Храм Тхабы-Эрды. Вид с северо-запада. В северо-восточном
направлении уходит возвышение в культурном слое - остатки
заградительной стены. Фото 2017г.
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Рис.11. Информационная табличка о государственной охране В. и Н.
Хайрах. Сверху в грунте прослеживается каменная кладка стены.
Фото 2017г.

Рис.12. Фрагменты заградительной стены, выявленные в толще
культурного слоя. Фото 2017г.
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Рис.13. Фрагменты заградительной стены, выявленные в толще
культурного слоя. Фото 2017г.

Рис.14. Фрагменты заградительной стены, выявленные в толще
культурного слоя. Фото 2017г.
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Рис.15. Фрагменты заградительной стены, выявленные в толще
культурного слоя. Фото 2017г.

Рис.16. Фрагменты заградительной стены, выявленные в толще
культурного слоя. Фото 2017г.
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Рис. 17. Фрагменты заградительной стены, выявленные в толще
культурного слоя. Фото 2017г.

Рис.18. Фрагменты заградительной стены, выявленные в толще
культурного слоя. Фото 2017г.
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Рис. 19. Фрагмент ремонтной черепицы 1970-х г.г. храма Тхабы-Эрды.
Фото 2017г.

Рис. 20. Дорога на запад от храма Тхабы-Эрды. На заднем плане
виднеется селение Хамхи. Фото 2017г.
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Рис. 21. Вид на храм Тхабы-Эрды с северного холма. Слева
прослеживаются строения селения Хайрах. На отроге рассматриваемой
территории во множестве выявлены подземные и полуподземные
склеповые сооружения. Фото 2017г.

Рис. 22. Вид с севера на храм Тхабы-Эрды. На переднем плане, слева от
крупного скального валуна видно сооружение полуподземного склепа.
далее по отрогу расположены еще несколько захоронений,
сконцентрированных в основном рядом с храмом (по южной стороне).
Фото 2017г.
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Рис. 23. Вид на строения жилых башен №14 и №15 села Хайрах
с северного холма. Фото 2017г.

Рис. 24. Вид на с северного холма окрестностей села Хайрах. На переднем
плане – остатки подземных склеповых сооружений. В нижней части видно
сооружение наземного крупного склепа. Фото 2017г.
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Рис. 25. Камень неизвестного назначения, выполнен из камня шерим.
Фото 2017г.

Рис. 26. Склеп №12 в окрестностях села Хайрах северная стена.
Фото 2017г.
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Рис. 27. Склеп №12 в окрестностях села Хайрах вид сверху.
Фото 2017г.

Рис. 28. Склеп №12 в окрестностях села Хайрах.
Восточная стена. Фото 2017г.
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Рис. 29. Склеп №12 в окрестностях села Хайрах.
Южная стена. Фото 2017г.

Рис. 30. Оконный проем южной стены склепа №12
в окрестностях села Хайрах. Фото 2017г.
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Рис. 31. Верх южной стены склепа №12 в окрестностях села Хайрах. Декор
выполнен в виде ниш в каменной кладке с рисунком «шашечкой».
Фото 2017г.

Рис. 32. Склеп №12 в окрестностях села Хайрах. Западная стена.
Камень для сопровождения ритуальных обрядов. Фото 2017г.
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Рис. 33. Оконный проем западной стены №12 склепа в окрестностях
села Хайрах. Западная стена. Фото 2017г.

Рис. 34. Склеп №12 в окрестностях села Хайрах. Западная стена.
Камень для сопровождения ритуальных обрядов. Фото 2017г.
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Рис. 35. Склеп №12 в окрестностях села Хайрах.
Западная стена. Фото 2017г.

Рис. 36. Склеп №11 в окрестностях села Хайрах.
Восточная стена. Фото 2017г.
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Рис. 37. Склеп №11 в окрестностях села Хайрах.
Южная стена. Фото 2017г.

Рис. 38. Склеп №11 в окрестностях села Хайрах.
Вид сверху. Фото 2017г.
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Рис. 39. Склеп №11 в окрестностях села Хайрах. Внутреннее заполнение.
Фото 2017г.

Рис. 40. Склеп №9 в окрестностях села Хайрах.
Южная стена. Фото 2017г.
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Рис. 41. Склеп №9 в окрестностях села Хайрах.
Внутреннее заполнение. Фото 2017г.

Рис. 42. Склеп №10 в окрестностях села Хайрах. Фото 2017г.
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Рис. 43. Склеп №8 в окрестностях села Хайрах. Фото 2017г.

Рис. 44. Склеп №8 в окрестностях села Хайрах.
Внутреннее заполнение. Фото 2017г.
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Рис. 45. Оградительная стена в окрестностях села Хайрах. Фото 2017г.

Рис. 46. Склеп №7 в окрестностях села Хайрах.
Торцевая западная сторона. Фото 2017г.
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Рис. 47. Жилая башня №15 в окрестностях села Хайрах с каменным
«крыльцом» перед входным проемом. Южная стена. Фото 2017г.

Рис. 48. Жилая башня №14 в окрестностях села Хайрах.
Западная стена. Фото 2017г.
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Рис. 49. Жилая башня №14 в окрестностях села Хайрах.
Западная стена. Фото 2017г.

Рис. 50. Жилая башня №14 в окрестностях села Хайрах.
Восточная стена. Фото 2017г.
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Рис. 51. Северная стена жилой башни №15 в окрестностях села Хайрах.
Вид изнутри. Фото 2017г.

Рис. 52. Каменная яма-мешок (зернохранилище) жилой башни №15 в
окрестностях села Хайрах. Фото 2017г.
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Рис. 53. Жилая башня №14 в окрестностях села Хайрах.
Западная стена. Вид изнутри. Фото 2017г.

Рис. 54. Жилая башня №14 в окрестностях села Хайрах.
Южная стена. Вид сверху. Фото 2017г.
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Рис. 55. Жилая башня №14 в окрестностях села Хайрах.
Восточная стена. Вид изнутри. Фото 2017г.

Рис. 56. Жилая башня №14 в окрестностях села Хайрах.
Северная стена, следы примыкания двух разновременных строений.
Вид изнутри. Фото 2017г.
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Рис. 57. Жилая башня №16 в окрестностях села Хайрах.
Вид с севера. Фото 2017г.

Рис. 58. Жилая башня №16 в окрестностях села Хайрах.
Восточная стена. Фото 2017г.
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Рис. 59. Жилая башня №16 в окрестностях села Хайрах.
Южная стена. Вид снаружи. Фото 2017г.

Рис. 60. Жилая башня №14 в окрестностях села Хайрах.
Западная стена, завал камнем после обрушения части стены. Фото 2017г.

78

Рис. 61. Кладка прямоугольного сооружения неизвестного назначения.
Фото 2017г.

Рис. 62. Жилая башня №14 в окрестностях села Хайрах. На переднем плане
остатки каменной кладки неизвестного сооружения. Вид с юго-запада.
Фото 2017г.
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Рис. 63. Руинированные постройки между комплексом жилых башен и
храмом. Фото 2017г.

Рис. 64. Основание не аттестованного сооружения близ храма с югозападной стороны от склона, хранящего склеповые подземные сооружения.
Фото 2017г.
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Рис. 65. Основание не аттестованного сооружения близ храма с югозападной стороны от склона, хранящего склеповые подземные сооружения.
Фото 2017г.

Рис. 66. Основание не аттестованного сооружения близ храма с югозападной стороны от склона, хранящего склеповые подземные сооружения.
Фото 2017г.

81

Приложение №1.

Г. Г. Гамбашидзе.
«Полный отчет об археологических исследованиях, связанных с
реставрационными работами Тхабы-Ерды» (фрагмент)

Из найденного во время откопа храма:
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