АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)
367031, г. Махачкала, ул. Гусейнова, д.26

e-mail:dagnasledie@,e-dag.ru,тел.(8722) 69-21-10

П Р И К А З
«

/о

2020 г.

Об утверждении Акта об установлении
историко-культурной ценности
объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия «Солнечно-лунные часы-календари»,
расположенного по адресу: Республика
Дагестан, Гунибский район, у села
Кегер (в радиусе 0,5-1 км.), и
включения его в Перечень
выявленных объектов культурного
наследия (памятников истории
и культуры), расположенных на
территории Республики Дагестан
В соответствии со статьей 16.1 Ф едерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры ) народов Российской
Ф едерации,

статьей

14

Закона

Республики

Д агестан

«Об

объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры ) народов Российской
Ф едерации,

располож енны х

03.02.2009 № 7

на

территории

Республики

Д агестан»

от

и «П орядка проведения работ по вы явлению объектов,

обладаю щ их признаками объекта культурного наследия, и государственному
учету объектов, обладаю щ их признаками объекта культурного наследия»,
утверж денного приказом М инистерства культуры РФ от 2 июля 2015 г.
№ 1905

приказываю:
1.

Утвердить А кт об установлении историко-культурной ценности объекта,

обладающего признаками объекта культурного наследия - «Солнечно-лунные

часы-календари», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Гунибский
район, у села Кегер (в радиусе 0,5-1 км.), согласно приложения № 1.
2. Включить в Перечень выявленных объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики
Дагестан, объект обладающ ий признаками объекта культурного наследия, в
соответствии со статьей 3 Ф едерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в
виде выявленного объекта культурного наследия - «Достопримечательное
место

«Солнечно-лунные

часы-календари»,

с

адресным

ориентиром:

Республика Дагестан, Гунибский район, у села Кегер (в радиусе 0,5-1 км.).
3. Отделу по работе с единым государственным реестром объектов
культурного наследия обеспечить включение выявленного объекта культурного
наследия - «Достопримечательное место «Солнечно-лунные часы-календари»,
с адресным ориентиром: Республика Дагестан, Гунибский район, у села Кегер
(в радиусе 0,5-1 км.), - в Перечень выявленных объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики
Дагестан.

Врио руководителя

З.М усалова

приложение № 1
Утвержден
приказом Агентства по охране
культурного наследия
Республики Дагестан
к^/jg/Jc от
. г<о
2020 г.

Акт
об установлении историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»

г. Махачкала

от З с . № ________ 2020 года

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей
14 Закона Республики Дагестан «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Республики Дагестан» от 03.02.2009 № 7
Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан рассмотрев
заявление учителя географии МКОУ «Кегерская СОШ» Гамзалова Айдемира
Магомедовича от 17.09.2020г._______________________________________________
(перечень представленных в региональный орган охраны объектов культурного наследия
документов,
о включении объекта, обладающего признаками объекта________________________
и (или) документов, полученных им самостоятельно)
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской_________
Федерации объекта «Солнечно-лунные часы-календари», расположенного по адресу:
Республика Дагестан, Гуыибский район, у села Кегер (в радиусе 0,5-1 км)_____________

установил следующие критерии историко-культурной ценности:
объекта «Солнечно-лунные часы-календари»
(наименование и местонахождение объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия)
расположенного по адресу Республика Дагестан, Гунибский район, у села Кегер (в
радиусе 0,5-1 км)
наименование критерия
Соответствие признакам,
определенным статьей 3
Федерального закона "об объектах
культурного наследия (памятниках

степень
соответствия
Соответствует /
1l v v U U 1 L) v I

V 1 U \ VI

Дополнительные сведения
Может быть признан объектом
культурного наследия
Достопримечательное место
«Солнечно-лунные
часы-

истории и культуры) народов
Российской Федерации"
Соответствие времени
возникновения или даты создания
объекта требованиям статьи 18
Федерального закона "Об объектах
культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов
Российской Федерации" от
25.06.2002г. № 73-ФЗ

календари »
Соответствует /

На месте специалистами было
обследована местность
расположения Солнечно-лунных
часов - календарей. По
результатам обследования
выявлено, что дата создания
календарей, указанная в заявлении
XII тыс. - II тыс. дон.э., требует
анализа более узкими
специалистами в данной сфере.

Архитектурная ценность объекта,
обладающего признаками объекта
культурного наследия
Археологическая ценность

Высокая /
низкая

Не имеется.

Высокая/
низкая

Градостроительная ценность
объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия

Высокая /
низкая

Подлинность объекта, обладающего
признаками объекта культурного
наследия

Высокая /
низкая

В соответствии со cm. 3
Федерального закона "Об
объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации"
от 25.06.2002г. №73-Ф3
имеются признаки объекта
археологического наследия.
Объект отличается
расположением - интересной
привязкой к местному
ландшафту (в радиусе 0,5-1 км от
села Кегер Гунибского района ).
Указанные календари характерны
для своего времени. Особенность:
большая концентрация солнечно
лунных часов - календарей в
одном месте - у села Кегер
Гунибского района .

Краткие исторические сведения об объекте, обладающем признаками объекта
культурного наследия:
Кегерское нагорье - один из красивейших уголков Горного Дагестана, ярко
выделяющийся своими природными и историческими памятниками. Здесь, у с.Кегер.
отмечается высокая концентрация древних Солнечных и Лунных часов-календарей и
приспособлений для расчета затмений светил. К настоящему времени на этих землях
выявлено 2 календаря и 18 часов - календарей. Большую работу по изучению часовкалендарей проделал, уроженец Кегера доктор геолого-минералогических наук
Исрапилов М.И. - автор трех работ по указанным памятникам: «Солнечные календари
Кегерского нагорья», «От Кегера до Стоунхеджа» и монографии «Наскальные
рисунки Дагестана и колебания полюсов и наклона оси Земли в голоцене»,
/Махачкала, 2003 г. /
В 2001 году М.И. Исрапиловым получен патент на «Способ оценки возраста
наскальных рисунков и культовых сооружений».

Календари находятся вблизи ряда заброшенных поселений в радиусе 0,5-1 км от
современного
села Кегер
Гунибского района. Необходимо отметить, что
наскальные
солнечно-лунные
часы - календари созданы с исключительной
тщательностью. Ямки и углубления учитывают рельеф местности, выполнены таким
образом, чтобы исключить одновременное накрытие тенью гномона двух углублений
(ямок).
Часы-календари представлены
следующей конструкцией: геометрической
фигурой - неправильным четырехугольником, выгравированным на ровной скальной
площадке. Размеры четырехугольника обычно 32x35 кв.см. На каждой из сторон
четырехугольника выскоблены и отполированы по 11 углублений диаметром 12-15
мм. Четырехугольник в свою очередь подразделён на две половины с линией, на
которой имеются 12 ямок - углублений. В центрах каждой из половин углубления
диаметром 25 мм. Эти углубления служат не только для установки часовых гномонов.
Они же являются фиксаторами равноденствий и зимнего солнцестояния. Имеются
также не совсем четкие линии диагоналей. На юго-восточной стороне, вне
четырехугольника, имеется отдельное углубление диаметром 15 мм, предназначенное
для установки главного, календарного гномона. При заходе Солнца на этом календаре
гномон не ставился. А для установки лунного гномона имелись специальные
углубления. В настоящее время часы-календари дают существенные искажения.
По календарю год составлял 365 дней - 8 сезонов - 40,5 недель по 9 дней каждая.
Цена деления одного углубления (ямочки) составляет от 20 до 30 минут. Часовые
гномоны отсчитывали световой день до захода Солнца. Цена деления одной ямки при
этом составляла 40 минут.
Наличие по периметру нагорья высоких горных хребтов с большими перепадами
высот (от 1200 до 1900м.) предопределяет особые закономерности изменений в
течение года долготы солнечного сияния на различных его участках. В западной
части нагорья, из-за крутого склона хребта Зитила зимой, особенно в период зимнего
солнцестояния, дни очень короткие. Но затем естественное увеличение долготы дня
еще более усиливается сокращением времени преждевременного захода солнца за
хребет. Суммарное влияние этих факторов приводит к тому, что с 20 января по 10
февраля, всего за 20 дней, продолжительность солнечного сияния на этом участке
нагорья увеличивается на 3,6 часа. Осенью с 10 по 30 ноября происходит уменьшение
сияния на такую же величину. На календаре такие резкие изменения долготы дня
фиксируются закрытием тенью гномона девяти дополнительных углублений.
Назначение части углублений, многие из которых сильно стерты, остается
не известным. Возможно группа часов-календарей образовывала единый комплекс обсерватории, позволяющий контролировать суточный цикл. Интересно отметить,
что хотя древние поселения Кегерского нагорья располагались недалеко друг от
друга, но каждое имело свой автономный часы-календарь.
Места расположения календарей были «почитаемыми местами» кегерцев до
середины прошлого, XX века. В частности, во время затяжных засух проводился
«обряд вызывания дождя».
В
результате обсуждения, члены Научно-методического совета установили
научно-культурную ценность «Достопримечательное место «Солнечно-лунные часы-

календари», расположенного в Республике Дагестан, Республика Дагестан,
Гунибский район, у села Кегер, обладающего признаками объекта культурного
наследия в соответствии с Федеральным законом
Ф3-№73 от 25.06.2002.г.
Заявленная дата памятника от XII тыс. до II тыс. до н.э. нуждается в отдельном
экспертном заключении узких специалистов в этой области.
В связи с чем, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия,
и прилегающая территория рекомендована для включения в Перечень выявленных
объектов культурного наследия Республики Дагестан, в качестве выявленного
объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Солнечно-лунные
часы-календари», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Гунибский
район, у села Кегер (в радиусе 0,5-1 км.).

По результатам проведения работы по установлению историко-культурной ценности
объекта_________________________________________________________________________
Достопримечательное место «Солнечно-лунные часы-календари»,____________
(объект имеет/не имеет историко-культурную ценность и подлежит/не подлежит
______________________________включению в перечень_____________________________
расположенного по адресу Республика Дагестан, Гунибский район, у села Кегер
(в радиусе 0,5-1 км.), выявлено, что объект имеет ценность в соответствии с
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и может быть
признан
объектом культурного наследия. Подлежит включению в Перечень
выявленных объектов культурного наследия, расположенных
на территории
Республики Дагестан, в виде выявленного объекта культурного наследия Достопримечательное
место
«Солнечно-лунные
часы-календари»,
расположенного по адресу по адресу: Республика Дагестан, Гунибский район, у
села Кегер (в радиусе 0,5-1 км.).

Председатель
научно-методического совета
Р.И. Гаджиев

Члены Совета:
А.О. Абашилов

Н.М. Аллаев
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