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1. Введение 

 

В июне 2019 г в соответствии с договором от 6.06.2019 г. № 109-19 

между ООО «ЕРСМ Сибири» (далее – Заказчик) и Федеральным 

государственным бюджетным учреждением науки «Институт археологии 

Российской академии наук» (ИА РАН) (далее – Исполнитель) Терским 

отрядом ИА РАН проведены археологические полевые работы (разведка) 

земельного участка, общей площадью 9769 кв.м, расположенного по адресу: 

Республика Ингушетия, Сунженский и Назрановский районы. Работы 

выполнялись в рамках проведения земляных/строительных работ по проекту 

Реконструкция ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 – Грозный в объёме строительства 

двух участков ВЛ от места врезки до РУ 330кВ ПС 330 кВ Тихая – Тихая для 

ТП АО «Агрокомплекс СУНЖА». Разведка проведена в соответствии с 

картографическим материалом, предоставленным Заказчиком. 

 

Нормативно-правовые и методические основания проведения 

работ: 

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

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

- Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, 

использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры 

(утверждена приказом Минкультуры СССР от 13.05.1986 №203, с 

изменениями от 25.03.1994; согласована с Госстроем (письмо от 01.04.1986 

№ ИГ 1-1682); 

- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. №127, в редакции от 

17.06.2017); 
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- Положения о государственной историко-культурной экспертизе 

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 №569, в редакции от 27.04.2017); 

- Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

03.12.2011 №954, в редакции от 05.08.2015); 

- Закон Республики Ингушетия «Об охране, реставрации и 

использовании памятников истории и культуры» (принят Народным 

собранием – Парламентом Республики Ингушетия 5.01.1995 г); 

- Закон Республики Ингушетия «Об археологическом наследии» (принят 

Народным собранием – Парламентом Республики Ингушетия 3.04.1997 г);   

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации (утверждено постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 № 32); 

- Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ (Методика). 

Археологические полевые работы (разведка) проводились на основании 

разрешения (открытого листа) от 3.06.2019 № 0644-2019, выданного 

Минкультуры России на имя Успенского П.С. 

Ответственный исполнитель работ: научный сотрудник отдела 

сохранения археологического наследия ИА РАН, начальник терского отряда 

ИА РАН, к.и.н. Успенский П.С. 

В работах принимали участие: Успенский П.С., младший научный 

сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН Чаукин 

С.Н.; 

Заместитель директора археологического центра им. Е.И. Крупнова 

Гадиев У.Б.: 
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Сотрудники археологического центра им. Е.И. Крупнова Мамилов Р.М. 

и Мальсагов И.С. 

 

Цель работ: обеспечение сохранения объектов археологического 

наследия в соответствии с нормами Федерального закона от 25.06.2002 г. 

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

культуры) народов Российской Федерации» в рамках хозяйственного освоения 

земельного участка, общей площадью 9769 кв.м., расположенного по адресу: 

Республика Ингушетия, Сунженский и Назрановский районы (илл. 1-3). 

(далее – участки разведки). 

 

Основные задачи работ: 

- Установление факта наличия либо отсутствия на указанном участке 

объектов археологического наследия. 

- Получение комплекса данных, необходимых для проведения 

государственной историко-культурной экспертизы вышеуказанного 

земельного участка. 

 

Проведенной археологической разведкой вышеуказанный участок 

разведки обследован полностью. Объекты археологического наследия, 

объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) 

наследия не выявлены. 
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2. Состав и методика разведочных работ, выполненных 

согласно Техническому заданию 

 

1. Предварительные (подготовительные) работы: 

1.1. Составление краткой физико-географической справки по региону 

исследований на основе ознакомления со специальной и справочной 

литературой по геоморфологии, ландшафтам и почвам. 

1.2. Составление историко-археологической справки по региону 

исследований на основе анализа архивных материалов и публикаций. 

1.3. Подготовка картографических материалов. 

1.4. Составление ситуационного плана местности, включающего 

участок разведки, отражающего соотношение участка разведки с известными 

(ранее выявленными) памятниками археологии. 

1.5. Разработка плана проведения полевых работ. 

1.6. Получение открытого листа на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия. 

 

2. Полевые работы:  

2.1. Сплошное визуальное обследование земельного участка, общей 

площадью 9769 кв.м., расположенного по адресу: Республика Ингушетия, 

Сунженский и Назрановский районы. 

2.2. Закладка разведочных шурфов и/или выполнение зачисток 

естественных или антропогенных обнажений с целью выявления культурного 

слоя и (в случае выявления) выяснения основных его характеристик. Размер 

шурфов –    1 х 1 м., на территории земельного участка, общей площадью 9769 

кв.м, расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский и 

Назрановский районы., было заложено 2 шурфа общей площадью 2 кв.м.  

Ориентировка шурфов – сторонами по сторонам света. В качестве 

условного нулевого репера глубины принимался уровень дневной 

поверхности на месте наиболее высоко расположенного угла шурфа. Замер 
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глубин в шурфе осуществлялся при помощи подвесного пузырькового уровня 

и нивелирной рейки.  

Вскрытие исследуемой толщи производилось тонкими (до 5 мм) 

наклонными срезами лопаты; отвал перебирался вручную. Это обеспечивало 

эффективный поиск археологического материала и, в случае наличия находок, 

позволило бы зафиксировать их глубину в привязке к определенному 

литологическому слою / почвенному горизонту. При зачистке в качестве 

дополнительного инструмента использовался мастерок.  

2.3. Фотографическая фиксация местности в границах участка разведки. 

2.4. Фотографическая фиксация шурфов в соответствии с требованиями 

действующего Положения о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации. 

2.5. Описание стратиграфических разрезов (профилей), полученных по 

бортам шурфов. 

2.6. Определение географических координат точек фотографической 

фиксации местности (далее – тф) и шурфов.  

2.7. Нанесение на ситуационный план участка разведки тф и шурфов.  

2.8. Засыпка отработанных шурфов грунтом из отвала; 

2.9. Ведение полевой документации. 

 

3. Подготовка отчетной документации 

3.1. Изготовление альбома (комплекта) иллюстраций к отчету, 

содержащего аннотированные:  

а) современную карту, отражающую территориальное соотношение 

участка разведки с ближайшими известными памятниками археологии;  

б) ситуационный план (на основе спутниковой карты), включающий 

участок разведки с непосредственно прилежащими к его границам участками 

местности, с обозначением тф, шурфов и их номеров; 

в) фотографии обследованной местности (тф) и шурфов. Комплект 

фотографий шурфов включает виды: места закладки в ландшафтном 
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окружении; дневной поверхности на месте закладки; полученного 

стратиграфического разреза (профиля); полностью выработанного шурфа; 

поверхности на месте шурфа после рекультивации 

3.2. Написание текста технического отчета по результатам работ, 

включающего (в заключении) обоснование возможности хозяйственного 

освоения обследованного участка без проведения спасательных 

археологических полевых работ, либо необходимости изменения проекта 

работ по хозяйственному освоению обследованного участка, либо 

необходимости проведения спасательных археологических полевых работ. 

 

При проведении полевых работ и подготовке отчетной документации в 

качестве методического руководства использовалось Положение о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук 20.06.2018 № 32. 

Согласно техническому заданию, отчётная документация по всем видам 

работ предоставляется Заказчику в 2 экземплярах на бумажном носителе и в 1 

экземпляре на электронном носителе (СD/DVD). 
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3. Физико-географические условия расположения участка разведки 

 

Обследованный земельный участок, общей площадью 9769 кв.м., 

расположен по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский и Назрановский 

районы. Участок находится на СВ окраине с. Яндаре (илл. 2, 3). 

 Республика Ингушетия расположена на северных склонах предгорий 

центральной части Большого Кавказского хребта и на прилегающих к нему 

малых хребтах — Терском, Сунженском и Скалистом. Граничит с Чеченской 

Республикой, Республикой Северная Осетия-Алания и Республикой Грузия.  В 

северных районах рельеф степной, на юге – горный, состоящий из хребтов, 

разделенных долинами и ущельями. В северных районах располагается часть 

Сунженской и Алханчуртской долины, в центральных – долины рек Сунжа и 

Асса, южная часть республики занята Кавказскими горами. Главная река 

республики – Сунжа. 

По характеру рельефа Ингушетия делится на предгорную 

(«плоскостную») северную и горную южную части. Север республики 

расположен в пределах Среднего Предкавказья, основными орографическими 

единицами здесь являются Терский и Сунженский хребты, разделенные 

Алханчуртской долиной. В южной части, на северном макросклоне 

Кавказских гор доминирует хребет Цорейлам (оконечность Скалистого 

хребта). С севера на юг возвышенный рельеф постепенно сменяется горным, 

растут абсолютные высоты и расчлененность рельефа. Поверхность северной 

части сложена четвертичными, неогеновыми и палеогеновыми породами, 

залегающими на послегерцинской складчатой Скифской платформе. Южную 

часть формируют меловые, юрские и триасовые породы. 

Ингушетия расположена в зоне благоприятных климатических условий, 

и получает круглый год значительное количество тепла. Климат умеренно 

континентальный, зима мягкая, лето жаркое. Температура воздуха колеблется 

в зависимости от высоты местности. Средняя температура июля +21°С, января 

+5°С. Осадков выпадает до 1200 мм в год. Определяющим фактором различия 
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в климате отдельных районов республики является рельеф. С увеличением 

высоты над уровнем океана понижается температура, увеличивается 

количество выпадающих осадков. 

Зима в Республике Ингушетия обычно начинается в конце ноября –

начале декабря. В высокогорье зима наступает в октябре. В нижних поясах и 

в долинах, зима обычно мягкая, с неустойчивым снежным покровом. На 

равнинной территории снег выпадает в первой декаде декабря, иногда позже, 

и лежит до конца февраля. Со второй половины декабря образуется 

устойчивый снежный покров, который несколько раз за зиму тает. В 

межгорных котловинах снег выпадает в октябре. На равнинной территории 

Ингушетии средняя дневная температура воздуха в январе составляет -4°С. 

Морозы – явление редкое. Зимой на равнинах преобладает, преимущественно, 

облачная погода, дожди сменяются снегопадами и наоборот. В горах самым 

холодным месяцем является январь, средняя дневная температура в горах -

10°С. Нередки довольно сильные морозы (до -25°С). Зимой в горах 

наблюдается преимущественно малооблачная солнечная погода. 

Весна в Республике Ингушетия на равнинных территориях наступает в 

начале марта. К этому времени уже полностью сходит снег, намного больше 

становится солнечных дней. В апреле наблюдается резкое повышение 

температуры, наблюдается цветение.  

Лето на равнинных территориях начинается в середине мая. Лето жаркое 

и продолжается до октября. Осадков выпадает немного, иногда приходят 

знойные ветра из степей. Самым жарким месяцем года является июль; его 

средние дневные температуры воздуха нередко зашкаливают за +40°С. 

Благодаря жаркому и длинному лету, Ингушетия получает большое 

количество тепла и солнечного света, что позитивно отражается на богатой 

флоре и фауне региона. 

Осень на равнинных территориях начинается в начале октября. В конце 

октября появляются осенние заморозки на почве, в ноябре постепенно погода 

становится пасмурной, туманной и дождливой. 
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Характерной особенностью климата является влияние 

западноевропейских циклонов, приносящих теплые массы воздуха с 

Атлантики, и способствующих возникновению сильных сухих и теплых 

ветров (фенов). Как правило, фены чаще бывают на равнинах, чем в горах. 

Температура воздуха, при фене, значительно повышается, что влечет за собой 

таяние снега, сход снежных лавин. Основное количество осадков выпадает на 

горных склонах и в предгорьях. В результате этого в котловинах у подножий 

создается так называемая дождевая тень. Северные склоны получают более 

1000 мм осадков в год, а котловины в "дождевой тени" около 440 мм. По 

территории Ингушетии атмосферные осадки распределяются неравномерно. 

Их величина возрастает к югу – от равнин к горам. Меньше всего осадков 

выпадает в северной части республики, на равнинах – всего 300-400 мм в год. 

В предгорьях количество осадков увеличивается до 800 мм, в высокогорье 

достигает 1000 мм и более. 

Республика Ингушетия расположена в трех природных почвенно-

климатических зонах: степной с черноземными почвами, занимающей 

северную часть республики, лесостепной с преобладанием среднемощных 

черноземов, занимающей южную часть, и горно-луговой с горно-луговыми 

почвами. На равнинах распространены преимущественно луговые почвы, на 

возвышенных участках – выщелоченные и карбонатные черноземы, в долинах 

рек – аллювиальные и лугово-болотные, в горах – горно-лесные и горно-

луговые почвы. 

 Растительность на севере – лесная и лесостепная, на юге в горах (до 

высоты 1800 метров) – широколиственные леса, выше располагаются 

субальпийские и альпийские луга. Леса, в основном смешанные 

широколиственные, включающие ценные породы деревьев (бук, дуб, чинар и 

др.). 

С учетом расположения участка разведки в непосредственной близости 

от водотока (русло р. Яндыркаа), наличие в близи других объектов 
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археологического наследия степени сохранности верхних горизонтов почвы, 

вероятность наличия на участке объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, оценена как высокая. 
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4. Памятники археологии в районе расположения участка разведки 

(архивно-библиографическая справка) 

Обследованный земельный участок располагается на территории 

Республики Ингушетия, географически занимают долину реки Сунжа (илл. 2, 

3). Долина реки Сунжа, в районе которого производились охранно-

спасательные археологические работы, характеризуется наличием 

разнообразных археологических объектов, хронологически охватывающих 

период от каменного века вплоть до средневековья. Первые археологические 

изыскания на отмеченной территории были произведены в последней 

четверти XIX в. В 1879 г. по поручению подготовительного комитета V 

археологического съезда В.Б. Антонович и В.Л. Беренштам произвели 

раскопки нескольких курганов у селений Базоркино, Назрань и Кантышево. 

Изученные памятники датировались эпохой бронзы и периодом позднего 

средневековья (1). 

 В 1888 г. по долине Сунжи по пути из Владикавказа в Грозный проехал 

А.А. Бобринский. От Карабулака до г. Грозного на левом берегу р. Сунжа он 

отметил большое число курганных групп. Кроме курганов на том же берегу 

А.А. Бобринский отметил 5 городищ, одно из которых располагалось около 

станицы Карабулакской (2).    

В 1920-е гг. в данном районе проводил свои исследования Л.П. Семенов. 

В одной из работ он упоминает широко известное в науке Экажевское 

городище «Ачим-Боарз», Гамурзиевскую боевую башню, золотоордынский 

мавзолей Борга-Каш у с. Плиево, а также Барсукинское и Яндырское городища 

(3).  

В 1945 г. другой исследователь кавказского края Т.М. Минаева 

проводила археологические разведки в долине р. Сунжа.  Результатом ее работ 

стало открытие науке целого ряда крупных городищ,  в числе которых были и 

расположенные на территории Ингушетии. В частности, это такие как 

Михайловское (Серноводское), Слепцовское и Троицкое городища (4). 
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 В 1963-1964, 1975 и 1980 гг. В.П. Любиным и Е.В. Беляевой в 

окрестностях селений Экажево, Насыр-Корт и Барсуки были обнаружены 

изделия эпохи мустье (5). В тот же период, в 1966 г. был опубликован первый 

свод памятников Чечено-Ингушской АССР, составленный В.Б. Виноградовым 

и В.И. Марковиным. В перечне памятников археологии ЧИАССР авторы 

упоминают такие погребальные памятники района бассейна Сунжи как: 

Назрановские, Насыр-Кортские, Экажевские, Гамурзиевские, Плиевские, 

Карабулакские, Троицкие и Слепцовские курганы, Плиевский мавзолей Борга-

Каш. Среди бытовых и фортификационных памятников отмечены городища 

Ачим-Боарз, Барсукинское, Яндырское, Карабулакское, Троицкое, 

Слепцовское и Серноводское. Помимо этого, отмечаются Гамурзиевское и 

Экажевское местонахождения мустьерской эпохи, а также Гамурзиевская 

боевая башня (6).  

 Крупные археологические исследования в очерченном ареале 

производились коллективом Предгорно-плоскостной археологической 

экспедиции под руководством В.Б. Виноградова в 1975-1980 гг. В результате 

работ были выявлены и обследованы 17 аланских городищ около селений 

Экажево (2), Али-Юрт (2), Сурхахи (5), Гази-Юрт (2), крепость Назрань (1) и 

Яндаре (5). В фортификации памятников были использованы 

эскарпированные склонов и мощные рвы. Анализ подъемного материала 

(керамика), собранного как на поверхности, так и в шурфах и зачистках, 

свидетельствовали, по мнению В.Б. Виноградова, о раннесредневековом 

характере основных напластований обследованных памятников (V-XII вв.). 

Последние возникли в ряде случаев на месте поселений раннежелезного века 

(предскифского и сарматского времени) (7). 

Активные полевые исследования в районе современного селения 

Экажево проводил Б.М. Хашегульгов. В 1985 г. к северу и к юго-западу от с. 

Экажево археологом было выявлено более двух десятков курганов, правда, не 

атрибутированных как культурно, так и хронологически (8). 



15 
 

В 1995 г. в зоне строительства г. Магас, на землях совхоза 

«Экажевский», сотрудниками Ингушского НИИ гуманитарных исследований 

им. Ч. Ахриева и Ингушского государственного музея-краеведения им. Т. 

Мальсагова были выявлены два крупных городища (в зоне подъездной 

дороги), 3 поселения и 7 отдельных погребений, а также более 20 курганов (9). 

Тогда же Инспекцией по охране памятников при Министерстве культуры 

Республики Ингушетия в данном районе было доследовано 4 погребения, 

частично нарушенных в результате строительных работ. Среди них следует 

отметить богатое захоронение аланской культуры, относящееся к середине V 

в. н.э. (10). 

В 1996 г. Ингушская экспедиция ИА РАН провела охранно-

спасательные исследования в зоне строительства г. Магас. На могильнике 

«Экажевские 1-е курганы» были исследованы 5 курганов, 4 из которых 

относились к аланской культуре и датировались концом III – началом IV в. н.э. 

и 1 курган эпохи бронзы. Произведены были также раскопки Экажевского 

поселения эпохи бронзы, кургана 1 могильника «Экажевские 2-е курганы», 

содержавшего погребения эпохи бронзы, грунтового могильника скифского 

времени (V в. до н.э.) и уникального погребального комплекса 

позднебронзового времени на правом берегу р. Сунжа (11). 

В 2001 г. на свет выходит публикация сотрудника Археологического 

центра при Министерстве культуры РИ М.А. Дзаурова, посвященного 

результатам первичного обследования разрушенного участка Гамурзиевского 

городища, расположенного в междуречье рек Сунжа и Назранка. Были 

введены в научный обиход обнаруженные в ходе обследования 

археологические материалы, представленных фрагментами различных форм 

керамики, зернотерки, каменной формы для отливки бронзовых серпов, 

бусины из стекловидной египетской пасты и железной фибулы. Выявленные 

артефакты были отнесены, в основном, к IV-II вв. до н.э. и VIII-XIII вв. н.э. 

(12). 
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9 января 2001 г. Постановлением Правительства РИ №4 был утвержден 

перечень памятников истории и культуры (археологии) плоскостной и 

предгорной зоны Ингушетии. На государственный учет и охрану были взяты, 

в том числе, и объекты, расположенные в бассейне р. Сунжа. Это такие как: 

Гамурзиевское городище, Гамурзиевские курганы, Насыр-Кортский курган 

«Аби-Гув», Насыр-Кортские курганы, Насыр-Кортский оборонительный ров, 

Насыр-Кортское городище №2, Экажевское городище №3, Яндырские 

курганы №2, Карабулакская курганная группа №2, Троицкое городище и др. 

(13).  

В 2005 г. сотрудник археологического центра им. Е.И. Крупнова 

Цечоевым И.Б проведены археологические разведки в Сунженском районе. 

В 2006 г архелогические работы в зонах реконструкции газопровода 

Моздок-Тбилиси провел У.Б. Гадиев. 

В 2008, 2009 г. У.Б. Гадиевым были предприняты археологические 

исследования в храме Тхаба-Ерды. 

В 2012 г. в долине реки Сунжа, в зоне проектируемой реконструкции 

трассы М-29 «Кавказ» под руководством Я.В. Прудникова работала 

экспедиция ООО «ОКН-Проект».  Экспедицией были произведены 

разведочные работы с закладкой нескольких рекогносцировочных шурфов и 

зачисток обнажений. Некоторые из них, в частности, выполненные в пределах 

территории Гамурзиевского городища, дали археологические находки в виде 

многочисленных фрагментов керамики и костей животных (14). 

Также в 2012 г. Давудовым Ш.О.  были предприняты охранно-

спасательные раскопки Яндырского кураганного могильника. 

В 2016 г. В.Ю. Малешевым проведены археологические раскопки 

могильника «Экажевские 1-е курганы». В результате работ было раскопано 

погребение в катакомбе, характерной для аланской культуры Северного 

Кавказа, содержавшей разграбленное в древности мужское захоронение 

середины III в. н.э. Судя по размерам и глубине погребального сооружения и 

составу (фрагменты клинкового оружия, детали сбруйного набора и высокое 
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качество серебра ременных гарнитур) погребального инвентаря, данное 

захоронение можно отнести к достаточно высокой по статусу воинской группе 

населения. В результате работ установлен, что могильник «Экажевские 1-е 

курганы», на котором производились исследования 1996 и 2016 гг., по всей 

видимости, является изолированным от городского некрополя городища 

«Ачим-Боарз» участком некрополя, где происходили захоронения воинской 

элиты. 

В 2017 г. У.Б. Гадиев опубликовал статью, посвященной вопросам 

изучения и сохранности Гамурзиевского городища. Автор дал подробный 

историографический анализ по предмету исследования, показал возможную 

ошибочность выводов М.А. Дзаурова относительно границ Гамурзиевского 

городища, а также ввел в научный оборот новые археологические материалы, 

полученные исследователем в ходе визуального осмотра памятника 

археологии в 2017 году (15). 

В 2017 г на территории Сунженского района республики Ингушетия 

проводил работы Жуков В.А. 

В 2018 г В.Ю. Малашевым продолжены работы на территории 

курганного могильника «Экажевские 1-е курганы». 

Археологического обследования земельного участка с кадастровым 

номером 06:06:0100001:10, общей площадью 15,6 га, расположенного по 

адресу: Республика Ингушетия, г Магас., ранее не производилось. Это 

заставляло уделять в ходе натурных обследований особое внимание поиску 

пока неизвестных объектов археологического наследия.  

Как удалось установить в результате анализа архивных и литературных 

источников, хранящихся в архивах ИА РАН, перечня памятников истории и 

культуры (археологии) плоскогорной и предгорной зоны Ингушетии 

непосредственно в границах обследованных земельных участков, объекты 

археологического наследия ранее не выявлены. 
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В непосредственной близости от обследованных участков расположены 

следующие объекты археологического наследия, известные по архивным 

данным (илл. 4). 

Наиболее близко расположенным к обследованному участку является 

ОАН «Карабулакская курганная группа 2» (эпоха бронзы-средневековье), 

находится в 540 м к западу от западной границы участка. Могильник 

расположен в 1500 м к ЮВ от с. Карабулак и слева по ходу (на г. Грозный) от 

автодороги. Могильник состоит из 5 курганных насыпей. 

«Яндарский курагнный могильник» (эпоха бронзы-средневековье), 

находится в 1,2 км к западу от западной границы обследованного участка. 

Могильник расположен между с. Яндаре и Карабулак. 

 

Все вышеперечисленные известные по архивным данным объекты 

археологического наследия находятся за пределами границ 

обследованного участка. Таким образом, работы по хозяйственному 

освоению земельного участка, общей площадью 9769 кв. м., 

расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский и 

Назрановский районы., сохранности какого-либо известного памятника 

археологии (объекта археологического наследия), а также сохранности 

культурных слоев, возможно, существующих на территориях ближайших 

поселений, возраст которых превышает 100 лет, не угрожают.  
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5. Результаты разведочных археологических работ на территории 

земельного участка, общей площадью 9769 кв.м, расположенного по 

адресу: Республика Ингушетия, Сунженский и Назрановский районы. 

 

Обследованный участок располагался на границе Сунженского и 

Назрановского районов, на северной окраине села Яндаре, в 1,6 км к югу от с. 

Карабулак и в 2,8 км к ЮЗ от ст. Троицкая (илл. 2, 3, 5, 6). Территория участка 

находится в 326 м к востоку от русла р. Яндырка и в 150 м к северу от трассы 

Р-217 «Кавказ». Участок представляет собой многоугольник, вытянутый по 

длинной оси в широтном направлении. Поверхность участка ровная, 

небольшие понижения фиксируются к западу (в сторону русла р. Яндырка) и 

к северу. Вся территория участка распахивается и на момент производства 

работ была занята произрастающими сельскохозяйственными культурами 

(илл. 7-10).  

В результате сплошного визуального обследования участка разведки, 

археологический материал в поверхностном залегании не обнаружен. Также 

отсутствовали визуально фиксируемы объекты археологического наследия 

(курганы). 

По окончании визуального обследования в местах, менее прочих 

подверженных антропогенному воздействию было заложено 2 разведочных 

шурфа. 

Шурф-1 (рис. 5-6, 11-15). Географические координаты: N 43°17'29,70" E 

44°56'04,63". Заложен в западной части обследуемого участка, в 330 м к 

востоку от русла р. Яндырка и в 156 м к северу от трассы Р-217 «Кавказ». 

Поверхность на месте закладки шурфа-1 практически ровная, 

горизонтальная, покрытая сельхоз растительностью. За условный нулевой 

репер глубины принят уровень дневной поверхности (все углы шурфа 

расположены на одном уровне). Глубина шурфа от дневной поверхности – до 

дна 75 см. 
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Стратиграфические разрезы, полученные по бортам шурфа, в основном, 

аналогичны друг другу. Приводится описание разреза по южному борту 

(почвенные горизонты / литологические слои сверху – вниз; указывается 

мощность): 

Пахотный слой – 30-35 см, ниже следовал слой светло-коричневого 

суглинка с белесыми включениями. Данный слой является материком, 

переход к материку четко не выраженный, плавный. Прослежен до дна шурфа, 

пройден на 35-40 см от кровли. 

Археологический материал не обнаружен. Признаки наличия 

культурного слоя отсутствуют. 

По окончании исследований шурф полностью засыпан грунтом из 

отвала. 

Шурф-2 (рис. 5-6, 16-20). Географические координаты: N 43°17'30,97" E 

44°56'10,68". Заложен в СВ части обследуемого участка, в 446 м к востоку от 

русла р. Яндырка и в 203 м к северу от трассы Р-217 «Кавказ». 

Поверхность на месте закладки шурфа-2 практически ровная, 

горизонтальная, покрытая сельхоз растительностью. За условный нулевой 

репер глубины принят уровень дневной поверхности (все углы шурфа 

расположены на одном уровне). Глубина шурфа от дневной поверхности – до 

дна 85 см. 

Стратиграфические разрезы, полученные по бортам шурфа, в основном, 

аналогичны друг другу. Приводится описание разреза по западному борту 

(почвенные горизонты / литологические слои сверху – вниз; указывается 

мощность): 

Пахотный слой – 30-35 см, ниже следовал слой светло-коричневого 

суглинка с белесыми включениями. Данный слой является материком, 

переход к материку четко не выраженный, плавный. Прослежен до дна 

шурфа, пройден на 45-50 см от кровли. 

Археологический материал не обнаружен. Признаки наличия 

культурного слоя отсутствуют. 
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По окончании исследований шурф полностью засыпан грунтом из 

отвала.  
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6. Заключение 

В июне 2019 г в соответствии с договором от 6.06.2019 г. № 109-19 

между ООО «ЕРСМ Сибири» и Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки «Институт археологии Российской академии наук» (ИА 

РАН) (далее – Исполнитель) Терским отрядом ИА РАН проведены 

археологические полевые работы (разведка) земельного участка, общей 

площадью 9769 кв.м, расположенного по адресу: Республика Ингушетия, 

Сунженский и Назрановский районы. Работы выполнялись в рамках 

проведения земляных/строительных работ по проекту Реконструкция ВЛ 330 

кВ Владикавказ-2 – Грозный в объёме строительства двух участков ВЛ от 

места врезки до РУ 330кВ ПС 330 кВ Тихая – Тихая для ТП АО «Агрокомплекс 

СУНЖА». Разведка проведена в соответствии с картографическим 

материалом, предоставленным Заказчиком. Земельный участок обследован 

полностью. 

Работы производились в соответствии с действующим 

законодательством – Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», на основании разрешения (открытого листа) от 

3.06.2019 № 0644-2019, выданного Минкультуры России на имя Успенского 

П.С. 

В результате выполненных работ установлено следующее:  

1. В границах обследованного земельного участка, общей площадью 

9769 кв.м, расположенного по адресу: Республика Ингушетия, 

Сунженский и Назрановский районы, объекты археологического 

наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного 

(археологического) наследия, отсутствуют. 

2. В непосредственной близости от обследованных участков 

расположены следующие объекты археологического наследия, известные 

по архивным данным (илл. 4). 
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 «Карабулакская курганная группа 2» (эпоха бронзы-средневековье), 

находится в 540 м к западу от западной границы участка.  

«Яндарский курагнный могильник» (эпоха бронзы-средневековье), 

находится в 1,2 км к западу от западной границы обследованного участка.  

 

В связи с установленным отсутствием в границах обследованного 

земельного участка, общей площадью 9769 кв.м, расположенного по 

адресу: Республика Ингушетия, Сунженский и Назрановский районы, 

объектов археологического наследия и объектов, обладающих 

признаками объекта культурного (археологического) наследия, 

проведение мероприятий по сохранению объектов археологического 

наследия, предваряющих работы по хозяйственному освоению указанных 

участков, не требуется. 

  



24 
 

Приложение 1. Таблица географических координат характерных и 

ключевых точек археологического обследования участка разведки 

Наименование 

точки 

Географические координаты  

WGS-84 

Илл. 

Примечания 

В отчете С.ш. В.д. 

Точка фотографической фиксации местности 

тф 1 N 43°17'29,33" E 44°56'04,26" Илл. 5-6, 7 

тф 2 N 43°17'29,66" E 44°56'08,37" Илл. 5-6, 8, 9 

тф 3 N 43°17'31,60" E 44°56'10,68" Илл. 5-6, 10 

Шурфы 

Ш.1 N 43°17'29,70" E 44°56'04,63" Илл. 5-6, 11-15  

Ш.2 N 43°17'30,97" E 44°56'10,68" Илл. 5-6, 16-20  
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Реконструкция ВЛ-330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 

9769 кв.м.. Обследованный земельный участок на карте сервиса «Яндекс карты». 

Исполнителем нанесены границы обследуемого участка, точки фотофиксации и 
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9769 кв.м. Точка фотографической фиксации местности 1, вид с ЮЗ 

Илл. 8. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. 

Реконструкция ВЛ-330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 

9769 кв.м. Точка фотографической фиксации местности 2, вид с СЗ 

Илл. 9. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. 

Реконструкция ВЛ-330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 

9769 кв.м. Точка фотографической фиксации местности 2, вид с ЮЗ 

Илл. 10. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. 

Реконструкция ВЛ-330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 

9769 кв.м. Точка фотографической фиксации местности 3, вид с севера 

Илл. 11. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. 

Реконструкция ВЛ-330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 

9769 кв.м. Место закладки шурфа 1, вид с севера 

Илл. 12. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. 

Реконструкция ВЛ-330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 

9769 кв.м. Дневная поверхность на месте закладки шурфа 1, вид с севера 

Илл. 13. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. 

Реконструкция ВЛ- 330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 

9769 кв.м. Шурф 1, южный борт, вид с севера 

Илл. 14. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. 

Реконструкция ВЛ- 330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 

9769 кв.м. Выработанный шурф 1 в ландшафтном окружении, вид с севера 

Илл. 15. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. 

Реконструкция ВЛ- 330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 

9769 кв.м. Поверхность на месте выработанного шурфа 1 после рекультивации, вид с севера 
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Илл. 16. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. 

Реконструкция ВЛ- 330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 

9769 кв.м. Место закладки шурфа 2, вид с востока 

Илл. 17. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. 

Реконструкция ВЛ- 330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 

9769 кв.м. Дневная поверхность на месте закладки шурфа 2, вид с востока 

Илл. 18. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. 

Реконструкция ВЛ- 330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 

9769 кв.м. Шурф 2, западный борт, вид с востока 

Илл. 20. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. 

Реконструкция ВЛ- 330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 

9769 кв.м. Поверхность на месте выработанного шурфа 2 после рекультивации, вид с 

востока 



- обследованный земельный участок

Илл. 1. ТО ИАРАН, 2019 г. Карта Республики Ингушетия с указанием места проведения 
археологической разведки



- обследованный земельный участок

Условные обозначения:

 5,0 км0  2,5

Илл. 2. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. Реконструкция ВЛ-330 
кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 9769 кв.м. 
Обследованный земельный участок на карте сервиса «Яндекс карты»



- обследованный земельный участок

Условные обозначения:

 3,0 км0  1,5

Илл. 3. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. Реконструкция ВЛ-330 
кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 9769 кв.м. 
Обследованный земельный участок на общедоступной топографической карте



- ОАН «Карабулакская курганная группа»1

- обследованный земельный участок

1

Условные обозначения:

 3,0 км0  1,5

Илл. 4. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. Реконструкция ВЛ-330 
кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 9769 кв.м. на карте 
сервиса «Яндекс карты» с указанием ближайших известных объектов археологического 
наследия

2 - ОАН «Яндарский курганный могильник»

2



ш.2

ш.1

тф.3

тф.2
тф.1

 200 м0  100

Условные обозначения:

ш.1

тф.2

- место  заложения шурфа (указано без соблюдения масштаба)

- точка фотографической фиксации местности

- границы обследованного земельного участка

Илл. 5. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. Реконструкция ВЛ-330 
кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 9769 кв.м..  
Обследованный земельный участок на космоснимке сервиса  «Google Earth». 
Исполнителем нанесены границы обследуемого участка, точки фотофиксации и 
местоположение разведочного шурфов.



ш.2

ш.1

тф.3

тф.2

тф.1

 400 м0  200

Условные обозначения:

ш.1

тф.2

- место  заложения шурфа (указано без соблюдения масштаба)

- точка фотографической фиксации местности

- границы обследованного земельного участка

Илл. 6. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. Реконструкция ВЛ-330 
кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 9769 кв.м..  
Обследованный земельный участок на карте сервиса  «Яндекс карты». Исполнителем 
нанесены границы обследуемого участка, точки фотофиксации и местоположение 
разведочного шурфов.



Илл. 7. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. Реконструкция ВЛ-330 
кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 9769 кв.м. Точка 
фотографической фиксации местности 1, вид с ЮЗ

Илл. 8. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. Реконструкция ВЛ-330 
кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 9769 кв.м. Точка 
фотографической фиксации местности 2, вид с СЗ



Илл. 9. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. Реконструкция ВЛ-330 
кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 9769 кв.м. Точка 
фотографической фиксации местности 2, вид с ЮЗ

Илл. 10. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. Реконструкция ВЛ-
330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 9769 кв.м. Точка 
фотографической фиксации местности 3, вид с севера



Илл. 11. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. Реконструкция ВЛ-
330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 9769 кв.м. Место 
закладки шурфа 1, вид с севера

Илл. 12. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. Реконструкция ВЛ-
330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 9769 кв.м. Дневная 
поверхность на месте закладки шурфа 1, вид с севера



Илл. 13. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. Реконструкция ВЛ-
330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 9769 кв.м. Шурф 1, 
южный борт, вид с севера

Илл. 14. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. Реконструкция ВЛ-
330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 9769 кв.м. 
Выработанный шурф 1 в ландшафтном окружении, вид с севера



Илл. 15. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. Реконструкция ВЛ-
330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 9769 кв.м. 
Поверхность на месте выработанного шурфа 1 после рекультивации, вид с севера

Илл. 16. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. Реконструкция ВЛ-
330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 9769 кв.м. Место 
закладки шурфа 2, вид с востока



Илл. 17. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. Реконструкция ВЛ-
330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 9769 кв.м. Дневная 
поверхность на месте закладки шурфа 2, вид с востока

Илл. 18. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. Реконструкция ВЛ-
330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 9769 кв.м. Шурф 2, 
западный борт, вид с востока



Илл. 20. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. Реконструкция ВЛ-
330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 9769 кв.м. 
Поверхность на месте выработанного шурфа 2 после рекультивации, вид с востока

Илл. 19. ТО ИАРАН, 2019 г. Республика Ингушетия, Назрановский район. Реконструкция ВЛ-
330 кВ Владикавказ-2 - Грозный. Земельный участок общей площадью 9769 кв.м. 
Выработанный шурф 2 в ландшафтном окружении, вид с востока






