АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых
работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ
по использованию лесов и иных работ:

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмотренным п. 19 данного положения.
Технический отчёт
о проведенных в 2020–2021 году археологических
охранно-спасательных раскопках на территории кургана № 63 в
составе объекта культурного наследия федерального значения «Курганная
группа № 2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» , на территории
объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа № 2,
II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» в зоне строительства ПС 330 кВ «Тихая» на земельном
участке с кадастровым номером 06:04:000003:1162 в сельском поселении Яндаре
Назрановского района Республики Ингушетия»
1. Дата начала проведения экспертизы:

27.10.2021 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы:

17.11.2021 г.

3. Место проведения экспертизы:

г. Ростов-на-Дону

4. Сведения об эксперте: Толочко Ирина Викторовна, образование высшее,
специальность – история, кандидат исторических наук (диплом КТ № 122741, от 27.02.2004
г.) стаж работы – 20 лет. Место работы: ГБУН Федеральный исследовательский центр
Южный научный центр РАН (ЮНЦ РАН). Реквизиты решения уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ
Министерства культуры РФ № 997 от 17.07.2019 г.; объекты экспертизы:
– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
– земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пп. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного
кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утверждённых в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи
9 Федерального закона № 73-ФЗ;
– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
– документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
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наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ
по использованию лесов и иных работ;
– 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 ст. 30
Федерального закона № 73-ФЗ 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.
Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Толочко И.В., проводящая
экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения
экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении
экспертизы. Настоящим подтверждаю, что я предупреждена об уголовной ответственности
за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской
Федерации, содержание которого мне известно и понятно.
5. Сведения о заказчике экспертизы: заказчиком экспертизы является юридическое
лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Институт археологии Кавказа», г.
Нальчик, ул. Мечиева, 207 а, с. Кенже, ул. Катханова, д. 30, 360904, тел. (6622)478813,
директор – Атабиев Бияслан Хакимович.
6. Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке,
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ и оценка
возможности (невозможности) хозяйственного освоения земельного участка.
7. Объект экспертизы – документация за исключением научных отчетов о
выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем
воздействию земляных, строительных и иных работ: «Технический отчёт о проведенных в
2020–2021 году археологических охранно-спасательных раскопках на территории кургана
№ 63 в составе объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа
№ 2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» , на территории объекта культурного наследия
федерального значения «Курганная группа № 2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» в зоне
строительства ПС 330 кВ «Тихая» на земельном участке с кадастровым номером
06:04:000003:1162 в сельском поселении Яндаре Назрановского района Республики
Ингушетия». Т. 1. Текстовая часть. Т. 2. Альбом иллюстраций.
8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:
1) «Технический отчёт о проведенных в 2020–2021 году археологических охранноспасательных раскопках на территории кургана № 63 в составе объекта культурного
наследия федерального значения «Курганная группа № 2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» , на
территории объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа № 2,
II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» в зоне строительства ПС 330 кВ «Тихая» на земельном участке
с кадастровым номером 06:04:000003:1162 в сельском поселении Яндаре Назрановского
района Республики Ингушетия».
Т. 1. Текстовая часть.
Введение
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Список сотрудников экспедиции
Организация и методика полевых работ
Принципы проведения охранно-спасательных исследований (раскопок)
Описание объектов, исследованных на территории памятника археологии «Участок
№ 2 Курганной группы № 2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» в с.п. Яндаре»
Заключение
Копия разрешения (открытого листа) № 2304-2020, выданного 06.10.2020 г.
Министерством культуры РФ сроком по 10.08.2021 г. на имя Байзуллаевой Т.М.
Т. 2. Альбом иллюстраций (рис. 1–135).
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не
имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс
проведения и результаты экспертизы, не поступало.
10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком
документации на предмет наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия и возможности или невозможности проведения земляных,
строительных и иных работ на обследуемом земельном участке.
Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.
Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историкокультурной экспертизы, оформлены в виде Акта.
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы.
1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
4. Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 г. № 259 «О внесении изменений в
Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.
8. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия»,
утвержденная Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. №
12-01-39/05-AБ.
9. Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил
выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на
проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».
10. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
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культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».
11. Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 г. № 720 «О внесении изменений
в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых
листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического
наследия».
12. Приказ Росстандарта от 09.10.2013 г. № 1138-ст «Об утверждении
государственного стандарта» (ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе
работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного
наследия»).
13. Приказ Министерства культуры РФ № 1745 «Об утверждении требований к
составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» от 04.06.2015 г.
14. «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации», утверждённое постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972.
15. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным
приказом Минкультуры России от 03.10.2011 г. № 954.
16. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 59113–2020. Сохранение
объектов культурного наследия. Производство работ. Подготовительные работы и
инженерная подготовка территории объекта. Общие положения. Дата введения: 01.01.2021
г.
17. Закон об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
Республики Ингушетия от 07.05.2009 г. № 21-РЗ (в редакции Законов Республики
Ингушетия от 05.04.2011 г. № 7-РЗ, от 27.04.2013 г. № 5-РЗ, от 31.10.2013 г. № 35-РЗ, от
29.04.2014 г. № 17-РЗ, от 10.10.2014 г. № 44-РЗ, от 06.10.2015 г. № 47-РЗ, от 02.05.2017 г.
№ 19-РЗ, от 05.12.2017 г. № 52-РЗ).
12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения
экспертизы.
В период с 14.10.2020 г. по 30.04.2021 г. археологической экспедицией Общества с
ограниченной ответственностью «Институт археологии Кавказа» (г. Нальчик) были
проведены охранно-спасательные исследования (раскопки) на территории кургана № 63 в
составе объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа № 2, II
тыс. до н.э. – IV в. до н.э.», на территории объекта культурного наследия федерального
значения «Курганная группа № 2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» в зоне строительства ПС 330
кВ «Тихая» на земельном участке с кадастровым номером 06:04:000003:1162 в с. п. Яндаре
Назрановского муниципального района Республики Ингушетия.
Археологические работы проводились с целью освобождения территории от объектов
культурного наследия на основании разрешения разрешения (Открытого листа) на право
производства археологических полевых работ № 2304-2020, выданного 06.10.2020 г.
сроком по 10.08.2021 г. Министерством культуры РФ на имя научного сотрудника
Института археологии Кавказа Байзуллаевой Т.М.
Охранно-спасательные исследования (раскопки) проводились на основании
«Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной
отчетной документации», утвержденном Бюро Отделения историко-филологических наук
РАН 20.06.2018, № 32.
До начала работ на участке памятника был произведен тщательный осмотр местности,
сделан топографический план с увязкой проектируемых строительных объектов, створных
точек, углов раскопа, с выносом в натуру центрального и вспомогательного реперов,
фотофиксация общих видов памятника, разбивка, нивелировка и фотофиксация раскопа.
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Охранные раскопки на территории кургана № 63 проводились в соответствии с
методикой производства раскопок курганных насыпей, исследования на остальной части
территории в связи с нарушением целостности верхних слоев памятника вследствие
многолетней распашки, приведшей к нивелировке поверхности курганов, и,
соответственно, к уничтожению визуально определяемых признаков курганных насыпей,
проводилась с использованием землеройной техники (бульдозер, погрузчик с
планировочным ножом) под тщательным наблюдением специалиста-археолога тонкими
срезами до 10 см.
При обнаружении признаков объекта культурного наследия работа техники
останавливалась и далее прокопка шла с использованием ручного шанцевого инструмента,
тонкими срезами по пластам глубиной 0,2 м.
После прохождения очередного пласта и по достижении материка проводилась
зачистка горизонта с целью выявления ям, затеков, выбросов и т.п. объектов.
При обнаружении любых археологических объектов их расчистка осуществлялась
ножами, совками и кисточками. Обнаруженные в ходе работ находки собирались по
пластам, индивидуальные находки наносились на план, по основной части материала
проводилась статистика.
Фотографическая фиксация осуществлялась цифровыми камерами «Canon 50D»,
«Canon 5D Mark II». Для масштаба применялись 1, 2, 3 и 5-метровые рейки.
Принципы проведения спасательных охранных раскопок
В соответствии с требованиями Положения ««О порядке проведения археологических
полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденном Бюро Отделения историко-филологических наук РАН 20.06.2018, № 32» и согласованным Сторонами
техническим заданием в целях освобождения части территории, отведенной под реконструкции автодороги А-155 были выполнены следующие виды работ:
−
историко-архивные и библиографические исследования;
−
изыскание и копирование исторических планов и документов;
−
перевод исторических планов в современный масштаб и их привязка к
местности;
−
сопоставление на местности участка предполагаемых работ, отображённого на
топосъёмке, с картой-схемой расположения объектов культурного наследия;
−
определение методики и состава проведения археологических исследований;
−
полевые работы, включающие в себя натурное (визуальное) обследование
территории предстоящих раскопок;
−
проведение комплекса необходимых археологических мероприятий (раскопок)
по послойному снятию насыпи кургана, стратиграфическими наблюдениями, выявлению
погребений и определение их культурно-хронологической атрибуции;
−
графическая и фотофиксация выявляемых в процессе раскопок объектов;
−
привязка объектов археологического наследия к плану курганной насыпи;
−
на конечном этапе проводилась камеральная обработка полученных данных.
Курганный могильник «Курганная группа № 2, II тыс. до н. э. – IV в. до н. э.» в с.п.
Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия поставлен на государственную
охрану Постановлением Правительства Республики Ингушетия № 4 от 09.01.2001 г.
В соответствии с приказом Министерства культуры РФ № 34711-р от 14.03.2016 г. он
зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия в качестве памятника археологии федерального значения с присвоением ему учетного номера
061640419370006
(данные
официального
сайта
Минкультуры
России
https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn#a:eyJ0YWIiOiJidWlsZF90YWJsZSJ9).
Могильник был обследован сотрудниками Археологического центра им. Е. И.
Крупнова Республики Ингушетия в 2000 г.
Памятник расположен в междуречье реки Сунжа и ее правого притока реки Яндырка.
Согласно первичных учетных данных могильник расположен в 1,5 км к юго-востоку от с.
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Карабулак и слева (по ходу движения на г. Грозный) от автодороги. Первоначально было
установлено наличие 5 курганных насыпей, четыре из которых (курганы №№ 1-4) были
расположены компактной группой в непосредственной близости от автодороги Р-217, к
востоку от развилки Магас – Карабулак – Грозный и подвергаются интенсивной
сельскохозяйственной распашке. Курган №5 находится в 80 м к ЮВ от района
многоэтажной застройки Карабулака и в 580 м к СВ от указанной выше развязки.
При проведении в 2018–2019 гг. на основании разрешений (Открытых листов) № 2538
и № 2661, выданных 19.11.2018 г. и 03.12.2018 г. соответственно Министерством культуры
РФ на имя Аккизова А.Я. для проведения охранно-спасательных археологических раскопок
на участке реконструкции автодороги Р-217 «Кавказ» автомобильной дороги М-4 “Дон”–
Владикавказ–Грозный–Махачкала–граница с Азербайджанской Республикой на участке км
563+100–км 589+000, Республика Ингушетия (корректировка)» курганы №№ 1–4 были
полностью исследованы.
В то же время в результате полевых работ было установлено наличие еще 62
курганных насыпей, высотой от 0,2 до 1,5 м. Из числа выявленных насыпей курганы №№
6–23 рассматриваемого курганного могильника, попадавшие в зону производства
строительно-земляных работ, также были исследованы в 2018–2019 гг.
Согласно раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия «Курганная группа № 2, II тыс. до н. э. – IV в.
до н. э.» в зоне предполагаемого строительства подстанции 330 кв «Тихая», разработанного
ООО «Агрокомбинат Сунжа» и Акта государственной историко-культурной экспертизы от
20.05.2020 г., подготовленного ФГБУН Институт археологии РАН, утвержденного
письмом-согласованием Управления культурного наследия Республики Ингушетия от
18.06.2020 г. № МД-3318 в конце 2018 г. был произведен осмотр площадки, ограниченной
с юга автодорогой Р217, с запада руслом реки Яндырка, с юга и востока – каналом АссаСунжа, находящихся в зоне активного сельскохозяйственного освоения.
В результате проведенной работы были выявлены ещё 18 курганов.
Все выявленные курганы были обмерены (диаметр и высота насыпей), произведены
их привязки с использованием GPS-приемника, выполнена фотофиксация каждого объекта.
По данным GPS-привязок все курганы нанесены на топооснову масштаба 1:2000 и дана их
нумерация, продолжившая систему обозначения 2018 г. – курганы №№ 63–80.
Курганы №№ 63–80 находятся в зоне активного сельскохозяйственного освоения и в
различной степени имеют разрушения (от распашки до практически полного сноса насыпи)
вследствие активного антропогенного воздействия. Площадка объектов ограничена с юга
автодорогой Р217, с запада руслом реки Яндырка, с юга и востока – каналом Асса-Сунжа.
Современная дневная поверхность имеет общий уклон в северо-восточном направлении,
соответствуя общему рельефу местности.
На участке условно можно выделить 3 группы курганов: №№ 63–65 – расположены в
западной части участка, №№ 66–69 – в северной, №№ 70–80 – в восточной.
Выявленный в результате работ 2018–2019 гг. участок разработчиками проекта было
предложено именовать участком № 2 объекта археологического наследия Курганный
могильник «Курганная группа № 2, II тыс. до н. э. – IV в. н. э.».
Актуальная площадь Участка № 2, согласно упомянутого раздела, составляет
1,25 кв. км.
Строительство подстанции 330 кВ «Тихая» предполагается на земельном участке с
кадастровым номером 06:04:000003:1162, площадью 6 га или 60000 кв.м. Территория
объекта культурного наследия, подлежащая раскопкам в пределах указанного земельного
участка, составляет 34503 кв. м.
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Границы земельного участка с кадастровым номером 06:04:000003:1162
ограничены поворотными точками, приведенными в таблице:
Поворотные
точки
границы земельного
участка

Координаты характерных точек в местной
системе координат
(МСК-06-95)
Х
У

1
3
4
6
1

474100.33
474087.38
473801.64
473814.58
474100.33

306673.93
306880.30
306803.36
306596.76
306673.93

Границы территории объекта культурного наследия, подлежащего охранным
раскопкам в пределах границ земельного участка с кадастровым номером
06:04:000003:1162 ограничены поворотными точками, приведенными в таблице:
Поворотные
точки
границы территории
ОКН
в
пределах
земельного участка

2
3
4
5
2

Координаты
характерных
точек
во
всемирной
геодезической
системе
координат (WGS-84)

Координаты характерных точек в
местной системе координат
(МСК-06-95)

Северной широты

Х

43°17'41.12"С
43°17'40.97"С
43°17'31.77"С
43°17'32.10"С
43°17'41.12"С

Восточной долготы

44°56'15.29"В
44°56'18.65"В
44°56'15.25"В
44°56'8.12"В
44°56'15.29"В

У

474092.29
474087.35
473801.64
473811.65
474092.29

306802.11
306880.28
306803.36
306643.42
306802.11

В связи с невозможностью обеспечения физической сохранности выявленных
объектов археологического наследия и внесения каких бы то ни было изменений в
утвержденный проект реконструкции автодороги в соответствии с требованиями п.2 ст.40 и
ст. 45.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» были проведены
спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием
археологических предметов из раскопов.
Описание объектов, исследованных на территории памятника археологии – курганный могильник «Курганная группа № 2, II тыс. до н. э. – IV в. до н.э.» в с. п. Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия»
Охранно-спасательные археологические раскопки проводились на основании
разрешения (открытого листа) на право производства археологических полевых работ
(раскопок) № 2304-2020 от 06.10.2020 г., выданного Министерством культуры РФ на имя
научного сотрудника Института археологии Кавказа Байзуллаевой Т.М. на проведение
археологических полевых работ на территории кургана № 63 в составе объекта культурного
наследия федерального значения «Курганная группа № 2, II тыс. до н. э. – IV в. до н. э.», на
территории объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа № 2,
II тыс. до н. э. – IV в. до н. э.» в зоне строительства подстанции «Тихая» в с.п. Яндаре
Назрановского района Республики Ингушетия на земельном участке с кадастровым
номером 06:04:000003:1162 в сельском поселении Яндаре Назрановского района
Республики Ингушетия» со сроком действия с 06.10.2020 г. по 10.08.2021 г.
Результаты проведенных охранных полевых археологических работ
Курган № 63 располагался в 121,5м к СВ от точки привязки Ж (северная опора угловой анкерной опоры ВЛ 330 кВ), в 44,5м к СЗ от точки привязки Д и в 121м п ВСВ от точки
привязки Е. Координаты центра насыпи кургана в МСК-06-95 по оси У – 306762.71, по оси
Х – 473819.84. Диаметр практически полностью распаханной (за исключением центральной
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его части, поросшей редким кустарником) насыпи кургана 16 м, в 8,3 м к ЮЮЗ от центра
насыпи, в его южной поле зафиксировано наличие фрагмента железобетонной опоры демонтированной в предыдущие годы высоковольтной линии электропередач.
В ходе охранных раскопок насыпь кургана была раскопана традиционным для новостроечных экспедиций методом – посредством разбивки центральной бровки по линии
запад – восток, с выборкой грунта по обе стороны от бровки посредством землеройной техники тонкими пластами по 10–15 см.
В ходе раскопок в центральной части насыпи на уровне 2-3 восточных реперов к югу
от бровки было зафиксировано пятно, отличающееся более темным цветом его заполнения.
При выборке внутреннего пространства пятна был зафиксирован дромос катакомбного погребения, получившего порядковый номер 1.
Длинной осью дромос погребения 1 был ориентирован по линии ЮЮЗ – ССВ. Ширина дромоса в среднем 160 см, длина 250см. В южной торцовой стене дромоса зафиксировано 9 фигурных ступеней очень оригинальной конструкции, в противоположной стене в
центральной ее части выявлен входной лаз округлой формы.
В СЗ углу дромоса был зафиксирован отброшенный древними грабителями закладной
камень, представлявший собой уплощенный речной валун. Здесь же в выкиде были зафиксированы фрагменты изделий из железа: двух ножей, частей конской упряжи, наконечника
стрелы; из бронзы: в виде обломка наконечника ремня, ременных пластин с заклепками и
остатками кожи, три разной степени сохранности овально-рамчатых пряжки, зеркало, детали дуговидной лучковой фибулы, обломки копоушки, 13 фрагментов серого цвета керамической неглубокой миски и целая керамическая чарка с зооморфным оформлением
ручки.
Входной лаз круглой формы зафиксирован у дна торцовой северной стены дромоса.
Камера в плане подпрямоугольной формы со сводом т.н. «стрельчатой» формы была частично заполнена грунтом, попавшим туда через грабительскую траншею. После фиксации
формы и пропорций свода в целях обеспечения безопасности сотрудников экспедиции было
принято решение заложить над камерой раскоп и вскрыть ее сверху.
На дне камеры отмечен слой золы, равномерно покрывавший всю поверхность пола
камеры. Здесь были обнаружены незначительные фрагменты костных останков погребенного, а также три бусины из горного хрусталя и стекла, фрагменты железных изделий.
Совокупность всех обнаруженных в погребении предметов с учетом конструкции погребального сооружения позволяют предварительно датировать этот комплекс раннеаланской эпохой (III-IVвв. н.э.).
В 4 м к СЗ от точки привязки погребения 1, под нулевым и первым западными реперами бровки и в 1.8 м от СЗ угла дромоса погребения №1 было зафиксировано пятно катакомбного погребения № 2.
Координаты юго-восточного угла дромоса погребения №2 в системе МСК-06-95: по
оси Х - 473820.53, по оси У - 306761.12.
Длинной осью дромос был ориентирован по линии ЮЮЗ – ССВ. Вдоль южной стены
зафиксировано 4 фигурных ступени. В северной торцовой стене дромоса был зафиксирован
сильно расширенный грабителями входной лаз.
Камера погребения в плане она представляла собой слегка вытянутый овал. Свод
арочной формы. На дне камеры зафиксирован слой золы. Ни в дромосе, ни в камере каких
бы то ни было предметов не выявлено. Человеческие останки представлены костным тленом, который не позволяет достоверно предположить труположение погребенного.
Тем не менее, по конструкции погребального сооружения рассматриваемое погребение предварительно может быть отнесено к раннеаланской археологической культуре (IIIIVвв. н.э.).
После зачистки всей поверхности подкурганного пространства, бровка была удалена,
и вся площадь кургана была еще раз зачищена. При этом других погребений или конструкций, относящихся к погребальной обрядности обнаружено не было.
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Территория, занятая выявленным объектом культурного наследия – курганом
№ 63 полностью освобождена от памятника истории и культуры. Памятник археологии – курган № 63 – раскопан полностью.
Курган № 81 был выявлен при тщательном анализе материалов космоснимков, имеющихся в свободном доступе и последующей наземной дешифровки. При визуальном
осмотре было установлено, что его высота не превышает 15см, на фоне темного цвета чернозема вспаханного поля он выделялся более светлым оттенком своей поверхности.
Центр кургана № 81 зафиксирован в 166 м к СВ от точки привязки Ж, в 41м к Северу
от точки привязки Д и в 164,5м к ВСВ от точки привязки Е. Координаты центра насыпи
кургана №81 в МСК-06-95 по оси У - 306803.45, по оси Х - 473842.91.
В ходе охранных раскопок насыпь кургана была раскопана посредством разбивки центральной бровки по линии север – юг, с выборкой грунта по обе стороны от бровки посредством землеройной техники тонкими пластами по 10-15 см.
При очередном прохождении техники в центре курганной насыпи к западу от нулевого репера бровки было выявлено пятно погребения, длинной стороной ориентированное
по линии ЮЮВ –ССЗ. В ходе выборки заполнения пятна был зафиксирован дромос катакомбного погребения. В ходе дальнейшей расчистки было установлено что камера погребения расположена перпендикулярно длинной оси дромоса (Т-образно).
В южной торцовой стенке дромоса были зафиксированы 8 фигурных ступеней оригинальной конструкции. В северной торцовой стенке был выявлен сильно расширенный грабителями в верхней своей части входной лаз. К востоку от лаза был выявлен заклад, представлявший собой уплощенный речной камень вытянутых пропорций. Непосредственно во
входном лазе и в северо-восточном углу дромоса (справа от входного лаза) были обнаружены, по всей вероятности, выброшенные грабителями предметы: из железа – фрагменты
сильно коррозированного изделия в виде кольца и пластин, скрепленных бронзовыми заклепками с остатками кожи, скоба, кольцо-разделитель – все от конской упряжи (?), нож;
из бронзы – фрагментированные и целые две маленькие лучковые фибулы, две овальнорамчатые бесщитковые поясные пряжки, скоба, амулет (?); из желтого металла – небольшая
серьга, две бронзовые пластины, поверхность которых покрыта фольгой из желтого металла, а также фрагмент ткани и аморфный предмет из дерева.
Между камнем заклада и стенкой дромоса был зафиксирован небольшой керамический кувшин с грушевидным, расширяющимся книзу туловом, с узким горлышком раструбом, отброшенный туда грабителями.
Камера была частично заполнена затекшим грунтом, проникшим туда через входной
лаз и грабительский перекоп. После его удаления было установлено, что свод камеры имеет
стрельчатую форму, в плане камера представляет собой правильный прямоугольник.
Стенки и свод камеры были тщательно заглажены, на отдельных участках прослеживаются
следы глиняной затирки. Основание входного лаза и пол камеры были покрыты незначительной мощности (до 1-1.5 см) зольной подсыпкой. В камере ни остеологических материалов, ни сохранившихся костей погребенного в ней человека обнаружено не было. Сохранившиеся фрагменты костной ткани не дают возможность судить об обряде трупоположения.
По совокупности обнаруженных материалов (фрагменты изделий из бронзы, керамическая посуда, наличию на полу золы и т.д.), а также по конструкции погребальных сооружений время сооружения кургана №81 предварительно может быть отнесено к III-IVвв. н.э.
(раннеаланская археологическая культура).
Курган полностью исследован в ходе охранных раскопок, территория освобождена от объекта культурного наследия. Памятник археологии – курган – раскопан
полностью.
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Тщательный осмотр остальной территории, подлежащей охранным раскопкам, не позволил с высокой точностью определить местоположение других погребальных сооружений. В этой связи было принято решение производить снятие гумусного слоя и суглинка на
всей поверхности поля, отведенного под строительство подстанции с использованием бульдозера (для послойного удаления чернозема и суглинка) и фронтальных погрузчиков (для
тщательной «зеркальной» зачистки»). Работы были начаты с ЮВ угла земельного участка
с кадастровым номером 06:04:0000003:1162.
Снятие грунта производилось в следующем порядке:
– в первую очередь был снят и вывезен за пределы земельного участка, занятого памятником археологии гумусный слой и суглинок на самом южном участке поля, протяженностью с востока на запад 210м, шириной до 20м;
– грунт с остальной территории транспортировался техникой полосами шириной по
15м длиной до 50м, при этом грунт перемещался на уже исследованную часть могильника
по направлению с севера на юг с постепенным продвижением с востока на запад на расстояние 15-16м. Все работы, проводившиеся посредством техники, сопровождались тщательным визуальным наблюдением двух специалистов. При выявлении первых признаков наличия погребальных или иных искусственных сооружений работа техники приостанавливалась, а дальнейшие земляные работы проводились с использованием ручного инструмента.
При проведении работ описанным выше способом в в 17,5м к СЗ от точки привязки
Д, в 137,6м к СВ от точки привязки Ж, в 27,8м к ВЮВ от центра кургана № 63 было зафиксировано пятно вытянутых пропорций, ориентированное длинной стороной по линии восток – запад.
Указанный объект получил условное наименование «Курган» № 82, так как признаков наличия курганной насыпи не было зафиксировано. Объект «читался» по едва заметному более светлому оттенку цвета его поверхности по отношению к чернозему распаханного поля. Вполне вероятно, что поверхность курганной насыпи была снивелирована в результате многолетних вспашек и на момент начала раскопок визуально не прослеживалась.
Координаты погребения в МСК-06-95: по оси Х - 473812.46; по оси У- 306789.56.
По результатам выемки заполнения пятна было установлено, что погребальный комплекс представляет собой катакомбное погребение с Т-образным расположением дромоса
и камеры.
В южной торцовой стене дромоса, точнее, в его ЮВ углу было зафиксировано 7 фигурных ступеней, с угловым расположением. В противоположной, северной торцовой стене
дромоса, довольно сильно поврежденной в результате грабительского прокопа и последовавшего затем в древности обрушения свода камеры был зафиксирован лаз арочной формы.
К западу от него на полу дромоса был зафиксирован отброшенный грабителями камень заклада, представлявший собой известняковую плиту подпрямоугольной формы.
Камера погребения была заполнена как затечным, так и грунтом попавшим в камеру
при обрушении грунтом. После его удаления было зафиксировано, что в плане камера представляет собой сильно вытянутый овал, длинная сторона которого размещена по линии восток-запад. На полу камеры в нескольких местах был зафиксирован костный тлен, который
не позволяет судить ни о количестве погребенных в камере, ни об особенностях их трупоположения.
В камере катакомбы были выявлены фрагментированная керамическая кружка, керамическая миска, сильно коррозированный железный наконечник стрелы и аморфные фрагменты сильно коррозированного железного изделия неясного предназначения.
По совокупности обнаруженных материалов (фрагменты изделий из бронзы, железа,
керамическая посуда и т.д.), а также по конструкции погребального сооружения время сооружения «кургана №82» предварительно может быть отнесено к III-IVвв. н.э. (раннеаланская археологическая культура).
Погребение исследовано полностью, участок освобожден от объекта культурного
наследия. Памятник археологии – «Курган» № 82 – раскопан полностью.
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При дальнейших земляных работах по послойному снятию гумусного слоя и суглинка, в 41,8 м к СЗ от точки привязки Д, в 147,3м к СВ от точки привязки Ж, в 23,2 м к
ВЮВ от центра кургана № 63 и в 25,5м к ССЗ от «кургана № 82» было обнаружено пятно
погребения, которому был присвоен наименование «Курган № 83». Поверхность памятника была сглажена многолетними вспашками и на момент начала раскопок визуально не
прослеживалась.
Объект был обнаружен по темному пятну заполнения дромоса, зафиксированному на
границе суглинка и глины.
Координаты погребения в МСК-06-95: по оси Х - 473835.91; по оси У- 306779.37.
Погребальный комплекс представляет собой катакомбное погребение с Т-образным
расположением дромоса и камеры.
Пятно дромоса было длинной своей осью ориентировано по линии ЮЗ-СВ. В ЮЗ углу
дромоса в торцовой стене было зафиксировано 6 фигурных ступеней. В противоположной
северо-восточной торцовой стене на уровне пола дромоса был выявлен входной лаз арочной формы. Слева от него в северном углу дромоса был зафиксирован вертикально стоящий
камень заклада, представлявший собой обломок известняковой плиты подпрямоугольной
формы. Очевидно, он был сдвинут туда в древности в процессе проникновения грабителей
в камеру погребения.
Камера была на одну треть своей высоты заполнена затечным грунтом, проникшим
сюда через грабительский лаз и входной проем. Она имела стрельчатой формы свод, поверхность стен и свода была тщательно заглажена, на некоторых участках поверхности сохранились следы металлического инструмента, посредством которого производилось строительство камеры. В плане камера имела форму вытянутого овала. Ни костных останков,
ни каких бы то ни было костей животных (в качестве заупокойных даров) выявлено не
было. Единственной находкой является выявленная в северном секторе камеры на полу
крупная керамическая миска открытого типа, усеченно-конической формы, с хорошо выделенным дном и загнутым внутрь под прямым углом венчиком. Часть венчика сломана под
тяжестью грунта.
По совокупности признаков (конструкция камеры со стрельчатым сводом, подпрямоугольной в плане формы, керамическая миска), время сооружения погребения в кургане
№83 предварительно может быть отнесено к III-IVвв. н.э. (раннеаланская археологическая
культура).
Погребение исследовано полностью, участок освобожден от объекта культурного
наследия. Памятник археологии – «Курган» № 83 – раскопан полностью.
«Курган» № 84 был выявлен в 83,7 м к северу от точки привязки Д, в 195 м к СВ от
точки привязки Ж, в 54,8 м к ССВ от кургана № 83, в 44,7 м к северу от кургана № 81 после
снятия гумусного слоя, по пятну заполнения дромоса, обнаруженному на границе суглинка
и глины. Поверхность памятника была сглажена многолетними вспашками и на момент
начала раскопок насыпь визуально не прослеживалась.
Координаты погребения в МСК-06-95: по оси Х - 473885.31; по оси У- 306803.13.
После выборки грунта заполнения пятна было установлено, что погребальный комплекс представляет собой катакомбное погребение с Т-образным расположением дромоса
и камеры. Длинная ось дромоса располагалась по линии ЮЗ–СВ. В южном углу ЮЗ торцовой стены дромоса было зафиксировано 9 фигурных ступеней.
Пол дромоса ровный, в северном углу дромоса к западу от сильно разрушенного при
ограблении и последующем обрушении части свода камеры входного лаза на полу дромоса
было зафиксировано два камня заклада. Они представляли собой два обломка каменных
известняковых плит аморфной формы.
Камера была на две трети своей высоты заполнена затекшим через грабительских лаз
грунтом. Свод был покрыт многочисленными трещинами, а на отдельных участках имел
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сильно просевшие глиняные «пробки». В целях обеспечения техники безопасности было
принято решение заложить над камерой раскоп.
При расчистке камеры было установлено, что она представляла собой уникальную
конструкцию, представлявшую собой некое подобие горизонтального параллелепипеда с
плоским основанием прямоугольной в плане формы, задней вертикальной стенкой, от верхней грани которой свод на половину своей ширины идет к центру камеры практически горизонтально, затем крутоизогнутой дугой опускается вниз к полу. При этом две торцовые
стены (восточная и западная) и продольная (южная) стена имеют довольно значительный
наклон вовнутрь, т.е. по мере возвышения они сходятся к центру. Очевидно, что древний
зодчий тем самым хотел придать максимальную прочность этой довольно необычной (если
не сказать уникальной) конструкции свода. При этом дно камеры имело в плане вид трапеции, узкая сторона которой (одно из оснований) приходится на линию стыка пола и задней
стенки, а широкая сторона (основание) представляет собой переднюю стенку, в которой
был проделан входной лаз. На стенах и сохранившейся части свода фиксируются многочисленные довольно глубокие следы от металлического инструмента, посредством которого производилась доводка поверхностей. В то же время поверхность довольно тщательно
заглажена. Вдоль восточной стены камеры устроена невысокая полочка, что является одним из ранних хронологических индикаторов.
В камере погребения были обнаружены: сильно коррозированный фрагмент железного ножа с выгнутой спинкой, фрагмент украшения из белого металла в виде прямоугольной тонкой пластины, согнутой вдвое и скрепленной в нижней части сквозной заклепкой,
небольшая овальнорамчатая пряжка белого металла с подвижным почковидным щитком,
миниатюрная бронзовая пряжка с овальной рамкой и прямоугольным щитком, фрагментированная бронзовая круглая накладка.
По совокупности признаков: конструкция камеры со стрельчатым сводом, подпрямоугольной в плане формы, наличию полочки в восточной торцовой стене камеры, время сооружения погребения в «кургане» №84 предварительно может быть отнесено ко II - IIIвв.
н.э. (позднесарматская - раннеаланская археологическая культура).
Погребальное сооружение исследовано полностью, участок освобожден от объекта культурного наследия. Памятник археологии – «Курган» № 84 – раскопан полностью.
«Курган» № 85 был выявлен в 145,87 м к ССВ от точки привязки Ж, в 32 м к СЗ от
кургана № 83, в 52,6 м к ЮЗ от кургана № 84, в 50 м к ЗСЗ от кургана № 81 после снятия
гумусного слоя, по пятну заполнения дромоса, обнаруженному на границе суглинка и
глины. Поверхность поля, на которой было обнаружено погребение была сглажена многолетними вспашками и на момент начала раскопок насыпь визуально не прослеживалась.
Координаты погребения в МСК-06-95: по оси Х - 473859.17; по оси У- 306757.45. Погребальный комплекс представляет собой катакомбное погребение с Т-образным расположением дромоса и камеры.
В процессе выемки грунта заполнения дромоса в его торцовой южной стене было зафиксировано 4 едва выраженных ступени. Входной лаз был практически полностью разрушен грабителями и последовавшим впоследствии обрушением свода камеры. Более – менее
сохранилась его нижняя часть, которая не дает возможности судить о его форме. Камень
заклада был отодвинут грабителями к восточной (продольной) стене дромоса, вправо от
входного лаза. Он был обнаружен в вертикальном положении и представляет собой подпрямоугольной формы известняковую плиту. У левого (западного) плеча дромоса была обнаружена в вертикальном положении керамическая миска открытого типа усеченно-конической формы с хорошо выделенным дном и загнутым вовнутрь венчиком.
Свод камеры обрушился еще в древности, внутреннее пространство камеры было полностью заполнено глиной и затечным мешанным грунтом. Стены камеры не прослеживаются. Пол камеры в плане представляет собой вытянутый по линии ЮЮЗ – ССВ прямоугольник со слегка округленными углами. На полу отмечены следы угля. Кости скелета
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отсутствуют. Из сопутствующего погребального инвентаря в центральной части камеры
были обнаружены три фрагмента сильно коррозированного железного ножа и прямоугольная в сечении, скобовидная ручка керамического сосуда.
По совокупности обнаруженных предметов и конструкции дромоса и камеры, время
сооружения погребения в «кургане» №85 предварительно может быть отнесено к III-IVвв.
н.э. (раннеаланская археологическая культура).
Курган исследован полностью, участок освобожден от объекта культурного
наследия. Памятник археологии – «Курган» № 85 – раскопан полностью.
«Курган» № 86 был выявлен в 177,8 м к ССВ от точки привязки Ж, в 35 м к ССВ от
кургана № 85, в 41 м к ЗСЗ от кургана № 84, в 100,5 м к СЗ от точки привязки Д после снятия
гумусного слоя, по пятну заполнения дромоса, обнаруженному на границе суглинка и
глины. Поверхность памятника была сглажена многолетними вспашками и на момент
начала раскопок насыпь визуально не прослеживалась.
Координаты погребения в МСК-06-95: по оси Х - 473893.75; по оси У- 306763.01. Погребальный комплекс представляет собой катакомбное погребение с Т-образным расположением дромоса и камеры.
Пятно дромоса длинной стороной было ориентировано по линии ЮЮЗ-ССВ. В ходе
выборки грунта из заполнения пятна в торцовой южной стене и вдоль восточной продольной стены дромоса было зафиксировано 7 фигурных ступеней. Пол дромоса ровный. Лаз,
обнаруженный в ССВ торцовой стене, был сильно разрушен при ограблении погребения и
в ходе последующего частичного обрушения свода и стенки. Камень заклада, представлявший собой известняковую плиту подпрямоугольной формы, был зафиксирован в горизонтальном положении перед лазом.
Камера погребения была практически доверху заполнена затечным грунтом и комьями глины от частично рухнувшего свода и стенки дромоса. В ходе расчистки установлено,
что свод камеры был сильно вытянутой в горизонтальном направлении стрельчатой формы.
Стенки и свод были тщательно заглажены. Пол камеры в плане представляет собой вытянутый по линии ЮЮЗ–ССВ прямоугольник. На полу камеры были обнаружены: в южном
углу керамическая миска открытого типа усеченно-конической формы с хорошо выделенным дном и загнутым внутрь венчиком, ближе к центру камеры – фрагменты нижней части
тулова керамического сосуда, фрагмент тулова керамического сосуда и еще один фрагмент
крупной керамической миски с загнутым внутрь венчиком был зафиксирован в юго-восточном углу. Костных останков, позволивших бы установить обряд трупоположения не выявлено. Однако по конструкции камеры можно предположить западную ориентировку погребенного (погребенных).
По совокупности признаков: конструкция камеры со стрельчатым сводом, подпрямоугольной в плане формы, целому керамическому сосуду и фрагментам еще трех керамических сосудов, наличию зольной подсыпки на дне камеры, время сооружения погребения в
«кургане» №86 предварительно может быть отнесено к III-IVвв. н.э. (раннеаланская археологическая культура).
Территория исследована полностью, участок освобожден от объекта культурного наследия. Памятник археологии – «Курган» № 86 – раскопан полностью.
«Курган» № 87 был выявлен в 226 м к СВ от точки привязки Ж, в 55,7 м к СВ от
кургана № 86, в 33,6 м к ССВ от кургана № 84, в 116 м к ССВ от точки привязки Д после
снятия гумусного слоя, по пятну заполнения дромоса, обнаруженному на границе суглинка
и глины. Поверхность памятника была сглажена многолетними вспашками и на момент
начала раскопок визуально не прослеживалась.
Координаты выявленного погребения в системе МСК-06-95: по оси Х - 473917.30; по
оси У- 306813.49.
Погребальный комплекс представляет собой катакомбное погребение с Т-образным
расположением дромоса и камеры. Дромос погребения длинной осью был ориентирован по
линии ЮВ–СЗ.
Эксперт Толочко И.В.
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При выборке грунта из заполнения дромоса в его южной торцовой стене было зафиксировано 11 фигурных ступеней.
Пол дромоса ровный. В северной торцовой стене дромоса на уровне дна был зафиксирован лаз овальной формы, несколько расширенный в древности грабителями.
Камера погребения длинной осью была ориентирована по линии ЮЗ–СВ. Она была
на одну треть заполнена просочившимся через лаз и грабительский колодец грунтом. Конструкция камеры в точности повторяла ту, которая была зафиксирована при фиксации катакомбного погребения № 84, за исключением полочки, которая была зафиксирована вдоль
восточной стенки камеры.
При расчистке камеры было установлено, что она представляла собой уникальную
конструкцию, представлявшую собой некое подобие горизонтального параллелепипеда с
плоским основанием прямоугольной в плане формы, задней вертикальной стенкой, от верхней грани которой свод на половину своей ширины идет к центру камеры практически горизонтально, затем крутоизогнутой дугой опускается вниз к полу. При этом две торцовые
стены (восточная и западная) и продольная (южная) стена имеют довольно значительный
наклон вовнутрь, т.е. по мере возвышения они сходятся к центру. Очевидно, что древний
зодчий тем самым хотел придать максимальную прочность этой довольно необычной (если
не сказать уникальной) конструкции свода. При этом дно камеры имело в плане вид трапеции, узкая сторона которой (одно из оснований) приходится на линию стыка пола и задней
стенки, а широкая сторона (основание) представляет собой переднюю стенку, в которой
был проделан входной лаз. Поверхность свода и всех стен тщательно заглажена.
Ни в дромосе, ни в камере не было зафиксировано человеческих останков, степень
сохранности которых позволила бы установить обряд трупоположения. Единственно, что
можно утверждать с достаточной степенью уверенности, так это западная ориентировка погребенных.
Камень заклада, представлявший собой известняковую плиту подпрямоугольной
формы, был обнаружен в южном углу камеры, на полу.
На полу камеры были обнаружены: шаровидная глазчатая бусина черного стекла,
бронзовая дуговидная лучковая подвязная фибула со сплошным приемником и обмоткой
на спинке, бронзовый браслет, изготовленный из тонкой проволоки круглого сечения, с небольшим утолщением по переднему краю, черноглиняная керамическая миска открытого
типа усеченно-конической формы с хорошо выделенным дном и загнутым внутрь венчиком, фрагментированный керамический кувшин с удлиненно-грушевидным туловом, дно
плоское и широкое, несколько фрагментов керамического сосуда, не поддающегося идентификации.
При осуществлении контрольного прокопа непосредственно под входным лазом,
ближе к его западной оконечности в полу камеры был обнаружен тайник, содержавший
четыре практически одинаковых комплекта украшений конского сбруйного набора.
Набор состоит из следующих предметов:
- четыре слегка отличающихся друг от друга больших круглых фалара белого металла,
лицевая поверхность которых плакирована фольгой желтого металла, крепящейся к основе
бронзовыми шпильками с полусферическими шляпками белого металла, покрытыми окислом бронзы. Край изделий оформлен плоским витым шнуром. С оборотной стороны поверхности заполнены пастой темно-коричневого цвета, на которой сохранились фрагменты
кожаного ремня, скрепленные сквозными шпильками, края которых отогнуты в противоположные стороны. Наружная поверхность фаларов украшена тисненными рельефными изображениями животных. В центральной части двойной витой шнур, центр которого занят
изображением зубастой змеи-дракона. По Периметру центрального изображения по часовой стрелке друг за другом расположены изображения четырех хищников. Первое изображение зверя с оскаленной пастью и высунутым языком. Туловище изогнуто, животное припало на передние, согнутые лапы, заканчивающиеся двумя изогнутыми когтями. Хвост
изображен в виде каплеобразной рельефной нитки с раздвоенным концом, заходящим за
Эксперт Толочко И.В.
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большое прямое ухо. Перед ним рельефное изображение собаки с оскаленной пастью.
Длинные согнутые лапы и хвост, загнутый колечком. Далее идет изображение небольшого
волка с прямым ухом и коротким прямым хвостом. Перед ним размещено изображение
зверя с оскаленной пастью и длинным высунутым языком. Голова повернута в сторону туловища, животное припало на передние лапы, заканчивающиеся прямыми когтями. Загнутый длинный хвост практически соприкасается со спиной. В верхней части головы загнутый вверх отросток (рог?). Диаметр сечения 8,3см, толщина пластины около 0,5см (рис.8,7).
- двенадцать разной степени сохранности сбруйных накладки прямоугольной формы,
изготовленные из бронзового листа, плакированного фольгой желтого металла, край декорирован орнаментом в виде двойного елочного узора. Технологически изготовлены аналогично фаларам. По углам находятся до четырех отверстий, с бронзовыми шпильками, прикрытыми декоративными полусферическими шляпками белого металла, которые крепят
фольгу к бронзовой основе и к ремням сбруи, ножки шпилек отогнуты в разные стороны.
Накладки украшены изображением распластанного по земле фантастического животного
(дракон?) с оскаленной пастью, симметрично расположенными глазами, большими ноздрями и длинными ушами, расположенными на уровне передних лап. Четыре схематично
переданные короткие лапы находятся на одинаковом расстоянии друг от друга и расположены на внешней стороне туловища. Крылья переданы схематично и так же расположены
с внешней стороны в верхней части туловища. Небольшой витой хвост загнут вверх. С оборотной стороны пластина заполнена пастой темно-коричневого цвета, с остатками кожаного ремня. Длина накладки 5,2см, ширина 2,9, диаметр сечения около 0,5см;
- Деформированный фрагмент фольги желтого металла с фрагментом кожаного
ремня;
- Фрагментированная сбруйная накладка прямоугольной формы, изготовленная из
бронзового листа, плакированного фольгой бледно-желтого металла, окантована сканью;
- Деформированный фрагмент кожаного ремня с небольшой частью накладки, скрепленной бронзовой шпилькой с полусферической шляпкой, ножки отогнуты в разные стороны;
- Два аморфных фрагмента ременной накладки;
- Четыре бронзовые скобки, три с полусферическими шляпками, ножки отогнуты в
разные стороны;
- Четыре бронзовые полусферические бляшки. Оборотная сторона заполнена окислом
бронзы.
По совокупности признаков: конструкция камеры с двускатным довольно покатым
сводом, подквадратной в плане формы, керамическим миске и кувшину, бронзовому браслету и фибуле, бусине, двум комплектам украшений конской упряжи, а также по наличию
зольной подсыпки на дне камеры, время сооружения погребения в кургане №87 предварительно может быть отнесено к IV–III вв. до н.э. (позднесарматская археологическая культура).
Погребение полностью исследовано, участок освобожден от объекта культурного
наследия. Памятник археологии – погребение – раскопан полностью.
В ходе дальнейших исследований при снятии чернозема и суглинка, на границе с
материковой глиной на разных участках исследуемого участка было выявлено семь
сооружений, которые с наибольшей долей вероятности возможно связать с
оборонительными сооружениями (окопы) начала ХХ века (период гражданской войны на
Северном Кавказе).
Окоп 1 был выявлен в ходе земляных работ в 90,3 м к ССВ от точки привязки Ж, в
89,7м к ЗСЗ от точки привязки Д, в 47 м к западу от центра кургана №63 и в 57,2м к ЮЗ от
кургана №85. Сооружение представляет собой траншею с 6 ступенями, устроенными в ССВ
торцовой стенке, с коротким боковым ответвлением, устроенным ближе к ЮЗ торцевой
стене СЗ продольной стенки.

Эксперт Толочко И.В.
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Координаты сооружения в системе МСК-06-95 по оси У - 306715.58, по оси Х 473820.14). Объект полностью исследован в ходе охранных раскопок.
Окоп 2 был выявлен при снятии грунта в 152,5 м к СВ от точки привязки Ж, в 22,3 м
к ССЗ от точки привязки Д, в 15,4 м к СВ от кургана № 82, в 17,3 м к ЮЮВ от кургана №
81 по темному пятну заполнения на фоне материковой глины. Сооружение представляет
собой изогнутую траншею, в северной торцовой стенке которой было зафиксировано 4 ступени. Траншея (окоп?) в плане представляет собой подобие «рогатки» с выгнутой рукоятью
(северный конец) и разделяющейся на две траншеи южной частью. В СВ торцовой стенке
устроены 4 ступени, далее следует ровное дно, которой повышается посредством двух невысоких ступеней в перпендикулярную короткую траншею, идущую по линии запад – восток, торцы которой под углом в 90 градусов поворачивают на юг.
Координаты сооружения в системе МСК-06-95 по оси У - 306800.13, по оси Х 473823.71). Объект полностью исследован в ходе охранных раскопок.
Окоп 3 был выявлен при снятии грунта в 143,4 м к СВ от точки привязки Ж, в 6,5 м к
СЗ от точки привязки Д, в 17 м к югу от окопа № 2, в 11,3 м к ЮВ от кургана № 82 по
темному пятну заполнения на фоне материковой глины. Сооружение представляет собой
неглубокую траншею, в восточной торцовой стенке которой было зафиксировано 4 ступени.
Координаты сооружения в системе МСК-06-95 по оси У - 306799.38, по оси Х 473806.83). Объект полностью исследован в ходе охранных раскопок.
Окоп 4 был выявлен при снятии грунта в 139,6 м к СВ от точки привязки Ж, в 16,2 м
к СЗ от точки привязки Д, в 13,8 м к ЮЗ от окопа № 2, в 9,8 м к СЗ от окопа № 3. От
восточной продольной стены дромоса погребения в кургане № 82 его западную торцовую
стену отделяло всего 40 см. Сооружение было выявлено по темному пятну заполнения на
фоне светлой материковой глины. Сооружение представляет собой неглубокую траншею,
в восточной торцовой стенке которой было зафиксировано 4 ступени.
Координаты сооружения в системе МСК-06-95 по оси У - 306791.67, по оси Х 473812.84). Объект полностью исследован в ходе охранных раскопок.
Окоп 5 был выявлен при снятии грунта в 136,7 м к СВ от точки привязки Ж, в 13,5 м
к СЗ от точки привязки Д, в 8,2 м к западу от окопа № 3, в 5,1 м к югу от окопа № 4. Окоп
был выявлен по темному пятну заполнения на фоне светлой материковой глины. Сооружение представляет собой неглубокую траншею, в восточной торцовой стенке которой было
зафиксировано 5 ступеней.
Координаты окопа в системе МСК-06-95 по оси У - 306791.29, по оси Х - 473807.71).
Объект полностью исследован в ходе охранных раскопок.
Окоп 6 был выявлен при исследовании подкурганного пространства кургана №81, в
его северном секторе. Он был зафиксирован в 7 м к северу от катакомбного погребения,
выявленного в насыпи кургана № 81, в 170 м к СВ от точки привязки Ж, в 46 м к северу от
точки привязки Д, в 24,2 м к ССВ от окопа № 2. Сооружение было выявлено по темному
пятну заполнения на фоне светлой материковой глины. Сооружение представляет собой
неглубокую траншею, в южной и северной торцовой стенках которой было зафиксировано
по 2 ступени.
Координаты окопа в системе МСК-06-95 по оси У - 306804.33, по оси Х - 473847.54).
Объект полностью исследован в ходе охранных раскопок.
Окоп 7 был выявлен при исследовании подкурганного пространства кургана №81 в
его юго-западном секторе. Он был зафиксирован в 6,2 м к ЮЗ от катакомбного погребения,
выявленного в насыпи кургана № 81, в 159 м к СВ от точки привязки Ж, в 36,4 м к ССЗ от
точки привязки Д, в 11,6 м к ЮЗ от окопа № 6, в 14,2 м к северу от окопа 2. Сооружение
было выявлено по темному пятну заполнения на фоне светлой материковой глины. Окоп
представляет собой неглубокую траншею, длинной осью ориентированную по линии ЮЮЗ
–ССВ.
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Координаты окопа в системе МСК-06-95 по оси У - 306798.19, по оси Х - 473837.71).
Объект полностью исследован в ходе охранных раскопок.
Рекультивация территории после окончания раскопок не проводилась, т.к. данный земельный участок отведен под строительство электрической подстанции 330 кВ «Тихая» для
нужд Агрокомплекса «СУНЖА».
Таким образом, в результате проведенных с 14 октября 2020 г. по 30 апреля 2021 г.
археологической экспедицией Общества с ограниченной ответственностью «Институт
археологии Кавказа» (город Нальчик) охранно-спасательных исследований (раскопок)
части территории объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа
2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» в зоне реализации проекта «Строительство подстанции 330
кВ «Тихая» на земельном участке с кадастровым номером 06:04:000003:1162 в с.п. Яндаре
Назрановского района Республики Ингушетия, получен полноценный археологический
материал, позволяющий дополнить историю развития древних обществ, проживавших на
этой территории, а также обеспечена возможность (в связи со снятием обременения в связи
с полным научным исследованием посредством проведенных археологических охранных
раскопок) проведения строительно-земляных и иных работ по строительству подстанции
«Тихая» для нужд агрокомплекса «Сунжа».
В пределах земельного участка с кадастровым номером 06:04:0000003:1162, границы
которого ограничены поворотными точками, приведенными в таблице
Поворотные точки
границы
земельного
участка

Координаты характерных точек в местной системе
координат
(МСК-06-95)
Х
У

1
3
4
6
1

474100.33
474087.38
473801.64
473814.58
474100.33

306673.93
306880.30
306803.36
306596.76
306673.93

проведены охранные археологические исследования (раскопки), результатом которых
является освобождение земельного участка от недвижимого объекта культурного наследия
(памятника археологии).
При этом в ходе охранных раскопок исследованы объекты культурного наследия, а
также не относящиеся к объектам культурного наследия окопы, координаты которых приводятся в таблице
Обозначение
(номер) Координаты характерных точек во Координаты характерных
характерной точки
Всемирной
геодезической
системе Местной
геодезической
координат (WGS-84)
координат (МСК-06-95)
Северной широты

Восточной долготы X

точек в
системе

Y

Центр кургана 63

474838.65

307504.97

Центр кургана 81

474234.63

307784.88

Центр кургана 82

473548.25

308119.23

Центр кургана 83

473565.29

307538.81

Центр кургана 84

473597.17

306909.65

Центр кургана 85

473615.85

306532.73

Эксперт Толочко И.В.
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Центр кургана 86

474092.56

306802.25

Центр кургана 87

473917.31

306813.48

Окоп 1

473820.14

306715.58

Окоп 2

473823.71

306800.13

Окоп 3

473806.83

306799.38

Окоп 4

473812.84

306791.67

Окоп 5

473807.71

306791.29

Окоп 6

473847.54

306804.33

Окоп 7

473837.71

306798.19

Границы территории объекта культурного (археологического) наследия, подлежащие исключению из территории объекта культурного наследия, со снятием ограничений
(сервитута) в связи с проведением охранных археологических исследований:
Поворотные точки
границы
территории ОКН,
в пределах
которых снимается
сервитут
(обременение)

Координаты характерных точек в
местной системе координат

Координаты характерных точек во
всемирной геодезической системе
координат (WGS-84)

(МСК-06-95)

Северной широты

Восточной долготы

Х

У

43°17'41.12"С
43°17'40.97"С
43°17'31.77"С
43°17'32.10"С
43°17'41.12"С

44°56'15.29"В
44°56'18.65"В
44°56'15.25"В
44°56'8.12"В
44°56'15.29"В

474092.29
474087.35
473801.64
473811.65
474092.29

306802.11
306880.28
306803.36
306643.42
306802.11

2
3
4
5
2

Актуальные (уточненные по результатам охранных археологических исследований)
границы территории объекта культурного наследия – памятника археологии федерального
значения «Участок №2 курганного могильника «Курганная группа № 2, II тыс. до н. э. – IV
в. н.э.» в с.п. Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия в местной системе
координат (МСК06-95), установленной для ведения государственного кадастра
недвижимости:
Номер
поворотной
(характерной)
точки
границы
территории
выявленного
объекта
археологического
наследия

Координаты характерных точек во
Всемирной
геодезической
системе
координат (WGS-84) согласно разделу
обеспечения сохранности
Северной широты

Восточной долготы X

Y

Точка 1

43°18'4.61"

44°56'46.03"

474838.65

307504.97

Точка 2

43°17'45.16"

44°56'58.47"

474234.63

307784.88

Точка 3

43°17'22.85"

44°57'13.37"

473548.25

308119.23

Точка 4

43°17'23.57"

44°56'47.49"

473565.29

307538.81

Точка 5

43°17'24.10"

44°56'19.49"

473597.17

306909.65

Точка 6

43°17'24.89"С

44°56'2.48"В

473615.85

306532.73

Эксперт Толочко И.В.
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Точка 7

43°17'32.10"С

44°56'8.12"В

473811.65

306643.42

Точка 8

43°17'31.77"С

44°56'15.25"В

473801.64

306803.36

Точка 9

43°17'41.54"С

44°56'18.84"В

474087.35

306880.28

Точка 10

43°17'41.71"С

44°56'15.51"В

474092.29

306802.11

Точка 11

43°17'54.70"С

44°56'21.51"В

474548.36

306951.95

Точка 12

43°18'3.63"С

44°56'31.62"В

474827.06

307186.15

Точка 1

43°18'4.61"

44°56'46.03"

474838.65

474838.65

Описание границ уточненной территории объекта культурного наследия –
«Участок № 2 курганного могильника «Курганная группа № 2, II тыс. до н. э. – IV в. н.э.» в
с.п. Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия»
Обозначение частей границ территории Описание частей границ территории объекта археологического
объекта археологического наследия
наследия
от точки

до точки

1

2

665.7 м в направлении на ЮЮВ

2

3

763.5 м в направлении на ЮЮВ

3

4

580.7 м в направлении на ЗСЗ

4

5

630 м в направлении на ЗСЗ

5

6

377.3 м в направлении на запад

6

7

225 м в направлении на СВ

7

8

160 м в направлении на ВЮВ

8

9

296 м в направлении на ССВ

9

10

78,5 м в направлении на ЗСЗ

10

11

480м в направлении на ССВ

11

12

363,8м в направлении на СВ

12

1

319,5 в направлении на ВСВ

Уточненный периметр границ территории объекта культурного наследия – 4940 м.
Уточненная площадь объекта культурного наследия – 1215497 кв. м.
В связи с обнаружением объектов культурного (археологического) наследия,
хронологический диапазон которых отличается от принятого для рассматриваемого
памятника, предлагается внести изменения в наименование объекта культурного наследия
и изложить его следующим образом:
«Участок № 2 курганного могильника «Курганная группа № 2, II тыс. до н. э. – IV в.
н. э.» в с.п. Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия».

Эксперт Толочко И.В.
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В настоящее время предметы, обнаруженные при производстве археологических
охранных раскопок, находятся на временном ответственном хранении в ООО «Институт
археологии Кавказа». По окончании камеральной обработки, предполагающей
консервационно-реставрационные и чертежно-графические работы, фотофиксацию и
описание, написание научного отчета, коллекция будет передана на постоянное хранение в
фонды ГБУК «Ингушский Государственный музей краеведения им. Тугана Мальсагова»
Министерства культуры Республики Ингушетия, г. Назрань.
Таким образом, в результате проведенных с 14 октября 2020 г. по 30 апреля 2021 г.
археологической экспедицией Общества с ограниченной ответственностью «Институт
археологии Кавказа» (город Нальчик) охранно-спасательных исследований (раскопок)
части территории объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа
2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» в зоне реализации проекта «Строительство подстанции 330
кВ «Тихая» на земельном участке с кадастровым номером 06:04:000003:1162 в с.п. Яндаре
Назрановского района Республики Ингушетия обеспечена возможность (в связи со снятием
обременения в связи с полным научным исследованием посредством проведенных
археологических охранных раскопок) проведения строительно-земляных и иных работ на
земельном участке по строительству подстанции «Тихая» для нужд агрокомплекса
«Сунжа».
13. Обоснование вывода экспертизы.
Экспертом установлено, что при подготовке документации «Технический отчёт о
проведенных в 2020–2021 году археологических охранно-спасательных раскопках на
территории кургана № 63 в составе объекта культурного наследия федерального значения
«Курганная группа № 2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» , на территории объекта культурного
наследия федерального значения «Курганная группа № 2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» в
зоне строительства ПС 330 кВ «Тихая» на земельном участке с кадастровым номером
06:04:000003:1162 в сельском поселении Яндаре Назрановского района Республики
Ингушетия». Т. 1. Текстовая часть. Т. 2. Альбом иллюстраций», подготовленной
сотрудниками археологической экспедиции Общества с ограниченной ответственностью
«Институт археологии Кавказа» (г. Нальчик), соблюдены требования Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.
В результате проведенных с 14 октября 2020 г. по 30 апреля 2021 г. археологической
экспедицией Общества с ограниченной ответственностью «Институт археологии Кавказа»
(город Нальчик) охранно-спасательных исследований (раскопок) части территории объекта
культурного наследия федерального значения «Курганная группа 2, II тыс. до н.э. – IV в. до
н.э.» в зоне реализации проекта «Строительство подстанции 330 кВ «Тихая» на земельном
участке с кадастровым номером 06:04:000003:1162 в с.п. Яндаре Назрановского района
Республики Ингушетия обеспечена возможность (в связи со снятием обременения в связи
с полным научным исследованием посредством проведенных археологических охранных
раскопок) проведения строительно-земляных и иных работ по строительству подстанции
«Тихая» для нужд агрокомплекса «Сунжа».
В пределах земельного участка с кадастровым номером 06:04:0000003:1162 проведены охранные археологические исследования (раскопки), результатом которых является
освобождение земельного участка от недвижимого объекта культурного наследия (памятника археологии).
Основания, явившиеся причиной для установления обременения и служившие
препятствием для проведения земляных работ на обозначенных участках устранены.
Согласно п. 9. ст. 30 Федерального Закона № 73-ФЗ изменение проекта проведения
работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного
объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте
археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения строительно-земляных
Эксперт Толочко И.В.
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работ, а также работы по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного
наследия проводятся за счет средств заказчика указанных работ.
14. Вывод экспертизы.
На основании представленной заявителем документации «Технический отчёт о
проведенных в 2020–2021 году археологических охранно-спасательных раскопках на
территории кургана № 63 в составе объекта культурного наследия федерального значения
«Курганная группа № 2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» , на территории объекта культурного
наследия федерального значения «Курганная группа № 2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» в
зоне строительства ПС 330 кВ «Тихая» на земельном участке с кадастровым номером
06:04:000003:1162 в сельском поселении Яндаре Назрановского района Республики
Ингушетия». Т. 1. Текстовая часть. Т. 2. Альбом иллюстраций в связи с отсутствием
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, выявленных объектов
культурного наследия, объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, в границах земельного участка, подлежащего воздействию
строительных работ в зоне строительства ПС 330 кВ «Тихая» на земельном участке с
кадастровым номером 06:04:000003:1162 в сельском поселении Яндаре Назрановского
района Республики Ингушетия», проведение земляных, строительных и иных работ на
указанном земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных и иных
работ, возможно (положительное заключение).
Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным
органом охраны объектов культурного наследия.
15. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной
экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной
электронной подписью.
16. Приложение:
1) «Технический отчёт о проведенных в 2020–2021 году археологических охранноспасательных раскопках на территории кургана № 63 в составе объекта культурного
наследия федерального значения «Курганная группа № 2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» , на
территории объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа № 2,
II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» в зоне строительства ПС 330 кВ «Тихая» на земельном участке
с кадастровым номером 06:04:000003:1162 в сельском поселении Яндаре Назрановского
района Республики Ингушетия». Т. 1. Текстовая часть. Т. 2. Альбом иллюстраций;
2) Приложение 1. Сведения для уточнения границ территории и пообъектного состава
объекта культурного наследия – памятника археологии «Курганный могильник «Курганная
группа № 2, II тыс. до н. э. – IV в. до н. э.» в с. п. Яндаре Назрановского района Республики
Ингушетия;
3) Приложение 2. Таблицы координат характерных (поворотных) точек уточненной
границы территории объекта культурного наследия – памятника археологии «Участок № 2
курганного могильника «Курганная группа № 2, II тыс. до н. э. – IV в. до н. э.» в с. п. Яндаре
Назрановского района Республики Ингушетия в местной системе координат (МСК06-95),
установленной для ведения государственного кадастра недвижимости.
Дата оформления заключения экспертизы – 17.11.2021 г.
Эксперт Толочко И.В.
Сертификат электронной подписи:
Серийный номер: 03 89 bd ba 00 58 ad 15 a6 41 2b bd 60 6b e5 0f fd
Эксперт Толочко И.В.
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о проведенных в 2020-2021 году археологических
охранно-спасательных раскопках на территории кургана №63 в
составе объекта культурного наследия федерального значения
«Курганная группа №2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» , на территории
объекта культурного наследия федерального значения «Курганная
группа №2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» в зоне строительства ПС 330
кВ «Тихая» на земельном участке с кадастровым номером
06:04:000003:1162 в сельском поселении Яндаре Назрановского района
Республики Ингушетия».
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Т. 2. Альбом иллюстраций.

Согласовано

Заказчик: АО «Агрокомплекс СУНЖА»
ОСНОВАНИЕ:

Взам.инв. №

Договор от 21 февраля 2020 № 02/2020-Р

Инв. № подл.

Подпись и дата

Открытый лист №2304-2020 от 06.10.2020
на имя Байзуллаевой Т.М.

Нальчик 2021 г.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Зав. гр.

Нач. отдела
Н. контр
ГИП

Дата
Технический отчет о проведенных в 2020-2021 году
археологических охранно-спасательных раскопках на
территории кургана №63 в составе ОКН ФЗ «Курганная
группа №2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» , на территории
ОКН ФЗ «Курганная группа №2, II тыс. до н.э. – IV в. до
н.э.» в зоне строительства ПС 330 кВ «Тихая» на зем.
участке с кадастр. номером 06:04:000003:1162 в с.п.
Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия».

Стадия
П

Лист

Листов

1
ООО «Институт
археологии Кавказа»

3

Оглавление
ТОМ 1. Текстовая часть.
Введение............................................................................................................. 3
Список сотрудников экспедиции ……………………………………………10
Организация и методика полевых работ ....................................................... 10
Принципы проведения охранно-спасательных исследований
(раскопок)........................................................................................................... 11
Описание объектов, исследованных на территории памятника
археологии «Участок №2 Курганной группы №2, II тыс. до н.э. –
IVв н.э.» в с.п. Яндаре»………………………………………………………. 15
Заключение......................................................................................................... 34
Копия Открытого листа ……………………………………………………

38

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Согласовано

ТОМ 2. Альбом иллюстраций.
Альбом иллюстраций ……………………………………………………..39-111

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Зав. гр.

Нач. отдела
Н. контр
ГИП

Дата
Технический отчет о проведенных в 2020-2021 году
археологических охранно-спасательных раскопках на
территории кургана №63 в составе ОКН ФЗ «Курганная
группа №2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» , на территории
ОКН ФЗ «Курганная группа №2, II тыс. до н.э. – IV в. до
н.э.» в зоне строительства ПС 330 кВ «Тихая» на зем.
участке с кадастр. номером 06:04:000003:1162 в с.п.
Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия».

Стадия
П

Лист

Листов

1
ООО «Институт
археологии Кавказа»

3

Введение
В период с 14 октября 2020 по 30 апреля 2021 года археологической экспедицией Общества с ограниченной ответственностью «Институт археологии Кавказа» (город Нальчик) были проведены охранно-спасательные исследования (раскопки) на территории кургана №63 в составе объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа №2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» , на территории объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа №2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» в зоне строительства ПС 330 кВ «Тихая» на
земельном участке с кадастровым номером 06:04:000003:1162 в сельском поселении Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия».
Археологические работы проводились с целью освобождения территории
от объектов культурного наследия на основании разрешения Открытого листа на
право производства археологических полевых работ №2304-2020, выданного 06
октября 2020 года Министерством культуры Российской Федерации на имя научного сотрудника Института археологии Кавказа Байзуллаевой Танзили Муссаевны.
Юридическим основанием для проведения указанных работ являются:
1.

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
2.

Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об

утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия»;
3.

Закон Республики Ингушетия от 07 мая 2009 г. N21-РЗ "Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) Республики Ингушетия";
4.

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и

составления научной отчетной документации, утвержденном Бюро Отделения
историко-филологических наук РАН 20.06.2018, № 32;
5.

Рекомендации

по

проведению

научно-исследовательских,

изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись
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сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации. Общие положения» (СРП-2007, 4-я редакция).
Обоснованием программы изучения и выявления объектов культурного
наследия, разработки комплексных охранно-спасательных мероприятий для
обеспечения их сохранности является законодательство Российской Федерации и
Республики Ингушетия.
Федеральный закон от 25. 06. 2002 № 73-ФЗ устанавливает Требования к
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологического
наследия (ст.5.1):
п. 5. Особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность
проведения

археологических

полевых

работ

в

порядке,

установленном

Федеральным Законом №73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона
работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения
сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)

народов

Российской

Федерации,

либо

выявленного

объекта

археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным

Взам.инв. №

объектам.
Согласно ст. 9.2. указанного закона у органа государственной власти
субъекта

Российской

Федерации

в

области

сохранения,

использования,

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия

Инв. № подл.

Подпись и дата

имеются следующие полномочия:
п. 11) установление требований к сохранению объектов культурного
наследия федерального значения, требований к содержанию и использованию
объектов

культурного

наследия

федерального

значения

в

случае,

предусмотренном пунктом 4 статьи 47.3 настоящего Федерального закона,

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись
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требований

к

обеспечению

доступа

к

объектам

культурного

наследия

федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного
наследия

федерального

значения,

перечень

которых

утверждается

Правительством Российской Федерации), требований к сохранению объектов
культурного наследия регионального значения, требований к содержанию и
использованию объектов культурного наследия регионального значения в случае,
предусмотренном пунктом 4 статьи 47.3 настоящего Федерального закона,
требований

к

обеспечению

доступа

к

объектам

культурного

наследия

регионального значения, требований к сохранению объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, требований к содержанию и
использованию объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 47.3 настоящего
Федерального закона, требований к обеспечению доступа к объектам культурного
наследия местного (муниципального) значения, подготовка и утверждение
охранных обязательств собственников или иных законных владельцев объектов
культурного наследия в соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального
Закона №73-ФЗ.
Указанным

Федеральным

законом

предусматриваются

меры

по

обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и
проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ (ст.36):

Взам.инв. №

п.

1.

Проектирование

и

проведение

земляных,

строительных,

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего
Федерального

закона

работ

по

использованию

лесов

и

иных

работ

осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного

Инв. № подл.

Подпись и дата

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при
условии

соблюдения

техническим

заказчиком

(застройщиком)

объекта

капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим
указанные работы, требований настоящей статьи.
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п. 2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные,
хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона
работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта
культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения
установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особого режима использования земельного участка, в границах
которого располагается объект археологического наследия, и при условии
реализации

согласованных

культурного

наследия,

соответствующим

определенным

пунктом

органом
2

охраны

статьи

45

объектов
настоящего

Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности
указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или
проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия
либо

плана

проведения

спасательных

археологических

полевых

работ,

включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты
культурного наследия.
п. 4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных
работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том
числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический

Взам.инв. №

заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее
указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и
в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в
региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное

Инв. № подл.

Подпись и дата

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым
получено такое заявление, организует работу по определению историкокультурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или
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иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на
территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.
п. 5. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление
о выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию,
предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 настоящего Федерального закона, а
также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 настоящего
Федерального закона особом режиме использования земельного участка, в
границах которого располагается выявленный объект археологического наследия,
направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия
заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта
капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы.
Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1
настоящего Федерального закона особый режим использования земельного
участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического
наследия.
п. 9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу
нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного
наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка
проекта

обеспечения

экспертизы

их

выявленного

сохранности,
объекта

проведение

культурного

историко-культурной

наследия,

спасательные

археологические полевые работы на объекте археологического наследия,

Взам.инв. №

обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона
работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению
сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств

Инв. № подл.

Подпись и дата

заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта
капитального строительства.
В соответствии с п.2 ст.40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в
случае

невозможности

обеспечить

физическую

сохранность

объекта

археологического наследия под сохранением этого объекта археологического
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наследия

понимаются

спасательные

археологические

полевые

работы,

проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 настоящего Федерального
закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из
раскопов.
Основной задачей при разработке охранных мероприятий на стадии
предварительных работ является полное натурное обследование участка для
проектирования объекта строительства с целью выявления объектов культурного
наследия,

исследование

включающее

уточнение

известных
и

по

определение

архивным
их

данным

границ,

памятников,

инструментальную

топографическую съемку. Затем сопоставление границ памятников и их границ
зон охраны с границами участка проектируемых строительных работ, что дает
возможность

запланировать

индивидуально

для

каждого

различные

виды

охранных

памятника,

попадающего

в

мероприятий
зону

объекта

строительства.
В качестве специальных мер, направленных на сохранение объекта
археологического наследия при проведении землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах его зон
охраны, необходимо проведение археологических раскопок и археологического
наблюдения.
Археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или
под

водой

научных

исследований

объектов

археологического

наследия

Взам.инв. №

посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или
частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях изучения и
сохранения объектов археологического наследия.
Цель проведения спасательных археологических раскопок – сохранение

Инв. № подл.

Подпись и дата

объектов археологического наследия путем получения новых данных об
историческом

периоде

освоения

исследуемой

территории,

выявления

археологических предметов и сохранившихся древних захоронений и (или)
исследуемых методами археологических раскопок конструктивных составляющих
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объектов

археологического

наследия,

получения

максимально

возможной

информации в процессе археологических раскопок на территории памятников.
Археологические наблюдения – особый вид научных исследований, которые
проводятся в качестве мероприятия по сохранению объекта археологического
наследия в целях выявления на участке объекта археологического наследия с
поврежденным культурным слоем археологических предметов, сохранившихся
участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов
археологического

наследия

для

возможности

изучения

их

методами

археологических раскопок.
Согласно раздела 5.3 «Положение о порядке проведения археологических
полевых работ и составления научной отчетной документации», в случае
выявления

в

ходе

археологических

наблюдений

участков

памятника

с

сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных
составляющих объекта археологического наследия (погребений, материковых ям,
конструкций) их последующее исследование осуществляется в соответствии с
методикой

проведения

археологических

раскопок

согласно

разделу

4

«Положения» на основании имеющегося разрешения (открытого листа) на
проведение археологических наблюдений.
Задача проведения спасательных археологических полевых работ –
освобождение земельного участка под хозяйственное освоение.
Методы исследования – проведение спасательных археологических полевых

Взам.инв. №

работ (раскопок) в соответствии с утвержденной методикой, камеральная
обработка археологического материала, подготовка технического и научного
отчетов.
В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков

Инв. № подл.

Подпись и дата

памятника с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо
конструктивных составляющих объекта археологического наследия (погребений,
материковых ям, конструкций и др.) для их исследования необходимо выполнять
археологические раскопки в соответствии с разделом 4 Положения о порядке

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

Техотчет об охранных раскопках курганного могильника «Курганная группа №2, II тыс.
до н.э. – IVв. до н.э.» в зоне строительства ПС 330 кВ «Тихая» на з.у. с кадастр номером
06:04:000003:1162 в с.п. Яндаре, Назрановского района Республики Ингушетия.

Лист
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проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной
документации.
В число сотрудников экспедиции вошли:
Байзуллаева Т.М. (г. Нальчик) – научный руководитель экспедиции,
держатель Открытого листа;
Атабиев Б.Х. (г. Нальчик) – научный консультант экспедиции, директор
ООО «Институт археологии Кавказа»;
Кашироков А.Х. (г. Нальчик) – зам. руководителя экспедиции;
Зашакуев З.Л. (г. Нальчик) – зам. руководителя экспедиции;
Аккизов А.Я. (г. Нальчик) – чертежные работы;
Кашироков Б. Х. (г. Нальчик) – рабочий;
Кашироков А.Х. (г. Нальчик) (г. Нальчик) – рабочий;
Кашироков А.Х. (г. Нальчик) (г. Нальчик) – рабочий;
Организация и методика полевых работ
Охранно-спасательные исследования (раскопки) проводились на основании
«Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации», утвержденном Бюро Отделения историкофилологических наук РАН 20.06.2018, №32. До начала работ на участке
памятника

был

произведен

тщательный

осмотр

местности,

сделан

топографический план с увязкой проектируемых строительных объектов,

Взам.инв. №

створных точек, углов раскопа, с выносом в натуру центрального и
вспомогательного реперов, фотофиксация общих видов памятника, разбивка,
нивелировка и фотофиксация раскопа.
Охранные раскопки на территории кургана №63 проводились в соответ-

Инв. № подл.

Подпись и дата

ствии с методикой производства раскопок курганных насыпей, исследования на
остальной части территории в связи с нарушением целостности верхних слоев
памятника вследствие многолетней распашки, приведшей к нивелировке поверхности курганов, и, соответственно, к уничтожению визуально определяемых признаков курганных насыпей, проводилась с использованием землеройной техники

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата
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(бульдозер, погрузчик с планировочным ножом) под тщательным наблюдением
специалиста-археолога тонкими срезами до 10 см.
При обнаружении признаков объекта культурного наследия работа техники
останавливалась и далее прокопка шла с использованием ручного шанцевого инструмента, тонкими срезами по пластам глубиной 0,2 м.
После прохождения очередного пласта и по достижении материка проводилась зачистка горизонта с целью выявления ям, затеков, выбросов и т.п. объектов.
При обнаружении любых археологических объектов их расчистка осуществлялась ножами, совками и кисточками. Обнаруженные в ходе работ находки собирались по пластам, индивидуальные находки наносились на план, по основной части материала проводилась статистика.
Фотографическая фиксация осуществлялась цифровыми камерами «Canon
50D», «Canon 5D Mark II». Для масштаба применялись 1, 2, 3 и 5-метровые рейки.

Принципы проведения спасательных охранных раскопок.
В соответствии с требованиями Положения ««О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации,
утвержденном Бюро Отделения историко-филологических наук РАН 20.06.2018,

Взам.инв. №

№ 32», «Рекомендациями по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (СРП-2007, 4-я редакция), и согласованным Сторонами техническим

Инв. № подл.

Подпись и дата

заданием в целях освобождения части территории, отведенной под реконструкции автодороги А-155 были выполнены следующие виды работ:
− историко-архивные и библиографические исследования;
− изыскание и копирование исторических планов и документов;
− перевод исторических планов в современный масштаб и их привязка к

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата
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местности;
− сопоставление на местности участка предполагаемых работ, отображённого на
топосъёмке, с картой-схемой расположения объектов культурного наследия;
− определение методики и состава проведения археологических исследований;
− полевые работы, включающие в себя натурное (визуальное) обследование
территории предстоящих раскопок;
− проведение комплекса необходимых археологических мероприятий (раскопок)
по послойному снятию насыпи кургана, стратиграфическими наблюдениями,
выявлению погребений и определение их культурно-хронологической атрибуции;
− графическая и фотофиксация выявляемых в процессе раскопок объектов;
− привязка объектов археологического наследия к плану курганной насыпи;
− на конечном этапе проводилась камеральная обработка полученных данных.
Курганный могильник «Курганная группа №2, II тыс. до н. э. – IV в. до н.
э.» в с.п. Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия поставлен на государственную охрану Постановлением Правительства Республики Ингушетия №4
от 09.01.2001 г. В соответствии с приказом Министерства культуры Российской
Федерации №34711-р от 14. 03. 2016 он зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия в качестве памятника археологии федерального значения с присвоением ему учетного номера 061640419370006 (данные

получены

с

официального

сайта

Минкультуры

России

20.07.2019

Взам.инв. №

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn#a:eyJ0YWIiOiJidWlsZF90YWJsZSJ9).

Могильник был обследован сотрудниками Археологического центра им. Е.
И. Крупнова Республики Ингушетия в 2000 г.
Памятник расположен в междуречье реки Сунжа и ее правого притока реки

Инв. № подл.

Подпись и дата

Яндырка. Согласно первичных учетных данных могильник расположен в 1,5 км к
юго-востоку от с. Карабулак и слева (по ходу движения на г. Грозный) от автодороги. Первоначально было установлено наличие 5 курганных насыпей, четыре из
которых (курганы №№ 1-4) были расположены компактной группой в непосредственной близости от автодороги Р-217, к востоку от развилки Магас – Карабулак
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– Грозный и подвергаются интенсивной сельскохозяйственной распашке. Курган
№5 находится в 80 м к ЮВ от района многоэтажной застройки Карабулака и в
580 м к СВ от указанной выше развязки.
При проведении в 2018-2019гг. на основании разрешений (Открытых листов) №2538 и №2661, выданных 19 ноября и 3 декабря 2018 года соответственно
Министерством культуры Российской Федерации на имя начальника отдела Института археологии Кавказа Аккизова Ахмата Якубовича охранно-спасательных
археологических раскопок на участке реконструкции автодороги Р-217 «Кавказ»
автомобильной дороги М-4 “Дон” - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница
с Азербайджанской Республикой на участке км 563+100 - км 589+000, Республика
Ингушетия (корректировка)» курганы №№ 1–4 были полностью исследованы. В
то же время было установлено наличие еще 62 курганных насыпей, высотой от
0,2 до 1,5 м. Из числа выявленных насыпей курганы №№ 6–23 рассматриваемого
курганного могильника, попадавшие в зону производства строительно-земляных
работ также были исследованы в 2018-2019гг.
Согласно раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия «Курганная группа №2, II тыс. до н. э.
– IV в. н. э.» в зоне предполагаемого строительства подстанции 330 кв «Тихая»,
разработанного ООО «Агрокомбинат Сунжа» и Акта государственной историкокультурной экспертизы от 20.05. 2020г., подготовленного ФГБУН Институт археологии РАН, утвержденного письмом-согласованием Управления культурного

Взам.инв. №

наследия Республики Ингушетия от 18.06.2020г. №МД-3318 в конце 2018 г. был
произведен осмотр площадки, ограниченной с юга автодорогой Р217, с запада
руслом реки Яндырка, с юга и востока – каналом Асса-Сунжа, находящихся в
зоне активного сельскохозяйственного освоения. В результате проведенной рабо-

Инв. № подл.

Подпись и дата

ты были выявлены 18 курганов. Все выявленные курганы были обмерены (диаметр и высота насыпей), произведены их привязки с использованием GPSприемника, выполнена фотофиксация каждого объекта. По данным GPS-привязок
все курганы нанесены на топооснову масштаба 1:2000 и дана их нумерация, продолжившая систему обозначения 2018 г. – курганы №№ 63-80.
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Курганы №№ 63-80 находятся в зоне активного сельскохозяйственного
освоения и в различной степени имеют разрушения (от распашки до практически
полного сноса насыпи) вследствие активного антропогенного воздействия. Площадка объектов ограничена с юга автодорогой Р217, с запада руслом реки Яндырка, с юга и востока – каналом Асса-Сунжа. Современная дневная поверхность
имеет общий уклон в северо-восточном направлении, соответствуя общему рельефу местности. На участке условно можно выделить 3 группы курганов: №№ 6365 – расположены в западной части участка, №№ 66 – 69 – в северной, №№ 70-80
– в восточной.
Выявленный в результате работ 2018-2019 г. участок разработчиками проекта было предложено именовать участком № 2 объекта археологического наследия: курганный могильник «Курганная группа №2, II тыс. до н. э. – IV в. н. э.».
Актуальная площадь Участка № 2 согласно упомянутого раздела составляет
1,25 кв. км.
Строительство подстанции 330 кВ «Тихая» предполагается на земельном
участке с кадастровым номером 06:04:000003:1162, площадью 6 га или 60000
кв.м. Территория объекта культурного наследия, подлежащая раскопкам в пределах указанного земельного участка, составляет 34503 кв. м.
Границы земельного участка с кадастровым номером 06:04:000003:1162
ограничены поворотными точками, приведенными в таблице:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

поворотные точки
границы земельного
участка

Координаты характерных точек в местной системе координат
(МСК-06-95)
Х

У

1

474100.33

306673.93

3

474087.38

306880.30

4

473801.64

306803.36

6

473814.58

306596.76

1

474100.33

306673.93

Границы территории объекта культурного наследия, подлежащего охранным раскопкам в пределах границ земельного участка с кадастровым номером
06:04:000003:1162 ограничены поворотными точками, приведенными в таблице:
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Координаты характерных точек во всемирной геодезической системе координат (WGS-84)

Координаты характерных точек
в местной системе координат
(МСК-06-95)

поворотные точки
границы территории
ОКН в пределах земельного участка

Северной широты

Восточной долготы

Х

У

2

43°17'41.12"С

44°56'15.29"В

474092.29

306802.11

3

43°17'40.97"С

44°56'18.65"В

474087.35

306880.28

4

43°17'31.77"С

44°56'15.25"В

473801.64

306803.36

5

43°17'32.10"С

44°56'8.12"В

473811.65

306643.42

2

43°17'41.12"С

44°56'15.29"В

474092.29

306802.11

В связи с невозможностью

обеспечения физической сохранности

выявленных объектов археологического наследия и внесения каких бы то ни было
изменений в утвержденный проект реконструкции автодороги в соответствии с
требованиями п.2 ст.40 и ст. 45.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» были проведены спасательные археологические полевые
работы с полным или частичным изъятием археологических предметов из
раскопов.

Описание объектов, исследованных на территории памятника археологии – курганный могильник «Курганная группа №2, II тыс. до н. э. – IV в. до
н.э.» в с. п. Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия».
Охранно-спасательные

археологические

раскопки

проводились

на

Подпись и дата

Взам.инв. №

основании разрешения - Открытого листа на право производства археологических
полевых работ (раскопок) №2304-2020 от 06 октября 2020 года, выданного
Министерством культуры РФ на имя научного сотрудника Института археологии
Кавказа Байзуллаевой Т.М. на проведение археологических полевых работ на
территории кургана №63 в составе объекта культурного наследия федерального
значения «Курганная группа №2, II тыс. до н. э. – IV в. до н. э.», на территории
объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа №2, II

Инв. № подл.

тыс. до н. э. – IV в. до н. э.» в зоне строительства подстанции «Тихая» в с.п.
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Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия на земельном участке с
кадастровым

номером

06:04:000003:1162

в

сельском

поселении

Яндаре

Назрановского района Республики Ингушетия» со сроком действия с 06 октября
2020 года по 10 августа 2021.
Результаты

проведенных

охранных

полевых

археологических

работ

приведены ниже.
Курган №63 располагался в 121,5м к СВ от точки привязки Ж (северная
опора угловой анкерной опоры ВЛ 330 кВ), в 44,5м к СЗ от точки привязки Д и в
121м п ВСВ от точки привязки Е. Координаты центра насыпи кургана в МСК-0695 по оси У - 306762.71, по оси Х - 473819.84. Диаметр практически полностью
распаханной (за исключением центральной его части, поросшей редким кустарником) насыпи кургана 16м, в 8,3м к ЮЮЗ от центра насыпи, в его южной поле
зафиксировано наличие фрагмента железобетонной опоры демонтированной в
предыдущие годы высоковольтной линии электропередач.
В ходе охранных раскопок насыпь кургана была раскопана традиционным
для новостроечных экспедиций методом – посредством разбивки центральной
бровки по линии запад – восток, с выборкой грунта по обе стороны от бровки посредством землеройной техники тонкими пластами по 10-15 см.
В ходе раскопок в центральной части насыпи на уровне 2-3 восточных реперов к югу от бровки было зафиксировано пятно, отличающееся более темным

Взам.инв. №

цветом его заполнения. При выборке внутреннего пространства пятна был зафиксирован дромос катакомбного погребения, получившего порядковый номер 1.
Длинной осью дромос погребения 1 был ориентирован по линии ЮЮЗ –
ССВ. Ширина дромоса в среднем 160 см, длина 250см. В южной торцовой стене

Инв. № подл.

Подпись и дата

дромоса зафиксировано 9 фигурных ступеней очень оригинальной конструкции, в
противоположной стене в центральной ее части выявлен входной лаз округлой
формы.
В СЗ углу дромоса был зафиксирован отброшенный древними грабителями
закладной камень, представлявший собой уплощенный речной валун. Здесь же в
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выкиде были зафиксированы фрагменты изделий из железа: двух ножей, частей
конской упряжи, наконечника стрелы; из бронзы: в виде обломка наконечника
ремня, ременных пластин с заклепками и остатками кожи, три разной степени сохранности овально-рамчатых пряжки, зеркало, детали дуговидной лучковой фибулы, обломки копоушки, 13 фрагментов серого цвета керамической неглубокой
миски и целая керамическая чарка с зооморфным оформлением ручки.
Входной лаз круглой формы зафиксирован у дна торцовой северной стены
дромоса. Камера в плане подпрямоугольной формы со сводом т.н. «стрельчатой»
формы была частично заполнена грунтом, попавшим туда через грабительскую
траншею. После фиксации формы и пропорций свода в целях обеспечения безопасности сотрудников экспедиции было принято решение заложить над камерой
раскоп и вскрыть ее сверху.
На дне камеры отмечен слой золы, равномерно покрывавший всю поверхность пола камеры. Здесь были обнаружены незначительные фрагменты костных
останков погребенного, а также три бусины из горного хрусталя и стекла, фрагменты железных изделий.
Совокупность всех обнаруженных в погребении предметов с учетом конструкции погребального сооружения позволяют предварительно датировать этот
комплекс раннеаланской эпохой (III-IVвв. н.э.).
В 4 м к СЗ от точки привязки погребения 1, под нулевым и первым западными реперами бровки и в 1.8 м от СЗ угла дромоса погребения №1 было зафик-

Взам.инв. №

сировано пятно катакомбного погребения №2.
Координаты юго-восточного угла дромоса погребения №2 в системе МСК06-95: по оси Х - 473820.53, по оси У - 306761.12.
Длинной осью дромос был ориентирован по линии ЮЮЗ – ССВ. Вдоль

Инв. № подл.

Подпись и дата

южной стены зафиксировано 4 фигурных ступени. В северной торцовой стене
дромоса был зафиксирован сильно расширенный грабителями входной лаз.
Камера погребения в плане она представляла собой слегка вытянутый овал.
Свод арочной формы. На дне камеры зафиксирован слой золы. Ни в дромосе, ни в
камере каких бы то ни было предметов не выявлено. Человеческие останки пред-
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ставлены костным тленом, который не позволяет достоверно предположить труположение погребенного.
Тем не менее, по конструкции погребального сооружения рассматриваемое
погребение предварительно может быть отнесено к раннеаланской археологической культуре (III-IVвв. н.э.).
После зачистки всей поверхности подкурганного пространства, бровка была
удалена, и вся площадь кургана была еще раз зачищена. При этом других погребений или конструкций, относящихся к погребальной обрядности обнаружено не
было.
Территория, занятая выявленным объектом культурного наследия –
курганом №63 полностью освобождена от памятника истории и культуры.
Курган №81 был выявлен при тщательном анализе материалов космоснимков, имеющихся в свободном доступе и последующей наземной дешифровки.
При визуальном осмотре было установлено, что его высота не превышает 15см,
на фоне темного цвета чернозема вспаханного поля он выделялся более светлым
оттенком своей поверхности.
Центр кургана №81 зафиксирован в 166м к СВ от точки привязки Ж, в 41м
к Северу от точки привязки Д и в 164,5м к ВСВ от точки привязки Е. Координаты
центра насыпи кургана №81 в МСК-06-95 по оси У - 306803.45, по оси Х 473842.91.

Взам.инв. №

В ходе охранных раскопок насыпь кургана была раскопана посредством
разбивки центральной бровки по линии север – юг, с выборкой грунта по обе стороны от бровки посредством землеройной техники тонкими пластами по 10-15
см.

Инв. № подл.

Подпись и дата

При очередном прохождении техники в центре курганной насыпи к западу
от нулевого репера бровки было выявлено пятно погребения, длинной стороной
ориентированное по линии ЮЮВ-ССЗ. В ходе выборки заполнения пятна был
зафиксирован дромос катакомбного погребения. В ходе дальнейшей расчистки
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было установлено что камера погребения расположена перпендикулярно длинной
оси дромоса (Т-образно).
В южной торцовой стенке дромоса были зафиксированы 8 фигурных ступеней оригинальной конструкции. В северной торцовой стенке был выявлен сильно
расширенный грабителями в верхней своей части входной лаз. К востоку от лаза
был выявлен заклад, представлявший собой уплощенный речной камень вытянутых пропорций. Непосредственно во входном лазе и в северо-восточном углу
дромоса (справа от входного лаза) были обнаружены, по всей вероятности, выброшенные грабителями предметы: из железа – фрагменты сильно коррозированного изделия в виде кольца и пластин, скрепленных бронзовыми заклепками с
остатками кожи, скоба, кольцо-разделитель – все от конской упряжи (?), нож; из
бронзы – фрагментированные и целые две маленькие лучковые фибулы, две
овально-рамчатые бесщитковые поясные пряжки, скоба, амулет (?); из желтого
металла – небольшая серьга, две бронзовые пластины, поверхность которых покрыта фольгой из желтого металла, а также фрагмент ткани и аморфный предмет
из дерева.
Между камнем заклада и стенкой дромоса был зафиксирован небольшой
керамический кувшин с грушевидным, расширяющимся книзу туловом, с узким
горлышком раструбом, отброшенный туда грабителями.
Камера была частично заполнена затекшим грунтом, проникшим туда через
входной лаз и грабительский перекоп. После его удаления было установлено, что

Взам.инв. №

свод камеры имеет стрельчатую форму, в плане камера представляет собой правильный прямоугольник. Стенки и свод камеры были тщательно заглажены, на
отдельных участках прослеживаются следы глиняной затирки. Основание входного лаза и пол камеры были покрыты незначительной мощности (до 1-1.5 см)

Инв. № подл.

Подпись и дата

зольной подсыпкой. В камере ни остеологических материалов, ни сохранившихся
костей погребенного в ней человека обнаружено не было. Сохранившиеся фрагменты костной ткани не дают возможность судить об обряде трупоположения.
По совокупности обнаруженных материалов (фрагменты изделий из бронзы, керамическая посуда, наличию на полу золы и т.д.), а также по конструкции
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погребальных сооружений время сооружения кургана №81 предварительно может
быть отнесено к III-IVвв. н.э. (раннеаланская археологическая культура).
Курган полностью исследован в ходе охранных раскопок, территория
освобождена от объекта культурного наследия.
Тщательный осмотр остальной территории, подлежащей охранным раскопкам, не позволил с высокой точностью определить местоположение других погребальных сооружений. В этой связи было принято решение производить снятие
гумусного слоя и суглинка на всей поверхности поля, отведенного под строительство подстанции с использованием бульдозера (для послойного удаления чернозема и суглинка) и фронтальных погрузчиков (для тщательной «зеркальной» зачистки»). Работы были начаты с ЮВ угла земельного участка с кадастровым номером 06:04:0000003:1162.
Снятие грунта производилось в следующем порядке:
- в первую очередь был снят и вывезен за пределы земельного участка, занятого памятником археологии гумусный слой и суглинок на самом южном
участке поля, протяженностью с востока на запад 210м, шириной до 20м;
- грунт с остальной территории транспортировался техникой полосами шириной по 15м длиной до 50м, при этом грунт перемещался на уже исследованную
часть могильника по направлению с севера на юг с постепенным продвижением с
востока на запад на расстояние 15-16м. Все работы, проводившиеся посредством
техники, сопровождались тщательным визуальным наблюдением двух специали-

Взам.инв. №

стов. При выявлении первых признаков наличия погребальных или иных искусственных сооружений работа техники приостанавливалась, а дальнейшие земляные работы проводились с использованием ручного инструмента.
При проведении работ описанным выше способом в в 17,5м к СЗ от точки

Инв. № подл.
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привязки Д, в 137,6м к СВ от точки привязки Ж, в 27,8м к ВЮВ от центра кургана
№63 было зафиксировано пятно вытянутых пропорций, ориентированное длинной стороной по линии восток – запад. Указанный объект получил условное
наименование «Курган» №82, так как каких бы то ни было признаков наличия
курганной насыпи не было зафиксировано. Объект «читался» по едва заметному
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более светлому оттенку цвета его поверхности по отношению к чернозему распаханного поля. Вполне вероятно, что поверхность курганной насыпи была снивелирована в результате многолетних вспашек и на момент начала раскопок визуально не прослеживалась. Координаты погребения в МСК-06-95: по оси Х 473812.46; по оси У- 306789.56.
По результатам выемки заполнения пятна было установлено, что погребальный комплекс представляет собой катакомбное погребение с Т-образным
расположением дромоса и камеры.
В южной торцовой стене дромоса, точнее в его ЮВ углу было зафиксировано 7 фигурных ступеней, с угловым расположением. В противоположной, северной торцовой стене дромоса, довольно сильно поврежденной в результате грабительского прокопа и последовавшего затем в древности обрушения свода камеры был зафиксирован лаз арочной формы. К западу от него на полу дромоса был
зафиксирован отброшенный грабителями камень заклада, представлявший собой
известняковую плиту подпрямоугольной формы.
Камера погребения была заполнена как затечным, так и грунтом попавшим
в камеру при обрушении грунтом. После его удаления было зафиксировано, что в
плане камера представляет собой сильно вытянутый овал, длинная сторона которого размещена по линии восток-запад. На полу камеры в нескольких местах был
зафиксирован костный тлен, который не позволяет судить ни о количестве погребенных в камере, ни об особенностях их трупоположения.

Взам.инв. №

В камере катакомбы были выявлены фрагментированная керамическая
кружка, керамическая миска, сильно коррозированный железный наконечник
стрелы и аморфные фрагменты сильно коррозированного железного изделия неясного предназначения.
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По совокупности обнаруженных материалов (фрагменты изделий из бронзы, железа, керамическая посуда и т.д.), а также по конструкции погребального
сооружения время сооружения «кургана №82» предварительно может быть отнесено к III-IVвв. н.э. (раннеаланская археологическая культура).
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Погребение исследовано полностью, участок освобожден от объекта
культурного наследия.
При дальнейших земляных работах по послойному снятию гумусного слоя
и суглинка, в 41,8м к СЗ от точки привязки Д, в 147,3м к СВ от точки привязки Ж,
в 23,2м к ВЮВ от центра кургана №63 и в 25,5м к ССЗ от «кургана №82» было
обнаружено пятно погребения, которому был присвоен наименование «Курган
№83». Поверхность памятника была сглажена многолетними вспашками и на момент начала раскопок визуально не прослеживалась.
Объект был обнаружен по темному пятну заполнения дромоса, зафиксированному на границе суглинка и глины.
Координаты погребения в МСК-06-95: по оси Х - 473835.91; по оси У306779.37.
Погребальный комплекс представляет собой катакомбное погребение с Тобразным расположением дромоса и камеры.
Пятно дромоса было длинной своей осью ориентировано по линии ЮЗ-СВ.
В ЮЗ углу дромоса в торцовой стене было зафиксировано 6 фигурных ступеней.
В противоположной северо-восточной торцовой стене на уровне пола дромоса
был выявлен входной лаз арочной формы. Слева от него в северном углу дромоса
был зафиксирован вертикально стоящий камень заклада, представлявший собой
обломок известняковой плиты подпрямоугольной формы. Очевидно, он был
сдвинут туда в древности в процессе проникновения грабителей в камеру погре-
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бения.
Камера была на одну треть своей высоты заполнена затечным грунтом,
проникшим сюда через грабительский лаз и входной проем. Она имела стрельчатой формы свод, поверхность стен и свода была тщательно заглажена, на некото-
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рых участках поверхности сохранились следы металлического инструмента, посредством которого производилось строительство камеры. В плане камера имела
форму вытянутого овала. Ни костных останков, ни каких бы то ни было костей
животных (в качестве заупокойных даров) выявлено не было. Единственной
находкой является выявленная в северном секторе камеры на полу крупная кера-
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мическая миска открытого типа, усеченно-конической формы, с хорошо выделенным дном и загнутым внутрь под прямым углом венчиком. Часть венчика
сломана под тяжестью грунта.
По совокупности признаков (конструкция камеры со стрельчатым сводом,
подпрямоугольной в плане формы, керамическая миска), время сооружения погребения в кургане №83 предварительно может быть отнесено к III-IVвв. н.э.
(раннеаланская археологическая культура).
Погребение исследовано полностью, участок освобожден от объекта
культурного наследия.
«Курган» №84 был выявлен в 83,7м к северу от точки привязки Д, в 195м к
СВ от точки привязки Ж, в 54,8м к ССВ от кургана №83, в 44,7м к северу от кургана №81 после снятия гумусного слоя, по пятну заполнения дромоса, обнаруженному на границе суглинка и глины. Поверхность памятника была сглажена
многолетними вспашками и на момент начала раскопок насыпь визуально не прослеживалась.
Координаты погребения в МСК-06-95: по оси Х - 473885.31; по оси У306803.13.
После выборки грунта заполнения пятна было установлено, что погребальный комплекс представляет собой катакомбное погребение с Т-образным расположением дромоса и камеры. Длинная ось дромоса располагалась по линии ЮЗ-
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СВ. В южном углу ЮЗ торцовой стены дромоса было зафиксировано 9 фигурных
ступеней.
Пол дромоса ровный, в северном углу дромоса к западу от сильно разрушенного при ограблении и последующем обрушении части свода камеры входно-
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го лаза на полу дромоса было зафиксировано два камня заклада. Они представляли собой два обломка каменных известняковых плит аморфной формы.
Камера была на две трети своей высоты заполнена затекшим через грабительских лаз грунтом. Свод был покрыт многочисленными трещинами, а на от-
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дельных участках имел сильно просевшие глиняные «пробки». В целях обеспечения техники безопасности было принято решение заложить над камерой раскоп.
При расчистке камеры было установлено, что она представляла собой уникальную конструкцию, представлявшую собой некое подобие горизонтального
параллелепипеда с плоским основанием прямоугольной в плане формы, задней
вертикальной стенкой, от верхней грани которой свод на половину своей ширины
идет к центру камеры практически горизонтально, затем крутоизогнутой дугой
опускается вниз к полу. При этом две торцовые стены (восточная и западная) и
продольная (южная) стена имеют довольно значительный наклон вовнутрь, т.е. по
мере возвышения они сходятся к центру. Очевидно, что древний зодчий тем самым хотел придать максимальную прочность этой довольно необычной (если не
сказать уникальной) конструкции свода. При этом дно камеры имело в плане вид
трапеции, узкая сторона которой (одно из оснований) приходится на линию стыка
пола и задней стенки, а широкая сторона (основание) представляет собой переднюю стенку, в которой был проделан входной лаз. На стенах и сохранившейся части свода фиксируются многочисленные довольно глубокие следы от металлического инструмента, посредством которого производилась доводка поверхностей.
В то же время поверхность довольно тщательно заглажена. Вдоль восточной стены камеры устроена невысокая полочка, что является одним из ранних хронологических индикаторов.
В камере погребения были обнаружены: сильно коррозированный фрагмент
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железного ножа с выгнутой спинкой, фрагмент украшения из белого металла в
виде прямоугольной тонкой пластины, согнутой вдвое и скрепленной в нижней
части сквозной заклепкой, небольшая овальнорамчатая пряжка белого металла с
подвижным почковидным щитком, миниатюрная бронзовая пряжка с овальной
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рамкой и прямоугольным щитком, фрагментированная бронзовая круглая накладка.
По совокупности признаков: конструкция камеры со стрельчатым сводом,
подпрямоугольной в плане формы, наличию полочки в восточной торцовой стене
камеры, время сооружения погребения в «кургане» №84 предварительно может
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быть отнесено ко II - IIIвв. н.э. (позднесарматская - раннеаланская археологическая культура).
Погребальное сооружение исследовано полностью, участок освобожден
от объекта культурного наследия.
«Курган» №85 был выявлен в 145,87м к ССВ от точки привязки Ж, в 32м к
СЗ от кургана №83, в 52,6м к ЮЗ от кургана №84, в 50м к ЗСЗ от кургана №81
после снятия гумусного слоя, по пятну заполнения дромоса, обнаруженному на
границе суглинка и глины. Поверхность поля, на которой было обнаружено погребение была сглажена многолетними вспашками и на момент начала раскопок
насыпь визуально не прослеживалась.
Координаты погребения в МСК-06-95: по оси Х - 473859.17; по оси У306757.45. Погребальный комплекс представляет собой катакомбное погребение с
Т-образным расположением дромоса и камеры.
В процессе выемки грунта заполнения дромоса в его торцовой южной стене
было зафиксировано 4 едва выраженных ступени. Входной лаз был практически
полностью разрушен грабителями и последовавшим впоследствии обрушением
свода камеры. Более – менее сохранилась его нижняя часть, которая не дает возможности судить о его форме. Камень заклада был отодвинут грабителями к восточной (продольной) стене дромоса, вправо от входного лаза. Он был обнаружен
в вертикальном положении и представляет собой подпрямоугольной формы из-
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вестняковую плиту. У левого (западного) плеча дромоса была обнаружена в вертикальном положении керамическая миска открытого типа усеченно-конической
формы с хорошо выделенным дном и загнутым вовнутрь венчиком.
Свод камеры обрушился еще в древности, внутреннее пространство камеры
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было полностью заполнено глиной и затечным мешанным грунтом. Стены камеры не прослеживаются. Пол камеры в плане представляет собой вытянутый по
линии ЮЮЗ – ССВ прямоугольник со слегка округленными углами. На полу отмечены следы угля. Кости скелета отсутствуют. Из сопутствующего погребального инвентаря в центральной части камеры были обнаружены три фрагмента силь-
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но коррозированного железного ножа и прямоугольная в сечении, скобовидная
ручка керамического сосуда.
По совокупности обнаруженных предметов и конструкции дромоса и камеры, время сооружения погребения в «кургане» №85 предварительно может быть
отнесено к III-IVвв. н.э. (раннеаланская археологическая культура).
Курган исследован полностью, участок освобожден от объекта культурного наследия.
«Курган» №86 был выявлен в 177,8м к ССВ от точки привязки Ж, в 35м к
ССВ от кургана №85, в 41м к ЗСЗ от кургана №84, в 100,5м к СЗ от точки привязки Д после снятия гумусного слоя, по пятну заполнения дромоса, обнаруженному
на границе суглинка и глины. Поверхность памятника была сглажена многолетними вспашками и на момент начала раскопок насыпь визуально не прослеживалась.
Координаты погребения в МСК-06-95: по оси Х - 473893.75; по оси У306763.01. Погребальный комплекс представляет собой катакомбное погребение с
Т-образным расположением дромоса и камеры.
Пятно дромоса длинной стороной было ориентировано по линии ЮЮЗССВ. В ходе выборки грунта из заполнения пятна в торцовой южной стене и
вдоль восточной продольной стены дромоса было зафиксировано 7 фигурных
ступеней. Пол дромоса ровный. Лаз, обнаруженный в ССВ торцовой стене, был
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сильно разрушен при ограблении погребения и в ходе последующего частичного
обрушения свода и стенки. Камень заклада, представлявший собой известняковую плиту подпрямоугольной формы, был зафиксирован в горизонтальном положении перед лазом.
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Камера погребения была практически доверху заполнена затечным грунтом
и комьями глины от частично рухнувшего свода и стенки дромоса. В ходе расчистки установлено, что свод камеры был сильно вытянутой в горизонтальном
направлении стрельчатой формы. Стенки и свод были тщательно заглажены. Пол
камеры в плане представляет собой вытянутый по линии ЮЮЗ-ССВ прямоуголь-
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ник. На полу камеры были обнаружены: в южном углу керамическая миска открытого типа усеченно-конической формы с хорошо выделенным дном и загнутым внутрь венчиком, ближе к центру камеры - фрагменты нижней части тулова
керамического сосуда, фрагмент тулова керамического сосуда и еще один фрагмент крупной керамической миски с загнутым внутрь венчиком был зафиксирован в юго-восточном углу. Костных останков, позволивших бы установить обряд
трупоположения не выявлено. Однако по конструкции камеры можно предположить западную ориентировку погребенного (погребенных).
По совокупности признаков: конструкция камеры со стрельчатым сводом,
подпрямоугольной в плане формы, целому керамическому сосуду и фрагментам
еще трех керамических сосудов, наличию зольной подсыпки на дне камеры, время сооружения погребения в «кургане» №86 предварительно может быть отнесено к III-IVвв. н.э. (раннеаланская археологическая культура).
Территория исследована полностью, участок освобожден от объекта
культурного наследия.
«Курган» №87 был выявлен в 226м к СВ от точки привязки Ж, в 55,7м к
СВ от кургана №86, в 33,6м к ССВ от кургана №84, в 116м к ССВ от точки привязки Д после снятия гумусного слоя, по пятну заполнения дромоса, обнаруженному на границе суглинка и глины. Поверхность памятника была сглажена многолетними вспашками и на момент начала раскопок визуально не прослежива-
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лась.
Координаты выявленного погребения в системе МСК-06-95: по оси Х 473917.30; по оси У- 306813.49.
Погребальный комплекс представляет собой катакомбное погребение с Т-

Инв. № подл.

Подпись и дата

образным расположением дромоса и камеры. Дромос погребения длинной осью
был ориентирован по линии ЮВ-СЗ.
При выборке грунта из заполнения дромоса в его южной торцовой стене
было зафиксировано 11 фигурных ступеней.
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Пол дромоса ровный. В северной торцовой стене дромоса на уровне дна
был зафиксирован лаз овальной формы, несколько расширенный в древности грабителями.
Камера погребения длинной осью была ориентирована по линии ЮЗ-СВ.
Она была на одну треть заполнена просочившимся через лаз и грабительский колодец грунтом. Конструкция камеры в точности повторяла ту, которая была зафиксирована при фиксации катакомбного погребения №84, за исключением полочки, которая была зафиксирована вдоль восточной стенки камеры.
При расчистке камеры было установлено, что она представляла собой уникальную конструкцию, представлявшую собой некое подобие горизонтального
параллелепипеда с плоским основанием прямоугольной в плане формы, задней
вертикальной стенкой, от верхней грани которой свод на половину своей ширины
идет к центру камеры практически горизонтально, затем крутоизогнутой дугой
опускается вниз к полу. При этом две торцовые стены (восточная и западная) и
продольная (южная) стена имеют довольно значительный наклон вовнутрь, т.е. по
мере возвышения они сходятся к центру. Очевидно, что древний зодчий тем самым хотел придать максимальную прочность этой довольно необычной (если не
сказать уникальной) конструкции свода. При этом дно камеры имело в плане вид
трапеции, узкая сторона которой (одно из оснований) приходится на линию стыка
пола и задней стенки, а широкая сторона (основание) представляет собой переднюю стенку, в которой был проделан входной лаз. Поверхность свода и всех стен
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тщательно заглажена.
Ни в дромосе, ни в камере не было зафиксировано человеческих останков,
степень сохранности которых позволила бы установить обряд трупоположения.
Единственно, что можно утверждать с достаточной степенью уверенности, так
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это западная ориентировка погребенных.
Камень заклада, представлявший собой известняковую плиту подпрямоугольной формы, был обнаружен в южном углу камеры, на полу.
На полу камеры были обнаружены: шаровидная глазчатая бусина черного
стекла, бронзовая дуговидная лучковая подвязная фибула со сплошным прием-
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ником и обмоткой на спинке, бронзовый браслет, изготовленный из тонкой проволоки круглого сечения, с небольшим утолщением по переднему краю, черноглиняная керамическая миска открытого типа усеченно-конической формы с
хорошо выделенным дном и загнутым внутрь венчиком, фрагментированный керамический кувшин с удлиненно-грушевидным туловом, дно плоское и широкое,
несколько фрагментов керамического сосуда, не поддающегося идентификации.
При осуществлении контрольного прокопа непосредственно под входным
лазом, ближе к его западной оконечности в полу камеры был обнаружен тайник,
содержавший четыре практически одинаковых комплекта украшений конского
сбруйного набора.
Набор состоит из следующих предметов:
- четыре слегка отличающихся друг от друга больших круглых фалара белого металла, лицевая поверхность которых плакирована фольгой желтого металла, крепящейся к основе бронзовыми шпильками с полусферическими шляпками
белого металла, покрытыми окислом бронзы. Край изделий оформлен плоским
витым шнуром. С оборотной стороны поверхности заполнены пастой темнокоричневого цвета, на которой сохранились фрагменты кожаного ремня, скрепленные сквозными шпильками, края которых отогнуты в противоположные стороны. Наружная поверхность фаларов украшена тисненными рельефными изображениями животных. В центральной части двойной витой шнур, центр которого
занят изображением зубастой змеи-дракона. По Периметру центрального изобра-
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жения по часовой стрелке друг за другом расположены изображения четырех
хищников. Первое изображение зверя с оскаленной пастью и высунутым языком.
Туловище изогнуто, животное припало на передние, согнутые лапы, заканчивающиеся двумя изогнутыми когтями. Хвост изображен в виде каплеобразной рель-
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ефной нитки с раздвоенным концом, заходящим за большое прямое ухо. Перед
ним рельефное изображение собаки с оскаленной пастью. Длинные согнутые лапы и хвост, загнутый колечком. Далее идет изображение небольшого волка с
прямым ухом и коротким прямым хвостом. Перед ним размещено изображение
зверя с оскаленной пастью и длинным высунутым языком. Голова повернута в
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сторону туловища, животное припало на передние лапы, заканчивающиеся прямыми когтями. Загнутый длинный хвост практически соприкасается со спиной. В
верхней части головы загнутый вверх отросток (рог?). Диаметр сечения 8,3см,
толщина пластины около 0,5см (рис.8,7).
- двенадцать разной степени сохранности сбруйных накладки прямоугольной формы, изготовленные из бронзового листа, плакированного фольгой желтого металла, край декорирован орнаментом в виде двойного елочного узора. Технологически изготовлены аналогично фаларам. По углам находятся до четырех
отверстий, с бронзовыми шпильками, прикрытыми декоративными полусферическими шляпками белого металла, которые крепят фольгу к бронзовой основе и к
ремням сбруи, ножки шпилек отогнуты в разные стороны. Накладки украшены
изображением распластанного по земле фантастического животного (дракон?) с
оскаленной пастью, симметрично расположенными глазами, большими ноздрями
и длинными ушами, расположенными на уровне передних лап. Четыре схематично переданные короткие лапы находятся на одинаковом расстоянии друг от друга
и расположены на внешней стороне туловища. Крылья переданы схематично и
так же расположены с внешней стороны в верхней части туловища. Небольшой
витой хвост загнут вверх. С оборотной стороны пластина заполнена пастой темно-коричневого цвета, с остатками кожаного ремня. Длина накладки 5,2см, ширина 2,9, диаметр сечения около 0,5см;
- Деформированный фрагмент фольги желтого металла с фрагментом кожа-
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ного ремня;
- Фрагментированная сбруйная накладка прямоугольной формы, изготовленная из бронзового листа, плакированного фольгой бледно-желтого металла,
окантована сканью;
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- Деформированный фрагмент кожаного ремня с небольшой частью накладки, скрепленной бронзовой шпилькой с полусферической шляпкой, ножки отогнуты в разные стороны;
- Два аморфных фрагмента ременной накладки;
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- Четыре бронзовые скобки, три с полусферическими шляпками, ножки отогнуты в разные стороны;
- Четыре бронзовые полусферические бляшки. Оборотная сторона заполнена окислом бронзы.
По совокупности признаков: конструкция камеры с двускатным довольно
покатым сводом, подквадратной в плане формы, керамическим миске и кувшину,
бронзовому браслету и фибуле, бусине, двум комплектам украшений конской
упряжи, а также по наличию зольной подсыпки на дне камеры, время сооружения
погребения в кургане №87 предварительно может быть отнесено к IV–III вв. до
н.э. (позднесарматская археологическая культура).
Погребение полностью исследовано, участок освобожден от объекта
культурного наследия.
В ходе дальнейших исследований при снятии чернозема и суглинка, на границе с материковой глиной на разных участках исследуемого участка было выявлено семь сооружений, которые с наибольшей долей вероятности возможно связать с оборонительными сооружениями (окопы) начала ХХ века (период гражданской войны на Северном Кавказе).
Окоп 1 был выявлен в ходе земляных работ в 90,3 м к ССВ от точки привязки Ж, в 89,7м к ЗСЗ от точки привязки Д, в 47 м к западу от центра кургана
№63 и в 57,2м к ЮЗ от кургана №85. Сооружение представляет собой траншею с
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6 ступенями, устроенными в ССВ торцовой стенке, с коротким боковым ответвлением, устроенным ближе к ЮЗ торцевой стене СЗ продольной стенки.
Координаты сооружения в системе МСК-06-95 по оси У - 306715.58, по оси
Х - 473820.14). Объект полностью исследован в ходе охранных раскопок.
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Окоп 2 был выявлен при снятии грунта в 152,5 м к СВ от точки привязки
Ж, в 22,3м к ССЗ от точки привязки Д, в 15,4 м к СВ от кургана №82, в 17,3м к
ЮЮВ от кургана №81 по темному пятну заполнения на фоне материковой глины.
Сооружение представляет собой изогнутую траншею, в северной торцовой стенке
которой было зафиксировано 4 ступени. Траншея (окоп?) в плане представляет
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собой подобие «рогатки» с выгнутой рукоятью (северный конец) и разделяющейся на две траншеи южной частью.

В СВ торцовой стенке устроены 4 ступени,

далее следует ровное дно, которой повышается посредством двух невысоких ступеней в перпендикулярную короткую траншею, идущую по линии запад – восток,
торцы которой под углом в 90 градусов поворачивают на юг.
Координаты сооружения в системе МСК-06-95 по оси У - 306800.13, по оси
Х - 473823.71). Объект полностью исследован в ходе охранных раскопок.
Окоп 3 был выявлен при снятии грунта в 143,4 м к СВ от точки привязки
Ж, в 6,5м к СЗ от точки привязки Д, в 17 м к югу от окопа №2, в 11,3м к ЮВ от
кургана №82 по темному пятну заполнения на фоне материковой глины. Сооружение представляет собой неглубокую траншею, в восточной торцовой стенке
которой было зафиксировано 4 ступени.
Координаты сооружения в системе МСК-06-95 по оси У - 306799.38, по оси
Х - 473806.83). Объект полностью исследован в ходе охранных раскопок.
Окоп 4 был выявлен при снятии грунта в 139,6 м к СВ от точки привязки
Ж, в 16,2м к СЗ от точки привязки Д, в 13,8 м к ЮЗ от окопа №2, в 9,8м к СЗ от
окопа №3. От восточной продольной стены дромоса погребения в кургане №82
его западную торцовую стену отделяло всего 40см. Сооружение было выявлено
по темному пятну заполнения на фоне светлой материковой глины. Сооружение
представляет собой неглубокую траншею, в восточной торцовой стенке которой
было зафиксировано 4 ступени.
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Координаты сооружения в системе МСК-06-95 по оси У - 306791.67, по оси
Х - 473812.84). Объект полностью исследован в ходе охранных раскопок.
Окоп 5 был выявлен при снятии грунта в 136,7 м к СВ от точки привязки
Ж, в 13,5м к СЗ от точки привязки Д, в 8,2 м к западу от окопа №3, в 5,1м к югу
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от окопа №4. Окоп был выявлен по темному пятну заполнения на фоне светлой
материковой глины. Сооружение представляет собой неглубокую траншею, в восточной торцовой стенке которой было зафиксировано 5 ступеней.
Координаты окопа в системе МСК-06-95 по оси У - 306791.29, по оси Х 473807.71). Объект полностью исследован в ходе охранных раскопок.
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Окоп 6 был выявлен при исследовании подкурганного пространства кургана №81, в его северном секторе. Он был зафиксирован в 7 м к северу от катакомбного погребения, выявленного в насыпи кургана №81, в 170м к СВ от точки
привязки Ж, в 46м к северу от точки привязки Д, в 24,2 м к ССВ от окопа №2. Сооружение было выявлено по темному пятну заполнения на фоне светлой материковой глины. Сооружение представляет собой неглубокую траншею, в южной и
северной торцовой стенках которой было зафиксировано по 2 ступени.
Координаты окопа в системе МСК-06-95 по оси У - 306804.33, по оси Х 473847.54). Объект полностью исследован в ходе охранных раскопок.
Окоп 7 был выявлен при исследовании подкурганного пространства кургана №81 в его юго-западном секторе. Он был зафиксирован в 6,2 м к ЮЗ от катакомбного погребения, выявленного в насыпи кургана №81, в 159м к СВ от точки
привязки Ж, в 36,4м к ССЗ от точки привязки Д, в 11,6 м к ЮЗ от окопа №6, в
14,2 м к северу от окопа 2. Сооружение было выявлено по темному пятну заполнения на фоне светлой материковой глины. Окоп представляет собой неглубокую
траншею, длинной осью ориентированную по линии ЮЮЗ - ССВ.
Координаты окопа в системе МСК-06-95 по оси У - 306798.19, по оси Х 473837.71). Объект полностью исследован в ходе охранных раскопок.
Рекультивация территории после окончания раскопок не проводилась, т.к.
данный земельный участок отведен под строительство электрической подстанции
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330 кВ «Тихая» для нужд Агрокомплекса «СУНЖА».
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Заключение
В результате проведенных с 14 октября 2020 по 30 апреля 2021 года археологической экспедицией Общества с ограниченной ответственностью «Институт
археологии Кавказа» (город Нальчик) охранно-спасательных исследований (раскопок) части территории объекта культурного наследия федерального значения
«Курганная группа 2, II тыс. до н.э. – IV в. до н.э.» в зоне реализации проекта
«Строительство подстанции 330 кВ «Тихая» на земельном участке с кадастровым
номером 06:04:000003:1162 в с.п. Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия, получен полноценный археологический материал, позволяющий дополнить историю развития древних обществ, проживавших на этой территории, а
также обеспечена возможность (в связи со снятием обременения в связи с полным
научным исследованием посредством проведенных археологических охранных
раскопок) проведения строительно-земляных и иных работ по строительству подстанции «Тихая» для нужд агрокомплекса «Сунжа».
В пределах земельного участка с кадастровым номером 06:04:0000003:1162,
границы которого ограничены поворотными точками, приведенными в таблице
поворотные точки
границы земельного
участка

Координаты характерных точек в местной системе координат
(МСК-06-95)
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1
3
4
6
1

Х

У

474100.33
474087.38
473801.64
473814.58
474100.33

306673.93
306880.30
306803.36
306596.76
306673.93

проведены охранные археологические исследования (раскопки), результатом которых является освобождение земельного участка от недвижимого объекта культурного наследия (памятника археологии).
При этом в ходе охранных раскопок исследованы объекты культурного
наследия, а также не относящиеся к объектам культурного наследия окопы, координаты которых приводятся в таблице
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Обозначение (номер) характерной точки

Координаты характерных точек во
Всемирной геодезической системе координат
(WGS-84)
Северной широты

Координаты характерных точек в Местной
геодезической системе координат (МСК-0695)

Восточной долготы

X

Y

Центр кургана 63

474838.65

307504.97

Центр кургана 81

474234.63

307784.88

Центр кургана 82

473548.25

308119.23

Центр кургана 83

473565.29

307538.81

Центр кургана 84

473597.17

306909.65

Центр кургана 85

473615.85

306532.73

Центр кургана 86

474092.56

306802.25

Центр кургана 87

473917.31

306813.48

Окоп 1

473820.14

306715.58

Окоп 2

473823.71

306800.13

Окоп 3

473806.83

306799.38

Окоп 4

473812.84

306791.67

Окоп 5

473807.71

306791.29

Окоп 6

473847.54

306804.33

Окоп 7

473837.71

306798.19

Границы территории объекта культурного (археологического) наследия, подлежащие исключению из территории объекта культурного наследия,
со снятием ограничений (сервитута) в связи с проведением охранных археологических исследований:
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поворотные точки
границы территории
ОКН, в пределах
которых снимается
сервитут (обременение)

Координаты характерных точек во всемирной геодезической системе координат (WGS-84)

Координаты характерных точек
в местной системе координат
(МСК-06-95)

Северной широты

Восточной долготы

Х

У

43°17'41.12"С
43°17'40.97"С
43°17'31.77"С
43°17'32.10"С
43°17'41.12"С

44°56'15.29"В
44°56'18.65"В
44°56'15.25"В
44°56'8.12"В
44°56'15.29"В

474092.29
474087.35
473801.64
473811.65
474092.29

306802.11
306880.28
306803.36
306643.42
306802.11

2
3
4
5
2

Актуальные (уточненные по результатам охранных археологических
исследований) границы территории объекта культурного наследия – памятника археологии федерального значения «Участок №2 курганного могильника «Курганная группа №2, II тыс. до н. э. – IV в. н.э.» в с.п. Яндаре Назра-

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

Техотчет об охранных раскопках курганного могильника «Курганная группа №2, II тыс.
до н.э. – IVв. до н.э.» в зоне строительства ПС 330 кВ «Тихая» на з.у. с кадастр номером
06:04:000003:1162 в с.п. Яндаре, Назрановского района Республики Ингушетия.
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новского района Республики Ингушетия в местной системе координат (МСК0695), установленной для ведения государственного кадастра недвижимости:
Номер поворотной (характерной) точки границы
территории выявленного
объекта археологического
наследия

Координаты характерных точек во
Координаты характерных точек в Местной
Всемирной геодезической системе координат геодезической системе координат (МСК-06(WGS-84) согласно разделу обеспечения
95) согласно уточненных в 2021 году данных
сохранности
Северной широты

Восточной долготы

X

Y

Точка 1

43°18'4.61"

44°56'46.03"

474838.65

307504.97

Точка 2

43°17'45.16"

44°56'58.47"

474234.63

307784.88

Точка 3

43°17'22.85"

44°57'13.37"

473548.25

308119.23

Точка 4

43°17'23.57"

44°56'47.49"

473565.29

307538.81

Точка 5

43°17'24.10"

44°56'19.49"

473597.17

306909.65

Точка 6

43°17'24.89"С

44°56'2.48"В

473615.85

306532.73

Точка 7

43°17'32.10"С

44°56'8.12"В

473811.65

306643.42

Точка 8

43°17'31.77"С

44°56'15.25"В

473801.64

306803.36

Точка 9

43°17'41.54"С

44°56'18.84"В

474087.35

306880.28

Точка 10

43°17'41.71"С

44°56'15.51"В

474092.29

306802.11

Точка 11

43°17'54.70"С

44°56'21.51"В

474548.36

306951.95

Точка 12

43°18'3.63"С

44°56'31.62"В

474827.06

307186.15

Точка 1

43°18'4.61"

44°56'46.03"

474838.65

474838.65

Описание границ уточненной территории объекта культурного наследия –
«Участок №2 курганного могильника «Курганная группа №2, II тыс. до н. э. – IV
в. н.э.» в с.п. Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Обозначение частей границ территории Описание частей границ территории объекта археологического
объекта археологического наследия
наследия
от точки

до точки

1

2

665.7 м в направлении на ЮЮВ

2

3

763.5 м в направлении на ЮЮВ

3

4

580.7 м в направлении на ЗСЗ

4

5

630 м в направлении на ЗСЗ

5

6

377.3 м в направлении на запад

6

7

225 м в направлении на СВ

7

8

160 м в направлении на ВЮВ

8

9

296 м в направлении на ССВ

9

10

78,5 м в направлении на ЗСЗ

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

Техотчет об охранных раскопках курганного могильника «Курганная группа №2, II тыс.
до н.э. – IVв. до н.э.» в зоне строительства ПС 330 кВ «Тихая» на з.у. с кадастр номером
06:04:000003:1162 в с.п. Яндаре, Назрановского района Республики Ингушетия.

Лист
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10

11

480м в направлении на ССВ

11

12

363,8м в направлении на СВ

12

1

319,5 в направлении на ВСВ

Уточненный периметр границ территории объекта культурного наследия – 4940м.
Уточненная площадь объекта культурного наследия – 1215497 кв.м.
В связи с обнаружением объектов культурного (археологического)
наследия, хронологический диапазон которых отличается от принятого для
рассматриваемого памятника, предлагается внести изменения в наименование объекта культурного наследия и изложить его следующим образом:
«Участок №2 курганного могильника «Курганная группа №2, II тыс. до н. э. – IV
в. н. э.» в с.п. Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия».
В настоящее время предметы, обнаруженные при производстве археологических охранных раскопок, находятся на временном ответственном хранении в
ООО «Институт археологии Кавказа». По окончании камеральной обработки,
предполагающей консервационно-реставрационные и чертежно-графические работы, фотофиксацию и описание, написание научного отчета, коллекция будет
передана на постоянное хранение в фонды ГБУК «Ингушский Государственный
музей краеведения им. Тугана Мальсагова» Министерства культуры Республики

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Ингушетия, г. Назрань.
Исследователь, держатель
Открытого листа на право раскопок

Подпись
Байзуллаевой Т.М. заверяю

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

Т.М. Байзуллаева

Б.Х. Атабиев

Техотчет об охранных раскопках курганного могильника «Курганная группа №2, II тыс.
до н.э. – IVв. до н.э.» в зоне строительства ПС 330 кВ «Тихая» на з.у. с кадастр номером
06:04:000003:1162 в с.п. Яндаре, Назрановского района Республики Ингушетия.
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АЛЬБОМ
ИЛЛЮСТРАЦИЙ
К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОТЧЁТУ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

о проведенных в 2020-2021 году археологических
охранно-спасательных раскопках
на территории кургана №63
в составе курганного могильника
«Участок №2 курганного могильника «Курганная группа 2,
II тыс. до н.э. – IV в. н.э.»
в зоне реализации проекта
«Строительство подстанции 330 кВ «Тихая» на земельном участке
с кадастровым номером 06:04:000003:1162
в с.п. Яндаре Назрановского района
Республики Ингушетия».

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата
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до н.э. – IVв. до н.э.» в зоне строительства ПС 330 кВ «Тихая» на з.у. с кадастр номером
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Приложение 1.

Сведения для уточнения границ территории и пообъектного
состава объекта культурного наследия – памятника археологии
«Курганный могильник «Курганная группа №2, II тыс. до н. э. – IV в. до
н. э.» в с. п. Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия.
Текстовое описание.
Курганный могильник «Курганная группа №2, II тыс. до н. э. – IV в. до
н. э.» в с.п. Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия поставлен
на государственную охрану Постановлением Правительства Республики
Ингушетия №4 от 09.01.2001 г.
В соответствии с приказом Министерства культуры Российской
Федерации №34711-р от 14. 03. 2016 памятник археологии зарегистрирован в
Едином государственном реестре объектов культурного наследия в качестве
памятника археологии федерального значения с присвоением ему учетного
номера

061640419370006

Минкультуры

России

(данные

20.07.2019

получены

с

официального

сайта

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-

egrkn#a:eyJ0YWIiOiJidWlsZF90YWJsZSJ9).

Характеристика ОАН:
Курганный могильник был обследован сотрудниками Археологического
центра им. Е. И. Крупнова Республики Ингушетия в 2000 г.
Могильник расположен в междуречье реки Сунжа и ее правого притока
реки Яндырка. Согласно первичных учетных данных могильник расположен в
1,5 км к юго-востоку от с. Карабулак и слева (по ходу движения на г. Грозный)
от автодороги. Первоначально было установлено наличие 5 курганных
насыпей, четыре из которых (курганы №№1-4) расположены компактной
группой в непосредственной близости от автодороги Р-217, к востоку от
развилки Магас – Карабулак – Грозный и подвергаются интенсивной
сельскохозяйственной распашке. Курган №5 находится в 80 м к ЮВ от района
многоэтажной застройки Карабулака и в 580 м к СВ от указанной выше
развязки.

В 2018-2019гг. на основании разрешений (Открытых листов) №2538 от
19 ноября 2018 года и №2661 от 03 декабря 2018 года Министерством
культуры Российской Федерации на имя начальника отдела Института
археологии Кавказа Аккизова Ахмата Якубовича в ходе проведения охранноспасательных археологических раскопок и археологических наблюдений на
участке реконструкции автодороги Р-217 «Кавказ» автомобильной дороги М4 “Дон” - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской
Республикой на участке км 563+100 - км 589+000, Республика Ингушетия
(корректировка)» курганы №№ 1–4 были полностью исследованы. В то же
время было установлено наличие еще 62 курганных насыпей, высотой от 0,2
до 1,5 м. Из числа выявленных насыпей курганы №№ 6–23 рассматриваемого
курганного могильника, попадавшие в зону производства строительноземляных работ также были исследованы в 2018-2019гг.
По заказу ООО «Агрокомбинат Сунжа» ООО «Олимпик С.К.»
совместно с ФГБУН Институт археологии РАН был разработан раздел
документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия «Курганная группа №2, II тыс. до н. э. – IV в. н. э.» в
зоне предполагаемого строительства подстанции 330 кв «Тихая», получивший
положительное Заключение (Акт) государственной историко-культурной
экспертизы от 20.05. 2020г. Указанный раздел был утвержден письмомсогласованием Управления культурного наследия Республики Ингушетия от
18.06.2020г. №МД-3318.
В указанном разделе отмечено, что на участке, ограниченном с юга
автодорогой Р217, с запада руслом реки Яндырка, с юга и востока – каналом
Асса-Сунжа установлено наличие еще 18 курганных насыпей, нумерация
которых продолжила систему обозначения 2018 г. Курганы №№63-80
находятся в зоне активного сельскохозяйственного освоения и в различной
степени имеют разрушения (от распашки до практически полного сноса
насыпи) вследствие активного антропогенного воздействия.

Выявленные объекты культурного наследия разработчиками проекта
было предложено именовать участком № 2 объекта археологического
наследия: курганный могильник «Курганная группа №2, II тыс. до н. э. – IV в.
н. э.». Актуальная площадь Участка № 2 согласно упомянутого раздела
составляет 1,25 кв. км.
Строительство подстанции 330 кВ «Тихая» осуществляется на
земельном участке площадью 6 га с кадастровым номером 06:04:000003:1162,
границы которого ограничены поворотными точками, приведенными в
расположенной ниже таблице:
поворотные точки
границы земельного
участка

1
3
4
6
1

Координаты характерных точек в местной системе координат
(МСК-06-95)
Х

У

474100.33
474087.38
473801.64
473814.58
474100.33

306673.93
306880.30
306803.36
306596.76
306673.93

Площадь территории объекта культурного наследия, подлежавшая
раскопкам в пределах указанного земельного участка, составила 34503 кв. м.
В ходе охранно-спасательных археологических раскопок 2020-2021 гг.,
проводившихся на основании разрешения - Открытого листа на право
производства археологических полевых работ (раскопок) №2304-2020 от 06
октября 2020 года, выданного Министерством культуры РФ на имя научного
сотрудника Института археологии Кавказа Байзуллаевой Т.М. на проведение
археологических полевых работ на территории кургана №63 в составе объекта
культурного наследия федерального значения «Курганная группа №2, II тыс.
до н. э. – IV в. до н. э.», на территории объекта культурного наследия
федерального значения «Курганная группа №2, II тыс. до н. э. – IV в. до н. э.»
в зоне строительства подстанции «Тихая» в с.п. Яндаре Назрановского района
Республики Ингушетия на земельном участке с кадастровым номером
06:04:000003:1162 в сельском поселении Яндаре Назрановского района
Республики Ингушетия» со сроком действия с 06 октября 2020 года по 10

августа 2021 года был полностью исследован выявленный объект культурного
наследия - курган №63, кроме того, в границах территории объекта
культурного наследия, отведенной под строительную площадку подстанции
«Тихая», было выявлено еще 7 объектов, обладавших признаками объектов
культурного наследия – памятников археологии, нумерация которых
продолжила нумерацию ранее выявленных объектов культурного наследия.
Выявленные объекты культурного наследия получили наименование курганы №№81-87. Обнаруженные в ходе раскопок на рассматриваемой
территории окопы №№1-7, вероятнее всего времен гражданской войны на
Северном Кавказе, к объектам культурного наследия не относятся.
В

результате

охранно-спасательных

археологических

раскопок,

территория, ранее занятая выявленными объектами культурного наследия –
курганами №№63, 81–87 освобождена от объектов культурного наследия.
Основания для сохранения сервитута на данной территории отсутствуют.
Соответственно подлежат корректировке границы территории объекта
культурного наследия, из состава которых следует исключить земельный
участок, ограниченный поворотными точками, приведенными в таблице:
Координаты характерных точек во
всемирной геодезической системе
координат (WGS-84)

Координаты характерных точек
в местной системе координат
(МСК-06-95)

поворотные точки
границы территории
ОКН в пределах
земельного участка

Северной широты

Восточной долготы

Х

У

2
3
4
5
2

43°17'41.12"С
43°17'40.97"С
43°17'31.77"С
43°17'32.10"С
43°17'41.12"С

44°56'15.29"В
44°56'18.65"В
44°56'15.25"В
44°56'8.12"В
44°56'15.29"В

474092.29
474087.35
473801.64
473811.65
474092.29

306802.11
306880.28
306803.36
306643.42
306802.11

Параметры ОКН до проведения охранных раскопок: по результатам
работ 2018–2019 гг. площадь территории объекта культурного наследия
«Участок № 2 курганного могильника «Курганная группа №2, II тыс. до н. э. –
IV в. до н.э.» в с. п. Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия»
составляла 1250000 кв. м.
Параметры ОКН после проведения охранных раскопок: по
окончании охранно-спасательных археологических раскопок 2020–2021 гг.

площадь объекта культурного наследия уменьшилась на 34503 кв. м. и
составила 1215497кв. м.
Уточненная датировка ОАН «Участок №2 курганного могильника
«Курганная группа №2» (на основании данных, полученных в результате
раскопок 2020 – 2021гг.) - эпоха средней бронзы (II тыс. до н. э.) – раннее
средневековье IV в. н. э.
Уточненное наименование ОАН «Участок №2 курганного могильника
«Курганная группа №2, II тыс. до н. э. – IV в. н. э.» в с.п. Яндаре Назрановского
района Республики Ингушетия».
Местонахождение (адрес) ОКН: Республика Ингушетия, Назрановский
район, в 0,5 км к северо-востоку от сельского поселения Яндаре, в 0,2 км к
северу от автомобильной дороги Грозный – Назрань, в 1 км к юго-востоку от
г. Карабулак, на правом берегу р. Яндырка.
Держатель Открытого листа

Т.М. Байзуллаева

Подпись Байзуллаевой Т.М. заверяю:
Директор
ООО «Институт археологии Кавказа»

Б.Х. Атабиев

Приложение 2.
Таблицы координат характерных (поворотных) точек уточненной
границы территории объекта культурного наследия – памятника
археологии «Участок №2 курганного могильника «Курганная группа
№2, II тыс. до н. э. – IV в. до н. э.» в с. п. Яндаре Назрановского района
Республики Ингушетия в местной системе координат (МСК06-95),
установленной для ведения государственного кадастра недвижимости.
1. Уточненное наименование объекта археологического наследия:
«Участок №2 курганного могильника «Курганная группа №2, II тыс. до н. э. –
IV в. н.э.» в с.п. Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия.
2. Административная принадлежность (субъект, область, район):
Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, на землях
сельского поселения Яндаре, кадастровые номера земельных участков, в
пределах которых расположен объект археологического наследия:
06:04:0000003:115, 06:04:0000003:118; 06:04:0000003:134; 06:04:0000003:137;
06:04:0000003:139; 06:04:0000003:141; 06:04:0000003:147; 06:04:0000003:170;
06:04:0000003:377; 06:04:0000003:1153.
3. Принадлежность к речному/морскому бассейну: бассейн реки Сунжа.
4. Географические координаты (формат GPS, система координат WGS84, градусы/минуты/секунды или десятичный):
Поворотные точки уточненных границ территории объекта культурного
наследия – «Участок №2 курганного могильника «Курганная группа №2, II
тыс. до н. э. – IV в. н.э.» в с.п. Яндаре Назрановского района Республики
Ингушетия
Номер поворотной
Координаты характерных точек во
Координаты характерных точек в Местной
(характерной) точки
Всемирной геодезической системе координат геодезической системе координат (МСК-06границы территории
(WGS-84) согласно разделу обеспечения
95) согласно уточненных в 2021 году данных
выявленного объекта
сохранности
археологического наследия
Северной широты
Восточной долготы
X
Y

Точка 1

43°18'4.61"

44°56'46.03"

474838.65

307504.97

Точка 2

43°17'45.16"

44°56'58.47"

474234.63

307784.88

Точка 3

43°17'22.85"

44°57'13.37"

473548.25

308119.23

Точка 4

43°17'23.57"

44°56'47.49"

473565.29

307538.81

Точка 5

43°17'24.10"

44°56'19.49"

473597.17

306909.65

Точка 6

43°17'24.89"С

44°56'2.48"В

473615.85

306532.73

Точка 7

43°17'32.10"С

44°56'8.12"В

473811.65

306643.42

Точка 8

43°17'31.77"С

44°56'15.25"В

473801.64

306803.36

Точка 9

43°17'41.54"С

44°56'18.84"В

474087.35

306880.28

Точка 10

43°17'41.71"С

44°56'15.51"В

474092.29

306802.11

Точка 11

43°17'54.70"С

44°56'21.51"В

474548.36

306951.95

Точка 12

43°18'3.63"С

44°56'31.62"В

474827.06

307186.15

Точка 1

43°18'4.61"

44°56'46.03"

474838.65

474838.65

Описание границ уточненной территории объекта культурного наследия
– Участок №2 курганного могильника «Курганная группа №2, II тыс. до н. э.
– IV в. н.э.» в с.п. Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия
Обозначение частей границ территории Описание частей границ территории объекта археологического
объекта археологического наследия
наследия
от точки

до точки

1

2

665.7 м в направлении на ЮЮВ

2

3

763.5 м в направлении на ЮЮВ

3

4

580.7 м в направлении на ЗСЗ

4

5

630 м в направлении на ЗСЗ

5

6

377.3 м в направлении на запад

6

7

225 м в направлении на СВ

7

8

160 м в направлении на ВЮВ

8

9

296 м в направлении на ССВ

9

10

78,5 м в направлении на ЗСЗ

10

11

480м в направлении на ССВ

11

12

363,8м в направлении на СВ

12

1

319,5 в направлении на ВСВ

Уточненный периметр границ территории объекта культурного наследия
– 4940м. Уточненная площадь объекта культурного наследия – 1215497 кв.м.
5. Тип объекта археологического наследия (городище, селище,
могильник, поселение и т. д.): курганный могильник
6. Годы и ФИО исследователей памятника: Курганная группа,
состоящая из 5 насыпей была обследована в 2000г. сотрудниками
Археологического центра им. Е.И. Крупнова, принята на учет Постановлением
Правительства Республики Ингушетия №4 от 09. 01. 2001г., в 2012 году

обследована в ходе разведочных работ экспедиции ЗАО «ОКН-Проект» под
руководством Прудникова Я.В., охранные раскопки курганов №№1-4, 6-22
проведены

в

2018-2019гг.

археологической

экспедицией

Института

археологии Кавказа под руководством Аккизова А.Я., курганы №№6-62
выявлены в 2018 году экспедицией Института археологии Кавказа под
руководством Аккизова А.Я., в 2019 году ООО «ОЛИМПИК С.К.»
подготовлен раздел по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия в составе проекта строительства подстанции 330 кВ «Тихая».
Охранно-спасательные археологические раскопки 2020–2021 гг., проведены
научным сотрудником Института археологии Кавказа Байзуллаевой Т.М. на
основании разрешения - Открытого листа №2304-2020 от 06 октября 2020г.
7. Хронологическая атрибуция: II тыс. до н. э. - IV в. н. э.
8. Вид проведенных работ (археологическая разведка без земляных
работ, археологическая разведка с шурфовками, археологические
раскопки,

археологические

наблюдения),

с

указанием

площади

исследования: в 2020-2021гг. – на территории ОКН проведены охранные
раскопки, в ходе которых был исследован курган №63, а также выявлены и
исследованы курганы №№81-87. Общая площадь исследованной части
могильника составила 34503 кв. м.
9. Место

хранения

археологических

находок:

по

окончании

камеральной обработки выявленные в ходе раскопок артефакты будут
переданы в фонды ГБУК «Ингушский Государственный музей краеведения
им. Тугана Мальсагова» Министерства культуры Республики Ингушетия, г.
Назрань.
Держатель Открытого листа

Т.М. Байзуллаева

Подпись Байзуллаевой Т.М. заверяю:
Директор
ООО «Институт археологии Кавказа»

Б.Х. Атабиев

