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I. Введение 

Памятник истории и архитектуры «Комплекс сооружений» XV-

XVIIвв. (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи был включен в перечень объектов культурного 

наследия республиканского (РСФСР) значения в соответствии с 

Постановлением Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.1974г.  

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации №30673-р от 29 декабря 2015 года «О регистрации объекта 

культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений» XV-

XVII вв. (Республика Ингушетия), в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» ансамбль комплекса был включен в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации с присвоением ему 

регистрационного номера 061520392520006  

В состав рассматриваемого комплекса вошла 21 жилая башня, 9 

боевых башен.  

Проект предмета охраны, границ территории и границ зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс 

сооружений» XV-XVIIвв. (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи, градостроительных регламентов 

и режимов использования земель в пределах указанных границ разработан на 

основании историко-архивных, научных, полевых исследований и изысканий, 

проведенных ООО «Институт археологии Кавказа» в соответствии со 

спецификацией на оказание услуг по разработке проектов зон охраны, 

определению границ территорий, режима использования и предмета охраны 

объектов культурного наследия федерального значения, являющегося 

приложением к государственному контракту №2015.508764, заключенному 

между Правительством Республики Ингушетия и Институтом археологии 

Кавказа.  

Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального 

значения «Комплекс сооружений» XV-XVIIвв. (ансамбль), Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи 

разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июля 

2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», на основании «Положения о 

зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г.№972, в связи   

включением его в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

качестве памятника федерального значения (регистрационный номер 

061520300160006).  

Местоположение историко-архитектурного комплекса селения Эрзи - 

в пределах границ территории государственного  Джейрахско-Ассинского 

историко-архитектурного и природного музея-заповедника, согласно Указу 

Президента Республики Ингушетия от 18 ноября 1998г. №275 «Вопросы 

деятельности Джейрахско-Ассинского государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника» было утверждено 

Положение о музее-заповеднике и в приложении к Положению о музее-

заповеднике дано описание границ музея-заповедника, в соответствии с 

которыми данная территория должна была быть закреплена за Джейрахско-

Ассинским государственным историко-архитектурным и природным музеем-

заповедником (здесь и далее ДАМЗ), тем более, что архитектурный комплекс 

в селении Эрзи, включающий в себя  21 жилую башню, 9 боевых башен и 

группу из наземных каменных склепов в соответствии с Указом Президента 

Республики Ингушетия был включен в состав ДАМЗ, а сами объекты в 
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соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального 

Агентства по управлению государственным имуществом в Республике 

Ингушетия от 07.02.2012 г.   переданы в безвозмездное пользование ДАМЗ.  

Помимо перечисленных объектов культурного наследия здесь же, в 

окрестностях селения Эрзи расположено еще большое количество 

памятников, не включенных в государственный реестр, описание которых 

будет дано ниже.  

В Постановлении Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 16 октября 2008 г. N 16АП-1813/08, город Ессентуки по делу 18-212/2008 

16 октября 2008 г. также содержится информация по количественному составу 

комплекса Эрзи, но и она не отражает реального количества памятников, 

территориально и исторически связанных со средневековым селением Эрзи.  

Во исполнение Указа Президента Республики Ингушетия №177 от 24 

июля 1998 года «О государственной охране Джейрахско-Ассинского 

государственного историко-архитектурного и природного музея-

заповедника», Распоряжения Правительства Республики Ингушетия №256-р 

от 20 июля 1999 года в целях обеспечения охраны памятников историко-

культурного наследия Республики Ингушетия была создана комиссия для 

проведения работ по определению границ территории заповедника и его 

охранных зон. Границы территорий и охранных зон были определены 

условно.   

В связи с этим, на основании п.п. 2, 6, 16 и 21 «Положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972, в проект 

зон охраны историко-архитектурного памятника «Комплекс сооружений» XV-

XVIIвв. (ансамбль), с. Эрзи, утвержденный решением указанной выше 

комиссии и согласованный 7 сентября 1999 года отделом музеев и охраны 

памятников Министерства культуры Республики Ингушетия, должны быть 

внесены уточнения путем разработки проекта, отвечающего требованиям 

действующего законодательства, каковым и является настоящий проект зон 

охраны указанного памятника.  

Уточнения, внесенные настоящим проектом в ранее согласованный 

проект зон охраны комплекса у селения Эрзи, заключаются в установлении 

территории памятника, охранной зоны и зоны охраняемого природного 

ландшафта за пределами ранее установленной охранной зоны памятника, с 

разработкой разрешенных параметров градостроительной и хозяйственной 

деятельности в пределах каждой из зон.  

Для обоснования внесенных уточнений, в составе настоящего проекта 

произведены дополнительные историко-культурные исследования и 

выполнен ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объектов 

культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения, 

предусмотренные п. 4 Положения о зонах охраны.   

Одновременно в наименования зон, понятийный аппарат и структуру 

изложения режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам внесены уточнения в соответствии с новыми требованиями 

Положения о зонах охраны, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ №972, а также требованиями Классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденного Приказом 

Минэкономразвития РФ № 540 от 01.09.2014 г.    

В информационном порядке, в состав материалов историко-

культурных исследований настоящего проекта включены материалы проекта 

генерального плана муниципального образования «Поселение Ольгетти» 

Джейрахского муниципального района Республики Ингушетия, выполненный 

Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по 

градостроительству Российской Академии архитектуры и строительных наук.     

Проект выполнен сотрудниками ООО «Институт археологии 

Кавказа».
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Раздел I.1. Основные цели и задачи проектного решения. 

 

Основными целями и задачами проектного решения являются: 

• обеспечение сохранного содержания памятников и ансамблей, 

выявление и использование их архитектурно-художественного, 

градостроительного потенциала с учетом индивидуальных особенностей 

памятника; 

• обеспечение сохранности пространственной среды, установление 

режимов нового строительства и реконструкции, которые позволят 

использовать объекты культурного наследия как градоформирующие 

факторы, активно определяющие направление преобразования структуры 

территории, прилегающей к объекту культурного наследия. 

Для разработки проекта использованы следующие документы и 

проектная документация: 

• Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ; 

• Положение о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

сентября 2015 г.№972;  

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г., № 136-

ФЗ; 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

г., № 190-ФЗ; 

• Методические рекомендации «Разработка историко-

архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и 

культуры исторических населенных мест», г. Москва, 1990 г. 

Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия 

осуществлена на основе проведённых историко-культурных исследований, 

данных государственного кадастра недвижимости и материалов по 

обоснованию проектов зон охраны объектов культурного наследия. В ходе 

натурных исследований были выявлены объекты, обладающие признаками 

объектов культурного наследия. В отношении этих объектов требуется 

проведение государственной историко-культурной экспертизы, необходимой 

для включения их в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия регионального или федерального значения.  

Режимы использования земель и градостроительные регламенты в 

границах зон охраны объектов культурного наследия разработаны с учетом 

требований, указанных в пунктах 9-11 «Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия». 

Карты-схемы границ зон охраны объектов культурного наследия 

Комплекса выполнены на топооснове в масштабе 1:5000. 
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Раздел I.2. Основные понятия и определения 
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Раздел I.2. Основные понятия и определения 

 

Нижеприведенные термины и понятия используются в следующем 

значении: 

Башня боевая – каменное оборонительное сооружение, не 

предназначенное для постоянного проживания, имеющее форму характерную 

для традиционного ингушского и чеченского зодчества, размерами в 

основании в среднем 5х5м (по мере возвышения размеры уменьшаются до 1.5-

2хм, с высотой от 21 до 30м, насчитывающее от 5 до 6 этажей, с каменными 

перекрытиями в виде стрельчатой арки, уложенной по выступающим 

каменным гуртам на уровне перекрытий 2 и 5-6 ярусов, как правило с 

покрытием в виде каменной пирамидально-ступенчатой крыши, выложенной 

из плит песчаника (реже – плоской дерево-земляной крышей), с каменными 

боевыми балкончиками - машикулями (стрельницами), расположенными под 

карнизом покрытия. Сложены из хорошо обработанных каменных блоков на 

прочном известковом растворе, кладка порядовая или близкая к ней. 

Башня жилая – каменное оборонительное сооружение, предназначенное 

для постоянного местопребывания, прямоугольной формы, размерами в 

основании 6-15х4-9м, как правило не более 3-х этажей, при высоте от 8 до 12м. 

Дверные проемы расположены на уровне 1 этажа, каменная кладка из 

довольно хорошо обработанных блоков на известковом растворе. Посредине 

всех построек устроен каменный столб, служивший опорой для основных 

толстых балок перекрытий. Перекрытие плоское, деревоземляное, с каменным 

парапетом, сложенным сухой кладкой, идущей по внешнему периметру 

крыши. 

Башня полубоевая – переходная форма от жилых к боевым башням, 

представляет собой каменное оборонительное сооружение, также 

предназначенное для постоянного местопребывания, в плане 

приближающееся к квадрату, с размерами в основании 4,5-5х5-6м, 

четырехэтажные, со стенами слегка сужающимися по мере возвышения 

постройки, с дверными проемами, расположенными на уровне 1 этажа (реже 

на втором этаже), входы на верхние этажи располагались снаружи, при этом 

они расположены вместе с оконными проемами в одной вертикальной 

плоскости,  а над ними расположены боевые балкончики-машикули 

(стрельницы). Полубоевые башни имеют плоское деревоземляное покрытие с 

парапетом, сложенным сухой кладкой, идущей по периметру крыши. 

Сложены из хорошо обработанных каменных блоков на прочном известковом 

растворе, кладка порядовая или близкая к ней. 

Вред, нанесенный объекту культурного наследия – изменение условий 

его зрительного восприятия, в том числе его пространственно-объемной и 

планировочной структуры, исторически значимых пейзажей; разрушение 

отдельных зданий, сооружений и их элементов, в том  числе конструкций, 

декора, фасадов, и интерьера, объектов археологического наследия; 

использование, не соответствующее исторически ценному функциональному 

назначению объекта культурного наследия, приведшее к частичной  или 

полной утрате историко-культурной ценности.  

Выявленные объекты культурного наследия -  объекты, которые 

представляют собой историко-культурную ценность и в отношении которых 

вынесено заключение государственной историко-культурной экспертизы о 

включении их в реестр как объектов культурного наследия, относятся к 

выявленным объектам культурного наследия в случае их соответствия 

требованиям ст. 16_1 Федерального закона №73-ФЗ, со дня поступления в 

федеральный орган охраны объектов культурного наследия или в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 

области охраны объектов культурного наследия, документов, указанных в ст. 

18 Федерального закона  №73-ФЗ. 

 Объекты археологического наследия считаются выявленными 

объектами культурного наследия со дня их обнаружения. 
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Высота зданий (строений) – высота зданий (строений), измеряемая от 

поверхности земли до наивысшей точки здания (строения);  

высота до карниза здания(строения) – высота вертикальной плоскости 

фасада здания (строения);  

высота до конька – высота конька скатной крыши при её уклоне до 30 

градусов (или элемента, расположенного в пределах соответствующей 

условной плоскости). 

Высотная застройка – здания (строения), превышающие окружающую 

застройку более 1/4 ее высоты, расположенные внутри квартала. 

Диссонирующие объекты, находящиеся на территории объекта 

культурного наследия – здания, строения и сооружения, в том числе не 

завершенные строительством, временные постройки, сети инженерно-

технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи, в том числе 

линейно-кабельные сооружения, трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие объекты недвижимого имущества, 

существование и использование которых наносит вред объекту культурного 

наследия; 

Доминанта (высотная) – здания (строения), превышающие 

окружающую застройку более 1/4 ее высоты, расположенные в 

композиционно значимых градостроительных узлах и организующие 

пространства. 

Зоны охраны объектов культурного наследия – территории, 

сопряженные с территорией объектов культурного наследия, на которых 

устанавливаются режимы использования земель, обеспечивающие 

сохранность объектов культурного наследия: охранная зона, зона 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 

природного ландшафта. 

Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ) – территория, в 

пределах которой устанавливается режим использования земель, 

запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, 

строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях 

сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, 

водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с 

объектами культурного наследия (№73-ФЗ, ст. 34, п. 2). 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) – 

территория, в пределах которой устанавливается режим использования 

земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, 

определяются требования к реконструкции существующих зданий и 

сооружений (№73-ФЗ, ст. 34, п. 2). 

Исторические здания – здания различных исторических периодов, 

построенные до 1970 года и обладающие стилевыми признаками 

соответствующих периодов. 

Исторические территории – территории объектов культурного 

наследия, памятников, ансамблей, достопримечательных мест, границы 

которых утверждены в установленном законом порядке; иные части 

территории с исторически сложившейся планировочной структурой, 

ландшафтом, характером застройки, а также территории, обладающие иными 

характеристиками, представляющими историко-культурную ценность.  

Лицевые фасады – фасады зданий, сооружений, выходящие на улицу, 

формирующие открытые городские пространства. 

Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия – 

объекты, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 

археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры (далее - 

объекты, представляющие собой историко-культурную ценность) и 

рекомендуемые для включения в реестр.  
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Открытое городское пространство – пространство площадей, улиц, 

бульваров, скверов, акваторий, набережных, ограниченное объемами 

застройки или зеленых насаждений. 

Охранная зона объектов культурного наследия (ОЗ) – территория, в 

пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается 

особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную 

деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения 

специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия 

(№73-ФЗ, ст. 34, п. 2). 

Регенерация историко-градостроительной среды – восстановление 

методами реставрации, реконструкции и строительства утраченных ценных 

качеств исторической среды: элементов планировочной и объемно-

пространственной структуры, композиционных принципов, стилевых 

характеристик. 

Режимы использования земель и градостроительные регламенты 

(далее регламенты) – особый вид ограничений градостроительной и 

хозяйственной деятельности, устанавливаемый в границах зон охраны, в целях 

сохранения объектов культурного наследия. 

Склепообразные святилища – культовое (как правило - языческое) 

каменное сооружение высотой до 7м, прямоугольной в плане формы, шириной 

от 3.5 до 4.5м, при это длина некоторых из них доходит до 10.5м, высота 

варьирует от 1,9 до 5м, Святилища строились из каменных, довольно 

тщательно обработанных блоков, выложенных на известковом растворе. По 

внешним признакам довольно близки наземным усыпальницам.  

Среда в градостроительстве – совокупность неразрывно связанных 

элементов: природный ландшафт, планировочная структура, застройка, 

озеленение и благоустройство. 

Территория объекта культурного наследия – исторически 

сложившийся земельный участок, на котором расположен объект культурного 

наследия, граница которого устанавливается на основе исторических границ и 

с учетом предметов охраны; режим содержания территории устанавливается 

уполномоченным органом охраны в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Уличный фронт – здания, находящиеся на линии застройки либо 

визуально связанные с открытыми городскими пространствами. 

Усыпальница наземная (склеп) – каменное наземное погребальное 

сооружение высотой до 7-8м, в виде трех-четырех ярусной постройки 

(зачастую в виде башни), сложенное из хорошо обработанных каменных 

блоков на известковом растворе, со стрельчатыми, арочными или плоскими 

межъярусными перекрытиями, изготовленными из тонких каменных плит, с 

пирамидально- шатровыми или двускатно-ступенчатыми покрытиями, 

изготовленными из тонких плит песчаника. Содержат от нескольких единиц 

до нескольких десятков погребений. Как правило в плане квадратное (3х3м), 

реже прямоугольное (3х4, 4х8м), еще реже овальное (диаметром до 4-х м).  

Усыпальница полуподземная (склеп) – каменное, частично (до 2/3 

высоты) скрытое в земле погребальное сооружение, состоящее из двух, реже - 

трех ярусов, сложенное из хорошо обработанных каменных блоков на 

известковом растворе, с плоскими, реже арочными межъярусными 

перекрытиями, изготовленными из тонких каменных плит, с плоскими (реже 

двускатно-ступенчатыми) покрытиями, изготовленными из тонких плит 

песчаника. Содержат от нескольких единиц до нескольких десятков 

погребений. Как правило в плане прямоугольной формы, размерами от 2х3м 

до 3х5м.   
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Раздел II.1. Общие сведения 

о природно-климатических и геологических условиях, 

формирующих историко-культурную среду территории проектирования, 

историческая справка по объектам культурного наследия и 

выявленным объектам культурного наследия, 

в отношении которых проведены историко-культурные исследования. 
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Раздел II.1. Общие сведения о природно-климатических и 

географических условиях, формирующих историко-культурную среду 

территории проектирования, историческая справка по объектам 

культурного наследия и выявленным объектам культурного наследия.  

Объект культурного наследия - «Комплекс сооружений», XV-XVII вв., 

село Эрзи» входит в состав Джейрахско-Ассинского государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника, который был создан на 

основании Постановления Совета Министров РСФСР от 2 июня 1988 г. № 220 и 

приказа Министерства культуры РСФСР от 22 июня 1988 г. № 234.  

Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 

музей-заповедник призван объектом исторического и культурного наследия 

федерального значения. 

Основные задачи музея - заповедника: сохранение и восстановление 

архитектурных ансамблей, культовых строений, захоронений, природных 

ландшафтов, как единого музейного комплекса, обеспечение охраны заповедной 

территории со всеми имеющимися на ней памятниками археологии, истории и 

архитектуры, а также обеспечение надежной защиты культурных и материальных 

ценностей от разрушений, хищений и других преступных посягательств, пожаров, 

актов вандализма, общественных беспорядков и т.д. 

Музей-заповедник является одним из самых больших музеев в России. Он 

занимает площадь в 64 тыс. га, в него входит около тысячи археологических и 

архитектурных комплексов, представляющих собой подлинные шедевры 

многогранной культуры ингушского народа (от эпохи бронзы до конца позднего 

средневековья). Протяженность территории музея-заповедника с севера на юг – 

более 50 км, с запада на восток – свыше 70 км. Границы музея проходят: на западе: 

от границы с Республикой Грузия по границе с Республикой Северная Осетия-

Алания до Столовой горы. На севере: по хребту Мят-Лам до реки Ассы; от реки 

Ассы по хребту Цорей-Лом до границы с Шатойским районом Чеченской 

Республики. На востоке: по границе с Шатойским районом Чеченской Республики 

до границы с Республикой Грузия. На юге: по границе с Республикой Грузия.  

Архитектурные комплексы, культовые сооружения и другие объекты, 

находящиеся на балансе этого музея, на основании Указа Президента Российской 

Федерации № 1487 от 30 ноября 1992 года отнесены к особо ценным объектам 

культурного наследия народов Российской Федерации. В 1995 г. Указом 

Президента Российской Федерации № 176 от 20 февраля 1995 года музей включен 

в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения. 

Объект культурного наследия федерального значения «Комплекс 

сооружений» XV-XVIIвв. (ансамбль), с. Эрзи находится на землях сельского 

поселения Ольгетти Джейрахского района Республики Ингушетия.  

Ансамбль памятников селения Эрзи в административном отношении 

относится к сельскому поселению Ольгетти, расположенному в западной части 

Джейрахского муниципального района Республики Ингушетия. На севере 

сельское поселение Ольгетти граничит с Республикой Северная Осетия – Алания 

(Пригородный район), на западе с сельским поселением Ляжги Джейрахского 

муниципального района, на востоке с сельским поселением Гули Джейрахского 

муниципального района, на юге поселения проходит государственная граница 

Российской Федерации с Республикой Грузия. 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 24 ноября 2008 года №207-ФЗ «О мерах по организации 

местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике» был 

принят Закон Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 г. №5-РЗ «Об 

установлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и 

наделении их статусом сельского поселения, муниципального района и 

городского округа», на основании которого муниципальное образование Ольгетти 

было наделено статусом сельского поселения и установлены его границы. 
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В состав сельского поселения Ольгетти (административный центр 

сельского поселения) входит восемь сельских населенных пунктов: с. Ольгетти, 

села Бялган, Керрах, Кошк, Тярш, Хамишк, Шоани и Эрзи. 

На 01.01.2009 г. население сельского поселения составляло 337 человек, 

площадь территории 4 128 га.  

По территории поселения проходят автомобильная дорога регионального 

значения Чми – Таргим. Данная автодорога обеспечивает связи поселения со 

столицей Республики - г. Магас и городом Назрань, а также обеспечивает выход, 

через территорию Республики Северная Осетия – Алания, на автодорогу 

федерального значения А-301 «Владикавказ – Нижний Ларс до границы с 

Грузией». 

Село Ольгетти сформировалось вдоль долины реки Армхи, само сельское 

поселение делится на северную и южную высокогорные территории, 

характеризующиеся малоземельностью и сложным, сильно расчлененным 

рельефом. Более ранние постройки современного сельского поселения Ольгетти 

относятся к периоду позднего средневековья. На протяжении всего периода 

существования села освоение территории тесно связано с образом жизни 

населения и окружающим его внешним пространством. В связи с тем, что 

население было вынуждено вести оборонительные войны, территория поселения 

изобилует боевыми башнями и укреплениями. В силу специфики 

господствовавшего многие века натурального хозяйства и постоянными 

военными действиями сложился изолированный характер расселения, не 

создававший объективных предпосылок для установления постоянных 

функциональных связей между другими поселениями региона. 

Сельское поселение расположено в горной зоне Республики Ингушетия, для 

которой характерен сравнительно низкий уровень социально-экономического 

развития, который усугубляется отсутствием промышленного производства. Как 

отметили разработчики Генерального плана сельского поселения Ольгетти, 

расселение на территории планировочной зоны тяготеет к ярко выраженным 

природным планировочным осям – вдоль рек Армхи, Гулойхи и верховьев Ассы. 

После катаклизмов середины XIX – начала XXвека, а в особенности, в связи 

с тотальным выселением ингушского народа в 1944 году, в настоящее время 

заселена только долина р. Армхи.  

Несмотря на сравнительно низкие показатели экономического развития, 

горная часть Республики обладает значительным потенциалом для развития, 

прежде всего в туристско-рекреационном комплексе. 

Рельеф территории – сложный, высокогорный и среднегорный, сильно 

расчлененный, особенно в южной части, где развита система крупных горных 

хребтов Большого Кавказа: Бокового, Скалистого, Пастбищного и их отрогов. 

Хребты вытянуты с северо-запада в юго-восточном направлении.  

Средняя высота территории застройки селения Ольгетти равна 1150м над 

уровнем моря. Абсолютные отметки рельефа исторической части селения 

колеблются от 1300 до 1520м. 

Главным элементом планировочной структуры поселения является с. 

Ольгетти – административный центр поселения, сформировавшийся вдоль дороги 

регионального значения Чми – Таргим и представляющий собой протянувшееся 

на 1,0 км вдоль р. Армхи два линейных образования, ограниченных с юга лесным 

массивом, а с севера крутыми травянистыми склонами.  

Основная широтная ось селения – улица Путина в южной части села, на 

которой после схода очередной сели сосредоточена новая застройка.  

Второстепенными элементами планировочной структуры сельского 

поселения являются села Бялган, Керрах, Кошк, Тярш, Хамишк, Шоани и Эрзи, 

связь которых с административным центром поселения и района осуществляется 

по грунтовым и полевым дорогам, образующим второстепенные планировочные 

оси. В настоящее время развитие этих населённых пунктов связано, в основном, с 

агропромышленным комплексом.  
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На основе анализа существующего использования территорий в пределах 

сельского поселения Ольгетти разработчиками Генерального плана с.п. Ольгетти 

выделены 12 основных функциональных зон. 

Селитебные территории сельского поселения, сформированные 

малоэтажной индивидуальной застройкой усадебного типа. 

Общественно – деловые зоны, включающие административно – деловые и 

другие учреждения управления и связи, учреждения образования, учреждения 

культуры и искусства, культовые учреждения, лечебно-профилактические 

учреждения. Застройка общественно – деловых зон размещается 

преимущественно в приспособленных помещениях. 

Транспортная инфраструктура сельского поселения состоит из 

автомобильных дорог регионального и местного значения, улично-дорожной сети 

населенных пунктов, мостовыми переходами через реку Армхи. 

Инженерная инфраструктура представлена линиями электропередач, 

газопроводами, объектами водоснабжения и водоотведения, объектами электро-, 

газоснабжения. 

Зоны сельскохозяйственного использования включают в себя угодья 

различного типа и фруктовые сады. 

Зоны водных объектов на территории поселения – река Армхи и ее притоки. 

Зоны рекреационного использования состоят из подзон, включающих 

защитные леса (земли лесного фонда), древесно-кустарниковую растительность, 

луга. Фактически зоны рекреационного использования в сельском поселении 

совпадают с другими функциональными зонами и подзонами – лесного фонда, 

сельхозземель, природных территорий. В таких зонах рекреационное 

использование земель осуществляется одновременно с основным целевым 

назначением. 

Особо охраняемые природные территории представлены землями, 

включенными в состав Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и 

природного музея-заповедника федерального значения. 

Объекты культурного наследия представлены памятниками федерального 

(ансамбль селения Эрзи) и регионального значения (Хамишк, Кошк, Керрах, 

Бялган, Тарш, Мохде, Эгенты и Шоан), а также многочисленными памятниками 

археологии, не включенными ни в один реестр объектов культурного наследия. 

Зоны специального назначения представлены существующими кладбищами. 

Зоны природно-планировочных ограничений выделены на территориях, 

непригодных для хозяйственного использования, прежде всего по инженерно-

геологическим условиям и в высокогорьях. 

Климат на территории, где расположен историко-архитектурный комплекс 

Таргим – умеренно-континентальный. Земли сельского поселения Ольгетти 

расположены в горах на южных склонах и отрогах Скалистого хребта, в пределах 

амплитуды высот 1200-3944м, которая определяет его ярко выраженную 

вертикальную климатическую зональность. На высотах свыше 3 000-3 500 м 

распространены вечные снега и ледники. Горные вершины с максимальной 

высотой более 3 000 м находятся в южной части поселения.  

Скалистый хребет защищает территорию района от проникновения 

влажных воздушных масс с севера. Поэтому в долине р. Армхи осадков выпадает 

мало, от 350 до 400 мм в год. Выше в горах количество осадков увеличивается до 

700-800 мм и более.  

Лето в долинах рек прохладное, солнечное, в горах – холодное, дождливое 

и пасмурное. Температура июля с подъемом в горы падает до 6-4 и ниже. 

Продолжительность летнего сезона с температурой выше 15 – 50-60 дней и 

меньше: на высоте 1600м летний сезон практически отсутствует. 

Зима устойчивая и снежная, продолжительность её с высотой увеличивается 

от 70 до 200 дней; для этого периода на высотах 1-2,5км погода отличается 

повышенной ясностью. Температура января –6-8С, снежный покров 

устанавливается обычно в октябре, и высота его колеблется в зависимости от 

высоты отметок и типа рельефа от 30 см до 2-3м. 
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Ветровой режим территории района определяется характером рельефа. 

Преобладающие ветры направлены вдоль долин, разделяющих хребты. 

Характерны ветры, направленные с юга и юго-запада, особенно они отчетливы на 

высоте 800-1000м. В горной зоне развита горно-долинная циркуляция, ветры 

которой в долинах рек Асса и Армхи создают прекрасную вентиляцию, не давая 

застаиваться воздуху. 

В горах летний комфортный период, наиболее благоприятный для отдыха, 

сокращается с высотой от 90 дней (на высоте 1000м) и до 30 дней (1600м). Выше 

1800 м такой период отсутствует. 

Зимний сезон в горах, где преобладает ясная, довольно устойчивая погода, 

благоприятен для отдыха. 

С особенностями климата, обусловленными указанными выше причинами, 

связан ряд опасных гидрометеорологических явлений, которые могут привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера, угрожающих в 

том числе сохранности объектов культурного наследия: затопление паводковыми 

водами, подтопление территорий в период весеннего половодья на реке Асса и ее 

притоках, деформационные русловые процессы, способствующие подмыву и 

обрушению берегов рек и ручьев (боковая эрозия, оползни), сильные ливневые 

осадки. 

Реки района горные, характеризуются узкими каньонообразными долинами, 

значительными уклонами дна и скоростями течения до 3-5 м/с. Русло обычно 

каменистое, в низовьях галечно-гравелистое. В межень глубины составляют 0,1-

0,5 м. В долинах рек отмечаются многочисленные выходы родников. 

Русла рек изобилуют порогами, перекатами, имеются водопады. 

Все реки района имеют ледниково-снеговое питание. В соответствии с этим 

режим рек характеризуется растянутым весенне-летним половодьем, 

начинающимся в конце апреля – начале мая и устойчивой осенне-зимней 

меженью. Плавность подъём уровня нарушается в летний период 

кратковременными дождевыми паводками. 

Естественные водотоки характеризуются высокой эрозионной 

деятельностью, которая проявляется в разливе русел и боковой эрозии берегов. 

Особо охраняемые природные территории федерального значения 

Вся территория сельского поселения Ольгетти входит в границы 

Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и 

природного музея-заповедника, созданного на основании Постановления Совета 

Министров РСФСР от 2 июня 1988 года №220 и приказа Министерства культуры 

РСФСР от 22 июня 1988 года №234. 

Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и 

природный музей-заповедник создан на основе комплексов памятников истории, 

культуры и природы Джейрахского, Салгинского, Ассинского ущелий, связанных 

между собой исторически, этнически, ландшафтно и представляющих собой 

особую историческую, научную и архитектурную ценность в сочетании с 

окружающими их уникальными природными комплексами. 

 

Краткая историческая справка 

Ингуши являются одним из автохтонных народов Северного Кавказа, с 

древней самобытной культурой и архитектурой. По имеющимся источникам 

ингушский этнос устойчиво фиксируется в горах Центрального Кавказа и на 

равнинах Предкавказья с первого тысячелетия до нашей эры, а по мнению 

некоторых исследователей, и еще раньше.  

По мнению известного ученого кавказоведа профессора Е.И. Крупнова, 

этнокультурный след ингушей уходит в далекое прошлое. Территория 

современной Ингушетии в III тыс. до н.э. входила в ареал распространения Куро-

Аракской археологической культуры, которая на рубеже II-I тыс. до н.э. 

сменилась самобытной Кобанской культурой. Ингуши являются прямыми 

потомками древнего населения Центрального Кавказа, носителей Кобанской 

археологической культуры. С IV века до нашей эры ингуши известны под 

этнонимом «дзурдзуки».  
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Грузинский историк, автор сочинения “жизнь Царей” Леонтий Мровели 

(XI век н.э.) упоминает государство дзурдзуков с IV в. до н.э., т.е. со времени 

возникновения Грузинского царства. Дзурдзуки локализуются на территории 

Центрального Кавказа от верхнего течения реки Кубань до верхнего и среднего 

течения реки Аргун. 

В X-XIII веках на территории Центрального Кавказа уже известно 

Аланское государственное образование, которое прекратило свое существование 

в связи с нашествием монголов и полчищ Хромого Тимура. Средневековые 

источники отмечают крупное сражение и гибель столицы Алании города Магас.  

Плоскостные ингуши вынуждены были уйти в горы и укрыться в 

труднодоступных ущельях. 

В русских летописях второй половины XVI века ингуши впервые 

упоминаются под названием «Колканцы», исторические документы указанного 

периода свидетельствуют о зарождении постоянных взаимоотношений России с 

Ингушетией. 

 Долина реки Армхи и Ассинская котловина, по историческим данным, 

являлись центром расселения ингушей.  

Горная Ингушетия является центром духовной и материальной культуры 

ингушей. Еще в армянской географии VII в н.э. упоминается Джейрахское 

ущелье, известный армянский географ Анания Ширакаци среди всех прочих 

замечательных мест Кавказа упоминает реку “Арму” (Армхи, по ингушски «хи» - 

река – вода), а также среди перечня народов, находившихся в Азиатской 

Сарматии, упоминается этноним прямых потомков ингушей “кусты” (“кисты” - 

кистинцы).  

Джейрахское ущелье привлекало многих путешественников еще и своей 

средневековой ингушской архитектурой, поражающей взор своими башенными и 

храмовыми постройками. Ингуши строили жилища в горных ущельях, иногда 

даже на неприступных скалах, также в целях экономии пригодной для посевов 

земли. В период с VIII по XIV вв. строились в основном жилые и полубоевые 

башни. Жилые башни строили в два-три этажа из едва обработанного камня на 

известковом растворе. Посредине башни воздвигался каменный столб с 

выступами для межэтажных перекрытий. В последующем, с изменением 

социальных отношений начали строить полубоевые башни, они отличались 

появлением бойниц и боевых балкончиков-стрельниц “машикулей”.  

После нашествия Хромого Тимура в XIV в. башенная культура ингушей 

достигает своего наивысшего развития, когда стали сооружать боевые башни, 

достигающие в высоту до 30м, состоящие из 5-6 этажей. В плане они были чаще 

всего квадратной формы, с пирамидально-шатровыми перекрытиями (реже с 

плоскими перекрытиями).  

Боевая башня имеет один вход (редко два), которые ведет сразу же на 

второй этаж. Для подъема использовалась приставная лестница - балка с 

зарубками, которая при первой же необходимости подымалась наверх.  

Внутри башни переходы с этажа на этаж устраивались через узкие лазы, 

расположенные по углам помещения и располагались зигзагообразно.  

Нижний этаж боевой башни предназначался для хранения различных 

припасов (пищи, воды и пр.) и содержания пленников, второй - для хорошо 

вооруженных воинов, третий и четвертый этажи занимали защитники и их семьи, 

а на верхних этажах располагались воины и наблюдатели. “ВIоув” покрыты или 

плоской кровлей с выступами - парапетами по углам, или чаще ступенчато - 

пирамидальным перекрытием со шпилем в центре (ЦIогал инг. назв.). Боевые 

башни снабжены массой бойниц - узких щелей, а у самого верха - боевыми 

балкончиками - машикулями. Бойницы хорошо приспособлены для стрельбы из 

луков и кремневых ружей. Полубоевые и боевые башни использовались для 

обороны во время междоусобных столкновений и внешних нашествий.  

Из века в век в горах Ингушетии складывался особый архитектурный 

стиль, отличающийся широтой композиционных форм. 

Строительство боевых башен, являющихся высшим достижением 

ингушского зодчества, требовало не только высокой профессиональной 
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подготовки, приобретенной многолетним опытом, но и различных технических 

навыков.  

Само башенное строительство находилось на уровне ремесленного 

производства. Ингушские зодчие строили не только у себя в Ингушетии, но и 

далеко за ее пределами. По мнению многих исследователей, ингуши в средние 

века настолько постигли искусство строительства, что их часто приглашали 

строить военные сооружения (в основном боевые башни) в Осетию, Грузию и в 

Чечню. “Отдельные, наиболее известные в Осетии башни, как давно установлено, 

сложены руками ингушских мастеров”, - пишет краевед Ш.Э. Дахкильгов.  

Г.А. Кокиев писал: “Превосходство надо признать за ингушскими и 

чеченскими башнями, в которых чувствуется своеобразная культура и высокая 

техника”. Еще в “Географии” Вахушти указывается на то, что ингуши “умеют 

строить из камня на извести и из них воздвигают дома, башни и укрепления”.  

Средневековый период характеризуется достижением мастерства 

ингушских зодчих в строительстве своих башенных, храмовых и оборонительных 

сооружений. И поэтому не зря горную Ингушетию называют страной башен, 

музеем под открытым небом.  

Оригинальная башенная культура неоднократно была оценена по 

достоинству многими известными учеными-кавказоведами, такими как Б. Далгат, 

Л. Семенов, И. Шеблыкин, Е. Крупнов и другими.  

“При удивительной стройности, пропорциональности и довольно большой 

высоте, - отмечал И.П. Щеблыкин, - они устойчивы и прочны. Поражаешься 

мастерству строителей, их вкусу и умению так великолепно разрешить и 

воплотить в реальные формы свои замыслы и фантазии”. 

Профессор Е.И. Крупнов пишет: “Современная Ингушетия отличается, 

пожалуй, наибольшим количеством этих памятников и лучшей их 

сохранностью… Ингушские башни», - говорит он, - для нашего столетия - новые 

шаги человека в небо”. И далее автор отмечает: “Культура вейнахских племен 

имеет глубокие местные корни, а сам вайнахский народ является одним из 

древнейших этнических массивов Кавказа”.  

Мастерство строительства передавалось по наследству, предания 

сохранили имена некоторых ингушских зодчих. Это Янд, Даци Льянов, Дуго 

Ахриев, Хазби Цуров, Баркинхоевы (мастера из аула Баркин) и другие.  

“В старое время, - пишет Яковлев Н.Ф., - в горах имелись целые рода, 

занимавшиеся, например, постройками башен из камня. Такова фамилия 

Баркинхоевых, жителей села Баркин в горной Ингушетии, которые из поколения 

в поколение были мастерами-каменщиками, или “искусниками камня”, как 

выражаются ингуши (“той говзанч”). 

Величественные и долговременные каменные сооружения являются 

наглядным результатом их гениального творчества.  

Много лет изучают ученые памятники старины Ингушетии, записывают 

поэтические народные предания и легенды, в научных публикациях доносят до 

широкого круга соотечественников вести о яркой культуре и героической истории 

ингушей и их предков. “Человеку при жизни нужна башня, после смерти - склеп”, 

- так гласит ингушская пословица. Не каждому роду было под силу в те нелегкие 

времена построить башню.  

Построение башни должно было свидетельствовать о родовой 

сплоченности и мощи, поэтому в работе добровольно принимали участие все 

члены данной фамилии, помогая и живой силой, и средствами. Также 

существовала форма коллективной помощи - “белхи” (инг. назв.). В строительстве 

башни принимались и наемные рабочие из других фамилий, но владельцы башни 

зорко наблюдали за ходом постройки, чтобы кто-нибудь не помешал работе.  

В старину, когда выдавали ингушскую девушку замуж, то ее родители 

осведомлялись, имеет ли жених башню и родовой склеп.  

В устных рассказах осталось предание о том, как высоко был развит культ 

камня у ингушей. Для гостя в те далекие времена считалось обязательным 

принести в качестве подарка камень.  
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Не случайно профессор Л.Н. Семенов обратил внимание на культ камней 

у ингушей: “По представлениям ингушей и осетин, - пишет он, - происхождение 

Нартов из камня свидетельствует об их необычной физической силе и крепости, 

описывая подвиги Нартов, нартские певцы постоянно упоминают о камнях, 

скалах, монументальных каменных сооружениях”. 

Издавна окруженные дремучими древними лесами, где они могли бы 

получить прекрасный строительный материал - дерево, ингуши предпочитали 

строить из камня и благодаря этому мы имеем сегодня возможность говорить о 

строительной, духовной, материальной культуре своих предков по 

сохранившимся памятникам.  

Выбор места для постройки башни сопровождался гаданием. На 

намеченном месте ставили на ночь чашу, до краев наполненную водой. Если к 

утру уровень воды в чаще поднимался, это считалось дурным признаком, и 

приходилось искать другое место. Существовал еще и такой обычай, перед 

строительством башни землю поливали молоком: если оно не просачивалось, то 

почва для фундамента считалось достаточно крепкой, если же молоко 

просачивалось, землю рыли еще глубже. Перед тем, как приняться за сооружение 

башни, заготовляли весь необходимый материал - камни, балки, и прочее. 

Наиболее сложной операцией считалось возведение ступенчатой кровли башни. 

Вот как описывает эти работы профессор Л.П. Семенов: “Кровлю начинали 

возводить изнутри. Когда же надо было закончить покрытие свода и поставить 

замковый камень, на машикули ставили лестницу, привязанную веревками, 

прикрепленную к столбу, поставленному на время в верхнем этаже. Веревку 

пропускали через отверстия, сделанные между уступами кровли. Мастер 

привязывал себя ремнем к этой лестнице, поднимался на купол башни и 

заканчивал работу. За установку замкового камня давали лошадь или быка”. 

Массовое строительство боевых башен в горах, когда каждое поселение 

превращалось в крепость, должно было происходить главным образом в период 

постоянной внешней угрозы и напряженной внутренней обстановки, а она 

уменьшилась при переселении горцев на равнину, которое началось в Ингушетии 

и в Чечне с XVI-XVII веков. Одним из главных направлений ингушской миграции 

с гор являлась Тарская долина и другие земли по р. Комбелеевке. Здесь, не позднее 

конца XVII в. возникло плоскостное с. Ангушт, ныне с. Тарское Пригородного 

района Северной Осетии. В 1784 г. близ ингушского с. Заурова построена 

крепость Владикавказ для охраны Военно-Грузинской дороги.  

Особенно интенсивным был миграционный процесс в XIX в.  

22 августа 1810г. во Владикавказе представители шести родов, 

проживавших в Назрани, подписали акт о вступлении в российское подданство, 

эта дата считается официальной датой вхождения Ингушетии в состав России.  

В 1817 г. в связи со строительством Сунженской укрепленной линии и 

основанием здесь казачьих станиц местное население было переселено из 

большей части Сунженского района в Назрань – небольшое военное укрепление, 

которое в дальнейшем стало одним из центров Ингушетии. До начала XX в. 

ингуши входили в Ингушский и Владикавказский округа, Сунженский отдел, с 

1907 – в Назрановский округ Терской области. 

Процесс миграции ингушей из горной зоны республики был завершен в 

период Великой Отечественной войны. 23 февраля 1944 года на основании 

«Инструкции о порядке проведения выселения чеченцев и ингушей» от 29 января 

1944г. и Постановления ГКО СССР №5073 «Об упразднении Чечено-Ингушской 

АССР и депортации ее населения в Среднюю Азию и Казахстан» началась 

депортация и отправка эшелонов с людьми, которая закончилась 9 марта 1944г. 

Всего из ЧИАССР было выслано по официальным данным более 650тысяч 

человек. По окончании выселения часть территории была передана в состав 

Дагестанской АССР, часть Северной Осетии, другая перешла в состав Грузинской 

ССР. После смерти И.В. Сталина ограничения по передвижению с чеченцев и 

ингушей были сняты, однако возвращаться на родину им не разрешалось. 16 

июля 1956 г. был издан Указ Верховного Совета СССР «О снятии ограничений по 

спецпоселению с чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей», но по этому 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
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документу спецпереселенцы не имели права на возврат имущества и на 

возвращаться на родину. Несмотря на это, к весне 1957 года в восстановленную 

ЧИАССР возвратилось около 140 тысяч насильственно депортированных 

жителей. В то же время для их проживания были закрыты несколько горных 

районов (в том числе и ущелье Армхи), и бывших жителей этих территорий стали 

селить в равнинных аулах и казачьих станицах. Это, наряду с созданием позднее 

на территории Джейрахского района заповедника, привело к тому, что по 

состоянию на 01.01.2009г. население сельского поселения Ольгетти с площадью 

территории 4128га (куда входит и территория средневекового поселка Эрзи) 

составляло всего лишь 337 человек. 

Официальный статус самостоятельной республики в составе Российской 

Федерации Ингушетия приобрела в соответствии с законом от 4 июня 1992 г. «Об 

образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации». 

Из поселка Эрзи вышли многие прославившиеся своими деяниями 

представители фамилий Мальсаговых, Плиевых, Бековых, Арчаковых, 

Гарбаковых, Оскановых, Озиевых, Гойговых, Кулбужевых, Угурчиевых, 

Чапановых, Тимурзиевых, Султыговых, Тутаевых, Гайсановых, Погоровых, 

Умаровых, Ганиевых, Эльдиевых, Медовых, Дудоргоевых и др. (данные Д.Ю. 

Чахкиева).  

 

Объекты культурного наследия, расположенные на землях 

муниципального образования «Сельское поселение Гули», формирующие 

историко-культурную среду территории, прилегающей к объекту культурного 

наследия федерального значения «Комплекс сооружений» XV -XVII вв. (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский район, село Таргим. 

На территории муниципального образования Гули, на землях которого 

расположен и рассматриваемый нами комплекс, сосредоточено большое 

количество памятников истории, архитектуры и археологии.  

Перечень объектов культурного наследия, находящихся на территории 

сельского поселения, сформированный по основным типологическим 

группировкам представлен в таблице (приводится по Генеральному плану 

муниципального образования «Сельское поселение Ольгетти»). 

Наименование и дата сооружения 

объекта культурного наследия 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия 

Башня боевая, XV-XVII вв. Белхан 

Склепы наземные (два), XV-XVII вв. 

Кошк 
Башня боевая, XV-XVII вв 

Башня жилая, XV-XVII вв. 

Башня полубоевая, XV-XVII вв. 

Башни жилые (четыре), XV-XVII вв. 
Кейрах 

Склепы наземные, XV-XVII вв. 

Башни жилые (три), XV-XVII вв. 

Кербите Святилище, XII в. 

Склепы наземные (два), XV-XVII вв. 

Святилище «Итаз-Ерды», XII в. Ольгетти 

Башни боевые (три), XII-XVII вв. 

Тарш 
Башня полубоевая, XV-XVII вв. 

Склепы наземные (десять), XV-XVII вв. 

Башни жилые (восемь), XV-XVIII вв. 

Башни боевые (две), XV-XVII вв. 

Хамышки Башни жилые (четыре), XV-XVIII вв. 

Склепы наземные (шесть), XV-XVII вв. 

Башни полубоевые (три), XV-XVII вв. 
Шоан 

Башня боевая, XV-XVII вв. 
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Наименование и дата сооружения 

объекта культурного наследия 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия 

Башни жилые (четыре), XV-XVII вв 

Склепы наземные (семнадцать), XV-

XVII вв. 

Храм-святилище «Галь-Ерды», XII в. 

Башни боевые (восемь), XII -XVII вв. 

Эрзи 

Башни жилые (двадцать девять), XV-

XVII вв 

Башни полубоевые (пять), XV-XVII вв. 

Склепы наземные (девять), XV-XVII вв. 

Святилище «Амалты», XII в. 

 

Списки памятников, приведенные в Схеме территориального планирования 

Джейрахского муниципального района Республики Ингушетия, разнятся с 

официальными списками, утвержденными Постановлением Правительства 

Республики Ингушетия №78 от 25 апреля 2005 г., а в книге Д.Ю. Чахкиева 

«Древности горной Ингушетии» описывается больше памятников, чем числится в 

обоих списках. Совершенно очевидно, что объекты культурного наследия 

сельского поселения нуждаются в дополнительном обследовании. Поэтому в 

описании памятников могут встречаться и те, которые не числятся в списках 

(данные взяты из упомянутой выше книги Д.Ю. Чахкиева). 

Все памятники сконцентрированы в южной части поселения (в данном 

случае под памятником понимается весь комплекс башен и склепов каждого 

селения).  

Комплекс памятников селения Эрзи (Арзи) – один из крупнейших в крае 

башенных поселков замкового типа на оконечности горного кряжа. Он включает 

в разной степени сохранности 8 боевых башен, пять полубоевых, 29 жилых, 

различные пристройки к ним, протяженную каменную оборонительную стену с 

широкими воротами периода позднего средневековья. 

Доступ в поселок с восточной и отчасти южной стороны прикрывала 

некогда очень высокая и длинная заградительная стена с боевыми площадками, 

бойницами и широкими арочными воротами. 

Из Эрзи происходят Дзауровы, Евкуровы, Мамиловы, Батаевы, Хабиевы, 

Яндиевы, Чачаевы, Аддагановы, Буружевы, Гилатхоевы и другие ингушские 

фамилии.  

В районе поселка Эрзи, на горных склонах, разбросаны в разной степени 

сохранности  наземные склеповые усыпальницы позднего средневековья (XVI-

XVII вв., «Городок мертвых»), склеповые усыпальницы XIII-XIV вв., а также 

полуподземные коллективные склеповые гробницы XIII-XIV вв. В северо-

восточной части поселка Эрзи, на горном склоне высится сильно поврежденный 

ядрообразный мавзолей с круглым основанием и конусообразным верхом. Такая 

форма мавзолея часто встречается в горной Ингушетии. 

На северной окраине поселка Эрзи, на гребне горного кряжа, можно видеть 

полуразрушенный храм-святилище Эрдзели (Эрдсели). 

Памятники сконцентрированы в двух группах: в одну входят селения Кошк, 

Хамышки и Эрзи, в другую – селения Тарш, Белхан и Шоан.  

Особняком от обеих групп отстоит Кейрах – башенный поселок на отроге 

горы Мат-Лам, в 1,7км ССВ Эрзи. В настоящее время здесь прослеживаются 

только основания 2-х боевых и полуруинированных 4 жилых башенных строений 

с разнообразными каменными пристройками, оборонительными стенами периода 

позднего средневековья. В этом поселке проживали представители ингушских 

фамилий Корохоевых, Танкиевых и Эсмурзиевых.  

В черте поселка Кейрах находятся две сильно поврежденные наземные 

коллективные склеповые гробницы периода позднего средневековья, в 0,3 км 

западнее Кейраха – ядрообразный мавзолей с круглым основанием, а на северной 
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окраине поселка – остатки средневековой обсерватории. Это место местными 

долгожителями именуется «Сиеткъа боссие» («Склон Звезды»). 

В 0.7км ССЗ Эрзи находится Кошк (Кошки) – башенный поселок замкового 

типа на отроге горы Мат-Лам. Сохранились башни боевая и полубоевая, башня 

жилая и некрополь из семи коллективных склеповых усыпальниц позднего 

средневековья, из которых 3 – наземные , 2 – полуподземные и 2 – подземные. 

В эту же группу входит Хамышки (Хамышк) — башенный поселок 

замкового типа на отроге горы Мат-Лам, в 0,8 км северо-западнее Эрзи. В 

настоящее время здесь можно видеть уже полуразрушенные 2 боевых и 4 жилых 

башенных строений с различными пристройками и оборонительными стенами, 

некогда составлявших 3 самостоятельных замковых комплекса периода позднего 

средневековья. 

Интересен местный замок Эльдерхана Батаева, включающий в себя 3 жилые 

башни и оборонительную стену. 

Второй местный замок, состоящий из боевой, ряда жилых башенных 

строений и оборонительной стены, большей частью уже руинирован. 

В северо-восточной части поселка находится обособленный третий замок, 

состоящий из боевой и жилой башен, оборонительной стены 

Из отмеченного поселения происходят Хамышкхоевы, Батаевы, Патиевы, 

Дидиговы, Ториевы, Чилиевы. Здесь располагалась кузница и производились 

качественные разнообразные ремесленные изделия. 

С юго-западной стороны к поселку примыкают наземные коллективные 

склеповые усыпальницы периода позднего средневековья. 

Все памятники этой группы находятся в визуальной взаимосвязи на разных 

отметках рельефа. На самой высокой отметке Кошк – порядка 1500 м, Эрзи – на 

отметке примерно 1250-1300 м. Соответственно с основной дороги вдоль р. 

Армхи (отметки примерно 1000-1100 м) они воспринимаются террасообразно 

вместе с памятниками поселения Ляжги как единая система. Поэтому любое 

внедрение в эту систему чревато нарушением визуальных связей и условий 

восприятия памятников. 

Входящий во вторую (весьма условную) группу памятников башенный 

поселок замкового типа Шоан (Шуани), раскинулся на крутых горных склонах в 

долине реки Армхи в 1.8км юго-восточнее Эрзи. Он состоит из двух отдельных, 

но взаимосвязанных частей, между которыми протекает речка. В первой части 

находятся уже полуразрушенные боевая и жилые башни с оборонительной 

стеной, а во второй – остатки 4 жилых башен и заградительной стены в замковом 

комплексе позднего средневековья. 

Из Шона происходят Шанхоевы, Гетагазовы, Итазовы, Дарбазановы, 

Хаутиевы, Хажкиевы, Марзабековы и другие ингушские фамилии. 

Две части башенного поселка Шуан соединяла протяженная и высокая 

позднесредневековая каменная заградительная стена с широкими воротами. У 

последних обычно постоянно находилась хорошо вооруженная стража, 

взимавшая «дорожную подать» с прохожих.  

В 1,0 км западнее поселка Шоан, на седловидной оконечности отрога горы 

Мат-Лам, в местности Мохде раскинулся крупнейший в крае и регионе некрополь 

(«Городок мертвых»), состоящий из более 250 подземных и полуподземных 

коллективных склеповых усыпальниц позднего средневековья. Они отличаются 

значительными конструктивными особенностями и разнообразием. 

В черте и окрестностях некрополя («Мохде») есть 5-ть наземных склеповых 

коллективных усыпальниц позднего средневековья, уже находящихся в 

руинированном или полуразрушенном состоянии. 

В окружении Шона есть еще ряд склеповых могильников, а также памятник 

археологии – каменноящичный могильник (примыкает к Мохде) X-XIII вв. 

В 1,6км к ЮВВ от Эрзи на одном из отрогов горы Мат-Лам находится 

башенный поселок замкового типа Эгенты (Ангеты). Здесь зафиксировано 4 

полуразрушенных жилые башни довольно крупных размеров, которые в 

комплексе с каменной оборонительной стеной образовывали единый мощный 
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замковый комплекс позднего средневековья. В замковом комплексе проживали в 

прошлом представители ингушской фамилии Даскиевых, среди которых известно 

немало многоопытных жрецов, знатоков обычного права и народной медицины, 

умелых охотников. На северо-восточной окраине поселка Эгенты, на вершине 

горного кряжа, разместился сильно поврежденный позднесредневековый храм-

святилище Галь-Ерда. 

В 1,9 км к ЮВВ от Эрзи и в 0.3км к востоку от с. Эгенты на отроге горы 

Мат-Лам находится крупный башенный поселок замкового типа Тарш (Торш, 

Терш), где сохранились 3 боевые, 3 полубоевые, 8 жилых башен с различными 

пристройками и остатки каменных оборонительных стен позднего средневековья. 

Каждая из боевых башен входила в состав самостоятельных, но тесно 

взаимосвязанных мощных замковых комплексов.  

Из этого поселения вышли Таршхоевы, Даскиевы, Дасхоевы, Марзабековы, 

Полиевы, Сослановы, Гудантовы и другие ингушские фамилии 

В 0,3 км южнее поселка Тарш, на пологом горном склоне, расположен 

компактной группой некрополь из 7-ми полуруинированных (в 1944 г.) наземных 

коллективных склепов периода позднего средневековья XVI-XVIII вв. 

Севернее и северо-западнее поселка Тарш находятся наземные склеповые 

усыпальницы и позднесредневековый ядрообразный мавзолей с круглым 

основанием и конусообразным верхом. 

В 2.4км к ЮВВ от Эрзи и в 0,4 км юго-восточнее Тарша на оконечности 

горного кряжа расположен башенный поселок замкового типа Белхан (Белхане, 

Бялган). Он состоит из боевой и руинированных 4 жилых башен, составлявших 

вместе с протяженной каменной оборонительной стеной мощный замковый 

комплекс позднего средневековья. На западной окраине поселка Белхан, на 

пологом горном склоне и территории позднего мусульманского кладбища, 

отмечаются 2 полуразрушенные наземные склеповые усыпальницы позднего 

средневековья. 

Памятники селений Шон, Тарш и Белхан расположены на крутых склонах 

вдоль дороги на с. Гули как части единой системы. В эту же пространственную 

систему входит и некрополь «Модхе» и развалины Эгинте. 

В 1.7км к ЮЮЗ от поселка Эрзи и в 1.2км к ЮЮЗ от с.п. Ольгетти, на склоне 

лесистой горы бокового ущелья р. Армхи, высится сильно поврежденный 

крупный храм-святилище Итаз-Ерды. 

Кроме описанных выше памятников, состоящих в списках культурного 

наследия, в других источниках, в частности, в упоминаемой выше книге Д.Ю. 

Чахкиева, назван еще ряд объектов, представляющих интерес.  

Это Мекалте – башенный поселок на крутом горном лесистом склоне у 

левого берега реки Армхи в 1,2 км юго-восточнее Шона. В настоящее время здесь 

прослеживаются только основания и части стен боевой и четырех жилых башен, 

которые вместе с оборонительной стеной составляли единый замковый комплекс 

позднего средневековья. 

В черте поселка Мекалте, на горном склоне, находятся руины крупной 

башнеобразной склеповой коллективной усыпальницы позднего средневековья 

На южной окраине поселка Мекалте, на горном склоне, размещается 

позднесредне-вековый храм-святилище Мекал, а в 0,1 км к востоку от 

вышеотмеченной культовой постройки у поселка Мекалте, у левого берега р. 

Армхи, можно видеть полуразрушенный храм-святилище Хал-Ерда периода 

позднего средневековья.  

В 2,1 км северо-восточнее поселка Морч, на отроге горы Мат-Лам, 

находится полуразрушенная позднесредневековая усадьба, называемая местными 

долгожителями «Галихал». Обособленная усадьба состоит из 2-этажной жилой 

башни, к которой примыкают низкое помещение-овчарня и заградительная стена. 

Кербите (Кербит, Кербита) – башенный поселок замкового типа на 

оконечности горного кряжа, в 0,5 км западнее Киралта. Сейчас здесь можно 

видеть основания и части стен 2-х боевых, полубоевой и 8-ми жилых башен, 

которые с помощью длинной каменной оборонительной стены с широкими 



26 
 

воротами составляли довольно мощный и неприступный единый замковый 

комплекс позднего средневековья 

На восточной окраине поселка Кербите, на гребне и склонах горного кряжа, 

раскинулся обширный некрополь из каменноящичных захоронений XIII-XIV вв. 

В районе поселка Кербите, на гребне горного кряжа, возвышается 

небольшое позднесредневековое святилище-здание с квадратным основанием 

Ольгетти (Ольгет) – башенный поселок на левом берегу р. Армхи, в 0,8 км 

южнее Эрзи, в черте современного одноименного селения. В настоящее время 

здесь прослеживаются только руинированные боевая, полубоевая и более 10-ти 

жилых башенных строений с разнообразными пристройками периода позднего 

средневековья. 

В этом башенном поселении проживали выходцы из соседнего селения Эрзи 

(Евкуровы, Итаровы и др.). 

Таково окружение комплекса Эрзи.  

Несмотря на кажущуюся схожесть перечисленных памятников (что 

естественно, учитывая, что все они относятся к одной культурно-

хронологической группе), тем не менее каждый из памятников наделен своей 

индивидуальностью, и присущими только ему чертами.    

Башенный комплекс Эрзи (в переводе «Орел») – один из крупнейших в 

Ингушетии башенных поселков замкового типа. В Паспорте объекта культурного 

наследия и Постановлении Совета Министров РСФСР от 04.12.1974г. №624 

содержится информация о 9 боевых и 21 жилой башнях, входящих в состав 

комплекса.  

Боевые башни в Эрзи относятся по принятой в литературе классификации 

к типу «вайнахских башен». Они резко выделяются от других кавказских башен 

по соотношению между высотой башни и шириной ее основания, которое 

достигает 10:1. Максимальная высота башен Эрзи достигает 28 метров. Размеры 

в плане как правило от 4.8х4.6м до 5.8х5.8м.  

Боевые башни находятся в отдельных, но тесно взаимосвязанных замковых 

гнездах, пяти этажей (только одна боевая башня Эрзи насчитывает 6 этажей), 

навесные каменные боевые балкончики – машикули, пирамидально-ступенчатое 

покрытие (13 сланцевых плит с крупным конусовидным венчающим камнем) и 

достигают в высоту 25-28м. У каждой боевой башни на первом этаже устроены от 

до 1 до 6 каменных конусовидных «мешка» - отсека для хранения зерна, других 

продуктов. Перекрытия второго и пятого этажей в боевых башнях устроены в виде 

четырехстороннего сомкнутого каменного ложного свода с выступающими 

гуртами. Сводчатый дверной проем в каждой боевой башне ведет сразу на 2 этаж 

башни, в стенах 2-4 этажей отмечаются редкие небольших размеров сводчатые 

оконные проемы и многочисленные узкие щелевые бойницы, предназначенные 

для стрельбы и наблюдения за окружающей местностью. Боевые амбразуры 

верхнего этажа имеют стрельчатую форму.  Толщина стен башен у основания-0,8-

0,9м. Кверху стены сильно суживаются (до 12-13 градусов). Воздвигнуты башни 

очень тщательно, на известковом растворе.  

Полубоевые башни в плане трапециевидные (приближенные к квадрату), 

четырехэтажные, с каменными навесными боевыми балкончиками-машикулями, 

плоской крышей и выложенным из каменных блоков методом сухой кладки 

парапетом, идущим по внешнему периметру покрытия. В высоту они достигали 

13.5 и 14.5м. Центральные каменные опорные столбы межэтажных перекрытий у 

них вообще отсутствовали. Сводчатый дверной проем, расположенный в углу 

фасадной длинной восточной стены полубоевой башни №1 ведет сразу на второй 

этаж, с 4 этажа его контролировал небольшой каменный балкончик-машикуль.  

Башня имеет значительный угол сужения стен. Во внутренних поверхностях стен 

зафиксированы многочисленные ниши для бытовых и хозяйственных нужд. 

Бойницы для ведения огня самых разнообразных форм, неравномерно 

распределены по всем стенам сооружения, также, как и редкие, небольших 

размеров сводчатых очертаний световые оконца. 
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Жилые башни Эрзи в основании прямоугольные, реже трапециевидной 

формы, размерами в плане в среднем 8.5х6.5м. Они были выстроены в 2-3 этажа, 

с плоской крышей и высоким каменным парапетом. В верхних этажах часто 

устраивались открытые лоджии.  Во многих башнях отмечены интересные по 

конструктивным особенностям дверные и оконные проемы, ниши, бойницы, 

каменные «мешки»-отсеки, остатки центральных каменных опорных столбов 

межэтажных перекрытий, а также линейные петроглифы и тамги на стенах (в виде 

изображений крестов, спиралей, кругов, трезубцев, триквестров, тамгообразных 

знаков и пр. В стенах двух башен отмечены, использованные в кладке крупные 

чашечные камни.  Высота жилых башен колеблется от 7 до 14м. 

По данным Д.Ю. Чахкиева доступ в поселок с восточной и отчасти южной 

сторон прикрывала очень высокая и длинная заградительная стена с боевыми 

площадками, бойницами и широкими арочными воротами (при визуальном 

осмотре в 2016 году каких бы то ни было остатков указанных стен не 

зафиксировано –Б.А.).  

Ряд специалистов – кавказоведов считает, что расцвет башенной культуры 

в этом регионе следует относить к XV-XVIвв. Естественно полагать, судя по 

отточенности архитектурных форм и высокому уровню строительной техники 

этих сооружений, им должна была предшествовать многовековая традиция.  

В окрестностях селения Эрзи отмечено большое количество наземных 

каменных усыпальниц – склепов. Так, Эрзийский Первый склеповый могильник 

(здесь и далее, наименования по Д.Ю. Чахкиев, 2003), расположен на южной 

окраине поселки и состоит из 4 подземных коллективных склеповых усыпальниц, 

входы в которые устроены в южных стенах гробниц. Эрзийский Второй 

склеповый могильник расположен на северной окраине поселка на склоне горы и 

состоит из двух полуразрушенных полуподземных каменных гробниц позднего 

средневековья. В плане они прямоугольные, с плоской крышей и перекрытием в 

виде ложного свода.  

К Эрзийскому Третьему склеповому могильнику относятся 14 наземных 

склеповых усыпальниц позднего средневековья, расположенных на горных 

склонах вокруг поселка. Из их числа 5 относятся к типу башнеобразных, 2-3 

этажных, с квадратным основанием и пирамидально-ступенчатым покрытием, а 

остальные 9 склепов – прямоугольные в плане, 2-х этажные, с двускатно-

ступенчатым завершением. Из числа последних наибольший интерес 

представляет полуразрушенная усыпальница-склеп с поминальной камерой, 

находящийся в СВ части поселка. В плане он имеет почти трапециевидную форму 

(длина 5.3м, ширина фасадной ЮЗ стены – 3.26м, а СВ стены – 2.8м). По данным 

Чахкиева в обеих камерах (1 и 2 этажей гробницы) покоилось по меньшей мере 80 

усопших. Интересной особенностью было также наличие на одной из 

расположенных внутри усыпальницы плит, выбитые линейной техникой знаки в 

виде 6 полос, окаймлявших плиту с четырьмя крестами на углах.   

На фасадных стенах двух других башнеобразных склепов также отмечаются 

по одному крупному стилизованному изображению креста, а в штукатурке 

аналогичных стен двух наземных склепов другого типа – по одному оттиску 

правой руки мастера-строителя. 

Сопоставление данных, содержащихся в паспорте объекта культурного 

наследия федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVII вв., 

(ансамбль), с.п. Ольгетти, селение Эрзи, Джейрахский муниципальный район 

Республики Ингушетия, материалов, имеющихся в наиболее полно отражающей 

количественный состав памятников Джейрахского района Ингушетии – 

монографии Д.Ю. Чахкиева «Древности Горной Ингушетии» т.т.1-2, (Назрань, 

2003, Нальчик 2009), а также визуальный осмотр территории объекта культурного 

наследия, позволяет утверждать, что больше следует доверять информации, 

изложенной Чахкиевым Д.Ю., т.к. его выводы базируются на многолетних 

исследованиях, подкрепленных экспедициями и сбором материалов у 

информаторов-старожилов. 
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Изучение историко-архивных материалов и ландшафтно-визуальный 

анализ территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVII вв.», (ансамбль), Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи» позволило 

установить, что границы территории объекта культурного наследия также были 

определены не совсем корректно.  

По данным Д.Ю. Чахкиева в состав башенного комплекса разной степени 

сохранности 8 боевых, 2 полубоевые, 47 жилых башен и различные пристройки к 

ним и оборонительными стенами периода позднего средневековья.  По периметру 

поселок имел протяженную каменную оборонительную стену с широкими 

воротами (не сохранились). Согласно информации, содержащейся в Паспорте 

объекта культурного наследия в состав ансамбля Эрзи входит 9 боевых башен и 

21 жилая башня. Разница существенная - 25 башенных сооружений, причем не 

совпадает информация даже по количеству боевых башен: по одним данным их 

было 9, по другим источникам - 8.  В решении Арбитражного суда Республики 

Ингушетия от 10.07.2008г. по делу №А18-212/08 говорится о 8 боевых, 5 

полубоевых и 29 жилых башнях селения Эрзи, а также о 9 наземных склепах и 

святилище Амалты. Такая же информация содержится в Договоре безвозмездного 

пользования между ТУ Росимущества в Республике Ингушетия и ГКУ 

«Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и 

природный музей-заповедник» от 14.02.2012г.  В данных предоставленных 

управлением Росреестра по Республике Ингушетия, информация также 

отличается от приведенной выше. Так, согласно кадастровых паспортов на 

объекты культурного наследия в состав поселка Эрзи входит: боевых башен 8, 

полубоевых башен 10, жилых башен 27, склепов наземных 11, склеп 

ядрообразный 1, итого 45 башен и 12 склепов.   

Соответственно в единый государственный реестр не вошли данные о 

значительной части башенных построек Эрзи, о наземных склепах и святилище 

Амалте, а также о двух столпообразных святилищах, несмотря на то, что 

информация обо всех этих памятниках была зафиксирована еще в конце 20-х 

годов прошлого века Д. П. Семеновым и И. П. Щеблыкиным (не говоря об 

исследованиях Е.И. Крупнова, Д.Ю. Чахкиева, Б.М. Мужухоева и многих других 

ученых-кавказоведов).  

Поскольку большая часть указанных выше объектов до настоящего времени  

сохранилась в довольно удовлетворительном состоянии, которое по крайней мере 

позволяет идентифицировать их типологическую принадлежность, остается лишь 

надеяться, что эта работа будет проведена в ближайшее время, посредством 

проведения историко-культурных экспертиз по уточнению пообъектного и 

типологического состава памятника (в том числе с помощью археологических 

разведочных работ).  

Так как в спецификации и техническом задании к госконтракту не 

содержится требования об уточнении состава объекта культурного наследия, мы 

ограничились описанием поселка замкового типа Эрзи в целом.  
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Раздел II. 2. Учетные сведения об объекте культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия, 

 расположенных на территории проектирования. 

№ 

п/п 

Наименование объекта культурного наследия, 

время возникновения или даты создания 

объекта, основных изменений (перестроек) 

объекта, связанных с ним исторических 

событий, авторы проекта, архитекторы, 

скульпторы, строители 

Адрес объекта 

культурного наследия 

по данным 

государственного 

учета объектов 

культурного наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения 

объекта культурного 

наследия 

Реквизиты решения органа 

государственной власти о 

включении объекта 

культурного наследия в 

реестр (решения о принятии объекта культурного 

наследия 

на государственную охрану, о включении в список 

выявленных объектов культурного 

наследия) 

Сведения об 

установленной 

территории 

объекта 

культурного 

наследия 

Сведения об 

установленных 

зонах охраны 

объекта 

культурного 

наследия 

Примечание 

1 Комплекс сооружений: жилые башни 

(21 башня), боевые башни (9 башен), 

XV-XVII вв., село Эрзи 

Чечено- 

Ингушская 

Автономная 

Советская 

Социалистическая 

Республика, 

Назрановский 

район, село Эрзи 

Государственного  

(РСФСР) 

значения 

Постановление Совета Министров РСФСР  

№ 624 от 04.12.1974г. 

Не 

установлена 

Не 

установлена 

 

 Комплекс архитектурных памятников 

(боевые и жилые башни, склепы, 

святилища и могильники) с. Эрзи. 

  

Республика 

Ингушетия, 

Джейрахский 

муниципальный 

район, село 

Таргим 

Федерального 

значения 

решение комиссии Правительства Республики 

Ингушетия по земельным вопросам (протокол 

№16 от 1.03.2011г.), Постановление 

Правительства Республики Ингушетия от 

17.03.2011г. №16 и постановление 

Администрации Джейрахского 

муниципального района от 29. 03. 2011г. №168 

Закреплено 5 

га – земли 

особо 

охраняемых 

территорий 

Установлена 

условная 

граница 

охранных зон 

Граница охранных 

зон была установлена 

условно –в радиусе 

300м от крайних 

памятников 

комплекса 

 «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., 

Республика Ингушетия  

Республика 

Ингушетия, 

Джейрахский 

муниципальный 

район, с.п. 

Ольгетти, с. Эрзи 

Федерального 

значения 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации №30673-р от 29 декабря 2015 года 

«О регистрации объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс 

сооружений», XV-XVII вв. (Республика 

Ингушетия) 

Не 

установлена 

Не 

установлена 
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Раздел II.  3.    

Подборка исторических картографических и изобразительных материалов 

по объектам культурного наследия и территории проектирования 
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Карта Джейрахского музея-заповедника (1988г.). 

 

 

 
Выкопировка из Карты Джейрахского музея-заповедника (1988г.) 

с основными объектами культурного наследия – памятниками истории и 

архитектуры, расположенными в районе проектирования и ближайшей округе.  

 
Карта Джейрахского музея-заповедника, с основными объектами культурного наследия 

– памятниками истории и архитектуры (1998г.). 

 
Выкопировка из Карты Джейрахского музея-заповедника, с основными объектами 

культурного наследия – памятниками истории и архитектуры (1998г.). 
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Карта-схема горной территории Республики Ингушетия – Джейрахский район, 

с нанесенными объектами культурного наследия – башенными комплексами,   

наземными усыпальницами и святилищами (1996г.). 

 

 
Столпообразные святилища в районе с. Эрзи (по Е.И. Крупнову, 1971, рис. 21).  

Фото В.И. Марковина, 1966.  

 

 
Разрез «классической» ингушской боевой башни (по И. П. Щеблыкину) 
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Святилище Эрдзели сел. Эрзи (по М.Б. Мужухоев, 1995). 

 

Столпообразные святилища с двумя стрельчатыми нишами сел. Эрзи  

(по М.Б. Мужухоев, 1989, рис. 17). 

 

Ингушские круглые надземные склепы XV—XVII вв. близ с. Эрзи 

(по Е.И. Крупнов, 1971, фото 19, фото В.В. Бжания, 1966). 

 

Боевая башня в с. Эрзи. (по Е.И. Крупнов, 1971, Рис 22. 

Рисунок В. И. Марковина, 1966 г.). 
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Башенный комплекс с. Эрзи  

(по Е.И. Крупнов, 1971, рис. 27, фото В.В. Бжания, 1966). 

 

 

 

Крест на стене погребальной камеры склепа в с. Эрзи  

(по Е.И. Крупнов, 1971) 

 

Знаки игры, выбитые на камнях в поминальной камере склепа у с. Эрзи  

(по Е.И. Крупнов, 1971, рис. 52). 

 

Боевые башни с. Эрзи (по С. Д. Сулименко, 1997, рис. 20). 
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Святилище-монумент («сиелинг») в с. Эрзи (по С.Д. Сулименко, 1997, рис. 18). 

 

Комплекс Алдыганова в с. Эрзи (по С.Д. Сулименко, 1997, рис. 26) 

 

 

 

Родовые башенные комплексы в с. Эрзи (по С.Д. Сулименко, 1997, рис. 57). 

 

Родовые башенные комплексы в с. Эрзи (по С.Д. Сулименко, 1997, рис. 58). 
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Башенный комплекс с. Эрзи. Генплан. (по С.Д. Сулименко, 1997, рис. 59). 

 

 

 

 

Эволюция ступенчато-пирамидальной формы: а) святилище с продольно-венчатым 

завершением, Ингушетия; б) башенная гробница с восьмигранным основанием и 

гладкосводчатым пирамидальным завершением в с. Фаснал, РСО-Алания; в) башенная 

гробница с гладкосводчатым пирамидальным завершением; г) башенная гробница со 

ступенчато-пирамидальным завершением в с. Эрзи (по С.Д. Сулименко, 1997, рис. 31). 
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Раздел II. 4.  

Материалы натурной фотофиксации  

объекта культурного наследия федерального значения  

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. (ансамбль),  

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район,  

с. п. Ольгетти, с. Эрзи. 
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Раздел II. 4. Материалы натурной фотофиксации объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. (ансамбль),  

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи. 

 
Карта-схема точек натурной фотофиксации объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. (ансамбль), Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи. 
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Вид боевых, полубоевых и жилых башен, наземных склепов ансамбля Эрзи с точки 1. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 
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Вид боевых, полубоевых и жилых башен ансамбля Эрзи с точки 2. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 
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Склепы наземные и башни Комплекса сооружений селения Эрзи с точки 2. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 
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Башня полубоевая на ЮЗ окраине комплекса. Вид с точки 2.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 

 Жилая и боевые башни  комплекса сооружений с. Эрзи. Вид с точки 2.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

  
Башни жилые, полубоевая и боевые на ЮЗ окраине комплекса. Вид с точки 2. Фото Б.Х. 

Атабиева, март 2016г. 

Башни жилые на северной окраине с.Эрзи, вид с точки 3. 

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 
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Башни боевая и жилые комплекса сооружений с. Эрзи, вид с точки 3. Фото Б.Х. 

Атабиева, март 2016г. 

 
Венчающий камень и пирамидально-ступенчатое покрытие, стрельчатые оконные 

проемы 5 яруса, боевые балкончики-машикули, парапет перекрытия башни боевой 

комплекса сооружений с. Эрзи, вид с точки 3. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 

 
Башни боевые и жилые комплекса сооружений с. Эрзи, вид с точки 4. Фото Б.Х. 

Атабиева, март 2016г. 

 
Северная оконечность Комплекса сооружений с. Эрзи, вид с точки 5.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 
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Центральная часть Комплекса сооружений с. Эрзи, вид с точки 5.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 

 
Южная оконечность Комплекса сооружений с. Эрзи, вид с точки 5.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 

 
Вид боевых и жилых башен комплекса сооружений с. Эрзи, вид с точки 5. 

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 

 
Вид боевых и жилых башен комплекса сооружений с. Эрзи, вид с точки 5. 

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 
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Полубоевая башня комплекса с. Эрзи. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 

 

 
Башня боевая с пристроенным к ней комплексом жилых и хозяйственных построек 

комплекса с. Эрзи. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 



49 
 

 
Венчающий камень, пирамидально-ступенчатое покрытие, плиты покрытия, карниз 5 

яруса, стрельчатые оконные проемы-бойницы 5 яруса, боевые балкончики-машикули 

башни боевой комплекса с. Эрзи. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 

 
Венчающий камень, пирамидально-ступенчатое покрытие, плиты покрытия, карниз 5 

яруса, стрельчатые оконные проемы-бойницы 5 яруса, боевые балкончики-машикули, 

арочные оконные проемы 3-4 яруса, дверной арочный проем 2 яруса башни боевой и 

жилые башни комплекса с. Эрзи. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 
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Венчающий камень, пирамидально-ступенчатое покрытие, плиты покрытия, карниз 5 

яруса, стрельчатые оконные проемы-бойницы 5 яруса башни боевой комплекса с. Эрзи. 

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 

 
Венчающий камень, пирамидально-ступенчатое покрытие, плиты покрытия, карниз 5 

яруса, стрельчатые оконные проемы-бойницы 5 яруса башни боевой комплекса с. Эрзи. 

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 

 
Венчающий камень, пирамидально-ступенчатое покрытие, плиты покрытия, карниз 5 

яруса, стрельчатые оконные проемы-бойницы и боевые балкончики-машикули 5 яруса 

башни боевой комплекса с. Эрзи после реставрации. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 

 
Боевые и жилые башни комплекса с. Эрзи. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  
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Руины жилых башен комплекса с. Эрзи.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.   

 
Фрагмент стен башни боевой и примыкающей к ней башни жилой после  

реставрации 2015г. комплекса сооружений с. Эрзи. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 

 
Башня боевая и башни жилые после реставрации 2015г. комплекса  

сооружений с. Эрзи. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  
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Карниз в основании покрытия башни, арочный оконный проем-стрельница и боевой 

балкончик-машикуль 5 яруса, арочные оконные проемы 3-4 ярусов башни боевой 

комплекса сооружений с. Эрзи. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 
Жилые башни и наземные склепы-усыпальницы на северной окраине комплекса 

сооружений с. Эрзи. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.    

 
Жилые башни Комплекса сооружений с. Эрзи.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 
Боевые и жилые башни Комплекса сооружений с. Эрзи. На втором плане с.п. Ольгетти. 

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 
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Раздел III.  

Проект границ территории  

объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, 

 с.п. Ольгетти, с. Эрзи» 
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Раздел III. Проект границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи» 

Проект границ территории и предмета охраны объекта культурного 

наследия федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., 

(ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. 

Ольгетти, с. Эрзи», разработан на основании историко-архивных, научных, 

полевых исследований и изысканий, проведенных  ООО «Институт археологии 

Кавказа» в соответствии со спецификацией на оказание услуг по разработке 

проектов зон охраны, определению границ территорий, режима использования и 

предмета охраны объектов культурного наследия федерального значения, 

являющегося приложением к государственному контракту №2015.508764, 

заключенному между Правительством Республики Ингушетия и Институтом 

археологии Кавказа.  

История объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс 

сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи», неразрывно связана с историей 

ингушского народа эпохи средневековья.  

Территория ансамбля исторически сложилась в XV-XVIIвв. и включает в 

участок местности, на южной оконечности одного из отрогов горы Джарлам, 

относящейся к Скалистому хребту, на правом берегу р. Армхи. Данный участок 

местности в настоящее время может быть определен как территория памятника 

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи». Настоящим 

проектом границу территории объекта культурного наследия предлагается 

установить с учетом местоположения не только объектов, вошедших в состав 

комплекса селения Эрзи, утвержденный Постановлением Совета Министров 

РСФСР №624 от 04.12.1974г., но и наземных усыпальниц, а также святилища, 

расположенных здесь же, которые наравне с башенным комплексом, датируются 

эпохой позднего средневековья.  

При определении границы территории объекта культурного наследия были 

учтены требования п.п. 1 ст. 3_1 федерального закона от 25 июля 2002 года №73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской федерации» (здесь и далее Федеральный закон №73-ФЗ), 

«территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 

связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой 

частью и установленная в соответствии с настоящей статьей» и п.п. 2 указанной 

статьи: «в территорию объекта культурного наследия могут входить земли, 

земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее 

также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности либо в собственности физических или 

юридических лиц. Границы территории объекта культурного наследия могут не 

совпадать с границами существующих земельных участков. В границах 

территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении 

которых не проведен государственный кадастровый учет». 

Предлагаемая к утверждению граница территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., 

(ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. 

Ольгетти, с. Эрзи» не совпадает с зарегистрированными границами земельных 

участков. Объекты культурного наследия, список которых был утвержден 

Постановлением Совета Министров РСФСР №624 от 04.12.1974г., относящиеся к 

данному комплексу расположены в пределах земельного участка 

06:07:0400001:123 площадью 50000.00 кв. м., отнесенного к землям особо 

охраняемых территорий и объектов, под памятниками архитектуры, истории и 

культуры. Остальные памятники, исторически связанные с объектом культурного 
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наследия Комплекс сооружений с. Эрзи расположены за пределами указанного 

земельного участка, но в границах кадастрового участка 06:07:0400001.  

Указом Президента Республики Ингушетия от 18 ноября 1998г. №275 

«Вопросы деятельности Джейрахско-Ассинского государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника» было утверждено Положение о 

музее-заповеднике. Перечень объектов комплекса с. Эрзи, включающий в себя и 

наземные усыпальницы (9 сооружений) приводится в Распоряжении 

Территориального управления Федерального Агентства по управлению 

государственным имуществом в Республике Ингушетия от 07.02.2012 г. в 

соответствии с которым эти памятники были переданы в безвозмездное 

пользование Джейрахско-Ассинского музея-заповедника. Эти же объекты 

перечислены в Решении Арбитражного суда о признании федеральной 

собственностью ряда объектов, расположенных на территории Джейрахского 

района. 

В соответствии с решением комиссии Правительства Республики 

Ингушетия по земельным вопросам (протокол №16 от 1.03.2011г.), утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 17.03.2011г. №16 и 

постановлением Администрации Джейрахского муниципального района от 29. 03. 

2011г. №168, за объектом культурного наследия «Башенный комплекс «Таргим» 

был закреплен земельный участок площадью 5 га, «под охранную зону» - как это 

зафиксировано в документах.  

При определении границ территории земельного участка, занятого 

Комплексом сооружений с. Эрзи, мы исходили из того факта, что памятники 

истории, культуры и природы селения Эрзи связаны между собой исторически, 

этнически, ландшафтно и представляют собой особую историческую, научную и 

архитектурную ценность в сочетании с окружающими их уникальными 

природными комплексами. 

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, на основании п.п. 6 ст. 3_1 

Федерального закона №73-ФЗ предлагается изменить границы земельного 

участка, занятого объектом культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи», с кадастровым 

номером: 06:07:0400001:123. 

Для обоснования внесенных уточнений, в составе настоящего проекта 

произведены дополнительные историко-культурные исследования и выполнен 

ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объектов культурного 

наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения, предусмотренные 

п. 4 Положения о зонах охраны.   
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Раздел III. 1.  

Описание границ территории 

объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район,  

с.п. Ольгетти, с. Эрзи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Раздел III. 1. Описание границ территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., 

(ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, 

с.п. Ольгетти, с. Эрзи».  

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи», с регистрационным 

номером 061520392520006 в Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия, зафиксированы поворотными (характерными) точками, 

имеющими координаты в местной системе координат МСК 06. 

Начинается граница территории объекта культурного наследия в точке 1 и 

далее идет по часовой стрелке прямыми участками от точки к точке возвращаясь 

к исходной: от точки 1, расположенной в 68м к СЗ от СЗ угла склепа наземного 

№1, на северо-восток 112м вдоль склона до точки 2, поворачивает на ЮВ и идет 

на протяжении 109м до грунтовой дороги, ведущей к комплексу, где расположена 

точка 3, здесь доворачивает на север и в ССВ направлении 113м идет вверх по 

склону, пересекая балку по дну которой течет небольшой ручей до точки 4, 

пересекая при этом границу кадастрового квартала. В районе точки 4 линия 

границы поворачивает на ЮВ и идет вниз по склону горного склона 93м до точки 

5, здесь поворачивает на ЮЮЗ и 214м идет вниз по склону до точки 6, в районе 

которой с небольшим отклонением к западу идет еще 323м до точки 7, 

расположенной недалеко от края обрыва правого берега р. Армхи, поворачивает 

здесь на СЗ, и на протяжении 76м идет вдоль склона до точки 8Ю поворачивает 

на СЗ и через 89м подходит к точке 9, где поворачивает на ССЗ и идет в этом 

направлении 128м – до точки 10, где с поворотом на СЗЗ идет еще 24м – до точки 

11, поворачивает здесь на СЗ и через 37м подходит к точке 12, поворачивает здесь 

на ССЗ и через 23м подходит к точке 13, в районе которой поворачивает на ССЗ и 

через 26м подходит к точке 14, поворачивает на СВ и по краю обрыва идет на 

протяжении 77м до точки 15, где повторяя контуры обрыва вновь поворачивает – 

на СВВ и через 93м подходит к точке 16, вновь поворачивает на СВ и через 84м 

подходит по краю обрыва к точке 17, поворачивает на СВВ и через 55м подходит 

к точке 18, в районе которой направление линии границы резко меняется на ССЗ 

и через 77м подходит к исходной точке 1, образуя замкнутое пространство, 

ограничивающее границы территории памятника.   

В соответствии с решением комиссии Правительства Республики 

Ингушетия по земельным вопросам (протокол №16 от 1.03.2011г.), утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 17.03.2011г. №16 и 

постановлением Администрации Джейрахского муниципального района от 29. 03. 

2011г. №168, за объектом культурного наследия «Башенный комплекс «Таргим» 

был закреплен земельный участок площадью 5 га, «под охранную зону» - как это 

зафиксировано в документах.  

Однако, на основании проведенных исследований и ландшафтно-

визуального анализа территории занятой объектом культурного наследия, 

площадь территории земельного участка, занятого объектом культурного 

наследия федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., 

(ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, 

с.п. Ольгетти, с. Эрзи» составляет 152285 кв. м. или 15,228га.  

Периметр земельного участка:1752м.  

Предлагаемое целевое назначение земельного участка: земли историко-

культурного назначения, для размещения объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс сооружений», XV–XVII вв., (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, 

с. Эрзи. 
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Раздел III. 2.  

Каталог координат характерных (поворотных) точек Проекта «Граница территории земельного участка под объектом 

культурного наследия федерального значения: «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район,  

с.п. Ольгетти, с. Эрзи» 

 

Раздел III. 3.  

Режим использования земель в границах территории объекта культурного наследия федерального значения  

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район,  

с.п. Ольгетти, с. Эрзи» 
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Раздел III. 2. Каталог координат характерных (поворотных) точек Проекта 

«Граница территории земельного участка под объектом культурного 

наследия федерального значения: «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., 

(ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, 

с.п. Ольгетти, с. Эрзи» в системе координат МСК 06:  

 

№ точек  МСК 06 

X Y 

1 431842.44 291243.51 

2 431916. 03 291326.48 

3 431884.28 291431.51 

4 431898.10 291543.63 

5 431840.95 291617.26 

6 431655.96 291509.61 

7 431398.72 291314.431 

8 431442.86 291252.93 

9 431483.97 291173.49 

10 431562.99 291073.16 

11 431570.96 291050.59 

12 431590.37 291018.62 

13 431609.27 291005.38 

14 431634.80 291006.59 

15 431681.10 291067.84 

16 431714.33 291154.61 

17 431756.05 291227.91 

18 431775.04 291279.95 

1 431842.44 291243.51 

 

 

 

Раздел III. 3. Режим использования земель в границах территории 

объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс 

сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи».  

   

 

 

 

 

 

В границах территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи» 

параметры застройки не подлежат нормированию, так как действие 

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в 

границах территории памятников истории и культуры и ансамблей, включенных 

в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации.   
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Раздел IV.  

Проект предмета охраны  

объекта культурного наследия федерального значения: 

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район,  

с.п. Ольгетти, с. Эрзи» 
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Раздел IV. Проект предмета охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Ольгетти, 

с. Эрзи».   

Проект предмета охраны объекта культурного наследия федерального 

значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи», 

разработан на основании историко-архивных, научных, полевых исследований и 

изысканий, проведенных  ООО «Институт археологии Кавказа» в соответствии со 

спецификацией на оказание услуг по разработке предмета охраны объектов 

культурного наследия федерального значения, являющегося приложением к 

государственному контракту №2015.508764, заключенному между 

Правительством Республики Ингушетия и Институтом археологии Кавказа.  

На основании детального осмотра и пообъектного анализа сооружений, 

составляющих историко-архитектурный комплекс селения Эрзи, данным 

проектом предлагается утвердить в качестве предмета охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVII 

вв. (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. 

Ольгетти, с. Эрзи»:  

- местонахождение и роль объекта культурного наследия в 

композиционно-планировочной структуре с.п. Ольгетти;  

- исторически сложившуюся территорию объекта культурного наследия; 

- целостность ансамбля, его соразмерность, выверенность построек, 

органично связанных с особенностями горного рельефа; 

- объемно-пространственную композицию объекта культурного наследия, 

включая его высотные отметки, габариты и конфигурации башен и наземных 

склепов;  

- соотношение открытых и застроенных пространств ансамбля; 

- планировочную структуру, композицию и архитектурно-художественное 

оформление фасадов башен и наземных склепов в виде пирамидально-шатровых 

и двухскатных ступенчатых покрытий, карнизов, стрельчатых оконных проемов 5 

яруса боевых башен, навесные боевые балкончики – машикули, боевые 

стрельницы и амбразуры, оформление оконных и дверных блоков, остатки 

центральных каменных опорных столбов межэтажных перекрытий, а также 

линейные петроглифы и тамги на стенах башен, наличие внутри усыпальниц плит, 

с выбитыми линейной техникой знаками в виде 6 полос, окаймлявших плиту с 

четырьмя крестами на углах, стилизованные изображения креста;  

- материал и характер отделки фасадов башен и наземных склепов; 

- колористическое решение фасадов башен и наземных склепов; 

- местоположение и конструкции погребальных сооружений в структуре 

поселения;  

- культурный слой объекта культурного наследия; 

- археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 

составе культурного слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на 

поверхности остатки ритуальных и погребальных конструкций и сооружений; 

- антропологические и остеологические материалы, археологические 

предметы, иные следы жизнедеятельности человека, археологический подъемный 

материал в границах территории объекта культурного наследия. 

Указанные особенности объекта культурного наследия федерального 

значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи»  

представляют собой свидетельство архитектурного мастерства, древних и 

богатых культурных традиций ингушского народа, хорошо сохранившийся 

образец уникального каменного зодчества ингушского народа эпохи позднего 

средневековья и имеют огромное значение для изучения истории, археологии и 

архитектуры Горной Ингушетии и Центрально-Кавказского региона и подлежат 

обязательному сохранению.
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Раздел V 

Историко-культурный  

опорный план территории проектирования зон охраны,  

в отношении которой проведены  

историко-культурные исследования. 
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Историко-культурный опорный план территории проектирования границ территории и зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи» 
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Раздел VI.  

Материалы утвержденного проекта зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район,  

с. п. Ольгетти, с. Эрзи» 
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Раздел VI. Материалы утвержденного проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений»,  

XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Ольгетти, с. Эрзи. 
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Раздел VII.  

Материалы утверждаемого проекта зон охраны  

объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Ольгетти, с. Эрзи» 
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Раздел VII.1. 

Историко-культурный опорный план территории  

объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район,  

с.п. Ольгетти, с. Эрзи» 
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Историко-культурный план территории расположения объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений» XV-XVIIвв.(ансамбль) 

Республика Ингушетия, Джейрахский район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи». 
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Раздел VII.2. 

Карта  

проекта границ территории и проекта зон охраны  

объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, 

 с.п. Ольгетти, с. Эрзи» 
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Кадастровая карта (проект) границ территории и зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений», XV -XVIIвв., 

(ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи».  
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Раздел VIII. 

Материалы генерального плана 

муниципального образования «Сельское поселение Ольгетти», 

в границах территории которого расположен объект культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район,  

с.п. Ольгетти, с. Эрзи. 
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Приступая к анализу приведенных выше картографических материалов 

и текстовой части «Генерального плана сельского поселения Ольгетти», а также 

«Схемы территориального планирования Джейрахского муниципального 

района», следует сразу же оговорить, что указанные документы 

территориального планирования разрабатывались применительно к территории 

Государственного Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и 

природного музея-заповедника.  

Это обстоятельство накладывает целый ряд ограничений, связанных с 

целевым назначением музея-заповедника, в частности, на его территории 

полностью запрещается строительная и хозяйственная деятельность. Данные 

ограничения практически автоматически применяются к территории объекта 

культурного наследия «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. (ансамбль), с. Эрзи.  

Согласно «Схемы границ территорий, земель и ограничений» 

Генерального плана муниципального образования «Сельское поселение 

Ольгетти» (далее – ГПГ) территория комплекса селения Эрзи объекта 

культурного наследия «Комплекс сооружений», XIII-XVIIвв., (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Ольгетти, с. 

Эрзи» (далее – ансамбль селения Эрзи), отнесена к категории особо охраняемых 

территорий и объектов - землям историко-культурного наследия федерального 

значения (в то же время земельные участки, занятые наземными склепами-

усыпальницами, святилищем и древними мусульманскими кладбищами этим 

статусом не наделены), а прилегающие территории (в частности, земельный 

участок с кадастровым номером 06:07:000000:73) отнесены к землям рекреации. 

При анализе «Схемы границ существующих и планируемых земельных 

участков для размещения объектов федерального, регионального и местного 

значения» ГПГ становится очевидным, что на территории объекта культурного 

наследия ансамбль селения Эрзи не предполагается размещение объектов 

федерального, регионального и местного значения.  

Согласно «Схемы границ функциональных зон» ГПГ территория 

ансамбля селения Эрзи отнесена к землям особо охраняемых территорий и 

объектов - землям историко-культурного наследия федерального значения, при 

этом земельные участки, занятые наземными склепами-усыпальницами, 

святилищем и древними мусульманскими кладбищами этим статусом не 

наделены, а прилегающие территории отнесены к землям рекреации.   

В «Схеме зон с особыми условиями использования территории» ГПГ 

территория ансамбля селения Эрзи отнесена к категории особо охраняемых 

территорий и объектов - землям историко-культурного наследия федерального 

значения, а прилегающие территории отнесены к землям рекреации. Согласно 

данной схемы ансамбль селения Эрзи расположен в зоне прибрежных защитных 

полос и водоохранных зон. Серьезную озабоченность вызывает то, что 

территория, расположенная к западу от ансамбля селения Эрзи подвержена 

сильной береговой эрозии.  

В связи с отсутствием свободных территорий для строительства 

предлагается осваивать новую площадку между Ольгетти и Ляжги – «Ольгетти-

2», где может размещаться жилищное, строительство, формироваться 

промышленная и рекреационные зоны. 

Сельскохозяйственное производство на прилегающих к объекту 

культурного наследия территориях ограничено использованием склонов в 

качестве пастбищ и сенокосов.  

Обращает на себя внимание нанесенная на «Схему» сеть дорог местного 

значения, посредством которых предполагается соединить историко-культурные 

комплексы, расположенные на рассматриваемом участке Джейрахского района.  

Большая часть этих дорог функционирует издавна, они также являются 

элементом системы объектов культурного наследия, т.к. время их прокладки 

соответствует времени бытования самих населенных пунктов, расположенных 

на территории современного муниципального образования. Предполагаемое 

размещение в непосредственной близости от ансамбля (точнее – фактически на 
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его территории) обзорной площадки, в случае его реализации будет грубейшим 

нарушением требований по осуществлению деятельности в границах территорий 

объектов культурного наследия и в их охранных зонах. Следует обратить особое 

внимание на недопустимость существенной реконструкции сети существующих 

дорог, предполагающей возможность существенного их расширения с 

использованием тяжелой техники в целях приведения к категории дорог общего 

пользования, т.к. это приведет к серьезному нарушению восприятия объектов в 

их историческом ландшафтном окружении. Для развития туристско-

рекреационного комплекса достаточно ограничится пешими и конными 

маршрутами. 

В «Схеме современного использования территории. Опорный план» 

ГПГ на земельном участке где расположен объект культурного наследия 

обозначены следующие объекты: Башни боевые (8) XV-XVIIвв., башни 

полубоевые (5), XV-XVIIвв., башни жилые (29), XV-XVIIвв., склепы наземные 

(9), XV-XVIIвв., святилище «Амалты», XIIв., ядрообразный мавзолей, что 

соответствует реальному количеству и типологической принадлежности 

башенных комплексов и склепов-усыпальниц, святилищ и мавзолеев в 

окрестностях селения Эрзи, в то же время ни один из перечисленных объектов, 

за исключением башен не вошел в список объектов культурного наследия,  

утвержденных Постановлением СМ РСФСР № 624 от 04.12.1974 г., хотя все 

перечисленные объекты исторически, функционально, территориально 

относятся к комплексу Эрзи.  

Также в рассматриваемой схеме отмечены все расположенные в радиусе 

нескольких километров от ансамбля селения Эрзи другие объекты культурного 

наследия регионального значения, с указанием количества и видовой 

принадлежности памятников (за исключением объектов археологического 

наследия, данные о которых не внесены ни в один официальный документ, 

несмотря на многочисленность данной категории объектов культурного 

наследия, на территории Джейрахского района). Это обстоятельство 

значительно снижает информативность Схемы. 

«Схема развития природно-экологического и культурного каркаса» ГПГ 

содержит информацию о местоположении объектов культурного наследия 

федерального, регионального, муниципального значения и выявленных объектах 

культурного наследия. При этом исходя из местоположения объектов 

культурного наследия разработчиками Генплана сельского поселения Ольгетти 

выделены зоны сосредоточения объектов культурного наследия и предложена 

схема размещения зон туристских центров, туристских опорных пунктов, 

туристских маршрутов, осью развития которых являются объекты культурного 

и природного наследия, расположенные в пределах муниципального 

образования. 

Так, ансамбль селения Эрзи, входящий в зону сосредоточения объектов 

культурного наследия долины реки Армхи и Джейрахской котловины, 

рассматривается в качестве туристского центра, в состав которого 

разработчиками ГПГ совершенно обоснованно включается объект культурного 

наследия федерального значения – «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв, с. Эрзи 

и объекты культурного наследия  регионального значения: комплексы у селений 

Хамишк, Кошк, Морч, Керрах, Бялган, Тярш, Эгенты, Шоан, расположенные в 

зоне прямой визуальной связи с ансамблем селения Эрзи и связанные с ним 

исторически и функционально (с точки зрения обеспечения 

обороноспособности, т.к. они все являются элементами единой стратегии 

обороны населения района).  

В составе Схемы территориального планирования Ингушетии в горной 

части Республики выделена Ольгеттинская инвестиционная площадка, как 

наиболее перспективная для создания туристско-рекреационного комплекса на 

юге России: 

Ольгеттинская инвестиционная площадка расположена на южном склоне 

Армхинской котловины в западной части Джейрахского района. 
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В настоящее время на ее территории расположен детский 

оздоровительный лагерь «Эрзи». 

Предлагаемый к освоению горно-рекреационный комплекс рассчитан для 

круглогодичного использования спортсменами и отдыхающими, как взрослыми, 

так и детьми. Спортивная специализация: альпинизм, горный туризм, рафтинг, 

дельта- и парапланеризм, а также джиппинг, велосипедный туризм, прогулки на 

лошадях. Кроме того, возможно рассматривать и бальнеологическое лечение.  

Кроме того, инвестиционная площадка интересна своим сухим горным 

климатом и наличием большого количества средневековых архитектурных 

ансамблей, которые привлекают экскурсантов. В настоящее время здесь 

возможно определить удобные площадки для строительства гостиничных 

объектов, для строительства двух-трёх детских лагерей отдыха. Кроме того, 

необходимо обследовать территорию для определения пригодных в 

горнолыжном плане склонов. 

Развитию хозяйственного комплекса будет способствовать строительство 

малой ГЭС на реке Армхи, у села Ольгетти, мощностью 1,5 МВт.  

 «Схема развития транспортной инфраструктуры» ГПГ отражает 

возможности решения одной из сложнейших проблем, вплоть до недавнего 

времени в буквальном смысле тормозившей развитие района – развитие сети 

автомобильных дорог, в первую очередь, трассы связывающей Джейрахский 

район Ингушетии с равнинной частью Республики через Верхний Алкун, 

Нижний Алкун, Галашки, Алхасты и далее. Ко времени составления настоящей 

документации проблема решена, т.к. большая часть дороги уже построена и 

заасфальтирована.  

Предполагаемое размещение фактически на территории объекта 

культурного наследия федерального значения обзорной площадки, является 

недопустимым, поскольку это противоречит целевому назначению земельного 

участка, а также нарушит целостность восприятия памятника с окружающим его 

природным ландшафтом. 

«Схема развития инженерной инфраструктуры» не предполагает 

проектирования и строительства каких бы то ни было объектов в 

непосредственной близости либо в пределах зоны визуального восприятия 

объекта культурного наследия.   

В этой связи хотелось бы сразу оговорить необходимость более 

тщательной проработки любых проектных решений, независимо от того, 

касаются ли они линейных объектов или площадных. Любые проекты 

нуждаются в комплексном исследовании, предполагающем не только (в качестве 

обязательной процедуры) археологические предпроектные изыскания, но и 

всесторонний анализ с точки зрения, как прямого, так и опосредованного 

влияния на объекты культурного наследия района. 

В четвертом разделе Генерального плана муниципального образования 

«Сельское поселение Ольгетти Джейрахского муниципального района» 

рассматриваются вопросы охраны культурного наследия, при этом разработчики 

проекта отмечают огромную концентрацию объектов культурного наследия, и 

обращают особое внимание на необходимость проработки в пределах каждого 

этапа реализации Генплана последовательность действий.  

Так в качестве первоочередных действий предлагается подготовить 

материалы для создания единого реестра памятников Джейрахского 

муниципального района, в частности: 

- начать детальное натурное обследование памятников, с уточнением 

количества объектов и их состояния и использования, при этом выявлять условия 

визуального восприятия памятников и фиксировать основные точки и 

направления их восприятия, как издалека, в горном ландшафте, так и вблизи, при 

походе к памятнику;  

- составить первоначальный, временный список памятников археологии 

на основании данных, имеющихся у ученых, и провести археологические 

исследования;  
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- обеспечить физическую сохранность памятников, при этом в качестве 

первоочередной задачи ставится консервация объектов, требующих 

немедленного укрепления, на следующем этапе выделение из всего количества 

объектов наиболее важных как с художественной точки зрения, так и для 

организации туризма, и проведение на них реставрационных работ. Крайне 

важным представляется указание на необходимость проведения 

реставрационных работ не на отдельных памятниках того или иного 

поселка, а на всем комплексе памятников этого поселка. По мнению 

разработчиков, целесообразно создать специальный филиал реставрационных 

мастерских для работ в Джейрахском районе.  

На втором этапе предлагается разработать проекты зон охраны 

памятников в целях обеспечения сохранения композиционной роли памятников 

и условий их восприятия.  

Учитывая количество памятников разработчики Генплана предлагают 

следующую последовательность действий:  

- выявление памятников, находящихся на туристских маршрутах и в 

пределах особо охраняемых территорий;  

- произвести тщательное натурное обследование условий их 

визуального восприятия как с дальних точек, так и на при приближении к ним, 

обращая особое внимание на пространственное взаимодействие памятников 

внутри поселка и между поселками;  

- до разработки проектов зон охраны разработать временные зоны 

охраны с выявлением визуального бассейна каждого из поселков и условий их 

восприятия. Такие временные зоны позволят избежать нежелательных 

внедрений в ландшафт и окружение памятников. Параллельно следует 

разрабатывать полноценные проекты зон охраны памятников для их 

утверждения и придания им юридической силы. 

-уточнение границ особо охраняемых территорий. Разработка проекта 

Положения для каждой из территорий с установлением регламентов 

использования каждого участка этих территорий на основании режимов зон 

охраны, входящих в них памятников, и натурных обследований;  

- проверка целесообразности создания вновь предлагаемых туристских 

маршрутов с уточнением их трассировки и нанесением на карту; определение 

возможности формирования опорных пунктов туризма – местоположение, 

необходимые объемы работ и т.д.; установление объемов и характера 

необходимой инфраструктуры туризма; определение объектов музеефикации;  

-выявление территорий, использование которых предполагает 

изменение режимов, предусмотренных Положениями об Джейрахско-

Ассиновском заповеднике, определение необходимого характера их 

использования с учетом регламентов зон охраны и согласование изменений с 

администрацией заповедника и парка, а также с Правительством Республики 

Ингушетия. Внесение результатов в проект Положения об особо охраняемых 

территориях. 

Следующий раздел (4.2. Генерального плана) предусматривает 

мероприятия на расчетный срок:  

- Подготовка материалов для включения объектов наследия в единый 

реестр для всех памятников поселения, на основе выполненных на первом этапе 

работ и дополнительных натурных обследований остальных памятников. 

- Создание постоянно действующей археологической экспедиции для 

выявления памятников археологии и контроля за их содержанием. 

- Укрепление и консервация всех памятников, требующих этих работ, 

ремонт или реставрация остальных. 

- Разработка и утверждение зон охраны всех памятников, вынесение в 

натуру их границ с занесением в Кадастр недвижимости. На основе режимов зон 

корректировка Правил землепользования и застройки. 

- Разработка и утверждение Положения для особо охраняемых 

территорий. 



91 
 

- Формирование туристской инфраструктуры на всех туристских 

маршрутах, воссоздание некоторых памятников с приспособлением под нужды 

туризма, музеефикация отдельных объектов в центрах и опорных пунктах 

туризма. 

- Юридическое оформление изменений режимов использования 

отдельных участков территории (село Ольгетти, опорные пункты и центр 

туризма) по согласованию с администрацией Джейрахско-Ассинского музея-

заповедника и госорганом по охране объектов культурного наследия 

Республики. 

В главе 5.1. (Перспективы экономического развития) Генерального 

плана указано, что обеспечение устойчивого развития поселения, повышение 

вклада поселения в социально-экономическое развитие республики, 

сглаживание разрыва в уровне социально-экономического развития поселений 

республики возможны, прежде всего, за счет рационального использования 

природно-ресурсного потенциала поселения. И здесь по мнению разработчиков, 

перспективным направлением развития экономики поселения является создание 

рекреационно-оздоровительной отрасли и туризма.  

Согласно «Схемы территориального планирования республики 

Ингушетия», запланировано включение в транскавказский туристический 

маршрут «Кавказская Рокада», архитектурных комплексов Джейрахского 

района, с целью развития туризма, республиканского значения.  

Авторы-разработчики Генерального плана считают необходимым по 

мере развития и заселения сел поселения производить строительство автодорог, 

оборудованных твердым покрытием, связывающих населенные пункты с 

автодорогами республики. 

С целью обеспечения инфраструктурой предусмотренного в Стратегии 

социально-экономического развития Республики Ингушетия на 2009-2020 годы 

и на период до 2030 года создания на территории Джейрахско-Ассинского 

государственного историко-архитектурного музея-заповедника национального 

природного парка «Таргим», генеральным планом предлагается оборудование 

стоянки транспортных средств, с соответствующей инфраструктурой в селе 

Ольгетти. Стоянка должна стать отправной точкой туристических маршрутов 

Ольгетти – Эбан – Джейрах – Фуртоуг и Ольгетти – Гоуст – Кашиете – Харпин 

– Бейни. 

 

На основании анализа расположения объектов культурного 

наследия разработчики Генерального плана с.п. Ольгетти приходят к 

совершенно обоснованным выводам, которые сводятся к следующему: 

1. Культурное наследие поселения сельского поселения Ольгетти 

представляет большой художественный, исторический, этнографический 

интерес. 

2. Практически все памятники находятся либо в неудовлетворительном, 

либо в руинированном состоянии. Необходима их консервация и реставрация. 

3. Отсутствуют официальные списки памятников археологии. 

Приведенные в описании данные почерпнуты из упомянутой выше книги Д.Ю. 

Чахкиева. 

4. Данные о памятниках расходятся, в связи с чем требуется тщательное 

обследование с целью выявления всех не учтенных памятников, подготовка к их 

внесению в реестр объектов культурного наследия. 

5. Памятники селений Кошк, Хамышки, Эрзи поселения Ольгетти, вместе 

с памятниками поселков Ляжги и Морч поселения Ляжги представляют собой 

единую систему, в которой все памятники находятся в визуальной взаимосвязи. 

Аналогичную систему образуют памятники селений Шон, Тарш, Мохде, Эсенты, 

Белхан. Соответственная любая строительная или хозяйственная деятельность в 

пределах этих систем может нарушить их цельность и условия их восприятия. 

6. Все памятники поселения, кроме памятников в селении Кошк, 

объединены туристскими маршрутами, что предопределяет необходимость 

сохранения условий их восприятия при движении по маршруту. 
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7. Описанная ситуация предопределяет необходимость придать 

территориям в пределах названных групп статус особо охраняемых. Любая 

деятельность в их пределах должна быть регламентирована на основании 

тщательных исследований.  

8. Целесообразно использование некоторых памятников в селении Шон 

или Тарш для создания центра туризма. 

9. Необходимо разработать проекты зон охраны для всех памятников (в 

данном случае под памятником понимается весь комплекс башен и склепов 

каждого селения). При разработке зон охраны специальное внимание следует 

уделить сохранению композиционной роли памятников, условиям их восприятия 

как каждого в отдельности, так и во взаимосвязи. Необходимо провести анализ 

всех трасс туристских маршрутов для определения основных точек восприятия 

памятников, а также проверить, как воспринимаются памятники друг по 

отношению к другу. Это возможно сделать только при тщательном натурном 

обследовании. 

10. На основании режимов, установленных при разработке проектов зон 

охраны, разрабатываются регламенты строительной и хозяйственной 

деятельности в пределах особо охраняемой территории, которые должны быть 

узаконены специальным Положением для этой территории. 
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Раздел IX. 

 Материалы  

ландшафтно-визуального анализа  

композиционных связей объектов культурного наследия,  

существующей застройки, проектируемых объектов нового строительства  

и ландшафтного окружения. 
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Раздел IX. 1. Пояснительная записка к ландшафтно-визуальному 

анализу. 

Расположенный в одном из живописнейших мест Горной Ингушетии - 

долине реки Армхи, крупнейший архитектурно-археологический памятник – 

Комплекс сооружений XV-XVIIвв. селения Эрзи, раскинулся на правом берегу р. 

Армхи, на южной оконечности одного из отрогов горы Джарлам, относящейся к 

системе Скалистого хребта.  

Территория ансамбля исторически сложилась в XV-XVIIвв. В переводе с 

ингушского Эрзи означает «Орел». Средневековый поселок занимает 

стратегическое положение в системе населенных пунктов прилегающей долины 

Армхи.  

С трех сторон (с востока, юга и запада) периметр памятника представляет 

собой естественно-укрепленный рубеж обороны. С запада он приходится на 

отвесные склоны протянувшегося с севера на юг глубокого (до 40м) оврага, с юга 

это высокий (до 130м) обрывистый правый берег реки Армхи, и, наконец, с 

востока подходы к ансамблю защищены крутыми склонами горного массива 

(перепад высот до 200м). При этом сам поселок замкового типа Эрзи расположен 

на достаточно большом удалении от внешних границ своеобразного (в плане 

близкого к треугольнику со сторонами от 850м до 1км) плато, относительно 

ровная поверхность которого идеально просматривалась со стороны поселка, что 

делало невозможным внезапное нападение противника (надо добавить, что не 

каждый осмелился бы совершить нападение на столь защищенный поселок, 

учитывая, что в его составе 8 боевых башен, а с востока и с юга, судя по 

упоминаниям в литературе по истории края, Эрзи к тому же был защищен высокой 

каменной стеной).    

Исключительная геометрия устремленных ввысь башен, характер 

завершения их покрытий, арки стрельниц верхних этажей, боевые балкончики-

машикули, сочетание различных архитектурных приемов и деталей, придают 

ансамблю села Эрзи целостность, при которой его соразмерность высящимся 

поодаль горам и раскинувшейся у подножия башен широкой долине реки, 

выверенность построек, соотношение деталей и общего поражает воображение.  

Особенностью башенного комплекса Эрзи, как и другого крупного 

ансамбля - Таргим, является их развитая планировочная структура, которая 

характеризуется разнообразными по функциям башенными сооружениями.   

А.Ф. Гольдштейн после анализа планировочной структуры некоторых 

ингушских фамильных и родовых башенных комплексов пришел к выводу, что их 

неприступность и мощь достигались не столько строительством родовых-боевых 

башен, сколько всей фортификационной системой селения. Она включала в себя 

и жилые башни, и хозяйственные пристройки, и заградительные стены. Далеко не 

последнюю роль играл и выбор самого места для строительства.  

Все без исключения исследователи-кавказоведы отмечают, что вайнахские 

боевые башни являются завершающим этапом в становлении архитектурного 

образа башенного архетипа и относятся к наиболее значительным памятникам 

архитектурной культуры Северного Кавказа.  

Мировоззренческие установки традиционной горской культуры получили 

пространственное выражение, закрепление и развитие в эффективной и 

экологичной системе природопользования и взаимосвязанной с ней системе 

нагорного типа расселения.  

Основой фортификации систем расселения нагорного типа (по А.Ф. 

Гольдштейну) являлся природно-ландшафтный фактор, который реализовывался 

следующим образом: 

- местоположением селений отдельных горских обществ в 

труднодоступных горных районах; 

- созданием своеобразных фортификационных комплексов естественно-

искусственного типа на входе в основные ущелья, ведущие в основное 

пространство месторазвития этносов – полосу Солнечных долин (Ассинское 

ущелье и ущелье Армхи); 
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- выгодным, с точки зрения обороны, местоположением основных селений 

внутри ущелий и долин; 

- созданием структуры селения органично связанной с горным рельефом, 

что повышало эффективность фортификационных качеств жилой застройки; 

- наличием горных троп, обеспечивающих эвакуацию населения из 

основных селений в сезонные стоянки-селения, находящиеся в крайне 

труднодоступных районах и имеющие укрытия пещерного типа.  

У вайнахов попытки визуально подчеркнуть вертикальную 

направленность оси башенной формы нашли отражение в решении как 

технических, так и сугубо архитектурных проблем, связанных с устройством 

наклонных стен. Не случайно вайнахские мастера разработали оригинальный 

метод кладки стен, что позволяло им делать стены переменной толщины 

одновременно и наклонными внутрь помещений. Этот прием широко применялся 

лишь при строительстве боевых башен, датируемых не ранее XIV века. 

Вайнахские боевые башни являются завершающим этапом в становлении 

архитектурного образа башенного архетипа и относятся к наиболее значительным 

памятникам архитектурной культуры Северного Кавказа. Они отличаются не 

только техническим и конструктивным совершенством, но и гармоничными 

пропорциями и выразительностью архитектурной формы. Изящные боевые 

башни находятся в отдельных, но тесно взаимосвязанных замковых гнездах, пяти 

(редко шести) этажей. Полубоевые башни в плане трапециевидные, 

четырехэтажные, с каменными навесными боевыми балкончиками-машикулями, 

плоской крышей и выложенным из каменных блоков методом сухой кладки 

парапетом, идущим по внешнему периметру покрытия. Жилые башни в 

основании прямоугольные, реже трапециевидной формы. Полубоевые башни 

также являлись центральными звеньями отдельных замковых комплексов.  

Башенный комплекс Эрзи (в переводе «Орел») – один из крупнейших в 

Ингушетии башенных поселков замкового типа. В Паспорте объекта культурного 

наследия и Постановлении Совета Министров РСФСР от 04.12.1974г. №624 

содержится информация о 9 боевых и 21 жилой башнях, входящих в состав 

комплекса.  

По данным Д.Ю. Чахкиева доступ в поселок с восточной и отчасти южной 

сторон прикрывала очень высокая и длинная заградительная стена с боевыми 

площадками, бойницами и широкими арочными воротами (при визуальном 

осмотре в 2016 году каких бы то ни было остатков указанных стен не 

зафиксировано –Б.А.).  

В окрестностях селения Эрзи отмечено большое количество наземных 

каменных усыпальниц – склепов. Так, Эрзийский Первый склеповый могильник 

(здесь и далее, наименования по Д.Ю. Чахкиев, 2003), расположен на южной 

окраине поселки и состоит из 4 подземных коллективных склеповых усыпальниц, 

входы в которые устроены в южных стенах гробниц. Эрзийский Второй 

склеповый могильник расположен на северной окраине поселка на склоне горы и 

состоит из двух полуразрушенных полуподземных каменных гробниц позднего 

средневековья. В плане они прямоугольные, с плоской крышей и перекрытием в 

виде ложного свода.  

К Эрзийскому Третьему склеповому могильнику относятся 14 наземных 

склеповых усыпальниц позднего средневековья, расположенных на горных 

склонах вокруг поселка. Из их числа 5 относятся к типу башнеобразных, 2-3 

этажных, с квадратным основанием и пирамидально-ступенчатым покрытием, а 

остальные 9 склепов – прямоугольные в плане, 2-х этажные, с двускатно-

ступенчатым завершением.  

На основании изложенного, в связи с тем что все перечисленные объекты 

относятся к единому хронологическому периоду, связаны между собой 

территориально, исторически и функционально, считаем возможным включить 

все перечисленные объекты культурного наследия, независимо от того включены 

они в реестр объектов культурного наследия или нет, в границы территории и зон 

охраны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс 
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сооружений», XV-XVIIвв, Республика Ингушетия, Джейрахский район, с. п. 

Ольгетти, с. Эрзи».  

Проект границ зон охраны объекта культурного наследия федерального 

значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв, Республика Ингушетия, 

Джейрахский район, с. п. Ольгетти, с. Эрзи», градостроительных регламентов и 

режимов использования земель в пределах указанных границ разработан на 

основании историко-архивных, научных, полевых исследований и изысканий, 

проведенных  ООО «Институт археологии Кавказа» в соответствии со 

спецификацией на оказание услуг по разработке проектов зон охраны, 

определению границ территорий, режима использования и предмета охраны 

объектов культурного наследия федерального значения, являющегося 

приложением к государственному контракту №2015.508764, заключенному 

между Правительством Республики Ингушетия и Институтом археологии 

Кавказа.  

Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв, Республика Ингушетия, Джейрахский 

район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи» разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25 июля 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на 

основании «Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 

г.№972, в связи   включением его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве памятника федерального значения (регистрационный 

номер 061520392520006).  

 

 

 

Раздел IX.2. Проектные материалы по объектам нового 

строительства, планируемым к размещению на территории проектирования 

зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи. 

 

Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объектов 

культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения 

выполнен для обоснования проектных предложений по границам зоны охраны, 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, а также 

охраняемого ландшафта объекта культурного наследия «Комплекс сооружений», 

XV-XVIIвв, (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи, режимов использования земель и требований к 

градостроительным регламентам в границах указанных зон.  

Проект зон охраны рассматриваемого памятника разрабатывается впервые 

(с точки зрения действующего законодательства), т.к. принятый ранее «проект» 

изначально не соответствовал требованиям законодательства, и представлял 

собой не более чем схему, не отражавшую ни местоположения объектов 

культурного наследия, ни рельефа, ни границ земельных участков.   

Ландшафтно-визуальный анализ производился методом натурного 

обследования с определением контрольных видовых точек и фотофиксацией.  

В составе Схемы территориального планирования Ингушетии в горной 

части Республики выделена Ольгеттинская инвестиционная площадка, как 

наиболее перспективная для создания туристско-рекреационного комплекса на 

юге России. Она расположена на южном склоне Армхинской котловины в 

западной части Джейрахского района. 

В настоящее время на ее территории расположен детский оздоровительный 

лагерь «Эрзи». Предлагаемый к освоению горно-рекреационный комплекс 

рассчитан для круглогодичного использования спортсменами и отдыхающими, 

как взрослыми, так и детьми. Предполагается в первую очередь спортивная 
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специализация: альпинизм, горный туризм, рафтинг, дельта- и парапланеризм, а 

также джиппинг, велосипедный туризм, прогулки на лошадях. Не исключено и 

бальнеологическое лечение.  

Инвестиционная площадка интересна как сухим горным климатом, так и 

наличием большого количества средневековых архитектурных ансамблей, 

расположенных в живописных ущельях, долинах, скальных выступах, которые 

привлекают экскурсантов.  

Для развития рекреационного комплекса предполагается определить 

удобные площадки для строительства гостиничных объектов, детских лагерей 

отдыха и обследовать территорию для определения пригодных в горнолыжном 

плане склонов. 

Также в целях развития хозяйственного комплекса предполагается 

строительство малой ГЭС на реке Армхи, у села Ольгетти, мощностью 1,5 МВт, 

проект которой пока не разработан.  

В самом сельском поселении согласно данных, содержащихся в 

Генеральном плане с.п. Ольгетти предполагается строительство медицинского 

пункта (ко времени составления настоящей документации в западной части 

левобережной части с.п. Ольгетти построено здание больницы Джейрахского 

района), магазина, здания почты, администрации, школы и мечети (строится).  

Все перечисленные объекты расположены в левобережной (заниженной 

относительно места расположения башенного комплекса) части сельского 

поселения и с учетом их этажности и местоположения не могут влиять на 

визуальное восприятие объекта культурного наследия.  

Предполагаемые реконструкция и новое строительство линий 

газоснабжения, водоснабжения, реконструкция автодороги также не в состоянии 

повлиять на визуальное восприятие памятника, поэтому также не 

рассматриваются.  

Единственный объект, предусмотренный Генеральным планом с.п. 

Ольгетти, вызывающий вопросы относительно своего местоположения – это 

обзорная площадка, предполагающаяся к размещению к западу от башенного 

комплекса Эрзи, фактически на территории памятника.  

Контрольные видовые точки определены на существующих путях 

туристического движения (автодорога Верхний Алкун – Джейрах) и на различных 

участках прилегающих открытых пространств с четырех сторон света.  

Для анализа ситуации в натуре были определены контрольные видовые 

точки №№1-14. Визуальный анализ показал, что видимость исторического 

местоположения комплекса сооружений селения Эрзи распространяется на 

контрольные точки 1-3, 6-7, 9-12, 14. С контрольных видовых точек 4, 5, 8, 13 

объект культурного наследия просматривается фрагментарно. Наиболее важно 

сохранение беспрепятственной видимости памятника в окружающем ландшафте 

при восприятии с левого берега реки Армхи в районе точек 1-3, 6-7, а при обзоре 

с видовых точек, расположенных на правом берегу - с точек 9-10, 12,14.  

Вообще особенности горного рельефа позволяют увидеть объекты на 

значительном расстоянии, поэтому определение контрольных видовых точек для 

конкретного памятника иногда довольно условно, т.к. некоторые, особенно 

крупные, состоящие из десятков объектов комплексы, иногда лучше 

воспринимаются с довольно-таки значительного расстояния (до нескольких 

километров). Тот же комплекс сооружений селения Эрзи великолепно смотрится 

прямо из окон санаторно-гостиничного комплекса Арми, расположенного в 4.3км 

к СЗЗ от Эрзи, не менее захватывающий вид на Эрзи открывается при подходе к 

другому объекту федерального значения – Храму-святилищу «Мятцел», который 

находится в 6.3км к СЗ от Эрзи. 

Первая контрольная видовая точка расположена в 1.3км к СЗЗ от Эрзи на 

восточной окраине с.п. Ляжги, вторая видовая точка находится в 1км к СЗЗ на 

правом берегу р. Армхи на автодороге Ляжги-Ольгетти, третья видовая точка 

находится на новом мостовом переходе через реку Армхи, который ведет к 

новому зданию районной больницы. С этих трех точек открывается прекрасный 
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вид с северо-запада на весь башенный комплекс, раскинувшийся в долине реки 

Армхи на высоком холме одного из южных отрогов Скалистого хребта.  

При осмотре Эрзи с видовой точки 4 значительная часть комплекса 

теряется из виду в связи с особенностями рельефа, который скрывает практически 

все башенные постройки, кроме боевых башен, вздымающихся на 28 метровую 

высоту.  

Немногим лучше обстоит ситуация при осмотре объекта культурного 

наследия с точки 5, что связано не столько с тем, что видовая точка расположена 

значительно ниже местоположения площадки, на которой расположен объект 

культурного наследия (65-70м), сколько с фактом строительства соборной мечети, 

которая фактически перекроет обзор памятника, который с этой видовой точки 

виден в одном из лучших ракурсов. 

При осмотре комплекса сооружений селения Эрзи с видовых точек 6-7, 

расположенных на левом берегу Армхи внутри населенного пункта, памятник 

открывается во всем своем великолепии: отсюда прекрасно видны и боевые, и 

полубоевые, и жилые башни комплекса, также, как и большая часть наземных 

склепов-усыпальниц, выделяющихся своими правильными геометрическими 

формами и фактурой стен на фоне крутых склонов, оврагов и обрывов, как бы 

предваряющих вертикаль Скалистого хребта, который служит природным фоном 

всего этого архитектурного великолепия.  

При осмотре Эрзи с видовой точки 8, расположенной в 700м к ЮВ от 

объекта, практически весь памятник теряется из виду, скрытый вертикалью 

правого высокого обрыва правого берега Армхи и склонами холма, за которым 

расположен Эрзи.  

При осмотре Эрзи с видовой точки 9 мы имеем прекрасную возможность 

оценить красоту долины реки Армхи, за которой справа далеко на юго-востоке – 

юге высятся заснеженные вершины гор Главного Кавказского хребта, а слева 

высятся отроги Скалистого хребта, который служил отличным препятствием для 

вторжений с севера, а в настоящее время (также, как и в глубокой древности) «не 

пускает» влажные ветры и дождевые облака в Джейрахскую котловину, создавая 

тем самым т.н. «солнечные долины» с уникальным микроклиматом. И в самом 

центре всего этого природного великолепия высятся боевые башни, зорко 

осматривая подступы к распластавшимся подле них жилым и полубоевым 

башням, оберегая покой упокоившихся в наземных склепах и святилищах древних 

обитателей этих мест.  

При осмотре Эрзи с видовой точки 10 нашему взору открываются большей 

частью боевые башни комплекса, а также наземные склепы-усыпальницы и 

несколько жилых сооружений поселка башенного типа Эрзи.  Также отсюда 

открывается хороший обзор на левобережье Армхи и на дорогу, ведущую в 

Ассинскую котловину. 

При осмотре Эрзи с видовой точки 11 практически весь комплекс 

скрывается за холмом, отделяющим местоположение зрителя и башенного 

комплекса. С этой точки также не просматриваются остальные окрестности 

памятника, включая долину реки Армхи.  

При осмотре Эрзи с видовой точки 12 комплекс сооружений Эрзи виден 

практически весь (за исключением нескольких склепов-усыпальниц, 

расположенных на юго-западной окраине поселка и столпообразных склепов, 

зафиксированных к востоку от Эрзи). Не просматривается отсюда и долина реки, 

также, как и скрыт из виду поселок Ольгетти, с его краснокирпичными и сине-

голубиными крышами. Зато из этой точки видна продуманность, строгий расчет в 

расположении каждого объекта единого оборонительно-жилого комплекса Эрзи, 

с учетом даже розы ветров и возможного схода снежных лавин и селей с 

протяженных, и в силу этого имеющих большую площадь водосбора склонов 

южного ската Скалистого хребта.  

При осмотре Эрзи с видовой точки 13 теряется из виду большая часть 

сооружений Эрзи (в первую очередь расположенных на северной окраине 

поселка), также, как и склепы на юго-западной окраине, круглоплановый (или 

ядрообразный) склеп и святилище, расположенные на северо-восточной окраине 
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села, а также наземные склепы-усыпальницы на северо-западной и северной 

окраине памятника. Единственное преимущество данной видовой точки 

заключается в том, что отсюда в непосредственной близости хорошо 

рассматривать столпообразные святилища и наземный склеп, находящиеся в 250м 

к ЮВ от Эрзи, а главное – отсюда открывается панорама всей долины Армхи – 

вплоть до селения Джейрах, до которого более 7 км (не говоря о башенных 

поселках Ольгетти, Ляжги, Кхерах, Мецхал, Эбан).  

Практически этот же вид панорамы долины реки Армхи открывается и с 

точки 14, которая дает к тому же возможность разглядеть в деталях практически 

все объекты историко-архитектурного комплекса селения Эрзи в их взаимосвязи 

как между собой, так и с природным комплексом Армхи, где на юго-западе видны 

заснеженные вершины Главного Кавказского хребта, а на северо-западе гора 

Столовая.  

Визуальный обзор с точек 112-14 позволяет в полном объеме оценить 

масштаб башенного комплекса селения Эрзи и его место в системе поселений 

котловины.   

Вся примыкающая к памятнику территория и участки местности, 

связанные с ним визуально и исторически предлагаются к включению в 

проектируемую охранную зону, зону регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности и в зону охраняемого природного ландшафта комплекса 

сооружений селения Эрзи, с сохранением существующего характера ее 

использования.  

Разработчиками Генплана сельского поселения Ольгетти выделены зоны 

сосредоточения объектов культурного наследия и предложена схема размещения 

зон размещения туристских центров, туристских опорных пунктов, туристских 

маршрутов, осью развития которых должны стать объекты культурного и 

природного наследия, расположенные в пределах муниципального образования. 

При этом «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. (ансамбль) селения Эрзи 

рассматривается в качестве опорного туристского центра, в состав которого 

разработчиками ГПГ совершенно обоснованно включаются объекты культурного 

наследия федерального значения.   

В этой связи хотелось бы сразу оговорить необходимость более 

тщательной проработки любых проектных решений, независимо от того, касаются 

ли они линейных объектов или площадных. Любые проекты нуждаются в 

комплексном исследовании, предполагающем не только (в качестве обязательной 

процедуры) археологические предпроектные изыскания, но и всесторонний 

анализ с точки зрения, как прямого, так и опосредованного влияния на объекты 

культурного наследия района. 

По результатам ландшафтно-визуального анализа в утверждаемой части 

настоящего проекта сформированы требования к градостроительному 

регламенту, включающие запрет на новое строительство в границах 

рассматриваемых земельных участков, как в охранной зоне, так и в зоне 

охраняемого ландшафта, а также требования к архитектурному решению, 

колористике, благоустройству и озеленению территорий.  

Принимая во внимание наличие на рассматриваемой территории зданий, 

сооружений, линейных объектов, не относящихся к истории создания и 

функционирования объекта культурного наследия, с учетом требований 

действующего законодательства, запрещающего новое строительство, которое 

может привести к нарушению визуального восприятия объекта культурного 

наследия в его исторической среде, с целью предотвращения строительства 

объектов капитального строительства, ограничения и регулирования 

хозяйственной деятельности, сохранения композиционной связи с объектом 

культурного наследия природного ландшафта, включая долину реки Армхи, 

открытые пространства прилегающей правобережной части котловины, при 

разработке проекта зон охраны мы посчитали возможным разработать проект 

охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного 

ландшафта объекта культурного наследия.   
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Раздел IX.3. Карта-схема расположения объектов ландшафтно-визуального анализа и контрольных видовых точек объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи. 
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Раздел VIII.3. Фотопанорамы из контрольных видовых точек объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений», XIII-

XVIIвв., (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, селение Таргим. 

 
Вид на комплекс сооружений селения Эрзи с балкона гостиницы лечебно-

оздоровительного комплекса «Армхи», с. Армхи (4.3км к ССЗ от Эрзи).  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г. 

 
Вид на комплекс сооружений с. Эрзи с автодороги Армхи-Ляжги (3км к СЗЗ от Эрзи). 

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 

Вид на долину р.Армхи со склонов горы Мят Лам, на подходе к храму-святилищу 

Мятцел. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 
Вид комплекса сооружений с. Эрзи с контрольно-видовой точки 1.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  
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Вид комплекса сооружений с. Эрзи и с.п. Ольгетти с контрольно-видовой точки 2.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 
Вид комплекса сооружений с. Эрзи и с.п. Ольгетти с контрольно-видовой точки 3.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 
Вид комплекса сооружений с. Эрзи с контрольно-видовой точки 4.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 
Вид комплекса сооружений с. Эрзи с контрольно-видовой точки 5. На первом плане слева- 

строящееся здание мечети. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  
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Вид комплекса сооружений с. Эрзи с контрольно-видовой точки 6.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 
Вид комплекса сооружений с. Эрзи с контрольно-видовой точки 7.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 
Вид на комплексы сооружений с. Кошк, Эрзи и Морч с контрольно-видовой точки 1.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 
Вид комплекса сооружений с. Эрзи с контрольно-видовой точки 9.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  
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Вид восточной части сельского поселения Ольгетти с контрольно-видовой точки 9.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 
Вид западной части с.п. Ольгетти с контрольно-видовой точки 9.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 
Вид комплекса сооружений с. Эрзи и с.п. Ольгетти с контрольно-видовой точки 10.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 
Вид комплекса сооружений с. Эрзи с контрольно-видовой точки 10.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  
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Вид комплекса сооружений с. Эрзи с контрольно-видовой точки 10.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 
Вид комплекса сооружений с. Эрзи с контрольно-видовой точки 11.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 
Вид комплекса сооружений с. Эрзи с контрольно-видовой точки 12.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 
Вид с.п. Ольгетти и долины реки Армхи с контрольно-видовой точки 13, со стороны 

столпообразного святилища.Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  
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Вид комплекса сооружений с. Эрзи и долины р. Армхи с контрольно-видовой точки 13.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 
Вид с.п. Ольгетти с контрольно-видовой точки 14.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 
Вид с.п. Ольгетти, долины р. Армхи и комплекса сооружений с. Эрзи с контрольно-

видовой точки 14. Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  

 
Вид северной части комплекса сооружений с. Эрзи с контрольно-видовой точки 14.  

Фото Б.Х. Атабиева, март 2016г.  
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Раздел X. 

Материалы утверждаемой части проекта зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район,  

с.п. Ольгетти, с. Эрзи» 
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Раздел X.1. 

Карта (схема)  

границ проектируемой  

зоны охраны объекта культурного наследия  

и границ территорий объекта культурного наследия,  

расположенного в указанных зонах 
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Раздел X.1. Карта (схема) проектируемых зон охраны объекта культурного наследия и границы территории объекта культурного наследия, расположенного в 

указанных зонах. 
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Схема расположения листов 
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  Лист 1 
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  Лист 2 
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 Лист 3 
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 Лист 4 
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Кадастровый план границ территории (точки 1-18) объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., 

(ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи». 
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Кадастровый план границ территории (точки 1-18) и охранной зоны (точки 19-57) объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс 

сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи». 
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Кадастровый план границ территории (точки 1-18), охранной зоны (точки 19-57) и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

(точки 58-85) объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи». 
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Кадастровый план границ 

территории (точки 1-18), 

охранной зоны (точки 19-

57), зоны регулирования 

застройки и хозяйственной 

деятельности (точки 58-85) 

и зоны охраняемого 

ландшафта (точки 86-117) 

объекта культурного 

наследия федерального 

значения «Комплекс 

сооружений», XV-XVIIвв., 

(ансамбль), Республика 

Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с.п. 

Ольгетти, с. Эрзи». 
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Раздел X.2.  

Проектные предложения 

по составу и границам зоны охраны 

объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Ольгетти, с. Эрзи», 

режимам использования земель и 

требованиям к градостроительным регламентам 

в границах данной зоны 
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Раздел Х.2. Проектные предложения по составу и границам зон охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс 

сооружений», XV-XVII вв., (ансамбль), Республика Ингушетия Джейрахский 

район, с. п. Ольгетти, с. Эрзи режимам использования земель и требованиям 

к градостроительным регламентам в границах данной зоны.  

 

На основании проведенных историко-культурных исследований, 

ландшафтно-визуального анализа, принимая во внимание:  

– близкое расположение на местности объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVII вв., (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Ольгетти, с. 

Эрзи» и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия – 8 

жилых башен, 9 каменных наземных усыпальниц, каменного наземного склепа-

святилища «Амалты», 2 каменных наземных столпообразных святилищ, 

расположенных в пределах территории средневекового селения Эрзи, к западу, 

северу и востоку от объектов, входящих в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVII вв., (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. 

Эрзи»;  

– тесные исторические взаимосвязи между указанными памятниками; 

– наличие прямых визуальных связей между названными памятниками в 

пространстве единого культурного ландшафта, благодаря чему 

градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в ареале этого ландшафта 

в равной степени оказывает прямое или косвенное воздействие на сохранность 

всех указанных объектов культурного наследия в их исторической среде, 

руководствуясь пунктами 19 и 21 Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 (далее – Положение о зонах охраны), 

устанавливающими, что при отнесении объекта недвижимого имущества, 

расположенного в пределах территорий объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия, к памятникам истории и культуры ранее утвержденные 

границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования 

земель и градостроительные регламенты в границах данных зон подлежат 

необходимому уточнению путем разработки нового проекта зон охраны объекта 

культурного наследия, и в соответствии с пунктом 2 Положения о зонах охраны в 

целях одновременного обеспечения сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. 

Эрзи» и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в их 

исторической среде разработан настоящий проект, предлагающий установление 

для данных объектов культурного наследия единой территории с зоной охраны 

объектов культурного наследия в составе:  

- единой территории; 

- охранной зоны;  

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 

- зоны охраняемого природного ландшафта. 

В пределах указанных зон определены научно и методически обоснованные 

границы территории объектов культурного наследия и границы зон охраны 

объектов культурного наследия, режимами использования земель и требованиями 

к градостроительным регламентам.  

В границах зоны охраны выделена граница территорий объектов 

культурного наследия - территория объекта культурного наследия федерального 

значения «Комплекс сооружений», XV-XVII вв., (ансамбль), Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Ольгетти, с. Эрзи», в 

границы которой входят территории объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, территории которых попадают в границы территории 

объекта культурного наследия и охранной зоны объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVII вв., (ансамбль), 
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Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. 

Эрзи».    

Территория ансамбля исторически сложилась в XV-XVIIвв. и включала в 

себя как башенный комплекс селения, наземные усыпальницы, так и участки, 

занятые каменными наземными святилищами – т.е. участок местности, на правом 

берегу р. Армхи, который в настоящее время может быть определен как 

территория памятника «Комплекс сооружений», XV-XVII вв., (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Ольгетти, с. 

Эрзи». В связи с этим, границу территории объекта культурного наследия 

проектом предлагается установить с учетом расположения указанных выше 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.  

При определении границы территории объекта культурного наследия были 

учтены требования п.п. 1 ст. 3_1 федерального закона от 25 июля 2002 года №73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской федерации» (здесь и далее Федеральный закон №73-ФЗ), 

«территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 

связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой 

частью и установленная в соответствии с настоящей статьей» и п.п. 2 указанной 

статьи: «в территорию объекта культурного наследия могут входить земли, 

земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее 

также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности либо в собственности физических или 

юридических лиц. Границы территории объекта культурного наследия могут не 

совпадать с границами существующих земельных участков. В границах 

территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении 

которых не проведен государственный кадастровый учет».  

Граница территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVII вв., (ансамбль), Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи» не совпадает с 

зарегистрированными границами земельных участков. Большая часть объектов 

культурного наследия, относящихся к данному комплексу расположена в 

пределах земельного участка с кадастровым номером 06:07:0400001:123, 

площадью 5000.00 кв. м., который отнесен к землям особо охраняемых 

территорий и объектов, под памятниками архитектуры, истории и культуры. 

Остальная часть объектов расположена на территории кадастровых кварталов 

06:07:0000001 и 06:07:0400001. Площадь территории земельного участка, 

занятого объектом культурного наследия федерального значения «Комплекс 

сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с. п. Ольгетти, с. Эрзи» составит 152285 кв. м. или 

15,228га.  

Периметр земельного участка:1752м.  

Предлагаемое целевое назначение земельного участка: земли историко-

культурного назначения, для размещения объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс сооружений», XV–XVII вв., (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, 

с. Эрзи. 

Памятники истории, культуры и природы комплекса селения Эрзи связаны 

между собой исторически, этнически, ландшафтно и представляют собой особую 

историческую, научную и архитектурную ценность в сочетании с окружающими 

их уникальными природными комплексами. 

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, на основании п.п. 6 ст. 3_1 

Федерального закона №73-ФЗ предлагается создать новый земельный участок, 

закрепляющий границы объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVII вв., (ансамбль), Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи.  

Границы территории объекта культурного наследия с указанием 

характерных точек обозначены на карте (схеме) границ проектируемой зоны 
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охраны объектов культурного наследия; описания границ и таблицы координат 

характерных точек приведены в соответствующих разделах настоящего проекта.  

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия 

относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых 

регулируется земельным законодательством Российской Федерации и 

Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон). Согласно пунктам 2 и 3 статьи 99 Земельного 

Кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ земли историко-

культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым 

назначением. Изменение целевого назначения земель историко-культурного 

назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не 

допускаются. На отдельных землях историко-культурного назначения, в том 

числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и 

консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.  

Статьей 5.1 Федерального закона установлены требования к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

предусматривающие:  

– запрещение строительства объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на 

территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; 

проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его 

отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной 

среды объекта культурного наследия;  

– разрешение ведения хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 

современных условиях.  

Согласно пункту 5 статьи 5.1 Федерального закона, особый режим 

использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, предусматривает возможность проведения 

археологических полевых работ в порядке, установленном статьей 45.1 

Федерального закона. Основываясь на приведенных законодательных 

положениях, требования к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений», 

XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи» и объектов обладающих признаками объектов 

культурного наследия, расположенных в пределах рассматриваемых границ 

территории объекта культурного наследия, предусматривают:  

– сохранение объектов культурного наследия – зданий и сооружений, 

входящих в состав ансамбля, посредством проведения направленных на  

обеспечение их физической сохранности ремонтно-реставрационных работ, в том 

числе работ по консервации, ремонту, реставрации памятников, приспособлению 

для современного использования, а также научно-исследовательских, 

изыскательских, проектных и производственных работ, научно-методического 

руководства, технического и авторского надзора на основании письменного 

разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия и в соответствии с документацией, согласованной органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного 

наследия. В случае если при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности данного объекта культурного наследия, такие работы 

проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона и 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ;  

– проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического 

наследия, располагающихся в границе указанной территории, осуществляемое в 
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порядке, предусмотренном действующим законодательством об объектах 

культурного наследия;  

– проведение государственных историко-культурных экспертиз по 

уточнению сведений об объектах археологического наследия «Комплекс 

сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи» и объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия с целью, в том числе, уточнения 

границ территорий указанных памятников. В соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 

Федерального закона особый режим использования земельных участков, в 

границах которых располагаются объекты археологического наследия, 

предусматривает возможность проведения в установленном порядке 

археологических полевых работ, а также земляных, строительных, хозяйственных 

и иных работ при условии обеспечения сохранности объектов археологического 

наследия и обеспечения доступа граждан к указанным объектам;  

– возможность воссоздания или компенсации утраченных элементов 

ансамбля – зданий, сооружений, их частей или фрагментов, а также элементов 

благоустройства и озеленения территории ансамбля, осуществляемых в 

соответствии с законодательством об объектах культурного наследия, на 

основании письменного разрешения и задания и в соответствии с документацией, 

согласованной органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере охраны 

объектов культурного наследия;  

– проведение работ по озеленению и благоустройству территории в 

комплексе с мероприятиями, направленными на обеспечение физической 

сохранности объекта культурного наследия и его целесообразное использование 

(в том числе с  возможным размещением элементов инфраструктуры приема и 

обслуживания туристов), осуществляемых в соответствии с законодательством об 

объектах культурного наследия, на основании письменного разрешения и задания 

и в соответствии с документацией, согласованной органом исполнительной 

власти, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия;   

– запрещение движения транспортных средств на территории объекта 

культурного наследия и в непосредственной близости от нее, создающего угрозу 

физической сохранности памятника; 

– обеспечение мер пожарной безопасности объекта культурного наследия; 

– обеспечение мер экологической безопасности объекта культурного 

наследия и его территории; защиту объекта и его территории от неблагоприятных 

техногенных воздействий, в том числе могущих спровоцировать природные 

процессы, угрожающие сохранности памятника (эрозию склонов, оползни, 

изменение уровня грунтовых вод и т.п.);  

- проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием, которые 

должны обеспечить организацию поверхностного стока;  

- строительство нагорных канав со стороны повышения рельефа для 

перехвата стока с вышерасположенных участков;  

- засыпку отвершков оврагов, укрепление их берегов и днища;  

– обеспечение доступа к объекту культурного наследия. Условия доступа 

устанавливаются пользователем – Государственным Джейрахско-Ассинским 

историко-архитектурным и природным музеем-заповедником – по согласованию 

с органом государственной власти, уполномоченным в сфере государственной 

охраны объектов культурного наследия.  

 

Охранная зона объектов культурного наследия предназначена для 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их историко-

градостроительной и/или ландшафтной среде на территориях, непосредственно 

сопряженных с территориями объектов культурного наследия. С этой целью в 

пределах зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVII вв., (ансамбль), Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с. п. Ольгетти, с. Эрзи» и объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, расположенных здесь 
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же, определены проектируемые границы охранной зоны, имеющие замкнутые 

контуры.  

Охранная зона предназначена для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVII 

вв., (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. 

п. Ольгетти, с. Эрзи», сохранения и восстановления (регенерации) историко-

градостроительной и природной среды данного памятника. Границы зоны 

установлены в пределах исторически сложившейся территории, установленной 

при проведении историко-культурных и натурных исследований.  

Площадь охранной зоны памятника «Комплекс сооружений», XV-

XVII вв., (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи» составит 286152 кв. м.  

Периметр земельного участка: 2993м.  

Предлагаемое целевое назначение земельного участка: земли историко-

культурного назначения, охранная зона объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVII вв., (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. 

Эрзи». 

Границы охранной зоны с указанием характерных точек обозначены на 

карте (схеме) границ проектируемой зоны охраны объектов культурного 

наследия.  В проектируемых границах охранной зоны объектов культурного 

наследия предлагается установить особый режим использования земель, 

действующий на всей территории данной зоны.  

Особый режим использования земель, действующий на всей территории в 

границах охранной зоны объектов культурного наследия, ограничивает 

хозяйственную деятельность и запрещает строительство объектов капитального 

строительства, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и 

восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и/или природной 

среды объектов культурного наследия.  

На всей территории в границах охранной зоны объекта культурного 

наследия «Комплекс сооружений», XV-XVII вв., (ансамбль), Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи» 

разрешается:  

– проведение государственной историко-культурной экспертизы по 

уточнению сведений об объектах, обладающих признаками объектов культурного 

наследия, расположенных в пределах границ территории и в охранной зоне 

объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений», 

XV-XVII вв., (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи», в том числе, с целью уточнения границ территории 

памятника, в случае обнаружения объектов археологического наследия. Особый 

режим использования земельных участков, предусматривает возможность 

проведения в установленном порядке археологических полевых работ, а также 

хозяйственных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия и доступа граждан к указанному объекту;  

– осуществление деятельности, направленной на сохранение или 

восстановление, воссоздание, восполнение (компенсацию) частично или 

полностью утраченных элементов и/или характеристик историко-

градостроительной и/или природной среды; 

– осуществление деятельности, направленной на обеспечение визуального 

восприятия объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и 

природной среде, в том числе: вырубка и/или прореживание самосевных и 

малоценных древесно-кустарниковых насаждений, перекрывающих видовые 

раскрытия на памятники или от памятников; разборка или реконструкция 

существующих зданий, сооружений и их частей, нарушающих условия 

зрительного восприятия объектов культурного наследия в их ландшафтном 

окружении;  

- реконструкция надземных линий электропередач в кабельном варианте; 
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- ликвидация информационных щитов и рекламных конструкций, не 

отвечающих параметрам, установленным требованиями к осуществлению 

деятельности в границах зоны, ухудшающих условия визуального восприятия 

объектов культурного наследия и эстетические характеристики природного 

ландшафта;  

– осуществление деятельности по сохранению сложившегося в природном 

ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств, в том числе 

расчистка заросших и зарастающих сельскохозяйственных угодий от самосевной 

растительности;  

– осуществление деятельности в области охраны окружающей среды в 

целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их 

историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности природного 

ландшафта, в том числе:  

- мероприятий по охране чистоты воздушного и водного бассейнов, очистки 

водотоков и водоемов;  

- рекультивации земель; мероприятий по защите от подтопления и 

заболачивания, санитарных рубок и рубок ухода за древесно-кустарниковыми 

насаждениями;  

- проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием, которые 

должны обеспечить организацию поверхностного стока;  

- строительство нагорных канав со стороны повышения рельефа для 

перехвата стока с вышерасположенных участков;  

- засыпку отвершков оврагов, укрепление их берегов и днища;  

– осуществление уставной деятельности Джейрахско-Ассинского музея-

заповедника, в т.ч. выращивание лекарственных культур; сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных; пчеловодство;  

– рекреационное использование, в т.ч. устройство троп и дорожек 

(преимущественно по историческим тропинкам и дорогам); обустройство 

видовых площадок для осмотра объекта культурного наследия в окружающем 

природном ландшафте, оборудованных информационными стендами о памятнике 

и указателями; 

– прокладка дорог местного значения (преимущественно по историческим 

трассам), предназначенных для подъезда к территории объекта культурного 

наследия и для осуществления разрешенных видов деятельности на земельных 

участках. При прокладке дорог запрещается проведение земляных работ, 

связанных с использованием тяжелой землеройной техники с целью 

существенного уширения полотна дороги и подрезания склонов. 

На всей территории в границах охранной зоны объекта культурного 

наследия «Комплекс сооружений», XV-XVII вв., (ансамбль), Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи» 

запрещается:  

– строительство объектов капитального строительства, за исключением 

воссоздания, восстановления, восполнения (компенсации) полностью или 

частично утраченных исторических зданий, строений, сооружений в целях 

регенерации историко-градостроительной среды;  

– размещение объектов производственного и коммунально-бытового 

назначения, пожароопасных, нарушающих гидрологические и экологические 

условия, необходимые для обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия;  

– размещение автостоянок;  

– размещение вывесок, перетяжек, рекламных щитов и информационных 

стендов, за исключением связанных с информацией об объектах культурного 

наследия;  

– прокладка транзитных магистральных линий инженерных коммуникаций 

в наземном и надземном исполнении, а также транзитных транспортных 

коммуникаций;  

– установка вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;  
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– разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе устройство 

карьеров; 

– предоставление дачных и садовых участков;  

– размещение древесных насаждений (в том числе защитных насаждений, 

древесных питомников, плодовых садов), не соответствующих исторической 

пространственной структуре ландшафта и ухудшающих условия зрительного 

восприятия объектов культурного наследия;  

– устройство глухих (непрозрачных) оград по границам территорий 

памятника; размещение некапитальных хозяйственных строений за пределами 

исторически застроенных территорий;  

– нарушение характера исторического ландшафта при восприятии с левого 

берега реки Армхи.  

 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

предлагается к установлению на участках существующей застройки с.п. Ольгетти 

и земель, прилегающих к ним с северо-запада, севера и северо-востока, которые 

возможно рассматривать (с определенной степенью условности, связанной с 

ландшафтом рассматриваемых участков) в качестве перспективных зон 

градостроительного использования. На рассматриваемых земельных участках 

осуществление градостроительной деятельности, хозяйственной и иной 

деятельности может оказать прямое или косвенное негативное воздействие на 

сохранность и условия зрительного восприятия объектов культурного наследия в 

их исторической среде.  

Для объекта культурного наследия «Комплекс сооружений» XV-XVII вв., 

(ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи 

предлагается установить единую зону регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности, не различающуюся по характеру существующей застройки, видам 

существующего и перспективного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, а также по условиям визуального взаимодействия с 

объектом культурного наследия.  

В границах указанной зоны предлагается установить общий режим 

использования земель и требования к градостроительным регламентам, 

действующим на всей территории зоны.  

Общий режим использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности предусматривают: 

- осуществление градостроительной деятельности по развитию территорий 

при соблюдении особых условий использования данной зоны, направленных на 

обеспечение сохранности и визуального восприятия объектов культурного 

наследия в их исторической среде, а также на сохранение исторически 

сложившихся характерных особенностей самой среды; 

- осуществление хозяйственной деятельности на земельных участках в 

соответствии с установленными видами разрешенного использования, при 

условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их историко-

градостроительной и природной среде; 

- осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды, 

направленных на сохранение качества среды, необходимого для обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия, а также их историко-

градостроительного и ландшафтного окружения.  

Разрешенные виды использования земельных участков:  

- малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство);  

- размещение гаражей и подсобных сооружений; 

- размещение объектов обслуживания населения; 

- ведение личного подсобного хозяйства на приусадебных участках; 

- ритуальная деятельность в границах существующих кладбищ; 

- религиозная деятельность. 
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На всей территории в границах единой зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности 

разрешается: 

– проведение государственной историко-культурной экспертизы по 

уточнению сведений об объектах, обладающих признаками объектов культурного 

наследия, расположенных в пределах границ территории и в охранной зоне 

объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений», 

XV-XVII вв., (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи», в том числе, с целью уточнения границ зон охраны 

памятника, а также в случае обнаружения объектов археологического наследия. 

Особый режим использования земельных участков, предусматривает 

возможность проведения в установленном порядке археологических полевых 

работ, а также хозяйственных и иных работ при условии обеспечения сохранности 

объекта археологического наследия и доступа граждан к указанному объекту;  

- благоустройство и озеленение (за исключением посадки пирамидальных 

тополей) территорий общего пользования, в т.ч. улиц и проездов, с устройством 

или ремонтом дорожных покрытий, тротуаров, уличного освещения, гостевых 

парковок и открытых автостоянок перед объектами обслуживающих и 

коммерческих видов использования; 

- прокладка и ремонт инженерных коммуникаций, размещение сооружений 

и объектов инженерной инфраструктуры при обеспечении отсутствия их 

негативного воздействия на сохранность объекта культурного наследия, условия 

его визуального восприятия в окружающей среде и на исторически сложившийся 

характер самой среды; 

- капитальный ремонт и (или) реконструкция существующих зданий и 

сооружений, которые могут производиться только путем их приведения в 

соответствие с регламентом или путем уменьшения их несоответствия 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции; 

- новое строительство на индивидуальных земельных участках в 

соответствии с требованиями к градостроительному регламенту, установленному 

для каждой зоны; 

- ведение личного подсобного хозяйства на приусадебных участках; 

- использование незастроенных территорий вне границ индивидуальных 

земельных участков в целях рекреации, выпаса и выгула домашних животных, 

сенокошения, размещения зеленых насаждений; 

- снос или реконструкция дисгармоничных объектов в целях их полной или 

частичной адаптации к характеристикам ценной историко-градостроительной 

среды, в параметрах, определяемых на основе историко-градостроительного 

окружения и выводов ландшафтно-визуального анализа.  

Запрещается: 

- отвод под застройку, ведение приусадебного, дачного, садово-огородного 

хозяйства и иное хозяйственное использование новых земельных участков сверх 

уже существующих; 

- размещение многоквартирных, в том числе блокированных, жилых домов, 

количество этажей в которых превышает 2; 

- размещение объектов производственного, транспортно-складского 

назначения (в том числе стоянок грузового транспорта), пожароопасных, 

нарушающих гидрологические и экологические условия, необходимые для 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия; 

- реконструкция существующих зданий и сооружений с увеличением их 

габаритов сверх установленных требованиями к градостроительному регламенту; 

- установка вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 

- размещение воздушных линий электроснабжения, вывесок, перетяжек, 

рекламных щитов и информационных стендов, нарушающих исторически 

сложившийся характер среды и ухудшающих условия зрительного восприятия 

объектов культурного наследия.   

 



 
 

128 
 

Требования к градостроительному регламенту: 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

1. Минимальный размер участка для индивидуального жилого дома, 

включая площадь застройки – не регламентируется. Коэффициент использования 

территории – не более 0,7.  

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением 

(жилым домом) – в соответствии со сложившейся линией застройки. 

3. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а 

также между строениями:  

3.1. От границ соседнего участка до основного строения, хозяйственных и 

прочих строений, отдельно стоящего гаража – в соответствии с 

градостроительными нормами. Допускается блокировка хозяйственных построек 

на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников 

жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению; 

3.2. Расстояния от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных 

и прочих строений – в соответствии с противопожарными и санитарными 

требованиями.  

4. Высота зданий: 

4.1. Для всех основных строений количество надземных этажей – не более 

двух с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства 

двускатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания; 

4.2. Высота здания от уровня земли – не более 9м; 

4.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха 

плоской кровли не более 5м. 

5. Требования к архитектурному решению, строительным материалам и 

колористике зданий: 

5.1. Объемная композиция и архитектурное решение: для жилых зданий - не 

регламентируется, для общественных зданий – по нормативам; 

5.2. Строительный материал – дерево или кирпич, блоки или иные. Отделка 

фасадов – природным камнем или штукатурка (для дерева или кирпичных зданий 

необязательна). Кровельные покрытия металлические, мягкие или черепичные, из 

композитных материалов; 

5.3. Цветовая гамма: стены натуральных цветов дерева или природного 

камня, допускается побелка или окраска неяркими оттенками белого, охристых, 

коричневых, серых цветов; крыши неярких оттенков охристых, серых, 

коричневых цветов.  

6. Требования к ограждению земельных участков: не регламентируются, за 

исключением цветовой гаммы – она должна быть натуральных цветов. 

6.1. Допускаются ограждения земельных участков высотой не более 3.0м.  

7. Требования к вспомогательным и хозяйственным строениям: 

7.1. Состав и площади хозяйственных построек и построек для 

индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка. 

Размещение объектов капитального строительства на участке – в 

соответствии с градостроительным планом, подготовленным с учетом требований 

к градостроительному регламенту.  

8. Требования к открытым автостоянкам: 

8.1. Допускается устройство открытых автостоянок перед объектами 

обслуживающих и коммерческих видов использования – 2-5 машиномест. 

 

Зона охраняемого природного ландшафта предлагается к установлению 

на участках земель особо охраняемых территорий Джейрахско-Ассинского музея-

заповедника и земельных участках, визуально связанных с объектом культурного 

наследия федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVII вв., 

(ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. 

Ольгетти, с. Эрзи», осуществление строительства, сельскохозяйственной и иной 

деятельности в пределах которых может оказать прямое или косвенное 
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негативное воздействие на сохранность и условия зрительного восприятия 

объектов культурного наследия в их исторически сложившемся ландшафтном 

окружении. Следует отметить, что в соответствии с Положением о 

государственном Джейрахско-Ассинском историко-архитектурном и природном 

музее-заповеднике, на его территории действует ряд ограничений, которые в 

большей части соответствуют требованиям, предъявляемым к деятельности в 

границах зоны охраняемого природного ландшафта объектов культурного 

наследия, в частности, на территории музея-заповедника запрещается любая 

деятельность, противоречащая задачам музея и режиму особой охраны его 

территории, в том числе: а) действия, изменяющие гидрологический режим 

земель; б) изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение 

почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород; в) рубки 

леса, а также иные виды лесопользования, за исключением случаев, 

предусмотренных Положением; г) сенокошение, пастьба скота, размещение ульев 

и пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, семян, 

цветов и иные виды пользования растительным миром за исключением случаев, 

предусмотренных Положением; д) строительство зданий и сооружений, дорог и 

путепроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением 

необходимых для обеспечения деятельности музея-заповедника. Тем не менее, 

принимая во внимание определенную специфику ограничений в зоне охраняемого 

природного ландшафта объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи», в пределах 

указанных границ предлагается установить особый режим использования 

земель и требования к градостроительным регламентам, действующим на всей 

территории данной зоны, предусматривающий:  

– сохранение и восстановление (регенерацию) композиционной связи с 

объектами культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, 

открытые пространства и участки леса;  

– сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте 

соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального 

восприятия объектов культурного наследия в их градостроительной и природной 

среде;  

– соблюдение требований в области охраны окружающей среды; 

сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения 

сохранности и восстановления охраняемого природного ландшафта.  

Режимом использования земель и требованиями к градостроительным 

регламентам на всей территории в границах зоны охраняемого природного 

ландшафта разрешается:  

– осуществление деятельности по сохранению и восстановлению 

(регенерации) композиционной связи с объектами культурного наследия 

природного ландшафта, в том числе: вырубка и/или прореживание самосевных и 

малоценных древесно-кустарниковых насаждений, перекрывающих видовые 

раскрытия на памятники или от памятников;  

– реконструкция надземных линий электропередач, в том числе в 

кабельном варианте;  

– ликвидация информационных щитов и рекламных конструкций, не 

отвечающих установленным параметрам, ухудшающих условия зрительного 

восприятия памятников и эстетические характеристики природного ландшафта;  

– осуществление деятельности по сохранению сложившегося в 

охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых 

пространств, в том числе расчистка заросших и зарастающих лугов и угодий от 

самосевной растительности;  

– осуществление деятельности в области охраны окружающей среды в 

целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их 

историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности природного 

ландшафта, в том числе:  
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- мероприятий по охране чистоты воздушного и водного бассейнов, очистки 

водотоков и водоемов;  

- рекультивации земель; мероприятий по защите от подтопления и 

заболачивания, санитарных рубок и рубок ухода за древесно-кустарниковыми 

насаждениями;  

- проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием, которые 

должны обеспечить организацию поверхностного стока;  

- строительство нагорных канав со стороны повышения рельефа для 

перехвата стока с вышерасположенных участков;  

- засыпку отвершков оврагов, укрепление их берегов и днища;  

– осуществление уставной деятельности Джейрахско-Ассинского музея-

заповедника, в т.ч. выращивание лекарственных культур; сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных; пчеловодство;  

– рекреационное использование, в т.ч. устройство троп и дорожек 

(преимущественно по историческим тропинкам и дорогам); обустройство 

видовых площадок для осмотра объекта культурного наследия в окружающем 

природном ландшафте, оборудованных информационными стендами о памятнике 

и указателями; 

– размещение информационных стендов с познавательными сведениями 

об объектах культурного (в т.ч. археологического) наследия, историко-

культурной и природной среде;  

На всей территории в границах зоны охраняемого природного 

ландшафта запрещается:  

– строительство объектов капитального строительства;  

– предоставление земельных участков под дачное строительство, 

садоводство и огородничество;  

– прокладка надземных высоковольтных линий электропередач, установка 

вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;  

– установка информационных щитов и рекламных конструкций размерами 

более 0,5 х 0,8 м и высотой от уровня земли до верхнего края более 2 м;  

– размещение высокоствольных древесно-кустарниковых насаждений (в 

том числе защитных лесополос), перекрывающих видовые раскрытия на 

памятники;  

– разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе устройство 

карьеров;  

– проведение земляных работ при прокладке инженерных коммуникаций 

и их реконструкции (ремонте) без предварительного археологического 

обследования.  

– прокладка транзитных автодорог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

131 
 

 

 

 

 

 

 

Раздел X.3.  

Описание границ  

проектируемых зон охраны объекта культурного наследия 

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи», 

 и границ территорий объектов культурного наследия,  

расположенных в данной зоне 
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Раздел Х.3. Описание границ проектируемых зон охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений» XV-

XVII вв. (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи и границ территории объектов культурного 

наследия, расположенных в данной зоне. 

 

Границы территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи», с 

регистрационным номером 061520392520006 в Едином государственном реестре 

объектов культурного наследия, зафиксированы поворотными (характерными) 

точками, имеющими координаты в местной системе координат МСК 06. 

Начинается граница территории объекта культурного наследия в точке 1 и 

далее идет по часовой стрелке прямыми участками от точки к точке возвращаясь 

к исходной: от точки 1, расположенной в 68м к СЗ от СЗ угла склепа наземного 

№1, на северо-восток 112м вдоль склона до точки 2, поворачивает на ЮВ и идет 

на протяжении 109м до грунтовой дороги, ведущей к комплексу, где 

расположена точка 3, здесь доворачивает на север и в ССВ направлении 113м 

идет вверх по склону, пересекая балку по дну которой течет небольшой ручей до 

точки 4, пересекая при этом границу кадастрового квартала. В районе точки 4 

линия границы поворачивает на ЮВ и идет вниз по склону горного склона 93м 

до точки 5, здесь поворачивает на ЮЮЗ и 214м идет вниз по склону до точки 6, 

в районе которой с небольшим отклонением к западу идет еще 323м до точки 7, 

расположенной недалеко от края обрыва правого берега р. Армхи, поворачивает 

здесь на СЗ, и на протяжении 76м идет вдоль склона до точки 8Ю поворачивает 

на СЗ и через 89м подходит к точке 9, где поворачивает на ССЗ и идет в этом 

направлении 128м – до точки 10, где с поворотом на СЗЗ идет еще 24м – до точки 

11, поворачивает здесь на СЗ и через 37м подходит к точке 12, поворачивает 

здесь на ССЗ и через 23м подходит к точке 13, в районе которой поворачивает на 

ССЗ и через 26м подходит к точке 14, поворачивает на СВ и по краю обрыва идет 

на протяжении 77м до точки 15, где повторяя контуры обрыва вновь 

поворачивает – на СВВ и через 93м подходит к точке 16, вновь поворачивает на 

СВ и через 84м подходит по краю обрыва к точке 17, поворачивает на СВВ и 

через 55м подходит к точке 18, в районе которой направление линии границы 

резко меняется на ССЗ и через 77м подходит к исходной точке 1, образуя 

замкнутое пространство, ограничивающее границы территории памятника.   

В соответствии с решением комиссии Правительства Республики 

Ингушетия по земельным вопросам (протокол №16 от 1.03.2011г.), 

утвержденной Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 

17.03.2011г. №16 и постановлением Администрации Джейрахского 

муниципального района от 29. 03. 2011г. №168, за объектом культурного 

наследия «Башенный комплекс «Таргим» был закреплен земельный участок 

площадью 5 га, «под охранную зону» - как это зафиксировано в документах.  

Однако, на основании проведенных исследований и ландшафтно-

визуального анализа территории занятой объектом культурного наследия, 

площадь территории земельного участка, занятого объектом культурного 

наследия федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., 

(ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, 

с.п. Ольгетти, с. Эрзи» составляет 152285 кв. м. или 15,228га.  

Периметр земельного участка:1752м.  

Предлагаемое целевое назначение земельного участка: земли 

историко-культурного назначения, для размещения объекта культурного 

наследия федерального значения «Комплекс сооружений», XV–XVII вв., 

(ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, 

с.п. Ольгетти, с. Эрзи. 
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Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс сооружений» XV-XVII вв. (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. 

Ольгетти, с. Эрзи.  

Границы охранной зоны объекта культурного наследия федерального 

значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи», с 

регистрационным номером 061520392520006 в Едином государственном реестре 

объектов культурного наследия, зафиксированы поворотными (характерными) 

точками, имеющими координаты в местной системе координат МСК 06. 

С учетом всех данных: исторически сложившейся территории объекта 

культурного наследия, объемно-пространственной композиции объекта 

культурного наследия, включая его высотные отметки, габариты и 

конфигурации башен и наземных склепов (как состоящих на государственном 

учете, так и вновь выявленных), принимая во внимание соотношение открытых 

и застроенных пространств ансамбля, органично связанных с особенностями 

горного рельефа, направленных на максимальное улучшение 

фортификационных качеств ансамбля, с учетом особенностей визуального 

восприятия объекта культурного наследия в его ландшафтном окружении, 

предлагается к утверждению следующий проект охранной зоны для объекта 

культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений» XV-

XVII вв. (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи: 

Границы охранной зоны с указанием характерных точек обозначены на 

карте (схеме) границ проектируемой зоны охраны объектов культурного 

наследия.  

Описание границы охранной зоны комплекса сооружений» XV-XVII вв. 

(ансамбль) с. Эрзи: от точки 19, расположенной в 89м к ССЗ от точки 1 границ 

территории объекта культурного наследия и в 80м к западу от западного угла 

старого кладбища, расположенного к северу от склепа наземного №9 линия 

границы охранной зоны памятника выходя за границы кадастрового квартала 

06:07:0000001 на территорию земельного участка 06:07:0000000:73, идет на 

протяжении 109м на ССВ до точки 20, где поворачивает на СВ и через 69м 

подходит к точке 21, поворачивает на ЮВ и через 78м подходит к точке 22, 

поворачивает на ЮВВ и через 287м подходит к точке 23, поворачивает на ЮВ и 

через 143м подходит к точке 24, где направление линии границы меняется на 

ЮЮЗ и через 104м подходит к точке 25, доворачивает на юг и в ЮЮЗ 

направлении идет до точки 26, расположенной на границе кадастровых 

кварталов 06:07:0000001 и земельного участка с кадастровым номером 

06:07:0000000:63 и на протяжении 137м идет по линии их границы в ЮЮЗ 

направлении до точки 27, где поворачивает на ЮЗ, и на протяжении 90м идет по 

территории земельного участка 06:07:0000000:63, пересекает границу 

кадастрового квартала 06:07:0400001 и подходит к точке 28, поворачивает на 

ЮЮЗ и через 167,5м подходит к точке 29, огибая при этом с востока наземные 

стобпообразные  святилища, поворачивает на ЮЗ и через 165м подходит к тчоке 

30, огибая при этом с ЮВ склеп наземный. В районе точки 30 линия границы 

охранной зоны памятника поворачивает на СЗЗ и через 161м подходит к точке 

31 расположенной на краю высокого правого берега реки Армхи, над 

автодорогой Ольгетти – Верхний Алкун, здесь поворачивает на ССЗ и повторяя 

контур обрыва на протяжении 100м идет в этом направлении до точки 32, затем 

поворачивает на ССЗ и через 26м подходит к точке 33, повторяя контур обрыва, 

здесь линия поворачивает на СЗ и через 50м подходит к точке 34, повторяя 

контур обрыва здесь направление линии меняется на еще более СЗ и через 62,5м 

в районе точки 35 направление линии границы остается СЗ и идет до точки 36. 

Далее до точки 51 линия границы охранной зоны памятника идет вдоль северной 

окраины с.п. Ольгетти по линии границы муниципального образования.  
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В точке 36 направление линии границы меняется практически на северное 

и через 24м она подходит к точке 37, поворачивает на ССЗ и через 9,5м подходит 

к точке 38, поворачивает на ССЗ и через 18м подходит к точке 39, далее с 

небольшим отклонением к западу, но в целом в ССЗ направлении она идет еще 

21м до точки 40, поворачивает на север и через 9м подходит к точке 41, в 7,5м от 

которой к ССЗ расположена точка 42, в районе которой направление линии 

границы меняется на СЗ и через 31м в районе точки 43 меняется на СЗЗ, чтобы в 

районе точки 44 вновь повернуть на СЗ и через 25м в районе точки 45 с 

небольшим отклонением в северную сторону продолжиться еще на протяжении 

62м, вплоть до точки 46. Здесь направление линии границы меняется на ЮЗЗ и 

пересекая грунтовую дорогу, идущую по дну глубокого оврага, вдоль контура 

границы с.п. Ольгетти через 21м в районе точки 47 поворачивает на СЗ, через 

29м подходит к точке 48, поворачивает на запад и через 42м подходит к точке 49, 

здесь она поворачивает на СЗ и через 120 подходит к точке 50, круто 

поворачивает на север и через 24м подходит к точке 51, разворачивается на СВ 

и через 57м подходит к точке 52, поворачивает на ССВ и через 35м подходит к 

точке 53, поворачивает на СВ и через 42м подходит к точке 54, где вновь 

поворачивает на ССВ, и через 41м подходит к точке 55. Далее направление линии 

границы охранной зоны продолжает оставаться СВ, следующая поворотная 

точка – 56 расположена в 85м, 57 точка расположена в 140м. В районе точки 57 

направление линии границы меняется на ССВ и через 168м она подходит к точке 

19, замыкая тем самым линию охранной зоны вокруг памятника федерального 

значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. с. Эрзи.   

Площадь охранной зоны объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс сооружений» XV-XVII вв. (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. 

Ольгетти, с. Эрзи: 438506 кв. м. Периметр земельного участка: 2993м. 

Предлагаемое целевое назначение земельного участка: земли историко-

культурного назначения, охранная зона объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс сооружений» XV-XVII вв. (ансамбль) 

Республики Ингушетия, Джейрахский район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи».  

Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия федерального значения: 

«Комплекс сооружений», XV-XVII вв. (ансамбль), Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи:  

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений», 

XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи», с регистрационным номером 061520392520006 в 

Едином государственном реестре объектов культурного наследия, 

зафиксированы поворотными (характерными) точками, имеющими координаты 

в местной системе координат МСК 06. 

Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности: от точки 58 (расположена на правом берегу р. Армхи на земельном 

участке с кадастровым номером 06:07:0000000:68) линия границы ЗРЗ идет в 

ССВ направлении на протяжении 275м вверх по склону горного отрога до точки 

59, где она поворачивает на СВВ и через 148м пересекая при этом границу 

кадастрового квартала 06:07:0000001 подходит к точке 60, здесь поворачивает на 

юг и через 229м пересекая границы указанного кадастрового квартала переходит 

на территорию кадастрового квартала 06:07:0400001 и в районе точки 61круто 

поворачивает на ВВ и через 78м подходит к точке 62, поворачивает на ЮЮВ и 

через 126.5м подходит к точке 63, поворачивает на ЮЮЗ и на протяжении 10м 

идет до точки 64, расположенной у границы с.п. Ольгетти, здесь поворачивает 

на ЮВ и через 10м подходит к точке 51 (далее до точки 31 линия границы ЗРЗ 

идет по линии границы с.п. Ольгетти. От точки 51 линия границы ЗРЗ идет в 

южном направлении 24м до точки 50, поворачивает на ЮВ и через 120м 

подходит к точке 49, поворачивает на восток и через 42м подходит к точке 48 в 

районе которой поворачивает на ЮВ и через 29м подходит к точке 47, 



 
 

135 
 

поворачивает на восток и через 21м пересекая грунтовую дорогу, 

расположенную на дне глубокого оврага, подходит к точке 46, здесь она 

поворачивает на ЮВ и через 62м подходит к точке 45, после чего с небольшим 

отклонением на восток идет на протяжении еще 25м до точки 44, где она 

поворачивает на восток и через 13,5м подходит к точке 43, где поворачивает на 

ЮВ и через 31м подходит к точке 42. В районе точки 42 линия границы ЗРЗ 

поворачивает на ЮЮВ и через 7,5м подходит к точке 41, расположенной на ЮВ 

окраине с.п. Ольгетти, здесь она поворачивает на юг и через 9м подходит к точке 

40, поворачивает на ЮЮВ и через 21м подходит к точке 39, поворачивает на 

ЮЮВ и через 18м подходит к точке 38, после чего с небольшим отклонением в 

восточную сторону идет еще на протяжении 9,5м до точки 37, вновь 

поворачивает на ЮЮВ повторяя контур границы с.п. Ольгетти и через 24м 

подходит к точке 36, в районе которой направление меняется на ЮВ и через 108м 

в районе точки 35, расположенной на южной окраине горного склона правого 

берега р. Армхи линия границы поворачивает на ЮЮВ и через 63м подходит к 

точке 34, поворачивает здесь на ЮВ и через 50м подходит к точке 33, далее 

повторяя контур обрыва поворачивает на ЮЮВ и через 26м подходит к точке 

32. Здесь направление меняется на южное и через 100м линия границы подходит 

к точке 31, поворачивает на восток и через 161м подходит к точке 30, 

поворачивает на ЮЮВ и через 82м подходит к точке 65, поворачивает на ЮЗ, 

пересекает автомобильную дорогу Ольгетти – Верхний Алкун и через 57м на 

правом берегу реки Армхи в районе точки 66 поворачивает на СЗ. Далее линия 

границы от точки 66 до точки 85 и точки 58 (отправная точка) идет по правому 

берегу реки Армхи, повторяя ее контуры. От точки 66 линия границы идет в СЗ 

направлении 60м до точки 67, далее поворачивает на ССЗ и через 44,5м подходит 

к точке 68, далее на протяжении 90м с небольшим отклонением к западу идет до 

точки 69, где поворачивает на ССЗ и через 56м подходит к точке 70, после чего 

поворачивает на СЗ и через 54м подходит к точке 71, далее в СЗ направлении 

идет на протяжении еще 49м до точки 72. В районе точки 72 линия границы 

слегка отклонившись в западную сторону идет на протяжении 48,5м до точки 73, 

в районе которой направление линии границы ЗРЗ остается ССЗ и через 46м она 

подходит к точке 74, где она поворачивает на СЗЗ и через 74,5м пересекая 

полотно автомобильного моста через реку Армхи, соединяющего левобережную 

и правобережную части с.п. Ольгетти, подходит к точке 75, слегка поворачивает 

к западу и через 104м подходит к точке 76, где после поворота на СЗ через 147м 

подходит к точке 77, здесь она поворачивает на СЗЗ и через 95м подходит к точке 

78, поворачивает на СЗ и через 69м подходит к точке 79, далее, повернув к ССЗ 

на протяжении 106м идет вдоль правого берега Армхи, пересекает полотно 

нового автомобильного моста через реку Армхи, посредством которого 

обеспечен подъезд к новому зданию районной больницы Джейрахского района 

и подходит к точке 80. Здесь линия границы зоны регулирования застройки 

меняет направление на СЗ и через 57м подходит к точке 81, после чего идет на 

протяжении 31м в СЗЗ направлении до точки 82, здесь направление линии 

границы меняется на западное, с тем чтобы через 112м в районе точки 83, 

повернуть на ССЗ, далее через 61м в районе точки 84 линия границы 

поворачивает на север, идет вдоль самой кромки воды на правом берегу Армхи 

и через 68м подходит к точке 85, после чего поворачивает на СЗ и через 27м 

подходит к точке 58 (отправная точка), замыкая тем самым контур границ зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности.       

Площадь зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений» XV-XVII вв. (ансамбль), Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи: 187798 кв. м. 

Периметр земельного участка: 3388м. Предлагаемое целевое назначение 

земельного участка: земли историко-культурного назначения, зона 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 

наследия федерального значения «Комплекс сооружений» XV-XVII вв. 

(ансамбль) Республики Ингушетия, Джейрахский район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи».  
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Описание границ зоны охраняемого ландшафта объекта культурного 

наследия федерального значения: «Комплекс сооружений» XV-XVII вв. 

(ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, 

с.п. Ольгетти, с. Эрзи.  

Границы зоны охраняемого ландшафта объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. 

Эрзи», с регистрационным номером 061520392520006 в Едином 

государственном реестре объектов культурного наследия, зафиксированы 

поворотными (характерными) точками, имеющими координаты в местной 

системе координат МСК 06.  

Описание границ зоны охраняемого ландшафта: от точки 86, 

расположенной на восточной окраине средневекового селения Кошк линия 

границы зоны охраняемого ландшафта идет на протяжении 154м в восточном 

направлении до точки 87, после чего меняет направление на СВВ и через 112м 

подходит к точке 88, после которой идет в СВВ направлении 122м до точки 89, 

после которой направление линии границы меняется на СВ и через 130м она 

подходит к точке 90, расположенной на границе кадастрового квартала 

06:07:0000001 и земельного участка 06:07:0000000:73. Дальше линия границы 

идет в восточном направлении на протяжении 163м до точки 91, где она 

поворачивает на ЮВ и через 147м пересекая грунтовую автодорогу подходит к 

точке 92, поворачивает на ЮЮВ и через 243м подходит к точке 93 пересекая при 

этом линию границы кадастрового квартала 06:07:0000001 и земельного участка 

06:07:0000000:73 (земли рекреации). В точке 93 направление линии границы 

меняется на ЮЮЗ и через 265м она подходит к точке 94, где она поворачивает 

на ЮЮВ и через 529м подходит к точке 95, после чего поворачивает на ЮЗ и 

через 94м подходит к точке 96, далее с небольшим отклонением к западу идет на 

протяжении 145,5м в ЮЗ направлении до точки 97, после чего направление 

линии границы меняется на ЮЮЗ и через 100м она подходит к точке 98, в районе 

которой направление меняется на ЮЮВ и через 134м в районе точки 99 вновь 

возвращается к ЮЮЗ направлению. Через 406м линия границы пересекая 

границы кадастрового участка 06:07:0000000:73 идет по территории земельного 

участка 06:07:0000001:44 (крестьянско-фермерское хозяйство) до точки 100, в 

районе которой направление линии меняется на ЮЗЗ и через 242м она подходит 

к точке 101, расположенной на юго-западном краю горного плато, над 

автодорогой Ольгетти – Верхний Алкун, в пределах земельного участка 

06:07:0000000:73. Далее граница идет в ССЗ направлении на протяжении 158м 

до точки 102, после чего с небольшим отклонением к западу она тянется в ССЗ 

направлении на протяжении еще 172м – до точки 103, в районе которой 

направление меняется на ССВ и через 34м она подходит к точке 65. Далее через 

82м в ССЗ направлении линия границы подходит к точке 30. Здесь линия 

границы зоны охраняемого ландшафта идет по линии границы охранной зоны 

памятника, в СВ направлении 166м до точки 29, где направление меняется на 

ССВ и через 167м подходит к точке 28, где поворачивает на СВ и через 90м 

пересекая грунтовую автодорогу и границу кадастрового квартала 06:07:0400001 

и земельного участка 06:07:0000000:73 подходит к точке 27, расположенной в 

точке соприкосновения земельного участка 06:07:0000000:73 и кадастрового 

квартала 06:07:0000001, поворачивает на ССВ и по линии соприкосновения 

указанных участков через 137м подходит к точке 26, поворачивает еще к северу 

и через 111м подходит к точке 25, в районе которой после поворота на ССВ через 

104,5м подходит к точке 24, где круто поворачивает на СЗ и через 143м подходит 

к точке 23. В этой точке линия границы поворачивает на ССЗ и через 287м 

подходит к точке 22, после чего с небольшим отклонением к северу идет еще 78м 

в СЗ направлении до точки 21. В этой точке направление меняется на ЮЗ и через 

69м подходит к точке 20, поворачивает на ЮЮЗ и через 109м подходит к точке 

19, поворачивает на ЮЗ и через 168м подходит к точке57, поворачивает на ЮЗЗ 

и через 140м подходит к точке 56. Двигаясь далее в том же ЮЮЗ направлении 
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линия границы подходит через 85,5м к точке 55, поворачивает на ЮЗ и через 41м 

подходит к точке 54, после которой идет еще 42м на ЮЗ до точки 53. Здесь она 

поворачивает на ЮЮЗ и через 35м подходит к точке 52, поворачивает на ЮЗЗ и 

через 57м подходит к точке 51, расположенной на СВ окраине с.п. Ольгетти, 

здесь она поворачивает на СЗ и через 16м подходит к точке 63,  где поворачивает 

на ССЗ и через 126,5м подходит к точке 62, далее после поворота в районе точки 

62 на СЗ идет на протяжении 78м до точки 61, поворачивает здесь на север и 

через 229м подходит к точке 60, пересекая при этом границы кадастровых 

участков 06:07:0400001 и 06:07:0000001. В районе точки 60 линия границы 

поворачивает на ЮЗЗ и через 148м пересекая границу кадастрового квартала 

06:07:0000001 переходит на территорию земельного участка с кадастровым 

номером 06:07:0000000:68 (земли рекреации). Далее граница идет на ЮЮЗ и 

через 275м подходит к точке 58, расположенной на правом берегу реки Армхи. 

Здесь она поворачивает на ЮЗ и через 50м подходит к точке 104, расположенной 

также на правом берегу р. Армхи. Далее после поворота на ЮЗ через 53м линия 

границы подходит к точке 105, поворачивает на СЗ и через 52,5м подходит к 

точке 106, поворачивает на ССЗ и через 49м подходит к точке расположения 

точки 107, пересекая при этом асфальтированную автодорогу Ольгетти – 

Верхний Алкун. Далее через 44м в ССВ направлении линия границы подходит к 

точке 108, поворачивает на СВ и через 72м подходит к точке 109, здесь она 

поворачивает на ССВ и через 250м подойдет к точке 110, повернет здесь на СВВ 

и через 232м подойдет к точке 111, пересекая при этом границы земельного 

участка 06:07:0000001:65 (под объектом культурного наследия, средневековое 

селение Хамишк). Здесь линия границы поворачивает на ЮВ и через 115,5м 

подходит к точке 112, Далее на протяжении 207м линия границы идет на СВВ, 

до точки 113, где она поворачивает на ССВ и через 181м подходит к точке 114, 

где она поворачивает в ЮВ направлении и на протяжении 232м (до точки 115) 

идет в этом направлении. В районе точки 115 линия границы поворачивает на 

ЮВ и через 93м подходит к точке 116, при этом она идет по линии границы 

земельных участков 06:07:0000001:204 и 06:07:000000:73 до точки 117, здесь 

линия границы поворачивает на СВВ и через 108м подходит к точке 86 

(отправная точка) замыкая тем самым границу зоны охраняемого ландшафта.   

Площадь зоны охраняемого ландшафта объекта культурного 

наследия федерального значения «Комплекс сооружений» XV-XVII вв. 

(ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский район, с.п. Ольгетти, с. 

Эрзи: 1330114кв. м. Периметр земельного участка: 8180м. Предлагаемое 

целевое назначение земельного участка: земли историко-культурного 

назначения, зона охраняемого ландшафта объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс сооружений» XV-XVII вв. (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи. 
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Раздел X.4.  

Таблицы координат  

характерных точек границ  

проектируемых зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений», XV-XVIIвв. (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи» 

и границ территории объекта культурного наследия,  

расположенных в этой зоне 
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Каталог координат характерных (поворотных) точек Проекта «Граница 

территории земельного участка под объектом культурного наследия 

федерального значения: «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, 

с. Эрзи в системе координат МСК 06:  

 

№ точек  МСК 06 

X Y 

1 431842.44 291243.51 

2 431916. 03 291326.48 

3 431884.28 291431.51 

4 431898.10 291543.63 

5 431840.95 291617.26 

6 431655.96 291509.61 

7 431398.72 291314.431 

8 431442.86 291252.93 

9 431483.97 291173.49 

10 431562.99 291073.16 

11 431570.96 291050.59 

12 431590.37 291018.62 

13 431609.27 291005.38 

14 431634.80 291006.59 

15 431681.10 291067.84 

16 431714.33 291154.61 

17 431756.05 291227.91 

18 431775.04 291279.95 

1 431842.44 291243.51 

 

 

 

 

 

Каталог координат характерных (поворотных) точек проекта охранной 

зоны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс 

сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи в системе 

координат МСК 06: 

№ точек  МСК 06 

X Y 

19 431929.30 291227.26 

20 432032.97 291261.30 

21 432089.83 291300.53 

22 432062.76 291373.48 

23 431985.04 291649.69 

24 431907.02 291769.72 

25 431809.36 291732.73 

26 431700.17 291711.07 

27 431574.67 291656.81 

28 431510.82 291593.37 

29 431346.94 291559.44 

30 431236.11 291436.44 

31 431247.01 291275.74 

32 431346.37 291269.23 

33 431370.78 291260.33 

34 431408.00 291227.76 

35 431440.45 291173.65 

36 431480.40 291073.04 

37 431504.02 291070.00 

38 431512.33 291065.69 

39 431530.23 291062.35 

40 431548.61 291052.66 
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41 431557.78 291051.78 

42 431564.94 291049.35 

43 431578.23 291021.45 

44 431579.04 291007.94 

45 431588.13 290984.78 

46 431618.26 290930.87 

47 431616.29 290909.64 

48 431625.20 290882.31 

49 431625.18 290840.38 

50 431661.96 290726.09 

51 431685.71 290727.56 

52 431699.79 290782.93 

53 431718.26 290812.19 

54 431731.45 290852.38 

55 431756.05 290885.36 

56 431783.34 290966.40 

57 431817.84 291101.82 

19 431929.30 291227.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог координат характерных (поворотных) точек проекта зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта 

культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений», XV-

XVIIвв., (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Ольгетти, с. Эрзи в системе координат МСК 06: 

№ точек  МСК 06 

X Y 

58 431795.64 290312.35 

59 432036.88 290442.86 

60 432061.29 290589.71 

61 431833.01 290576.53 

62 431816.07 290652.91 

63 431708.15 290719.00 

64 431698.18 290717.09 

51 431685.71 290727.56 

50 431661.96 290726.09 

49 431625.18 290840.38 

48 431625.20 290882.31 

47 431616.29 290909.64 

46 431618.26 290930.87 

45 431588.13 290984.78 

44 431579.04 291007.94 

43 431578.23 291021.45 

42 431564.94 291049.35 

41 431557.78 291051.78 

40 431548.61 291052.66 

39 431530.23 291062.35 

38 431512.33 291065.69 

37 431504.02 291070.00 

36 431480.40 291073.04 
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35 431440.45 291173.65 

34 431408.00 291227.76 

33 431370.78 291260.33 

32 431346.25 291268.72 

31 431247.01 291275.74 

30 431236.11 291436.44 

65 431157.72 291463.85 

66 431130.20 291412.90 

67 431157.38 291358.51 

68 431187.17 291325.25 

69 431242.75 291255.13 

70 431298.47 291246.13 

71 431342.41 291215.41 

72 431379.39 291183.13 

73 431410.73 291146.05 

74 431433.14 291105.89 

75 431446.87 291032.67 

76 431463.50 290930.51 

77 431536.20 290803.01 

78 431551.07 290709.27 

79 431573.91 290644.26 

80 431612.31 290544.89 

81 431648.19 290500.20 

82 431659.71 290471.20 

83 431659.23 290359.46 

84 431709.83 290324.61 

85 431777.37 290332.27 

58 431795.64 290312.35 

 

 

 

 

 

 

Каталог координат характерных (поворотных) точек проекта зоны 

охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс сооружений», XV-XVIIвв., (ансамбль), 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Ольгетти, 

с. Эрзи в системе координат МСК 06: 

№ точек  МСК 06 

X Y 

86 432587.38 291371.42 

87 432590.50 291525.31 

88 432628.02 291630.27 

89 432654.85 291749.70 

90 432733.85 291852.56 

91 432733.06 292016.22 

92 432690.90 292157.02 

93 432449.76 292184.75 

94 432193.95 292116.16 

95 431664.83 292127.73 

96 431601.04 292059.79 

97 431510.25 291950.04 

98 431416.40 291913.57 

99 431284.24 291933.56 

100 430887.02 291851.26 

101 430836.12 291615.01 

102 430977.97 291546.37 

103 431124.83 291457.23 

65 431157.72 291463.85 

30 431236.11 291436.44 

29 431346.94 291559.44 

28 431510.82 291593.37 
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27 431242.75 291255.13 

26 431700.17 291711.07 

25 431809.36 291732.73 

24 431907.02 291769.72 

23 431985.04 291649.69 

22 432062.76 291373.48 

21 432089.83 291300.53 

20 432032.97 291261.30 

19 431929.30 291227.26 

57 431817.84 291101.82 

56 431783.34 290966.40 

55 431756.05 290885.36 

54 431731.45 290852.38 

53 431718.26 290812.19 

52 431699.79 290782.93 

51 431685.71 290727.56 

64 431698.18 290717.09 

63 431708.15 290719.00 

62 431816.07 290652.91 

61 431833.01 290576.53 

60 432061.29 290589.71 

59 432036.88 290442.86 

58 431795.64 290312.35 

104 431804.40 290262.68 

105 431766.31 290225.03 

106 431803.08 290188.28 

107 431851.45 290180.47 

108 431893.23 290192.26 

109 431931.20 290254.40 

110 432131.61 290403.40 

111 432150.33 290633.97 

112 432085.14 290729.17 

113 432119.12 290934.05 

114 432275.58 291024.90 

115 432431.89 291196.43 

116 432406.35 291285.75 

117 432480.94 291350.03 

86 432587.38 291371.42 
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XI. Приложения. 
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