
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

КУЛЬТУРИН Т1АБХБАЛО 1АЛАШЪЯРАН А, ПАЙДАЭЦАРАН А 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОМИТЕТ

ПРИКАЗ №

« 10 » августа 2020 г. г. Грозный

О назначении общественных обсуждений

В соответствии Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 06.07.2017 
№ 29-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) в Чеченской Республике» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе» приказываю:

1. Провести общественные обсуждения проекта:
Акт государственной историко-культурной экспертизы

уточнение сведений по объекту культурного наследия регионального 
значения «Боевая башня», входящего в Саттойский (Гатын-Калинский) 
историко-архитектурный комплекс (XIV-XVII вв.) Аргунского 
государственного историко-архитектурного и природного музея- 
заповедника, расположенного по адресу: Чеченская Республика, Шатойский 
район, с. Сатты, в 3-х км восточнее от райцентра с. Шатой, в части его 
наименования.

2. Замечания и предложения участников общественных обсуждений 
проектов Акта государственной историко-культурной экспертизы 
принимаются в письменном виде по адресу: г. Грозный, ул. Деловая, 19/65 и 
в электронном виде на адрес электронной почты Комитета 

nasledie-95@mail.ru до 27.08.2020.
3. Отделу научно-технической документации и экспертизы обеспечить 

mailto:nasledie-95@mail.ru


размещение информации о назначении и результатах общественного 
обсуждения на официальном сайте Комитета Правительства Чеченской 
Республики по охране и использованию культурного наследия в 
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела научно-технической документации и экспертизы Комитета
А.А. Заурбекова. Л

Председатель И. Р. Молочаев
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АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

 

уточнение сведений по объекту культурного наследия регионального 

значения «Боевая башня», входящего в Саттойский (Гатын-Калинский) 

историко-архитектурный комплекс (XIV-XVII вв.) Аргунского 

государственного историко-архитектурного и природного музея-

заповедника, расположенного по адресу: Чеченская Республика, 

Шатойский район, с. Сатты, в 3-х км восточнее от райцентра с. Шатой, в 

части его наименования.  

              г. Грозный                                                                      30 июля 2020 г. 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

 1. Дата начала проведения экспертизы: 10 мая 2020 г.  

2. Дата окончания проведения экспертизы: 30 июля 2020 г.  

3. Место проведения экспертизы: г. Грозный.  

 4. Заказчик экспертизы: Частное лицо Хаджимурадов Магомед 

Мухадинович (от имени инициативной группы из числа жителей и уроженцев 

села Юкерч-Келой, Шатойского района, ЧР). 

5. Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество: Абуханов Абдурахман Залимханович. 

Образование: Высшее, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт 

(1983), специальность – инженер-строитель. 

Ученая степень (звание): - кандидат технических наук, доцент. 

Стаж работы:36 лет. 

Место работы, должность: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Грозненский 

государственный нефтяной технический университет им. акад. М. Д. 

Миллионщикова». Сокращенное наименование организации: ГГНТУ им. М.Д. 

Миллионщикова,  зам. директора института строительства, архитектуры и 

дизайна, доц. кафедры «Технология строительного производства». 
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Реквизиты документа об аттестации эксперта: Приказ от 11.10.2018 г. № 

1772 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы». 

Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт: 

-выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 

реестр; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо на земельном участке непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия. 

 

6. Ответственность эксперта: 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность и обоснованность 

сведений и выводов, изложенных в акте государственной историко-

культурной экспертизы. Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком 

(его должностными лицами, работниками), не имеет долговых или 

имущественных обязательств перед заказчиком, не обладает ценными 

бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; 

не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения  выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц.                                        

7. Основания проведения экспертизы: 
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1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

2. Положение от государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г., с 

изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 09.06.2015 № 569. 

3. Договор на оказание услуг по проведению государственной историко-

культурной экспертизы, заключенный М. М. Хаджимурадовым  с экспертом 

А. З. Абухановым № 07/2020 от 10.05.2020 г. 

 

8. Цель экспертизы: 

Уточнение сведений объекта культурного наследия «Боевая башня»,  

входящего в Саттойский (Гатын-Калинский) историко-архитектурный 

комплекс (XIV-XVII вв.) Аргунского государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника, расположенного по адресу: 

Чеченская Республика, Шатойский район, с. Сатты, в 3-х км восточнее от 

райцентра с. Шатой, в части его наименования на основании новых сведений 

об объекте культурного наследия регионального значения, полученных в ходе 

историко-архивных исследований. 

9. Объект экспертизы: 

 Документы, обосновывающие уточнение сведений объекта культурного 

наследия регионального значения «Боевая башня», расположенного по адресу: 

Чеченская Республика, Шатойский район, с. Сатты, в 3-х км восточнее от 

райцентра с. Шатой.  

10. Перечень документов, представленных Заказчиком: 

1. Постановление Правительства Чеченской Республик от 09. 11.2010 г. № 

180 «Об утверждении Перечня памятников истории и культуры, 

расположенных на территории Чеченской Республики, стоявших ранее на 

государственном учете». 

2. Постановление правительства Чеченской республики от 03.09.2013 г. 

№231 «Об отнесении памятников истории и культуры на территории 

Чеченской Республики к объектам культурного наследия регионального 

значения». 

3. Приказ Министерства культуры РФ № 189-р от 20 мая 2015 г. «О 

регистрации объектов культурного наследия регионального значения 

(Чеченская Республика) в едином государственном реестре объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

4. Исаев С.Х., Ахмаров А. У. Археологические памятники Шатойского 

района Чеченской Республики (материалы к археологической карте) // 

Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки, том 

XV, № 3 (17), 2019 

5. Гуноев И. Пресс-эстафета «Дойти до каждого» в Шатойском районе 

«Здесь помнят свою историю»// Вести республики № 143 (2327) 23 июля 

2014 г. 

6. Краткая историческая справка по объекту культурного наследия 

регионального значения Юкерч-Келойской боевой башни XIII – XVII вв., 

находящейся в юго-восточной окраине села в ста метрах к западу от 

местного кладбища и двухстах метрах к юго-востоку от дороги Шатой-

Шаро-Аргун, подготовленная руководителем Центра археологических 

исследований академии наук Чеченской Республики Исаевым С.Х. 

7. Фотографии объекта культурного наследия регионального значения 

Юкерч-Келойской боевой башни XIII – XVII вв., находящейся в юго-

восточной окраине села в ста метрах к западу от действующего кладбища 

с. Юкерч-Келой и двухстах метрах к юго-востоку от дороги Шатой-Шаро-

Аргун. 

8. Обращение жителей с.Юкерч-Келой в Правительство ЧР вх. №318/02 от 

25.03.20г. 

9. Ответ жителям Комитета по охране и использованию культурного 

наследия №442 от 24.04.20г. 

10. Видеозапись о подтверждении исторического названия Юкерч-

Келойской башни десятью старейшинами уроженцами и жителями 

Шатойского района. 

11. Краткая характеристика района на официальном сайте администрации 

Шатойского муниципального района ЧР (http://shatoy-

chr.ru/index.php/getting-started). 

 

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы.  

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, 

не имеется. 

12. Сведения о проведенных исследованиях, объеме и характере 

выполненных работ и их результатов: 

http://shatoy-chr.ru/index.php/getting-started
http://shatoy-chr.ru/index.php/getting-started
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В процессе государственной историко-культурной экспертизы 

выполнен анализ собранной информации с формулировкой выводов. 

Результаты исследования, проведенной в рамках государственной историко-

культурной экспертизы, оформлены в виде настоящего акта. Методика 

исследования, обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на 

сравнительно-историческом анализе закономерностей и особенностей в 

расположении объектов культурного наследия. 

     Исследования проведены в объёме, необходимом для принятия вывода 

государственной историко-культурной экспертизы по объекту культурного 

наследия регионального значения «Боевая башня», входящего в Саттойский 

(Гатын-Калинский) историко-архитектурный комплекс (XIV-XVII вв.) 

Аргунского государственного историко-архитектурного и природного музея-

заповедника, расположенного по адресу: Чеченская Республика, Шатойский 

район, с. Сатты, в 3-х км восточнее от райцентра с. Шатой.                   Результаты 

исследований изложены в настоящем Акте государственной историко-

культурной экспертизы. 

Историческая справка 

              На территории современной Чечни сохранились не только отдельные 

элементы Великой сигнальной системы, которая вероятнее всего по 

утверждениям многих исследователей начала складываться еще в аланскую 

эпоху (IX-XIII), а ее окончательное завершение в XII-XVI веках, когда 

чеченцы жители равнинных мест под натиском многочисленных орд 

Чингисхана и Тимура вынуждены были уходить в горы. 

Исследования башенных памятников горной Чечни, в частности 

Шатойского района, начали лишь в конце XIX века (А.П.Ипполитов в 1866г., 

Д.Н.Анучин и В. И. Долбежев в 1882г., В.Ф.Миллер, Н.С.Семенов 1888г.). А 

наиболее результативным периодом в изучении памятников стала вторая 

половина XX века, время деятельности СКАЭ ИА АН СССР, в составе которой 

работал Горный (Аргунский) отряд под руководством В.И.Марковина.   

       Именно Марковиным В.И. впервые введена в научный оборот Юкерч-

Келойская боевая башня в 1956 году, когда Аргунским отрядом Северо-

Кавказской археологической экспедиции (начальник отряда В.И. Марковин) 

проводились археологические исследования в Аргунском ущелье. Когда 

Марковин впервые обследовал эту башню, то она была им упомянута как 

«Гатын-Калинская башня» [1, стр. 82; 2, стр. 184-233]. Описана башня 

Марковиным следующим образом. 

         В метрах 200 к юго-востоку от дороги Шатой-Шаро-Аргун, в 3-х 

километрах северо-западней с. А. Шерипово (Гатын-Кале) находится 
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средневековая боевая башня XIII-XVI вв. Башня расположена на треугольном 

в плане выступе верхней речной террасы, представляющем собой хорошее 

естественное укрепление с крупными склонами с трех сторон. С четвертой 

(восточной) стороны башня укреплена заплывшим в настоящее время рвом, 

шириной 7,2 м, глубиной от 1 до 1,6 м. Сложена башня из плит мергеля и 

песчаника, ранее растворбыл глиняный с примесью соломы, реставрация 

проведена на основе цементного раствора. В плане башня прямоугольная. 

Северная и южная ее стены имеют 5,2 м длины, западная и восточная – 4,8 м. 

Кверху башня суживается. Максимальная ее высота около 13,4 м. Толщина 

стен: северная – 0,9-0,8 м, южная – 0,9 м, восточная – 1 м, западная – 1,1-1 м 

(по замерам у основания). Ориентирована башня длиной осью по линии север-

юг. 

        Чтобы дать географическую привязку башни к ближайшему населенному 

пункту, Марковин В.И. на месте спросил у первого повстречавшегося 

прохожего, какое ближайшее село, тот ответил Гатын-Кале, хотя на данном 

месте располагается село Юкерч-Келой. Отсюда эта башня и была им 

первоначально названа Гатын-Калинской [3, стр. 73-77].   

      Необходимо также учесть, что в тот период все чеченцы и ингуши 

находились в Казахстане и Сибири, куда были депортированы в феврале 1944 

года.  После выселения село Гатын-Кали (А. Шерипова) было переименовано 

в село Солнечное и заселено выходцами из соседнего Дагестана. В связи с 

этим, вполне понятно, что «прохожий» был не из местных и не мог знать 

подробностей ни о башне, ни об исторических наименованиях местных 

населенных пунктов, в том числе о полузаброшенном, рядом 

располагающемся селе Юкерч-Келой.   

        Наименование «Гатын-Калинская», по всей видимости использовано 

Марковиным условно как в отношении Юкерч-Келойской башни, так и в 

отношении «Гатын-Калинских могильников №1 и №2», датируемые XVII – 

XIVв.в. до н.э. и «Гатын-Калинское поселение» эпохи бронзы для какой-то 

привязки данных объектов. Село Гатын-Кали находится от этих объектов, как 

и от села Юкерч-Келой на расстоянии 2-4 км. Марковиным В.И. по ошибке 

памятники из селения Юкерч-Келой отнесены к селению Гатын-Кале [6, стр. 

30]. Село Юкерч-Келой до 2000-х годов входило в сельское поселение «А. 

Шерипова», куда входили также села Ханкали, Мяшкали, Гатын-Кали, 

Мускали, Дехистой. В 2000-х годах было создано новое сельское поселение 

«Саттойское» с включением в него трех сел: Юкерч-Келой, Сатты и Урдюхой. 

Последние два села ранее входили в сельское поселение «Памятой». 

          В обширной статье журналиста Имама Гуноева о Шатойском районе под 

названием «Здесь помнят свою историю», опубликованной в республиканской 
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газете «Вести республики», эта башня упоминается следующим образом: 

«Юкъерч-Келойская сигнальная башня находится на юго-восточной окраине 

села» [4].  

       В разделе «Краткая характеристика района» на официальном сайте 

администрации Шатойского муниципального района (http://shatoy-

chr.ru/index.php/getting-started)башня упоминается следующим образом 

«Юкъерч-Келойская сигнальная башня находится на юго-восточной окраине 

села». 

          В своей книге «Тени вечности: чеченцы: архитектура, история, 

духовные традиции» Лечи Ильясов, разместил Каталог средневековых 

архитектурных сооружений горной Чечни, включающего 77 памятников 

средневековой архитектуры Чечни. Под номером 13 в данном перечне 

упоминается Юкерч-Келойская башня следующим образом «Гатын-

Калинская боевая башня». 

Также автором сделана Карта горной части Чечни с указанием 

населенных пунктов и нанесением всех этих объектов. И надо отметить, что 

опять-таки неточно на Карте башня нанесена у села А. Шерипова, а не у села 

Юкерч-Келой, где располагается башня.  

Общеизвестен год первой реставрации башни лето 1989 года, но автором 

год не уточнен. Все эти технические неточности говорят о недостаточном 

изучении этой башни, к тому же, перед автором не стояла задача уточнения 

топонимии, исторического наименования башни. Ильясов Лечи является 

одним из самых профессиональных исследователей башен Чечни. В беседе с 

Хаджимурадовым М.М.(2 мая 2019 года) он подтвердил, что эта башня 

называется Юкерч-Келойская боевая башня, что В.И. Марковиным (В.И. 

Марковиным дан отзыв на его книгу «Тени вечности») она в 1956 году (когда 

местные жители чеченцы были в ссылке) упомянута как «Гатын-Калинская» 

ошибочно, привязывая эту башню и обнаруженные вблизи нее могильники к 

населенному пункту Гатын-Кали, а не к селу Юкерч-Келой, в пределах 

территории которого они и располагаются.  Еще до появления Марковина в 

1956 году у этой башни старожилы, которые помнят времена до выселения в 

феврале 1944 года, отмечают, что эту башню всегда называли «Келой б1ов» 

(Башня Келой).  

Инициативная группа уроженцев и жителей села Юкерч-Келой провела 

видеозапись со старейшими жителями. Так уроженец и житель села 

Чабдарханов И., 1934г.р., подтвердил (20.02.20г.) следующее: «До выселения 

я в возрасте 9 лет, мой старший брат и старше его двоюродный племянник 

развели костер и жарили кукурузу у этой башни, к нам подошел один из 

старожилов с. Юкерч-Кела и прогнал нас сказав, что не нашли больше места 

http://shatoy-chr.ru/index.php/getting-started
http://shatoy-chr.ru/index.php/getting-started
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кроме как у нашей башни разводить костер. И помню, как после возвращения 

из ссылки старейшины говорили, что эта башня Келой и я никогда не слышал, 

чтобы эта башня кем-либо называлась по-другому».  

Уроженец с.Юкерч-Келой Муталиев Делимсолт Алиевич, 1935г.р., 

подтвердил (30.01.20г.) следующее: «Эта башня находится на территории села 

Юкерч-Келой и ближе к этому селу и после возвращения из ссылки кроме 

названия, что эта башня Келой я не слышал. Я помню своего отца, дедушку, 

прадеда Гайтука и от них я слышал только одно название Келой б1ов».  

Один из старейших жителей Юкерч-Келоя Абуса Муталиев, 1925г.р., 

подтвердил (20.02.20г.) следующее: «Я помню своего отца, помню своего 

дедушку, с которым провел большое время, когда он болел. Со времен как я 

научился говорить слышал только то, что эта башня называется Келой б1ов. 

Помню в один год после весенней пашни юкерч-келойцы единственный раз по 

взаимовыгодной договоренности разрешили пасти на три месяца скот 

жителям из сел Сатты и Урдюхой на пастбищах Келой лам. Всегда и всю 

жизнь Келой лам владели и пользовались юкерч-келойцы». 

О том, что данная башня до выселения и после возвращения из ссылки 

всегда называлась Келой б1ов также свидетельствуют следующие уроженцы 

и старожилы: Гишлаков Сайда Сапарбиевич (1934г.р.), Чабдарханов Ибрагим 

(1934 г.р.), Арсангериев Сайдин Мумаевич (1938г.р.),  Муталиев Абуса (1925 

г.р.), Джамалдинов Мовлади Самадиевич (1938г.р.), Муталиев Делимсолт 

Алиевич (1935 г.р.), Асуев Идрис Хасиевич (1935г.р.), Тазабаев Алавди 

(1939г.р.), Баканаев Арби (1936г.р.) и Баканаев Асланбек (1963г.р.). Имеются 

видеозаписи всех десяти свидетельств в период январь-февраль 2020 г. 

          Самой первой и масштабной реставрации Юкерч-Келойская башня 

подверглась летом 1989г. Реставрационные работы проводились под 

руководством Яндарова Руслана Омаровича с участием большой группы 

студентов (Приложение№ 8). Один из участников этих работ, на то время 

студент строительного факультета Грозненского нефтяного института, Ризван 

Дашаев в беседе с Хаджимурадовым М.М. (24 мая 2018г.) рассказал, что в 

состав группы входили 4 студента строительного факультета Грозненского 

нефтяного института, группа студентов исторического факультета Чечено-

Ингушского государственного университета (в т.ч. девушки студентки), а 

также группа чехословацких студентов из университета г. Брно в количестве 

15 человек. Башня была разобрана полностью с большим трудом из-за 

прочной кладки и построена заново. Было укреплено основание, 

дополнительно материал для его возведения брался из с. Юкерч-Келоя, а 

также из с. Дай. Все время проведения реставрации с ними бывал и помогал 

местный старожил Гайтукаев Лукъман, работавший в ту пору сторожем 
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совхозной фермы, находившейся рядом с башней и с которым группа много, 

общалась. Как подтверждает участник стройотряда Ризван Дашаев в тот 

период башню реставраторы, исходя из проектно-сметной документации, 

называли Юкерч-Келойская.  

Это же подтвердил еще раз 11 апреля 2019 г. житель села Шатой Арсен 

Килоев, который в те годы работал в Советском (Шатойском) райкоме 

ВЛКСМ и был куратором этого студенческого стройотряда, а чехословацкие 

студенты даже и гостили у него дома. 

В начале 2000-х годов в сложных условиях проводилась огромная работа 

по сохранению, реставрации и паспортизации объектов Аргунского 

архитектурно-исторического природного музея-заповедника. В 2008 году 

была проведена вторая реставрация Юкерч-Келойской боевой башни ХШ-

ХVIIв.в. (первая реставрация была в 1989г.).  
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века. М.-1980. 

3. Марковин В. И. В стране вайнахов. М.-1969. 
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района Чеченской Республики (материалы к археологической 
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7. Краткая характеристика района на официальном сайте администрации 

Шатойского муниципального района (http://shatoy-

chr.ru/index.php/getting-started). 

 

     Согласно Постановлению Правительства ЧР от 09.11.2010г. №180 

(Приложение №1) башня была внесена в перечень «Об утверждении Перечня 

памятников истории и культуры, расположенных на территории Чеченской 

Республики, стоявших ранее на государственном учете», под номером №4 как 

«Юкерч-Келойская (Гатин-Калинская) боевая башня» (табл. 1) отдельно в 

составе Аргунского историко-архитектурного и природного музея-

заповедника. 

http://shatoy-chr.ru/index.php/getting-started
http://shatoy-chr.ru/index.php/getting-started
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Таблица 1– Перечень памятников истории и культуры ЧР, находящихся на 

государственной охране Аргунского историко-архитектурного и природного 

музея-заповедника, утвержденного постановлением Правительства ЧР от 

09.01.2010г. №180. 
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3 Гатин-

Калинский 

могильник №1 

до н.э. 

XIV-

XVI 

вв. 

XIVв. 

нач. 

XVIIв. 

-//- 
Регио-

нального 

значения 

176 Неуд. 
Не 

исполь-

зуется 

- Шатой 

ский р-н,  

с. Аслам 

бек-

Шерипово 

3\1 Гатин-

Калинский 

могильник № 2 и 

место поселения 

эпохи бронзы    

XVII – 

XIVвв

до н.э.     

-//- 
 

-//- -//- -//- 
 

-//- -//- -//- 

4 Юкерч-

Келойская 

(Гатин-

Калинская) 

боевая башня 

ХIV - 

XVI 

в.в. 

- 
Регио- 

нального 

значения 

176 Неуд. 
Не 

исполь- 

зуется 

- Шатой  

ский 

район, с. 

Сатты 

В связи с известными двумя военными действиями в Чеченской Республике 

архивы уничтожены, в том числе не сохранены документы на Юкерч-

Келойскую башню, но в реестр в 2010 году башня все-таки была внесена с 

использованием названия «Юкерч-Келойская», что наверняка сделано не без 

оснований (см. табл. 1).  

Как видно из таблицы наименование всех трех памятников Гатин-

Калинские (могильники №1, №2 и башня), а местонахождение памятников 

разное (графа 10, табл. 1). Так, для объекта под №4 «Юкерч-Келойская 

(Гатин-Калинская) боевая башня» адрес: «Шатойский р-н, с.Сатты», а 

объекты под №№3, 3/1 «Гатин-Калинский могильник №1 до н.э.», «Гатин-

Калинский могильник №2 и место поселения эпохи бронзы», которые 

располагаются рядом с башней, указан другой адрес: «Шатойский р-н, с. 

Асланбек Шерипово», куда ранее входило село Юкерч-Келой. 
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Затем в 2013г. постановлением Правительства Чеченской Республики от 

03.09.2013г. №231 (Приложение № 2) в составе Аргунского историко-

архитектурного и природного музея-заповедника был образован Саттойский 

(Гатын-Калинский) историко-архитектурный комплекс (Приложение № 3) с 

включением в него 4-х объектов, в том числе Юкерч-Келойская башня была 

внесена под номером №233 в реестр «Объекты культурного наследия 

регионального значения, расположенные на территории Чеченской 

Республики» под названием «Башня боевая» (табл. 2). 

Таблица 2- Приложение   к постановлению Правительства Чеченской 

Республики от 03.09.2013г. №231. 

Аргунский государственный  историко-архитектурный и природный музей - 

заповедник 

№№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Датировка 

объекта 

культурного 

наследия 

Местонахождение объекта 

культурного наследия 

 Саттойский (Гатын- 

Калинский) историко- 

архитектурный комплекс: 

XIV-XVII вв. Шатойский район, с. Сатты, в 

3-х км восточнее от райцентра 

с, Шатой 

233 Башня боевая  XIII-XVI вв. Шатойский район, с. 

Сатты, в 3-х км восточнее 

от райцентра с, Шатой 

234 Гатын-Калинский могильник 

№ 1 

XVII в. Шатойский район, с. Сатты, в 

3-х км восточнее от райцентра 

с, Шатой 

235 Гатын-Калинский могильник 

№2 

XVII-XIV вв. 

до н.э. 

Шатойский район, с. Сатты, в 

3-х км восточнее от райцентра 

с, Шатой 

236 Гатын-Калинское поселение Эпоха бронзы Шатойский район, с. Сатты, в 

3-х км восточнее от райцентра 

с, Шатой 

 

Как видно из табл. 2 данная башня утратила свое историческое название. 

Непонятна необходимость внесения инициаторами таких поправок в 

отношении наименования Юкерч-Келойской башни. Возникает также вопрос 

о логике невнесения в состав этого вновь образованного комплекса объекта 

«Урдюхойские останки башен (XIV-XVI в. в.)», который находится в селе 

Урдюхой, и также, как Юкерч-Келой включен в состав с.п. «Саттойское».  

Все башни, состоящие в реестре в соответствии с постановлением 

Правительства ЧР №231 от 03.09.2013г., в том числе и «Урдюхойские останки 

башен» сохранили свои исторические названия кроме Юкерч-Келойской 
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башни. Например, «Башня боевая (Шатойская)» (под №230), «Башня жилая 

(Тумсойская)» (под №240), «Урдюхойские останки башен» (под № 244), 

«Башня боевая (Ачалойская)» (под №245) и т.д.  

Постановлением Правительства ЧР от 9 сентября 2014 года № 152 три 

объекта из четырех включенных в созданный в составе Аргунского 

заповедника-музея отдельного «Саттойского комплекса» (Приложение № 3) 

под номерами №№234-236 были исключены из реестра и остался один объект 

- это Юкерч-Келойская боевая башня, измененная в 2013г. с созданием 

«Саттойского комплекса» на название «Башня боевая» (Приложение № 4).  

Инициативная группа из числа жителей и уроженцев села Юкерч-

Келойпо данному вопросу обратилась с обращением в Правительство ЧР (вх. 

№318/02 от 25.03.20 г., Приложение № 5), чтобы рассмотрели и приняли 

решение об изменении в постановлении ЧР от 03.09.2013 № 231 наименования 

«Боевая башня» на «Юкерч-Келойская боевая (сигнальная) башня». На данное 

обращение инициативная группа получила ответ из Комитета Правительства 

ЧР по охране и использованию культурного наследия (исх.№ 442 от 24.04.20 

г., Приложение № 6), в котором отмечено, что в соответствии с пунктом 2 

статьи 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» внесение изменений в сведения об объекте культурного наследия  

регионального значения  возможно только после проведения историко-

культурной экспертизы, включающей в себя обоснование целесообразности  

переименования данного объекта в Едином реестре и при наличии 

положительного заключения  государственной  историко-культурной 

экспертизы Комитет не видит препятствий на восстановление и сохранение 

исторического названия «Юкерч-Келойская боевая башня». 

В приложении № 8 на фото № 8 приведена карта с. Юкерч-Келой, где видны 

автодорога Шатой –А.Шарипова, старые и действующее кладбища, боевая 

башня, древний могильник и т.д., т.е. на данной карте видно, что исследуемая 

башня находится на территории с. Юкеч-Келой. На фото № 9 и № 10 

представлены указатели начала н.п. Юкерч-Келой и окончания н.п. Сатты, где 

хорошо видно, что после н. п.Сатты располагается н. п. Юкерч-Келой. 

Таким образом, анализ всех приведенных доводов, включая и опросы 

старожилов сел Шатойского района, дают нам основания утверждать, что 

наименование «Юкерч-Келойская боевая башня» является исконно 

историческим названием исследуемой башни. 
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Вывод экспертизы 

 Проведя сравнительный анализ всего комплекса материалов, 

предоставленных и полученных в ходе проведения государственной историко-

культурной экспертизы, эксперт пришел к выводу об их достаточности  для 

обоснования выводов экспертизы в части уточнения сведений о наименовании 

объекта культурного наследия регионального значения «Боевая башня», 

входящего в Саттойский (Гатын-Калинский) историко-архитектурный 

комплекс (XIV-XVII вв.) Аргунского государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника, расположенного по адресу: 

Чеченская Республика, Шатойский район, с. Сатты, в 3-х км восточнее от 

райцентра с. Шатой, в части его наименования.                                                                                                       

Руководствуясь требованиями федерального законодательства, эксперт 

пришел к выводу о необходимости уточнения сведений по указанному выше 

объекту культурного наследия регионального значения в части его 

наименования, путем внесения соответствующих изменений в п. 233 

приложения   к постановлению правительства Чеченской республики от 03. 09. 

2013 г. № 231 «Об отнесении памятников истории и культуры на территории 

Чеченской Республики к объектам культурного наследия регионального 

значения» и рекомендует изложить в следующей редакции      ( п.233) в части 

наименования: «Юкерч-Келойская боевая башня». 

Эксперт рекомендует в установленном порядке начать процедуру 

уточнения наименования объекта культурного наследия регионального 

значения. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 

на 14 листах с приложениями на 59 листах, прилагаемых к настоящему акту и 

являющихся его неотъемлемой частью. 

Приложения к акту государственной историко-культурной экспертизы: 

1. Приложение № 1. Постановление Правительства Чеченской Республик от 

09. 11.2010 г. № 180 «Об утверждении Перечня памятников истории и 

культуры, расположенных на территории Чеченской Республики, стоявших 

ранее на государственном учете»; на 5 л. 

2. Приложение № 2. Постановление Правительства Чеченской Республики от 

03.09.2013 г. №231 «Об отнесении памятников истории и культуры на 
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территории Чеченской Республики к объектам культурного наследия 

регионального значения»; на 4 л. 

3. Приложение № 3. Паспорт объекта культурного наследия: «Саттойский 

(Гатын-Калинский) историко-архитектурный комплекс». Регистрационный 

номер 201520005710006; на 11 л. 

4. Приложение № 4. Паспорт объекта культурного наследия: «Башня боевая». 

Регистрационный номер 201500005710016; на 9 л. 

5. Приложение № 5. Обращение жителей с.Юкерч-Келой в Правительство ЧР 

вх. №318,02 от 25. 03. 20 г.; на 6 л. 

6. Приложение № 6. Ответ жителям Комитета по охране и использованию 

культурного наследия ЧР №442 от 24.04.20 г.; на 2 л. 

7. Приложение № 7. Исаев С. Х., Ахмаров А. У. Археологические памятники 

Шатойского района Чеченской Республики (материалы к археологической 

карте) //Вестник ГГНТУ №3 (17), 2019. г.; на 5 л. 

8. Приложение № 8.  Фотоматериалы боевой башни; на 5 л. 

9. Приложение № 9.  Копия договора на оказание услуг по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы заключенный                                    

М.М. Хаджимурадовым  с экспертом А. З. Абухановым № 07/2020 от 

10.05.2020 г.; на 6 л. 

10.  Приложение 10. Историческая справка Юкерч-Келойской боевой башни 

XIII-XVI в. в., находящейся в юго-восточной окраине села в ста метрах к 

западу от местного кладбища и двухстах метрах к юго-востоку от дороги 

Шатой-Шаро-Аргун, подготовленная руководителем центра 

археологических исследований академии наук Чеченской Республики   С.Х. 

Исаевым; на 6 л. 

 

Аттестованный эксперт 

государственной 

историко-культурной 

экспертизы                                                                                  А. З. Абуханов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
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ПАСПОРТ 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Фотографическое изображение (общий вид) 

объекта культурного наследия 
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8 . 0 4 . 2 0 1 4 г. 
 

                                                                                                                Дата съемки (число, месяц, год) 

   

           I. Наименование объекта культурного наследия 

 



26 
 

 Саттойский (Гатын-Калинский) историко-архитектурный комплекс 
                                  

 

 

II. Наименование объекта культурного наследия по данным проведенных  

    историко-культурных исследований   

  

III. Время создания (возникновения) объекта культурного наследия и (или) дата связанного с ним 

исторического события   

XIV - ХVII вв. 
 

IV. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия (по данным государственного учета 

объектов культурного наследия)  

Чеченская Республика, Шатойский район, с. Сатты, в 3-х км восточнее от райцентра с. Шатой  
 

V. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия (согласно кадастровым сведениям или 

по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую 

инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для объектов, расположенных вне 

границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - описание местоположения) 

Чеченская Республика, Шатойский район, с. Сатты, в 3-х км восточнее от райцентра с. Шатой  
 

  VI. Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия 

Федерального значения Регионального 
значения 

Местного 
(муниципального) 
значения 

 Х  

VII. Вид объекта культурного наследия  

Памятник  Ансамбль  Достопримечательное 
место 

 Х  

VIII. Общая видовая принадлежность объекта культурного наследия 

Памятник 
археологии  

Памятник 
истории  

Памятник 
градостроительства 
и архитектуры 

Памятник 
искусства 

  Х  

 

IX. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

 

Музеи, архивы, библиотеки  Организации торговли  

Организации науки и образования  Организации 
общественного питания 

 

Театрально-зрелищные 
организации 

 Гостиницы, отели  

Органы власти и управления  Офисные помещения  

Воинские части  Жилье  

Религиозные организации  Парки, сады  

Организации здравоохранения  Некрополи, захоронения  
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Организации транспорта  Не используется  

Производственные организации  Иное Х 
 

 

Примечания 

 

X. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о включении объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Приказ Министерство культуры  Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 189-р  

XI. Сведения о включении объекта культурного наследия в Список всемирного наследия либо об 

отнесении его к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, 

наименование, дата и номер соответствующего решения 

Не включен  

XII. Сведения об учете объекта культурного наследия и (или) земельных участков в границах его 

территории в государственном кадастре объектов недвижимости 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия на дату оформления паспорта не 
располагает сведениями о государственном кадастровом учете данного объекта культурного 
наследия   и земельного участка в границе территории данного объекта культурного наследия 

XIII. Сведения о регистрации прав на объект культурного наследия и (или) земельные участки в 

границах его территории в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия на дату оформления паспорта не 
располагает сведениями о регистрации прав на земельный участок в границе территории 
объекта культурного наследия в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

 XIV. Основная библиография и (или) архивные источники об объекте культурногонаследия 

Марковин В.И.  Чеченские средневековые памятники в верховьях р. Чанты-Аргуна». Древности 
Чечено-Ингушетии. Грозный, 1966. 
Марковин В.И. Памятники зодчества в горной Чечне (по материалам исследований 1957-1965 
гг.). Северный Кавказ в древности и средние века. – М., 1980.  
Марковин В.И. В стране вайнахов. М., 1969. 
Виноградов В.Б.,  Марковин В.И. Археологические памятники Чечено-Ингушской АССР 
(Материалы к археологической карте). Грозный, 1966. 
Ильясов Л.М. Тени вечности. Чеченцы: архитектура, история, традиции. – М, 2004. 
Ильясов Л.М. Материальная культура чеченцев. – М, 2009. 
Сулейманов С. Топонимика Чечни. – Нальчик, 1997.  
 Лунин Б.В. Мумии на Северном Кавказе. Советский Северный Кавказ, 1930, №5. 
Кокиев Г.А. Склеповые сооружения горной Осетии. Владикавказ, 1928. 
 Гильденштедт И.А. Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа. – СПб., 1809.  
Хасиев С.-М. О традиционном отсчете времени у чеченцев. Рукопись. 
Далгат Б. Первобытная религия чеченцев. Терский сборник. – Владикавказ, 1893. – Кн.2., Вып.3. 
   Тменов В.А. Зодчество средневековой Осетии. – Владикавказ, 1996 

XV. Общие сведения об объекте культурного наследия (краткое описание объекта, сведения о его 

возникновении, изменениях перестройках, утратах, связанных с объектом исторических событий, 

а также о работах по его сохранению) 
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Саттойский (Гатын-Калинский) историко-архитектурный комплекс, состоит из:  Башни 
боевой XIII-XVI вв., Гатен-Калинского могильника № 1, № 2 и Гатен-Калинского поселения 
эпохи бронзы.   

Комплекс расположен в междуречье рек Аргун и Шаро-Аргун, в широкой равнине, 
ограниченной с севера склонами хребта Бандук, на юге – каньоном р. Верды-Эрк, 
являющейся правым притоком р. 

 Аргун.  
Административно место расположения комплекса относится территории Шатойского 

района, Асланбек-Шериповского сельсовета. Находиться в 3-х км восточнее с. Шатой, в 2-х 
км северо-западнее с. Асланбек-Шерипово (Гатын-Кале), справа от автодороги Шатой – Хал-
Келой. 

 Башня боевая XIII-XVI вв. 
В метрах 200 к юго-востоку от дороги Шатой-Шаро-Аргун, в 3-х километрах северо-

западней с. А. Шерипово (Гатен-Кале) находится средневековая боевая башня XIII-XVI вв. 
Башня расположена на треугольном в плане выступе верхней речной террасы, 
представляющем собой хорошее естественное укрепление с крупными склонами с трех 
сторон. С четвертой (восточной) стороны башня укреплена заплывшим в настоящее время 
рвом, шириной 7,2 м, глубиной от 1 до 1,6 м. Сложена башня из плит мергеля и песчаника, 
ранее  раствор был  глиняный с примесью соломы, реставрация  проведена на основе 
цементного раствора. В плане башня прямоугольная. Северная и южная ее стены имеют 5,2 
м длины, западная и восточная – 4,8 м. Кверху башня суживается. Максимальная ее высота 
около 13,4 м. Толщина стен: северная – 0,9-0,8 м, южная – 0,9 м, восточная – 1 м, западная 
– 1,1-1 м (по замерам у основания). Ориентирована башня длиной осью по линии север-юг. 

По сведения из ранее проведенных материалов изучения боевой башни, вход в  башню 
находился на уровне второго этажа в западной стене. Верхняя часть входа закруглена в виде 
арки и сложена из хорошо отесанных камней. Высота входного проема составляла - 1,5 м, 
ширина - 0,75 м, радиус арочного полукружия около 0,4 м. в нижней части входной проем 
разрушен проломом, идущим вниз – в нижний этаж башни. Последний был завален грудой 
камней и землей. Правее входа в стене сделана щель для наблюдения. Выше входа, на 
уровне третьего этажа, имеется полуразрушенный световой проем шириной 0,8 м. Высота 
его не устанавливается. Восточная часть башни сохранилась лучше. Она имеет десять 
бойниц. На высоте 0,8 м от северной дневной поверхности идет их первая линия, состоящая 
из 3-х бойниц, размерами 0,25х0,18х0,22 м (снаружи). 

Вторая линия, состоящая из трех бойниц, расположена на 1,7-1,8 м выше первой линии. 
Еще на 2-2,1 м выше, слева, помещается одна бойница обычного размера. На 1,6 м выше 
нее, по краям стены фиксируются еще две бойницы. 

Отмеченные бойницы с внутренней стороны шире, чем снаружи и постепенно 
суживаются. На 2 м выше последней (четвертой) линии бойниц зафиксирована бойница-
машикуль, размерами 0,2х0,2 м, для обстрела сектора, лежащего у основания башни. Всего 
машикулей, по-видимому, было два. 

Восточная стена сохранилась на высоте до 13,3 м. северная стена больше подвергнута 
разрушению и сохранилась на высоте до 7,4 м. На высоте от 2,6 до 2,8 м отмечены две 
бойницы обычного типа, расположенные одна выше другой. 

Южная стена сохранилась сравнительно хорошо, ее высота около 11,5 м. эта стена имеет 
6 бойниц, расположенные в четыре ряда, на высоте 0,2 м расположена одиночная бойница 
обычного типа. Выше нее на 3,4 м зафиксированы еще две бойницы. Третья линия состоит 
из 2-х бойниц с наклонными плитами (машикулями). Размеры машикулей: 0,3х0,18 м. на 
высоте 2,6 м от третьей линии бойниц расположена еще одна бойница обычного типа. 

Внутри башни отмечены каменные кронштейны, служившие опорами для этажных 
перекрытий. 

Судя по расположению бойниц, проемов двери и окон, башня была пятиэтажной. 
Этажные перекрытия не сохранились. Не сохранилась и кровля башни, можно лишь 
предполагать, что она была ступенчатой. 
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Датировка башни может быть определена только на основании некоторых 
конструктивных деталей. Узкие бойницы башни приспособлены для стрельбы из 
огнестрельного оружия. Последние появились на Северном Кавказе с XV века. 
Следовательно, боевая башня у с. А. Шерипово не может датироваться временем ранее XV 
века. Данных для более точных датировок пока нет. 

Под воздействием естественных условий в последние годы возникла угроза полного 
разрушения вышеописанного памятника. Башня дала сильный крен в сторону севера, в 
стенах отмечены трещины. 

Башня была включена в план реставрации памятников истории и культуры 1988-1990 гг. 
В соответствии с проектной документацией на реставрацию боевой башни, было 
предусмотрено разобрать ее до основания, заготовить все необходимые материалы, 
произвести археологические раскопки во внутренней части башни и на прилегающей к ней 
территории, исследовать состоянии фундамента башни и затем воссоздать башню в 
первоначальном ее виде. 

Начатыми реставрационными работами в 1988 году башня восстановлена на высоту 
около 13,3 м. 

В период известных событий на территории Чеченской Республики башня была 
обстреляна, кровельная часть ее была полностью разрушена. В общей сложности 
повреждена была третья часть башни - балкончики, смотровые окна, боевые бойницы. 

В реализации целевой программы по сохранению и возрождению исторических 
памятников архитектуры, Министерством культуры ЧР на башне проведена ремонтно-
реставрационная работа. Работы по восстановлению исторической башни завершена  в 
августе 2010 года. 

С целью удобства посещения башни, вход в башню устроен на уровне первого этажа, 
проведена реконструкция деревянных балок. Размеры и объемы башни сохранены не в 
полной мере от первоначальной формы.  

В период, начала 90-х годов, когда в моде были собрания тейпов, на территории 
комплекса, на месте сбора представителей тейпа Пх1амтой установлен гранитный столб, с 
вырезанными узорами под ствол дерева. С тех пор этот камень так и стоит на этом месте, и 
является еще одной достопримечательностью комплекса. 

   Гатен-Калинское поселение эпохи бронзы. 
   В 3-х км к северо-западу от селения Асланбек-Шерипово, близ дороги от селения 

Шатой к селению Шаро-Аргун, напротив накренившейся боевой башни Гатен-Кале в 1956 
году В.И. Марковиным и В.А. Кузнецовым был обнаружен могильник и Гатен-Калинское 
поселение эпохи бронзы. Было исследовано I погребение, из которого вышли вещи II 
тысячелетия до н.э., т.е. эпохи бронзы. Изучался в 1956-59гг. В.И. Марковиным. 

Долина, как и хребет Бандук и каньон р. Верды-Эрк, имеют простирание юго- восток-
север-запад. Близ реки склон хребта Бандук выхолаживается, образуя сравнительно боевой 
участок для обитания. И в настоящее время вся территория освоена в хозяйственном 
отношении. Поверхность ее не представляет собою плоскую равнину, а осложнена 
элементами  микрорельефа в виде небольших водотоков, спускающихся со склонов хребта, 
незначительных пологих склонов различной ориентации. Перепады высот на территории 
могильника и поселения составляют несколько метров. К изменению поверхности 
могильника причастна и современная хозяйственная деятельность человека. Площадь 
поселения, поросшая густой травой, изобилует всхолмлениями и западинам. 

В 1989г. июле месяца памятник был осмотрен сотрудниками Шатойской 
археологической экспедиции Производственной группы МК ЧИАССР. Вся поверхность 
памятника поросла густыми зарослями травы и отдельно стоящими деревьями и заметно 
деформирована в результате хозяйственной деятельности людей. Некоторые участник 
поверхности могильника изрезаны бульдозером в ходе расширения поля и благоустройства 
участков луговых трав.  

С северо-восточной стороны к могильнику вплотную примыкает развалина складского 
помещения, с севера и северо-западной стороны находится обрабатываемое поле. 
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Гатен-Калинский могильник № 2  
В 3-х км к северо-западу от селения Асланбек-Шерипово, близ дороги от селения Шатой 

к селению Шаро-Аргун, напротив накренившейся боевой башни Гатен-Кале в 1956 году В.И. 
Марковиным и В.А. Кузнецовым был обнаружен могильник, состоящий из склепов и 
грунтовых погребений. Было исследовано I погребение, из которого вышли вещи II 
тысячелетия до н.э., т.е. эпохи бронзы. Изучался в 1956-59гг. В.И. Марковиным. 

Долина, как и хребет Бандук и каньон р.Верды-Эрк, имеют простирание юго- восток-
север-запад. Близ реки склон хребта Бандук выхолаживается, образуя сравнительно боевой 
участок для обитания. И в настоящее время территория могильника освоена в 
хозяйственном отношении. Однако поверхность могильника не представляет собою 
плоскую равнину, а осложнена элементами  микрорельефа в виде небольших водотоков, 
спускающихся со склонов хребта, незначительных пологих склонов различной ориентации. 
Перепады высот на территории могильника составляют несколько метров. К изменению 
поверхности могильника причастна и современная хозяйственная деятельность человека. 

За этот период было исследовано 36 погребений, датируемых эпохой бронзы – около 
1700-1400 лет до н.э. и имеющих четкую ориентировку. Они образовывали четыре довольно 
правильных ряда, вытянутых с северо-востока на юго-запад. Некоторые могилы в этих рядах 
ориентированы с северо-запада на юго-восток. Большинство погребений имеет богатый 
погребальный инвентарь – каменные булавы и топорик, бронзовый топор, роговые муфты, 
украшения из бронзы, много глиняной посуды. Материалы по обследованию могильника 
хранятся в Чечено-Ингушском государственном объединенном музее. 
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В 1989г. июле месяца могильник был осмотрен сотрудниками Шатойской 

археологической экспедиции Производственной группы МК ЧИАССР. Вся поверхность 
памятника поросла густыми зарослями травы и отдельно стоящими деревьями и заметно 
деформирована в результате хозяйственной деятельности людей. Некоторые участник 
поверхности могильника изрезаны бульдозером в ходе расширения поля и благоустройства 
участков луговых трав.  

С северо-восточной стороны к могильнику вплотную примыкает развалина складского 
помещения, с севера и северо-западной стороны находится обрабатываемое поле. 

XVI. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти об утверждении 

предмета охраны объекта культурного наследия 

Приказ Департамента по охране и использованию культурного наследия (памятников истории 
и культуры) ЧР  № 114-п  от 11.12.2014 

XVII. Описание предмета охраны объекта культурного наследия (особенностей объекта 

культурного наследия, послуживших основанием для включения его в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и подлежащих обязательному сохранению) 

«Саттойский (Гатын-Калинский) историко-архитектурный комплекс»  состоит из:  Башни 
боевой XIII-XVI вв., Гатен-Калинского могильника № 1, № 2 и Гатен-Калинского поселения эпохи 
бронзы.   

Башня боевая XIII-XVI вв. расположена на треугольном в плане выступе верхней речной 
террасы, представляющем собой хорошее естественное укрепление с крупными склонами с 
трех сторон. С четвертой (восточной) стороны башня укреплена заплывшим в настоящее время 
рвом, шириной 7,2 м, глубиной от 1 до 1,6 м. Сложена башня из плит мергеля и песчаника, ранее  
раствор был  глиняный с примесью соломы, реставрация  проведена на основе цементного 
раствора. В плане башня прямоугольная. Северная и южная ее стены имеют 5,2 м длины, 
западная и восточная – 4,8 м. Кверху башня суживается. Максимальная ее высота около 13,4 м. 
толщина стен: северная – 0,9-0,8 м, южная – 0,9 м, восточная – 1 м, западная – 1,1-1 м (по 
замерам у основания). Ориентирована башня длиной осью по линии север-юг. 

По сведениям из ранее проведенных материалов изучения боевой башни, вход в  башню 
находился на уровне второго этажа в западной стене. Верхняя часть входа закруглена в виде 
арки и сложена из хорошо отесанных камней.                Высота входного проема составляла - 1,5 
м, ширина - 0,75 м, радиус арочного полукружия около 0,4 м. в нижней части входной проем 
разрушен проломом, идущим вниз – в нижний этаж башни. Последний был завален грудой 
камней и землей. Правее входа в стене сделана щель для наблюдения. Выше входа, на уровне 
третьего этажа, имеется полуразрушенный световой проем шириной 0,8 м. Высота его не 
устанавливается. Восточная часть башни сохранилась лучше. Она имеет десять бойниц. На 
высоте 0,8 м от северной дневной поверхности идет их первая линия, состоящая из 3-х бойниц, 
размерами 0,25х0,18х0,22 м (снаружи). 

 
Внутри башни отмечены каменные кронштейны, служившие опорами для этажных 

перекрытий. 
           Также предметом охраны  являются: 
          - градостроительная характеристика здания, участвующего в формировании застройки 
исторического комплекса; 
          - объемно-пространственная композиция: четырехугольные в плане башни;  
          - материал капитальных стен и техника кладки: сложены из разноразмерных 
обработанных камней на известковом растворе; 
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          - место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении; 
          - петроглифы; 
          - габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов; 
          - материал капитальных стен: сланцевый камень с использованием известняка и камня-
песчаника;  
          - интерьер башен: замковые-угловые камни;  
          -  расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши, 
балкончики-машикули;  
          - культурный слой, в пределах границ территории объекта.                                                                 
 

Гатын-Калинский могильник № 2 и Гатын-Калинское поселение  включает: 
1. Земельный участок на территории Гатын-Калинского поселения; 

2. Культурный слой, в пределах границ территории могильника; 

3. Глинистые пласты грунтов различных оттенков с углистыми, зольными и иными включениями, 

содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры;  

4. Полностью скрытые в земле  фрагментированные предметы, изготовленные из глины, камня, 

кости, металлов и из иных материалов: украшения, предметы быта, вооружения, орудия.                                                    

 XVIII. Наименование, дата и номер акта (актов) органа государственной власти об утверждении 

границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах данных зон 

Приказ Департамента по охране и использованию культурного наследия (памятников 
истории и культуры) ЧР  № 25-п  от 19.02.2014 

XIX. Описание границ территории объекта культурного наследия 

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована поворотными точками. Начинается 

граница территории от литеры А, и далее идет по часовой стрелке прямыми участками от литеры к литере в 

алфавитном порядке, возвращаясь к исходной литере А. 

Граница территории комплекса проходит от литеры А, в пределах 80 м. от места съезда с дороги Шатой-Хал-

Келой в сторону комплекса до юго-западного угла складского помещения, литеры Б (литеры А-Б); 

далее на юго-восток вдоль стены складского помещения до литеры В (литеры Б-В); 

далее на юго-запад, к каньону речки Ханикале, до литеры Г (литеры В-Г); 

далее на запад вдоль обрыва над каньоном речки Ханикале, до литеры Д (литеры Г-Д); 

далее на север в сторону дороги Шатой-Хал-Келой, до литеры Е (литеры Д-Е); 

далее проходит параллельно дороги на восток до первоначальной литеры А (литеры Е-А); 

Площадь территории памятника определена с использованием программного обеспечения «Gooqle Earth» и 

составляет 23000 кв.м. (2,3 га). Общий периметр границы памятника составляет - 639 метров. Координаты 

поворотных точек границы комплекса (объекта) представляются во Всемирной геодезической системе 

координат (WGS - 84) и определены с использованием портативного GPS приемника «Dakota™ 20» (см. 

таблицу № 1). 

 

Таблица № 1 

Обозначение условных 

(поворотных точек) 

Координаты поворотных точек во Всемирной геодезической системе 

координат (WGS - 84) 

Северная широта Восточная долгота 

А 42° 51’02.69” 45°43’29.23” 

Б 42° 51’00.40” 45°43’35.92” 

В 42° 50’54.97” 45°43’32.80” 

Г 42°50’58.78” 45° 43’27.77” 

 
Размеры территории комплекса: протяженность северной стороны составляет - 185 м.; протяженность 

юго-восточной стороны - 168 м.; протяженность южной стороны - 150 м.; протяженность западной стороны - 

136 м. 

В отношении объекта культурного наследия «Саттойский (Гатын-Калинский) историкоархитектурный 

комплекс», являющегося памятником археологии и архитектуры, необходимо строгое соблюдение 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
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Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-Ф3, Закона Чеченской Республики от 20.12.2006 г. № 59-РЗ «Об 

объектах культурного наследия в Чеченской Республике», режима использования земель и градостроительный 

регламент границ территории памятника. 

 

 

XX. Графическое отображение границ территории объекта культурного наследия 

 

 
 

XXI. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти об утверждении правового 

режима (режимов) земельных участков в границах территории объекта культурного наследия 
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 Приказ Департамента по охране и использованию культурного наследия (памятников 
истории и культуры) ЧР  № 25-п  от 19.02.2014 

  

XXII. Описание правового режима (режимов) земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия 

1. Соблюдение правового режима, установленного земельным законодательством, в 
отношении к землям историко-культурного назначения, использование земель строго в 
соответствии с их целевым назначением. 

2. Обеспечение доступности объектов культурного наследия в целях их экспонирования, 
обеспечение сохранения традиционного  визуального  восприятия  объекта  культурного 
наследия с основных видовых точек и смотровых площадок.   

3. Обеспечение научной реставрации комплекса и его объектов с учетом сохранения 
условий оптимального восприятия памятника.  

4. Обеспечение мер сохранности объекта культурного наследия, его пожарной 
безопасности, учет мер по обеспечению пожарной  безопасности  Боевой башни, защиты от 
динамических воздействий. 

5. Проектирование и проведение работ по сохранению комплекса и его территории по 
согласованию с уполномоченным государственным органом в области охраны объектов 
культурного наследия Чеченской Республики. 

6. Ведение мониторинга за состоянием комплекса и его территории (обеспечение 
устойчивости склонов).  

7. Реставрацию объектов культурного  наследия,  консервацию  и реставрацию исторически 
ценных градоформирующих объектов, устранение диссонирующих объектов,  озеленение и 
благоустройство территории  в соответствии с согласованным в установленном порядке 
проектом реставрации и приспособления, музеефикация археологических объектов с 
проведением необходимых для этих целей научно-исследовательских археологических работ, 
связанных с консервацией объектов. 

8. Восстановление утраченных элементов застройки исторического владения,  имевших 
важное композиционное  значение,  реконструкцию инженерных сетей и дорог, не 
нарушающую целостность объектов культурного наследия и не создающую угрозы их 
повреждения,  разрушения или уничтожения. 

9. Запрещение проектирования и проведения землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению комплекса  и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей 
целостности комплекса и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения. 

10. Запрещение капитального строительства,  изменения  установленного  на  основании  
заключения  историко-культурной экспертизы предмета охраны объекта культурного наследия, 
искажения традиционных характеристик эволюционно сложившейся композиции застройки 
исторического владения,  изменения характеристик природного ландшафта,  композиционно  
связанного с объектом культурного наследия. 

11. Запрещение загрязнения территории химическими и иными веществами, техническими 
и сточными водами, иными отходами,  размещение и эксплуатация объектов, отрицательно 
влияющих на сохранность культурного слоя.  

12. Запрещается проведение самовольных археологических раскопок. 
13. Запрещение прокладки инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов, 

электрокабеля и пр.) надземным, воздушным способами и на фасадах Боевой башни. 
14. Исключение любой хозяйственной и строительной деятельности на археологических 

объектах данного комплекса 
 

 



35 
 
XXIII. Наименование, дата и номер акта (актов) органа государственной власти об утверждении 

границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах данных зон 

Не утвержден 

XXIV. Данные о размещении сведений об объекте культурного наследия, его территории, границах 

зон охраны, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 

зон в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности 

Нет данных 

XXV. Сведения об охранном обязательстве, охранно-арендном договоре или охранном договоре 

 

Охранное обязательство № 34-13 от  22.11.2013 
 
 

 

 

Всего в паспорте листов ____10___ 

Примечания  

 

 
 
 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

 

Директор Департамента по 
охране и использованию 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры)  
Чеченской Республики 

  
 
 
Л-А.А-М. Усманов 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

 
 

 .   .      
 

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
                                                                                                                                

        Экземпляр № 1 

2 
 

0 1 5 0 0 0 0 5 7 1 0 0 1 6 

                                                                                                                          Регистрационный номер  

 

 

 

ПАСПОРТ 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Фотографическое изображение (общий вид) 

объекта культурного наследия 

 

 
 

 

1 
 

8 . 0 4 . 2 0 1 4 г. 
 

                                                                                                                Дата съемки (число, месяц, год) 

   

           I. Наименование объекта культурного наследия 

 

 Башня боевая 
                       

II. Наименование объекта культурного наследия по данным проведенных  

    историко-культурных исследований   

 

  

 

III. Время создания (возникновения) объекта культурного наследия и (или) дата связанного 

с ним исторического события   
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XIII - XVI вв. 
 

IV. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия (по данным государственного учета 

объектов культурного наследия)  

Чеченская Республика, Шатойский район, с. Сатты, в 3-х км восточнее от райцентра с. Шатой  
 

V. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия (согласно кадастровым сведениям или 

по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую 

инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для объектов, расположенных вне 

границ населенных пунктов или не имеющих адреса, - описание местоположения) 

Чеченская Республика, Шатойский район, с. Сатты, в 3-х км восточнее от райцентра с. Шатой  
 

  VI. Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия 

Федерального значения Регионального 
значения 

Местного 
(муниципального) 
значения 

 Х  

VII. Вид объекта культурного наследия  

Памятник  Ансамбль  Достопримечательное 
место 

Х   

VIII. Общая видовая принадлежность объекта культурного наследия 

Памятник 
археологии  

Памятник 
истории  

Памятник 
градостроительства 
и архитектуры 

Памятник 
искусства 

  Х  

IX. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки  Организации торговли  

Организации науки и образования  Организации 
общественного питания 

 

Театрально-зрелищные 
организации 

 Гостиницы, отели  

Органы власти и управления  Офисные помещения  

Воинские части  Жилье  

Религиозные организации  Парки, сады  

Организации здравоохранения  Некрополи, захоронения  

Организации транспорта  Не используется  

Производственные организации  Иное Х 

 

Примечание 

Объект культурного наследия входит в состав Саттойского (Гатын-Калинского) историко-
архитектурного комплекса 
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X. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о включении 

объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

 

Приказ Министерство культуры  Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 189-р  

XI. Сведения о включении объекта культурного наследия в Список всемирного наследия либо об 

отнесении его к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, 

наименование, дата и номер соответствующего решения 

Не включен  

XII. Сведения об учете объекта культурного наследия и (или) земельных участков в границах его 

территории в государственном кадастре объектов недвижимости 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия на дату оформления паспорта не 
располагает сведениями о государственном кадастровом учете данного объекта культурного 
наследия   и земельного участка в границе территории данного объекта культурного наследия 

XIII. Сведения о регистрации прав на объект культурного наследия и (или) земельные участки в 

границах его территории в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия на дату оформления паспорта не 
располагает сведениями о регистрации прав на земельный участок в границе территории 
объекта культурного наследия в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

 XIV. Основная библиография и (или) архивные источники об объекте культурного наследия 

Марковин В.И.  Чеченские средневековые памятники в верховьях р. Чанты-Аргуна». Древности 
Чечено-Ингушетии. Грозный, 1966. 
Марковин В.И. Памятники зодчества в горной Чечне (по материалам исследований 1957-1965 
гг.). Северный Кавказ в древности и средние века. – М., 1980.  
Марковин В.И. В стране вайнахов. М., 1969. 
Виноградов В.Б.,  Марковин В.И. Археологические памятники Чечено-Ингушской АССР 
(Материалы к археологической карте). Грозный, 1966. 
Ильясов Л.М. Тени вечности. Чеченцы: архитектура, история, традиции. – М, 2004. 
Ильясов Л.М. Материальная культура чеченцев. – М, 2009. 
Сулейманов С. Топонимика Чечни. – Нальчик, 1997.  
 Лунин Б.В. Мумии на Северном Кавказе. Советский Северный Кавказ, 1930, №5. 
Кокиев Г.А. Склеповые сооружения горной Осетии. Владикавказ, 1928. 
 Гильденштедт И.А. Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа. – СПб., 1809.  
Хасиев С.-М. О традиционном отсчете времени у чеченцев. Рукопись. 
Далгат Б. Первобытная религия чеченцев. Терский сборник. – Владикавказ, 1893. – Кн.2., 
Вып.3. 
        Тменов В.А. Зодчество средневековой Осетии. – Владикавказ, 1996 

XV. Общие сведения об объекте культурного наследия (краткое описание объекта, сведения о его 

возникновении, изменениях перестройках, утратах, связанных с объектом исторических событий, 

а также о работах по его сохранению) 

           Башня боевая XIII-XVI вв. 
В метрах 200 к юго-востоку от дороги Шатой-Шаро-Аргун, в 3-х километрах северо-

западней с. А. Шерипово (Гатен-Кале) находится средневековая боевая башня XIII-XVI вв. Башня 
расположена на треугольном в плане выступе верхней речной террасы, представляющем собой 
хорошее естественное укрепление с крупными склонами с трех сторон. С четвертой (восточной) 
стороны башня укреплена заплывшим в настоящее время рвом, шириной 7,2 м, глубиной от 1 
до 1,6 м. Сложена башня из плит мергеля и песчаника, ранее  раствор был  глиняный с примесью 
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соломы, реставрация  проведена на основе цементного раствора. В плане башня 
прямоугольная. Северная и южная ее стены имеют 5,2 м длины, западная и восточная – 4,8 м. 
Кверху башня суживается. Максимальная ее высота около 13,4 м. Толщина стен: северная – 0,9-
0,8 м, южная – 0,9 м, восточная – 1 м, западная – 1,1-1 м (по замерам у основания).  
Ориентирована башня длиной осью по линии север-юг. 

По сведения из ранее проведенных материалов изучения боевой башни, вход в  башню 
находился на уровне второго этажа в западной стене. Верхняя часть входа закруглена в виде 
арки и сложена из хорошо отесанных камней. Высота входного проема составляла - 1,5 м, 
ширина - 0,75 м, радиус арочного полукружия около 0,4 м. в нижней части входной проем 
разрушен проломом, идущим вниз – в нижний этаж башни. Последний был завален грудой 
камней и землей. Правее входа в стене сделана щель для наблюдения. Выше входа, на уровне 
третьего этажа, имеется полуразрушенный световой проем шириной 0,8 м. Высота его не 
устанавливается. Восточная часть башни сохранилась лучше. Она имеет десять бойниц. На 
высоте 0,8 м от северной дневной поверхности идет их первая линия, состоящая из 3-х бойниц, 
размерами 0,25х0,18х0,22 м (снаружи). 

Вторая линия, состоящая из трех бойниц, расположена на 1,7-1,8 м выше первой линии. 
Еще на 2-2,1 м выше, слева, помещается одна бойница обычного размера. На 1,6 м выше нее, 
по краям стены фиксируются еще две бойницы. 

Отмеченные бойницы с внутренней стороны шире, чем снаружи и постепенно 
суживаются. На 2 м выше последней (четвертой) линии бойниц зафиксирована бойница-
машикуль, размерами 0,2х0,2 м, для обстрела сектора, лежащего у основания башни. Всего 
машикулей, по-видимому, было два. 

Восточная стена сохранилась на высоте до 13,3 м. северная стена больше подвергнута 
разрушению и сохранилась на высоте до 7,4 м. На высоте от 2,6 до 2,8 м отмечены две бойницы 
обычного типа, расположенные одна выше другой. 

Южная стена сохранилась сравнительно хорошо, ее высота около 11,5 м. эта стена имеет 
6 бойниц, расположенные в четыре ряда, на высоте 0,2 м расположена одиночная бойница 
обычного типа. Выше нее на 3,4 м зафиксированы еще две бойницы. Третья линия состоит из 2-
х бойниц с наклонными плитами (машикулями). Размеры машикулей: 0,3х0,18 м. на высоте 2,6 
м от третьей линии бойниц расположена еще одна бойница обычного типа. 

Внутри башни отмечены каменные кронштейны, служившие опорами для этажных 
перекрытий. 

Судя по расположению бойниц, проемов двери и окон, башня была пятиэтажной. 
Этажные перекрытия не сохранились. Не сохранилась и кровля башни, можно лишь 
предполагать, что она была ступенчатой. 

Датировка башни может быть определена только на основании некоторых 
конструктивных деталей. Узкие бойницы башни приспособлены для стрельбы из 
огнестрельного оружия. Последние появились на Северном Кавказе с XV века. Следовательно, 
боевая башня у с. А. Шерипово не может датироваться временем ранее XV века. Данных для 
более точных датировок пока нет. 

Под воздействием естественных условий в последние годы возникла угроза полного 
разрушения вышеописанного памятника. Башня дала сильный крен в сторону севера, в стенах 
отмечены трещины. 

Башня была включена в план реставрации памятников истории и культуры 1988-1990 гг. В 
соответствии с проектной документацией на реставрацию боевой башни, было предусмотрено 
разобрать ее до основания, заготовить все необходимые материалы, произвести 
археологические раскопки во внутренней части башни и на прилегающей к ней территории, 
исследовать состоянии фундамента башни и затем воссоздать башню в первоначальном ее 
виде. 

Начатыми реставрационными работами в 1988 году башня восстановлена на высоту около 
13,3 м. 
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В период известных событий на территории Чеченской Республики башня была 
обстреляна, кровельная часть ее была полностью разрушена. В общей сложности повреждена 
была третья часть башни - балкончики, смотровые окна, боевые бойницы. 

В реализации целевой программы по сохранению и возрождению исторических 
памятников архитектуры, Министерством культуры ЧР на башне проведена ремонтно-
реставрационная работа. Работы по восстановлению исторической башни завершена  в августе 
2010 года. 

С целью удобства посещения башни, вход в башню устроен на уровне первого этажа, 
проведена реконструкция деревянных балок. Размеры и объемы башни сохранены не в полной 
мере от первоначальной формы.  

В период, начала 90-х годов, когда в моде были собрания тейпов, на территории 
комплекса, на месте сбора представителей тейпа Пх1амтой установлен гранитный столб, с 
вырезанными узорами под ствол дерева. С тех пор этот камень так и стоит на этом месте, и 
является еще одной достопримечательностью комплекса. 

 

XVI. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти об утверждении 

предмета охраны объекта культурного наследия 

 

Приказ Департамента по охране и использованию культурного наследия (памятников истории 
и культуры) ЧР  № 23-п  от 19.02.2014 

 

XVII. Описание предмета охраны объекта культурного наследия (особенностей объекта 

культурного наследия, послуживших основанием для включения его в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению) 

 

Башня боевая XIII-XVI вв. расположена на треугольном в плане выступе верхней речной 
террасы, представляющем собой хорошее естественное укрепление с крупными склонами 
с трех сторон. С четвертой (восточной) стороны башня укреплена заплывшим в настоящее 
время рвом, шириной 7,2 м, глубиной от 1 до 1,6 м. Сложена башня из плит мергеля и 
песчаника, ранее  раствор был  глиняный с примесью соломы, реставрация  проведена на 
основе цементного раствора. В плане башня прямоугольная. Северная и южная ее стены 
имеют 5,2 м длины, западная и восточная – 4,8 м. Кверху башня суживается. Максимальная 
ее высота около 13,4 м. толщина стен: северная – 0,9-0,8 м, южная – 0,9 м, восточная – 1 м, 
западная – 1,1-1 м (по замерам у основания). Ориентирована башня длиной осью по линии 
север-юг. 

По сведениям из ранее проведенных материалов изучения боевой башни, вход в  
башню находился на уровне второго этажа в западной стене. Верхняя часть входа закруглена 
в виде арки и сложена из хорошо отесанных камней. Высота входного проема составляла - 
1,5 м, ширина - 0,75 м, радиус арочного полукружия около 0,4 м. в нижней части входной 
проем разрушен проломом, идущим вниз – в нижний этаж башни. Последний был завален 
грудой камней и землей. Правее входа в стене сделана щель для наблюдения. Выше входа, 
на уровне третьего этажа, имеется полуразрушенный световой проем шириной 0,8 м. 
Высота его не устанавливается. Восточная часть башни сохранилась лучше. Она имеет десять 
бойниц. На высоте 0,8 м от северной дневной поверхности идет их первая линия, состоящая 
из 3-х бойниц, размерами 0,25х0,18х0,22 м (снаружи). 

 
Внутри башни отмечены каменные кронштейны, служившие опорами для этажных 

перекрытий. 
           Также предметом охраны  являются: 
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          - градостроительная характеристика здания, участвующего в формировании 
застройки исторического комплекса; 

          - объемно-пространственная композиция: четырехугольные в плане башни;  
          - материал капитальных стен и техника кладки: сложены из разноразмерных 

обработанных камней на известковом растворе; 
          - место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении; 
          - петроглифы; 
          - габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов; 
          - материал капитальных стен: сланцевый камень с использованием известняка и 

камня-песчаника;  
          - интерьер башен: замковые-угловые камни;  
          -  расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши, 

балкончики-машикули;  
          - культурный слой, в пределах границ территории объекта.                                                                                                            

 

 XVIII. Наименование, дата и номер акта (актов) органа государственной власти об 

утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования 

земель и градостроительных регламентов в границах данных зон 

 

Приказ Департамента по охране и использованию культурного наследия (памятников 
истории и культуры) ЧР  № 24-п  от 19.02.2014 

 

XIX. Описание границ территории объекта культурного наследия 

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована поворотными точками. Начинается 

граница территории от литеры А, и далее идет по часовой стрелке прямыми участками от литеры к литере в 

алфавитном порядке, возвращаясь к исходной литере А. 

Граница территории комплекса проходит от литеры А, в пределах 80 м. от места съезда с дороги Шатой-Хал-

Келой в сторону комплекса до юго-западного угла складского помещения, литеры Б (литеры А-Б); 

далее на юго-восток вдоль стены складского помещения до литеры В (литеры Б-В); 

далее на юго-запад, к каньону речки Ханикале, до литеры Г (литеры В-Г); 

далее на запад вдоль обрыва над каньоном речки Ханикале, до литеры Д (литеры Г-Д); 

далее на север в сторону дороги Шатой-Хал-Келой, до литеры Е (литеры Д-Е); 

далее проходит параллельно дороги на восток до первоначальной литеры А (литеры Е-А); 

Площадь территории памятника определена с использованием программного обеспечения «Gooqle Earth» и 

составляет 23000 кв.м. (2,3 га). Общий периметр границы памятника составляет - 639 метров. Координаты 

поворотных точек границы комплекса (объекта) представляются во Всемирной геодезической системе 

координат (WGS - 84) и определены с использованием портативного GPS приемника «Dakota™ 20» (см. 

таблицу № 1). 

 

Таблица № 1 

Обозначение условных 

(поворотных точек) 

Координаты поворотных точек во Всемирной геодезической системе 

координат (WGS - 84) 

Северная широта Восточная долгота 

А 42° 51’02.69” 45°43’29.23” 

Б 42° 51’00.40” 45°43’35.92” 

В 42° 50’54.97” 45°43’32.80” 

Г 42°50’58.78” 45° 43’27.77” 

 
Размеры территории комплекса: протяженность северной стороны составляет - 185 м.; протяженность 

юго-восточной стороны - 168 м.; протяженность южной стороны - 150 м.; протяженность западной стороны - 

136 м. 

В отношении объекта культурного наследия «Саттойский (Гатын-Калинский) историкоархитектурный 

комплекс», являющегося памятником археологии и архитектуры, необходимо строгое соблюдение 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
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Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-Ф3, Закона Чеченской Республики от 20.12.2006 г. № 59-РЗ «Об 

объектах культурного наследия в Чеченской Республике», режима использования земель и градостроительный 

регламент границ территории памятника. 

 

 

XX. Графическое отображение границ территории объекта культурного наследия 

 

 
XXI. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти об утверждении правового 

режима (режимов) земельных участков в границах территории объекта культурного наследия 
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 Приказ Департамента по охране и использованию культурного наследия (памятников 
истории и культуры) ЧР  № 24-п  от 19.02.2014 

 XXII. Описание правового режима (режимов) земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия 

1. Соблюдение правового режима, установленного земельным законодательством, в 
отношении к землям историко-культурного назначения, использование земель строго в 
соответствии с их целевым назначением. 

2. Обеспечение доступности объектов культурного наследия в целях их экспонирования, 
обеспечение сохранения традиционного  визуального  восприятия  объекта  культурного 
наследия с основных видовых точек и смотровых площадок.   

3. Обеспечение научной реставрации комплекса и его объектов с учетом сохранения 
условий оптимального восприятия памятника.  

4. Обеспечение мер сохранности объекта культурного наследия, его пожарной 
безопасности, учет мер по обеспечению пожарной  безопасности  Боевой башни, защиты от 
динамических воздействий. 

5. Проектирование и проведение работ по сохранению комплекса и его территории по 
согласованию с уполномоченным государственным органом в области охраны объектов 
культурного наследия Чеченской Республики. 

6. Ведение мониторинга за состоянием комплекса и его территории (обеспечение 
устойчивости склонов).  

7. Реставрацию объектов культурного  наследия,  консервацию  и реставрацию исторически 
ценных градоформирующих объектов, устранение диссонирующих объектов,  озеленение и 
благоустройство территории  в соответствии с согласованным в установленном порядке 
проектом реставрации и приспособления, музеефикация археологических объектов с 
проведением необходимых для этих целей научно-исследовательских археологических работ, 
связанных с консервацией объектов. 

8. Восстановление утраченных элементов застройки исторического владения,  имевших 
важное композиционное  значение,  реконструкцию инженерных сетей и дорог, не 
нарушающую целостность объектов культурного наследия и не создающую угрозы их 
повреждения,  разрушения или уничтожения. 

9. Запрещение проектирования и проведения землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению комплекса  и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей 
целостности комплекса и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения. 

10. Запрещение капитального строительства,  изменения  установленного  на  основании  
заключения  историко-культурной экспертизы предмета охраны объекта культурного наследия, 
искажения традиционных характеристик эволюционно сложившейся композиции застройки 
исторического владения,  изменения характеристик природного ландшафта,  композиционно  
связанного с объектом культурного наследия. 

11. Запрещение загрязнения территории химическими и иными веществами, техническими 
и сточными водами, иными отходами,  размещение и эксплуатация объектов, отрицательно 
влияющих на сохранность культурного слоя.  

12. Запрещается проведение самовольных археологических раскопок. 
13. Запрещение прокладки инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов, 

электрокабеля и пр.) надземным, воздушным способами и на фасадах Боевой башни. 
14. Исключение любой хозяйственной и строительной деятельности на археологических 

объектах данного комплекса 

XXIII. Наименование, дата и номер акта (актов) органа государственной власти об утверждении 

границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах данных зон 

Не утвержден 
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XXIV. Данные о размещении сведений об объекте культурного наследия, его территории, границах 

зон охраны, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных 

зон в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности 

Нет данных 

XXV. Сведения об охранном обязательстве, охранно-арендном договоре или охранном договоре 

Охранное обязательство № 34-13 от  22.11.2013 

 
 

 

Всего в паспорте листов ____9___ 

Примечания  

 

 
 

 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

 

Директор Департамента по 
охране и использованию 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры)  
Чеченской Республики 

  
 
 
Л-А.А-М. Усманов 

должность подпись инициалы, фамилия 

 

 
 

 .   .      
 

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

Фото 1 - Студенты строительного отряда у Юкерч-Келойской боевой башни  

 

 

Фото 2 - Студенты ГНИ и ЧИГУ у Юкерч-Келойской боевой башни 
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Фото 3 - Студент ГНИ на Юкерч-Келойской боевой башни 

 

 

 

Фото 4 - Вид башни с восточной стороны на 25.07.2020 г. 
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Фото 5 - Вид башни с западной стороны на 25.07.2020 г 

 

Фото 6 - Вид на башню 
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Фото 7 - Вид от башни на село Юкерч-Келой 

 

 

 

Фото 8 – Карта с. Юкерч-Келой 
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Фото 9 - Указатель начала населенного пункта Юкерч-Келой 

 

 

 

 

 

Фото 10 - Указатель окончания населенного пункта Сатты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
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