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В статье, продолжающей серию публикаций в рамках многолетнего проекта Центра археологи
ческих исследований АН ЧР по составлению карты археологических памятников Чечни, собра
ны и приведены в хронологическом порядке краткие сведения об истории открытия и научного 
изучения археологических памятников и случайных находок на территории Шатойского района 
Чеченской Республики. Также составлен полный перечень всех известных на сегодняшний день 
памятников археологии, а также случайных находок на территории исследуемого района. По ка
ждому памятнику в отдельности дана краткая историческая справка (географические координаты, 
тип и хронологические рамки памятника, кем и когда был открыт и исследован). Все известные 
на сегодняшний день памятники археологии данного района нанесены на схематическую карту. 
Ключевые слова: археологические памятники и находки, карта, новые сведения.

Шатойский район Чеченской Республики 
создан в 90-е годы прошлого века в результате 
административных преобразований -  разделе
ния бывшего Советского района Чечено-Ингу
шетии на три района. Потому памятники этого 
района в карте археологических памятников, 
изданной в 1966 году, приведены в перечне па
мятников Советского района ЧИАССР [1].

Территория Шатойского района археоло
гически изучена слабо, несмотря на то, что 
первые упоминания здешних памятников при
ведены еще у А. П. Ипполитова в 1866 году, 
опубликовавшего тогда две боевые башни се
ления Шатой [2]. В 1882 году Д. Н. Анучин и 
В. И. Долбежев осмотрели Шатойские Башни и 
зафиксировали петроглиф на одной из них [3].

Позднее, в 1886 году исследования здеш
них памятников провел В. Ф. Миллер, осмо
тревший здесь Нихалойскую башню, Нихалой- 
скую крестообразную стелу и Шатойские баш
ни [4]. Через два года, в 1888 году Н. С. Семе
нов обследовал могильник в селении Саной [5].

Более детальное, научное изучение здеш
них памятников началось в 20-е годы ХХ века, 
когда в горной части Чечни проводил архе
ологические исследования А. Ю. Бальшин, 
обследовавший здесь Шатойский пещерный

могильник [6]. Тот же могильник и поселение 
рядом с ним в 1936 году обследовал Круглов 
[1, с. 68-69].

Наиболее результативным периодом в из
учении памятников археологии горной Чечни 
стала 2-я половина ХХ века, время деятель
ности СКАЭ ИА АН СССР, в составе которой 
работал Горный (Аргунский) отряд под ру
ководством В. И. Марковина. В. И. Маркови- 
ным исследованы здесь такие памятники, как 
Шатойская, Нихалойская и Гатын-Калинская 
(Юкерч-Келойская1) башни, Гатын-Калинский 
(Юкерч-Келойский) 1-й могильник, Гатын-Ка- 
линский (Юкерч-Келойский) 2-й могильник, Га- 
тын-Калинское (Юкерч-Келойское) поселение, 
Шатойский пещерный могильник [7, с. 233].

В 1958 году Х. Д. Ошаев обследовал Ни- 
халойскую башню и крестообразные стелы в 
Памятое, в 1964 году им обследованы Борзой- 
ский 1-й могильник, Ватанкортовский могиль
ник, Ватанкортовское поселение, Тумсойская 
и Борзойская башни [1, с. 73].

В 1959 году Я. С. Вагапов опубликовал 
крестообразную стелу на мусульманском клад
бище в селении Хен-Калой [1, с. 72].

1 В. И. Марковиным по ошибке памятники из селения 
Юкерч-Келой были отнесены к селению Гатын-Кале.
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В 1959 году В. Б. Виноградов обнаружил 
крестообразную стелу в селении Верды, в 
1964 году им обследованы Борзойский 1-й мо
гильник, Ватанкортовский могильник, Ватан- 
кортовское поселение, Харсенойский могиль
ник и Борзойская башня [1, с. 71].

В 1972 году на Борзойском 1-м могильнике 
проведены археологические работы В. А. Пе
тренко и Р. А. Даутовой. В том же году Р. А. Да- 
утова обнаружила два могильника в селении 
Шатой [7, с. 75-84].

В 1988 году В. И. Козенковой была пере
дана птицеобразная пряжка из разрушенного 
погребения в селении Зоны, опубликованная 
позже А. Ю. Скаковым [8].

В 1991 году С. Л. Дударевым обследован 
могильник в окрестностях селения Улус-Керт 
[9, с. 85]. И уже в наши дни, в 2014 году со
трудниками ЦАИ АН ЧР в селении Зоны было 
обнаружено средневековое поселение. Этим 
практически и ограничиваются археологиче
ские исследования Шатойского района ЧР.

1. Харсенойский грунтовый могиль
ник

Малый Харсеной -  аул в ущелье речки 
Малый Мартан. В 15 км в глубь ущелья, на так 
называемой Харсенойской поляне находится 
древний могильник, случайно обнаруженный 
в 1964 году при взятии гравия. Исследовал
ся В. Б. Виноградовым в 1964 году. На глубине 
1,5-2 м от дневной поверхности вскрыты по
гребения со скорченными костяками (ориенти
рованы головой на восток и северо-восток). В 
могильном инвентаре -  лепная керамика раз
личных форм, бронзовый наконечник дротика, 
бронзовые бусы, подвески и др. На основании 
комплекса находок могильник датируется се
рединой II тысячелетия до н. э. [1, с. 71].

2. Зонахский могильник кобанского 
времени

В 1988 году из селения Зоны Шатойского 
района, с разрушенного погребения могильни
ка кобанского времени В. И. Козенковой была 
передана фрагментированная птицеобразная 
пряжка. В последующем она была опублико
вана А. Ю. Скаковым. Могильник датирован 
первой половиной IV века до н. э. [8].

3. Асланбек-Шериповская (Хьен-Кхел) 
крестообразная стела.

В селении Асланбек-Шерипово в 1959 году 
Я. С. Вагаповым было исследовано раннему
сульманское захоронение с крестообразной 
надмогильной стелой [1, с. 75; 10, с. 277].

4. Гатын-Калинская (Юкерч-Келой- 
ская) боевая башня.

В 3 км северо-западнее селения Гатын-Ка- 
ле, в районе селения Юкерч-Келой возвышает
ся боевая башня. В 1956 году были произведе
ны ее обмеры, а в 1958 году изучался культур
ный слой возле нее. В 1991 году башня была 
полностью разобрана и вновь построена во 
время проведения работ по ее реконструкции 
[1, с. 82].

5. Гатын-Калинский (Юкерч-Келой- 
ский) 1-й каменно-ящечный могильник.

Могильник расположен около селения 
Асланбек-Шерипово рядом с каньоном реки 
Верды-Ахк, обрывается с юга к скалистому 
срезу. Могильник состоит из подземных ка
менных ящиков, пять из которых исследова
ны в 1958-1959 годах В. И. Марковиным. На 
основании монетных находок относится к 
XVII веку [1, с. 69].

6. Гатын-Калинский (Юкерч-Келой- 
ский) 2-й могильник.

В 3 км северо-западнее селения Аслан- 
бек-Шерипово, рядом с шоссейной дорогой 
от Шатоя к селению Шаро-Аргун, расположен 
могильник, состоящий из склепов, каменных 
ящиков и грунтовых погребений. Изучался в 
1956-1959 годах В. И. Марковиным. Вскрыто 
36 могил, датируемых эпохой бронзы -  около 
1700-1400 годов до н. э. [1, с. 69].

7. Гатын-Калинское (Юкерч-Келой- 
ское) поселение.

В 1,5 км к юго-востоку от селения Аслан- 
бек-Шерипово, у дороги в селение Хал-Килой 
близь каньона речки Хьер-ял, расположено 
поселение. Изучалось В. И. Марковиным в 
1958-1959 годах, когда и был раскопан жилой 
комплекс ранней бронзы [1, с. 69].

8. Нихалойская башня-убежище
Напротив селения Нихалой, на правом

берегу реки Чанты-Аргуна, в углублении ска
лы, видны остатки жилой башни-убежища. 
Задней стеной служит скальная поверхность. 
Сохранились два этажа с тремя бойницами. 
Эту башню в 1886 году разрушенной видел
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В. Ф. Миллер. В 1958 году она была осмотрена 
В. И. Марковиным и М. Х. Ошаевым [1, с. 77; 
11, с. 36].

9. Нихалойская каменная стела
В 1886 году в селении Нихалой В. Ф. Мил

лер обнаружил напоминающую крест камен
ную стелу. Он дал общее описание памятника. 
В 1965 году стела была обмерена. Сделана она 
из светлого мергеля, высота над землей 2,15 м, 
размах перекрестия 1,3 м. В 2008 году стела 
была разрушена военными, на данное время 
сохранилась в высоту на 0,5. [1, с. 81; 11, с. 6].

10. Борзойский 1-й каменно-ящичный 
могильник

На южной окраине села Борзой, на высо
ком холме, отделяющем это село от соседнего 
аула Тумсой, находится обширный могильник, 
состоящий из каменных ящиков. Могильник 
давно уже разрушается местными жителями. В 
1964 году три захоронения раскопаны В. Б. Ви
ноградовым и М. Х. Ошаевым. В 1972 году на 
могильнике продолжили работу В. А. Петренко 
и Р. А. Даутова. Было раскопано 23 погребения 
в каменных ящиках, сложенных из вертикаль
но поставленных плит. Всего на могильнике 
раскопано 26 погребений. На сегодняшний 
день это пока единственный подобного рода 
могильник, который удалось полностью изу
чить. Добытый материал позволяет датировать 
могильник XIV-XVII веками н. э. [1, с. 72; 7, с. 
75-84].

11. Борзойский 2-й каменно-ящичный 
могильник

На восточной окраине села, на холме, рас
положен еще один могильник из каменных 
ящиков, случайно обнаруженный в 1963 году 
при закладке погребов для хранения картофе
ля [1, с. 72-73].

12. Ватан-Кортский каменно-ящичный 
могильник

Ватан-Корт -  восточный отрог горы Тум- 
сой-Лам. На его вершине (1,5 км) к югу от се
ления Тумсой над многометровой пропастью к 
реке Аргуну расположен могильник из камен
ных ящиков. Могильник разрушался природой 
и местными жителями. В 1964 году один ка
менный ящик был вскрыт В. Б. Виноградовым 
и М. Х. Ошаевым. По обряду и инвентарю мо
гильник тождествен Борзойскому и датируется

так же XIII-XIV веками н. э. [1, с. 72; 7, с. 84].
13. Ватан-Кортское поселение
По соседству с могильником, а частично 

и на его территории, прослеживаются остатки 
поселения. Керамические находки дают позд
ние типы посуды, близкие современным, одна
ко поселение надо датировать, очевидно, более 
ранним временем (возможно, XVII-XVIII ве
ками), так как осведомленные местные жите
ли не могут сейчас сообщить конкретно вре
мя обитания поселения. Обследовалось оно в 
1964 году В. Б. Виноградовым и М. Х. Ошае
вым [1, с. 72].

14. Тумсойская жилая башня
На восточной окраине селения Тумсой сто

ит жилая башня, искусно сложенная из боль
ших каменных блоков. Открыта в 1964 году 
М. Х. Ошаевым. Высота башни около 5 м, 
принадлежит она тейпу Тумсой. Была постро
ена, по-видимому, в XVI веке. Особенностью 
в конструкции башни является наличие ками
на, дымоходов, расположенных внутри стен, и 
потайного водопровода подведенного под пол 
башни [1, с. 73].

15. Хенкалинская находка2
Хьен-Кхел -  селение в междуречье рек

Чанты-Аргуна и Шаро-Аргуна. Из района се
ления известны находки керамики эпохи брон
зы [1, с. 72].

16. Памятойские крестообразные стелы
В 1958 году М. Х. Ошаевым на забро

шенном кладбище селения Памятой (Пхьамт) 
были обнаружены три крестообразные стелы, 
стоявшие над могилами. Раскопки одной из 
них дали мусульманское захоронение [1, с. 75].

17. Вердынская крестообразная стела
Стела обнаружена в 1959 году В. Б. Вино

градовым. На стеле изображено перекрестие в 
виде распростертых рук [1, с. 71].

18. Шатоевский пещерный могильник
В юго-восточной части села Шатой, в

местности Хакой-Аре, на крутом склоне глу
бокого оврага Кешни-1ин, находится пещер
ный могильник из 14 коллективных усыпаль
ниц. Впервые данный могильник был открыт 
А. Ю. Бальшиным в 1923 году. В 1936 году 
могильник осматривался А. П. Кругловым. 
Пять пещер раскопаны В. И. Марковиным в

2 Ханцкалинская -  по Марковину и Виноградову.
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1959 году. Датируется памятник XIV-XVII ве
ками н. э. [1, с. 68-69; 6, с. 181-182; 12, с. 
104-105].

19. Шатоевское поселение
Расположено в близи пещерного могиль

ника, на мысе, образованном оврагом, на скло
не которого находится могильник с обрывом к 
речке Херхой-Ахк. Участок, занятый поселе
нием, имеет слабый наклон в сторону оврага. 
Культурный слой не прослеживается, но на 
поверхности имеются фрагменты древней ке
рамики. Открыто А. П. Кругловым в 1936 году 
[1, с. 70].

20. Борзойская башня
В 600 метрах к северо-западу от Борзой- 

ского 1-го могильника расположен холм с вы
сокими (до 15-20 м), почти отвесными, склона
ми и широкой ровной площадкой наверху. По 
местным преданиям, здесь стояла жилая баш
ня. Она была воздвигнута основателем селе
ния. В 1964 году место обследовано В. Б. Вино
градовым и М. Х. Ошаевым, в результате чего 
на холме выявлен культурный слой толщиной 
30 см, насыщенный позднесредневековыми ке
рамическими находками. В южной части хол
ма обнаружено скопление обработанных ка
менных блоков, составляющих, по-видимому, 
фундамент башни, разобранной в XIX веке для 
строительства мечети [1, с. 73].

21. Шатоевские башни
Впервые опубликованы А. П. Иполито- 

вым (1868 год). Он дает зарисовку башен, сде
ланную художником Дюстердиком; затем они 
были осмотрены В. Ф. Миллером (1886 год), 
который приводит легенду об этих башнях. 
В 1882 году вместе с Д. Н. Анучиным их ос
матривал В. И. Долбежев. По Д. Н. Анучину, 
башни были расположены одна за другой. Уже 
тогда они не имели перекрытий, и высота их 
доходила до 8 саженей (17 м). Башня, стоящая 
на обрыве у реки (левый берег реки Чанты-Ар- 
гуна), на задней стене имела петроглиф: двой
ную спираль, пересеченную в середине чертой, 
и фигуры в виде креста. В. И. Долбежев опу
бликовал этот рисунок (он находится внутри 
башни на северо-западной стене). В личном 
архиве С. Х. Исаева (одного из авторов статьи) 
имеется почтовая открытка, на которой опу
бликована фотография обеих башен. В наше

время сохранилась вторая башня, стоявшая 
несколько в стороне от обрыва. В 1936 году 
ее осматривал А. П. Круглов. В 1958 году она 
была описана В. И. Марковиным и обмерена 
А. Н. Панченко. Башня сохранилась на высоту 
13 м. Северо-восточная и юго-восточная стены 
башни построены над обрывом каньона реки 
Аргуна. Бойницы башни с внутренней стороны 
расширяются в правую сторону -  для стрельбы 
из лука. В 1991 году башня была реконструи
рована [1, с. 71; 2].

22. Могильник № 1 у селения Шатой
Обнаружен во время археологических ра

бот 1972 года на окраине селения Шатой, у 
спуска к реке Аргун трассы Шатой -  Итум-Ка- 
ли. Исследованы два погребения в каменных 
ящиках, обнаженных проходящей здесь доро
гой.

Расположенные в 10 метрах друг от дру
га и находящиеся на глубине 1,10 м, оба ящика 
сложены из плоского речного булыжника на 
известковом растворе. Погребение № 1 содер
жало останки одного погребенного, лежавшего 
вытянуто на спине с протянутыми вдоль туло
вища конечностями. В погребении № 2 кости 
перемешаны. Сопровождавший инвентарь не 
обнаружен [7, с. 87].

23. Могильник № 2 у селения Шатой
В окрестностях селения Шатой, в местно

сти Харчичу (Харгичу), обнаружено 2 полура
зрушенных погребения в каменных ящиках. 
Стены сложены из рваного камня (кладка), а 
швы скреплены глинистым раствором. Здесь, 
как и на 1-ом могильнике, погребальный ин
вентарь не обнаружен [7, с. 87].

24. «Шатойские» антропоморфные фи
гурки

В 1911 году М. Гайрбеков, житель селения 
Шатой, во время охоты где-то в окрестностях 
селения Шатой (точное место происхождения 
находок не известно) нашел две антропоморф
ные металлические фигурки.

Первая фигурка -  это бронзовая женская 
статуэтка. У нее широкие плечи, расставлен
ные руки, согнутые в локтях. Подчеркнуты 
признаки пола. Высота около 20 см.

Вторая -  плоская железная статуэтка (она 
откована) с двуликой головкой из бронзы (в 
колпаке в виде пилотки). Правая рука прижата
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к груди, левая отломана. Высота -  32 см [1, с. 
70-71; 13, с. 161].

25. Санойский могильник.
Не позднее 1888 г. в окрестностях сел. 

Саной (точнее не известно) в могильнике 
Н. С. Семеновым были найдены (?) несколь
ко предметов, в том числе бронзовые фигурка 
козла и амулет с изображением женского лица, 
предположительно относящиеся к эпохе ран
него железа [5, с. 34].

26. Улус-Кертский могильник
Не позднее 1991 г. С. Л. Дударев зафикси

ровал предметы (бронзовые фибулы, браслеты, 
гривну, железный наконечник копья, глиняную 
миску) из разрушенных грунтовых погребений

середины 1-го тыс. до н. э. могильника у сел. 
Улус-Керт (ближе не известно) [9, с. 85].

27. Зонахское средневековое поселение
Поселение расположено 0,5 км к северу от 

селения зоны. Памятник обнаружен в феврале 
2014 года сотрудниками ЦАИ ИГИ АНЧР. На 
поселении обнаружено большое количество 
фрагментов керамической посуды, костных 
останков животных и фундаменты строений. 
На поселении также обнаружены фрагменты 
крицы, свидетельствующего о наличии здесь 
металлургического производства. Датируется 
памятник XII-XIII вв. Поселение частично раз
рушено при прокладке дороги Грозный-Веду- 
чи [фонд ЦАИ ИГИ АНЧР].
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ARCHEOLOGICAL MONUMENTS 
OF THE SHATOY DISTRICT OF THE CHECHEN REPUBLIC 

(MATERIALS FOR THE ARCHEOLOGICAL MAP)

© S. H. Isaev, A. U. Akhmarov
The Academy of Sciences of the Chechen Republic, Grozny, Russia

The article, which continues the series of publications, in the framework of the multi-year project of the 
Center for Archaeological Research of the Academy of Sciences of the Chechen Republic on mapping 
the archaeological sites of Chechnya, summarizes and presents in chronological order the history of the 
discovery and scientific study of archaeological monuments and random finds in the Shatoy District of the 
Chechen Republic faces. Also, a complete list of all known today archeological monuments, as well as 
random finds on the territory of the study area, is compiled. A brief historical background is given for each 
monument separately (geographical coordinates, type and chronological framework of the monument, 
by whom and when it was discovered and investigated). All currently known monuments of archeology in 
the area are plotted on a schematic map.
Keywords: archeological sites and finds, map, new information.
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