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АКТ  
государственной историко-культурной экспертизы 

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению 
сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных и хозяйственных работ, в границах территорий 
объектов культурного (археологического) наследия либо на земельных участках, 
непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий объекта 
культурного (археологического) наследия: «Раздел об обеспечении сохранности объектов 
культурного наследия в зоне планируемого производства работ по проекту: 
«Благоустройство центрального сквера в г. Черкесск Карачаево-Черкесской Республики». 

 
1. Дата начала проведения экспертизы:                          03.11.2022 г. 
2. Дата окончания проведения экспертизы:                   05.11.2022 г. 
3. Место проведения экспертизы:                                      г. Ростов-на-Дону 
5. Сведения о заказчике экспертизы: ООО «Кавказгеоресурс», Адрес: 369300, 

Карачаево-Черкесская Республика, г. Усть-Джегута, ул. Богатырева, д. 39, ИНН 
0916008953, ОГРН 1140916000246, тел. 8 (8787) 57-36-68, e-mail: umaruz@mail.ru, 
генеральный директор Н.Н. Узденов. 

5. Сведения об эксперте: ИП Парусимов Игорь Николаевич, образование высшее, 
специальность – история, стаж работы – 34 года.  Реквизиты решения уполномоченного 
органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов 
экспертизы: приказ МК РФ № 1039 от 23.06.2021 г.; объекты экспертизы: 

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 
документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 
земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ работ по 
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 
25 Лесного кодекса РФ)  и иных работ, в случае если федеральный орган охраны объектов 
культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия субъекта РФ (далее 
- органы охраны объектов культурного наследия) не имеют данных об отсутствии на 
указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 
выявленных объектов археологического наследия;  

документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса  РФ 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. 

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 и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ. 

Настоящий Акт ГИКЭ 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, 
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утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569, согласно 
требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного положения. 

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Парусимов И.Н., проводящий 
экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
экспертизы, установленных статьей 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 предупрежден об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ, содержание которого мне известно 
и понятно. 

6. Цель экспертизы – определение и оценка возможности или невозможности 
обеспечения сохранности объектов культурного (археологического) наследия, включенных 
в реестр, выявленных объектов культурного (археологического) наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, при 
проведении земляных, строительных мелиоративных и (или) иных работ. 

7. Объект экспертизы – раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению 
сохранности объектов культурного (археологического) наследия, при проведении земля-
ных, мелиоративных и хозяйственных работ на земельном участке в границах территории 
выявленного ОАН «Грунтовый могильник «Погост Николаевского собора XIX в. в г. Чер-
кесск». 

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем: «Раздел об 
обеспечении сохранности объектов культурного наследия в зоне планируемого производ-
ства работ по проекту: «Благоустройство центрального сквера в г. Черкесск Карачаево-Чер-
кесской Республики»:  

Содержание 
Аннотация 
Введение  
1. Нормативно-правовые акты  
2. Методика исследования  
3. Природно-географическая характеристика района исследований  
4. История исследований археологических памятников г. Черкесска и сопредельных 

районов Карачаево-Черкесской Республики  
5. Результаты историко-архивных исследований Николаевской церкви и Николаевского 

собора XIX–XX вв.  
6. Результаты обследования территории  
6.1. Визуальное (натурное) обследование территории  
6.2. Шурфовочные работы в зоне проектируемого строительства  
7. Оценка воздействия проектируемых работ на выявленный объект археологического 

наследия «Грунтовый могильник «Погост Николаевского собора XIX в. в г. Черкесск» 
6 Меры по сохранению объектов культурного наследия - памятников археологии в 

границах планируемого производства строительных работ по титулу: «Благоустройство 
центрального сквера в г. Черкесск Карачаево-Черкесской Республики» 

Заключение  
Приложение 1 
Приложение 2  
Приложение 3  
Приложение 4  
Приложение 5  
Приложение 6  
Иллюстрации     
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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: 
– действующего законодательства в сфере охраны и сохранения ОКН; 
– представленной заказчиком документации на предмет возможности или 

невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, строительных и иных работ избранным в документации видом мероприятий по 
сохранению объекта культурного наследия; 

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной 
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. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения 
о государственной историко-культурной экспертизе». 

3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 
4. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136–ФЗ. 
5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32.  

6. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», 
утвержденная Письмом МК РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-AБ. 

7. 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»). 

8. Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил 
выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на про-
ведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».  

9. 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».  

10. Закон Карачаево-Черкесской Республики от 02.06.2006 № 36-РЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на 
территории Карачаево-Черкесской Республики» (в ред. Законов КЧР от 12.11.2007 г. N 72-
РЗ, от 29.12.2009 N 94-РЗ).  

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения 
экспертизы. 

В июне-июле 2022 г. совместной экспедицией ИА РАН и ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС» 
на территории центрального сквера г. Черкесска КЧР проведены археологические 
исследования (разведки с шурфовкой). Исследования производились в рамках Договора от 
23.06.2022 №22/06-1 между ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС» и Управлением жилищно-
коммунального хозяйства Мэрии МО г. Черкесск, на основании Открытого листа № 0798–
2022, выданного МК РФ от 30.05.2022 г. на имя Кочкарова Умара Юсуфовича. Предметом 
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договора исходя из технического задания к договору и настоящей технической отчетной 
документации является проведения археологических полевых работ (разведки с 
шурфовками) в зоне производства работ по титулу: «Благоустройство центрального сквера 
в г. Черкесск Карачаево-Черкесской Республики» с целью выявления объектов 
археологического наследия или установления факта их отсутствия. В случае обнаружения 
объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и об объектах, выявленных 
ранее и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.  Местом проведения 
археологических исследовании является действующий парк – «Центральный сквер» в 
центре г. Черкесска с южной стороны площади В. И. Ленина перед зданием дома 
Правительства КЧР. Общая площадь исследования составляет 2,0 га. 

Было заложено 2 разведочных шурфа размерами 2х1 и 2х2 м. Первый шурф размерами 
2х1 м, ориентированный по оси С-Ю, заложен ближе к южным границам исследуемой 
территории. В шурфе обнаружен строительный мусор рубежа XIX-XX вв. Второй шурф 
размерами 2х2 м, ориентированный по сторонам света, заложен ближе к СВ углу 
исследуемой территории. На глубине 0,4 м в шурфе обнаружен склеп, построенный из 
красного кирпича. СВ угол склепа разрушен, предположительно, строительными работами 
при возведении парка. В результате доследования установлено, что обнаруженный склеп 
принадлежит погребенной в деревянном гробу женщине в возрасте 65-85 лет. 

В шурфах культурный слой, относящийся к более раннему времени, не обнаружен. 
По итогам проведенных исследований, принято решение установить границы 

территории ОАН по данным шуровочных работ, архивно-библиографическим 
исследованиям и, по сведениям местных жителей. 

По результатам археологических исследований, в соответствии с п. 11 ст. 45.1 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ, в течение десяти 
рабочих дней со дня выявления объекта археологического наследия, в Управление по 
государственной охране объектов культурного наследия КЧР было направлено письменное 
уведомление в форме краткого отчета и Проект границ территории выявленного ОАН 
«Грунтовый могильник «Погост Николаевского собора XIX в. в г. Черкесск». Приказом 
Управления указанный выявленный объект археологического наследия был включен в 
перечень выявленных объектов культурного наследия КЧР. 

Настоящая отчетная документация подготовлена в форме Раздела об обеспечении 
сохранности объектов культурного наследия под титулом: «Раздел об обеспечении 
сохранности объектов культурного наследия в зоне планируемого производства работ по 
проекту: «Благоустройство центрального сквера в г. Черкесск Карачаево-Черкесской 
Республики». 

Методика исследований. 
Основной задачей проводимых разведок являлось полное обследование территории, 

отводимой под хозяйственное освоение, выявление памятников археологии с определением 
их границ. В случае выявления памятников археологии в состав задач также входило 
сопоставление границ их территории с границами землеотвода проектируемого объекта, 
что позволяет производить оценку воздействия проектируемого объекта на выявленные 
объекты культурного наследия. В случае если объекту культурного наследия угрожает 
опасность повреждения, результаты археологических полевых работ позволят осуществить 
корректировку проекта по обходу границ территории памятника. либо ставить вопрос о 
проведении раскопок при невозможности их обхода. 

Археологическим полевым исследованиям предшествовало ознакомление с архивными 
материалами, данными прежних историографических исследований, а также опрос лиц, 
проводивших исследования. Так в ходе настоящих архивных исследований местный 
житель г. Черкесска, краевед Печёнкин А.В. предоставил копии архивных материалов, 
которые были результатами его исследований в 2013 г.  

В ходе натурного обследования проводились визуальный осмотр, фотофиксация 
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местности и шурфовка в местах возможного выявления поселенческих памятников. Для 
привязки на местности использованы местная (МСК-09-95) и всемирная (WGS-84) системы 
координат. 

Заложенные шурфы привязывался с помощью GPS-навигатора и посажены на 
инструментальные топопланы. В шурфе грунт снимался пластами, не превышающими 20 
см, с последующей переборкой грунта. 

Для закладки шурфов выбраны участки, перспективные с точки зрения возможности 
нахождения на них памятников археологии. Общая площадь исследованной территории, 
отводимой под хозяйственное освоение, составила 20 000 кв. м. Количество заложенных 
шурфов – 2, размеры шурфа № 1 2х1 м, шурфа № 2 4x4 м.  

Обнаруженный склеп в шурфе № 2, согласно п. 3.10 Положение о порядке проведения 
археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления 
научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32, был исследован полностью. 

По окончании работ, фото и графической фиксации, проведена рекультивация шурфов 
№ 1 и № 2. 

Результаты историко-архивных исследований Николаевской церкви и Николаевского 
собора XIX–XX вв. 

В процессе ознакомления с архивно-библиографическими, музейными материалами и 
опроса местных жителей выяснилось, что на территории современного парка располагались 
два церковных сооружения – Николаевская церковь XIX в и Николаевский собор конца XIX 
- начала XX вв ст-цы Батал-Пашинской (старое название г. Черкесск). Ст-ца 
Баталпашинская, нынешний г. Черкесск, был основан казаками Хоперского полка по 
указанию генерала Ермолова Алексея Петровича в 1825 г. Казаки станицы 
Воровсколесской, переселяясь в новообразованную станицу, в 1827 г. привезли в 
Баталпашинскую свой Николаевский молитвенный дом. В силу целого ряда затруднений 
строительство храма затянулось. В итоге хоперцы построили свою церковь лишь в 1843 г., 
которую освятили в честь святителя Николая Чудотворца. Изящный и неординарный храм 
построили из тесаных дубовых бревен на каменном фундаменте. Крестообразный храм 
украшала колокольня, а также с трех сторон каменные крыльца с четырьмя колоннами. В 
1876 г. по распоряжению императора церковь была переименована в соборную. В 1901 г. 
рядом с деревянной церковью построили новый каменный Николаевский собор. В силу 
этого старый храм с благоговением разобрали и перенесли в южную часть города, где он 
стоит и сегодня. Собранная церковь была освящена 9 ноября (27 октября по ст. ст.) 1902 г. 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Новое наименование храма связано с тем, что 
первые поселенцы зашли в станицу в праздник Покрова Пресвятой Богородицы – 14 
октября 1825 г., эта дата в течение долгих лет являлась официальным днем основания ст-
цы Баталпашинской. Постановлением Правительства КЧР от 05.08.2005 г. № 226. «Храм 
Покрова Пресвятой Богородицы в г. Черкесске» был включен в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской 
Федерации как объект регионального значения.  

История Никольского собора начинается в 1876 г., когда деревянной Николаевской 
церкви ст-цы Баталпашинской был присвоен статус соборной. Небольшой деревянный 
собор не вмещал всех желающих, и потому в станице назрела необходимость строительства 
второго храма. Первые упоминания об этом встречаются в 1886 г. в путевых заметках 
епископа Ставропольского и Екатеринодарского Владимира (Петрова). 

26 сентября (13 сентября по ст. ст.) 1901 г. Никольский собор был освящен епископом 
Ставропольским и Екатеринодарским Агафодором (Преображенским). Собор являлся 
памятником «беззаветной храбрости и боевой славы казачества» и был построен к 75-летию 
переселения хоперцев на Кубань. Корпус собора был сложен из плотного тесаного 
известняка. Главный купол, четыре малых угловых, а также трехэтажная колокольня 
устроены из кирпича по цвету, близкому к песчанику. По внешним формам он 
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символизировал корабль и имел пять глав, посвященных «Господу Иисусу Христу» и 
четырём Евангелистам. В колокольне размещалось два десятка колоколов. Самый большой 
колокол – вечевой, весил 13,6 т. Собор имел два престола: главный – в честь святителя 
Николая Чудотворца и боковой – в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 

Никольский собор был разрушен в 1934 г. Из добротного камня был выстроен новый 
исполком, городская библиотека и баня. Плитка, украшающая пол внутри собора, была 
уложена на железнодорожном вокзале и в бане. 

19 декабря 1998 г. по благословению митрополита Ставропольского и Владикавказского 
Гедеона (Докукина) был заложен первый камень в основание восстанавливаемого 
Никольского собора, но уже в 500 м к востоку от прежнего местонахождения. Восемь лет 
спустя, 19 декабря 2006 г., епископ Ставропольский и Владикавказский Феофан (Ашурков) 
совершил первую Божественную Литургию в завершающем строительства соборе, а 21 
апреля 2012 г. восстановленный Никольского собор был освящен Управляющим делами 
Московской Патриархии, митрополитом Саранским и Мордовским Варсонофием 
(Судаковым). Официальное название современного храма «Собор святителя Николая 
Чудотворца г. Черкесск» 

Также из архивных данных г. Черкесска и г. Ставрополя стало известно, что в ограде 
Николаевской церкви и Николаевского собора было совершено 27 погребений. 

Результаты настоящих археологических исследований с шурфовками подтверждают 
гипотезу о существовании погоста в ограде указанных храмов. Так в процессе закладки 
шурфа № 2 на СВ части сквера, на глубине 0,4 м, от уровня современной поверхности, в 
шурфе зафиксирован свод кирпичного склепа. Согласно п. 3.10 Положения о порядке 
проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и 
составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32, был исследован 
полностью. Для этого к югу, западу и востоку от шурфа сделаны прирезки. Общая площадь 
раскопок составила 20,8 кв. м. 

Результаты обследования территории. 
Настоящие исследования проводились в зоне планируемого производства работ по 

благоустройству центрального сквера в центре г. Черкесска КЧР с целью выявления 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия или установления факта 
их отсутствия. Работы выполнялись совместной экспедицией ИА РАН и ООО 
«КАВКАЗГЕОРЕСУРС» в рамках договора между ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС» и 
Управлением жилищно-коммунального хозяйства Мэрии муниципального образования г. 
Черкесск, на основании Открытого листа № 0798–2022, выданного МК РФ от 30.05.2022 г. 
на имя Кочкарова У.Ю. 

На территории парка планируется производство работ по замене старой тротуарной 
плитки. 

Полевым исследованиям предшествовало ознакомление с архивно-библиографическими 
и музейными материалами, касающимися объектов археологического наследия 
(памятников археологии) и территорий, на которых предполагается проведение 
исследований. Так в ходе настоящих архивных исследований житель г. Черкесска, краевед 
Печёнкин Андрей Владимирович предоставил копии архивных материалов, которые были 
результатами его исследований в 2013 г. Перед началом полевых исследований также 
изучалась учётная документация об объектах археологического наследия, расположенных 
на территории КЧР и района проведения разведочных работ в Управлении по 
государственной охране объектов культурного наследия КЧР. По данным Управления на 
территории парка расположены 2 памятника монументального искусства, которые 
включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ. ОКН федерального значения «Памятник В. И. Ленину» 
расположен по середине северных границ исследуемой территории на площади им. В.И. 
Ленина перед зданием правительства КЧР. ОКН регионального значения «Братская могила 
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комсомольцев, погибших в борьбе с белогвардейцами» расположен ближе к СВ границам 
исследуемой территории в 50 м к ЮВ от постамента памятника В.И. Ленину.  Ранее на 
территории парка археологические исследования не проводились. Информацией об 
отсутствии иных объектов, обладающих признаками объекта культурного (в т. ч. – 
археологического) наследия Управление не располагает. 

В процессе ознакомления с архивно-библиографическими, музейными материалами и 
опроса местных жителей выяснилось, что на территории современного парка располагались 
два церковных сооружения – Николаевская церковь XIX в. и Николаевский собор конца 
XIX начала XX вв. ст-цы Батал-Пашинской (старое название г. Черкесск). Николаевская 
церковь была построена в 1835-1845 г. и просуществовало до 1902 г. В 1870 г. Николаевская 
церковь приобрела статус собора. Строительство нового Николаевского собора было 
завершено 1901 г.  Точное время начала строительство Николаевского собора не известно. 
Через год после завершения строительства Николаевского собора, старый Николаевский 
деревянный собор была разобран и перенесен в южную часть ст-цы Батал-Пашинской. 
Новый Николаевский собор просуществовал вплоть до 1934 г. Также из архивных данных 
г. Черкесска и г. Ставрополя стало известно, что в ограде Николаевской церкви и 
Николаевского собора было 27 погребений. 

Визуальное (натурное) обследование территории. 
В ходе натурного обследования проводились визуальный осмотр и фотофиксация 

местности. Для привязки на местности использованы местная (МСК-09-95) и всемирная 
(WGS-84) системы координат. 

Объектом исследования является территория парка общей площадью 2,0 га с южной 
стороны площади им. В. И. Ленина перед зданием дома Правительства КЧР и представляет 
собой квадратную и ровную площадку, ориентированную по сторонам света. Территория 
парка разделена тротуарными пешеходными дорожками, которые ведут к центру парка, где 
расположен фонтан. Участки между тротуарными дорожками приспособлены для посадки 
декоративных деревьев, кустарников и цветов. 

Точки фотофиксации от точки № 1 до точки № 7 идут по часовой стрелке вдоль 
центрального кольца тротуара. От точки фотофиксации № 1 до точки фотофиксации № 2 
маршрут разведки проходил параллельно ул. Красноармейская. От точки фотофиксации № 
2 до точки фотофиксации № 4 маршрут разведки шел параллельно ул. Первомайской, от 
точки фотофиксации № 4 до точки фотофиксации № 6 – параллельно ул. Ленина, а от точки 
№ 6 до точки № 7 параллельно пл. Ленина 

Шурфовочные работы в зоне проектируемого строительства. 
Исходя из архивно-библиографических сведений и по результатам опроса жителей было 

принято решение заложить 2 разведочных шурфа размерами 2х1 и 2х2 м. Первый шурф 
размерами 2х1 м, ориентированный длинной осью С-Ю, заложен ближе к южным границам 
исследуемой территории. В шурфе обнаружен строительный мусор рубежа XIX-XX вв. 
Второй шурф размерами 2х2 м, ориентированный по сторонам света, заложен ближе к СВ 
углу исследуемой территории. На глубине 0,4 м в шурфе обнаружен склеп, построенный из 
красного кирпича. СВ угол склепа разрушен. В результате доследования установлено, что 
обнаруженный склеп принадлежит женщине в возрасте 65-85 лет, похороненной в 
деревянном гробу. 

Шурф № 1 (N44°13'36,952" E42°2'54,199"; X:588139.817 Y:328175.488). Расположен в 
ЮВ части исследуемой территории. Шурф заложен на газонной площадке в 27 м к северу 
от северного края обочины ул. Первомайской и в 105 м от ЮЗ угла здания по ул. 
Красноармейской, 51. Размеры шурфа – 2х1 м. Длинной осью шурф ориентирован по линии 
С-Ю. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 1,75 м. 

Описание слоев. 
Северный борт: 
1. Мешанный гумусный слой черно-серого цвета с большим количеством остатков 

строительного мусора (мелкими фрагментами коррозированного листового железа, 
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железными гвоздями промышленного производства, фрагментами кирпичей, шифера и 
черепицы, осколками стекол, кусками цементного и известкового раствора. Мощность слоя 
до 0,60 м. Возникновение слоя связано с разрушением раннее существующих на данной 
территории построек и нивелировкой поверхности при строительстве парка. 

2. Слой гумуса черно-коричневого цвета. В слое фиксировались отдельные фрагменты 
кирпичей и обнаружена аптечная стеклянная бутылка рубежа XIX-XX вв. с порошком 
белого цвета. Мощность слоя до 0,15 м. Возникновение слоя связано с деятельностью 
жителей ст-цы Батал-Пашинской. 

3. Прослойка, представляющая собой обломки известковых камней и раствора. 
Толщина прослойки до 0,10 м. Предположительно, данная прослойка образовалась в 
процессе строительства храмов. 

4. Гумусный слой с осколками стекла, мелких известковых камней. Возникновение 
слоя связано с деятельностью жителей ст-цы Батал-Пашинской. Возможно, этот и ниже 
расположенный слои являются подсыпкой грунта для возведения храмов(?). косвенным 
свидетельством может служить высокая плотность грунта (трамбовка?). 

5. Мешанный глинисто-гумусный слой мощностью до 0,50 м. 
6. Материк – галечник – зафиксирован на глубине 1,65 м от уровня современной 

поверхности. 
Восточный борт: 
1. Мешанный гумусный слой черно-серого цвета с большим количеством остатков 

строительного мусора (мелкие фрагменты коррозированного листового железа, железными 
гвоздями промышленного производства, фрагментами кирпичей, шифера и черепицы, 
осколками стекол, кусами цементного и известкового раствора. Мощность слоя до 0,60 м. 
Возникновение слоя связано с разрушением раннее существующих на данной территории 
построек и нивелировкой поверхности при строительстве парка. 

2. Слой гумуса черно-коричневого цвета. В слое фиксировались отдельные фрагменты 
кирпичей и обнаружена аптечная стеклянная бутылка рубежа XIX-XX вв. с порошком 
белого цвета. Мощность слоя до 0,15 м. Возникновение слоя связано с деятельностью 
жителей ст-цы Батал-Пашинской. 

3. В южной части между мешанным гумусным слоем черно-серого цвета с большим 
количеством остатков строительного мусора и слоем гумуса черно-коричневого цвета 
отмечена линзовидная прослойка суглинка с примесью гумуса. Мощность прослойки до 
0,10 м. протяженность 0,70 м. 

3. Ниже зафиксирована прослойка, представляющая собой обломки известковых 
камней и известкового раствора. Толщина прослойки до 0,10 м. Предположительно, данная 
прослойка образовалась в процессе строительства храмов. 

4. Под прослойкой известковых камней и раствора располагался гумусный слой с 
отдельными осколками стекла, мелких известковых камней. Возникновение слоя связано с 
деятельностью жителей ст-цы Батал-Пашинской. Возможно, этот и ниже расположенный 
слои являются подсыпкой грунта для возведения храмов(?). Косвенным свидетельством 
может служить высокая плотность грунта (трамбовка?). 

5. Нижняя часть стратиграфической колонки представлена мешанным глинисто-
гумусным слоем. Мощность слоя 0,50 м. 

6. Материк – галечник – зафиксирован на глубине 1,65 м от уровня современной 
поверхности. 

Южный борт: 
1. Мешанный гумусный слой черно-серого цвета с большим количеством остатков 

строительного мусора (мелкие фрагменты коррозированного листового железа, железными 
гвоздями промышленного производства, фрагментами кирпичей, шифера и черепицы, 
осколками стекол, кусами цементного и известкового раствора. Мощность слоя 0,60 м. 
Возникновение слоя связано с разрушением раннее существующих на данной территории 
построек и нивелировкой поверхности при строительстве парка. 
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2. Слой гумуса черно-коричневого цвета. В слое фиксировались отдельные фрагменты 
кирпичей и обнаружена аптечная стеклянная бутылка рубежа XIX-XX вв. с порошком 
белого цвета. Мощность слоя до 0,15 м. Возникновение слоя связано с деятельностью 
жителей ст-цы Батал-Пашинской. 

3. Прослойка, представляющая собой обломки известковых камней и известкового 
раствора. В центральной части стратиграфической колонки максимальная мощность слоя 
составляет 0,18, и уменьшается к краям до 0,10 м. Предположительно, данная прослойка 
образовалась в процессе строительства храмов. 

4. Под прослойкой известковых камней и раствора располагался гумусный слой с 
отдельными осколками стекла, мелких известковых камней. Возникновение слоя связано с 
деятельностью жителей ст-цы Батал-Пашинской. Возможно, этот и ниже расположенный 
слои являются подсыпкой грунта для возведения храмов(?). косвенным свидетельством 
может служить высокая плотность грунта (трамбовка?). 

5. Мешанный глинисто-гумусный слой мощностью до 0,50 м. 
6. Материк – галечник – зафиксирован на глубине 1,65 м от уровня современной 

поверхности. 
Западный борт: 
1. Мешанный гумусный слой черно-серого цвета с большим количеством остатков 

строительного мусора (мелкие фрагменты коррозированного листового железа, железными 
гвоздями промышленного производства, фрагментами кирпичей, шифера и черепицы, 
осколками стекол, кусами цементного и известкового раствора. Мощность слоя до 0,60 м. 
Возникновение слоя связано с разрушением раннее существующих на данной территории 
построек и нивелировкой поверхности при строительстве парка. 

2. Слой гумуса черно-коричневого цвета. В слое фиксировались отдельные фрагменты 
кирпичей и обнаружена аптечная стеклянная бутылка рубежа XIX-XX вв. с порошком 
белого цвета. Мощность слоя до 0,15 м. Возникновение слоя связано с деятельностью 
жителей ст-цы Батал-Пашинской. 

3. Ниже зафиксирована прослойка, представляющая собой обломки известковых 
камней и известкового раствора. Толщина прослойки до 0,10 м. Предположительно, данная 
прослойка образовалась в процессе строительства храмов. 

4. Под прослойкой известковых камней и раствора располагался гумусный слой с 
отдельными фрагментами стекла, мелких известковых камней. Возникновение слоя связано 
с деятельностью жителей ст-цы Батал-Пашинской. Возможно, этот и ниже расположенный 
слои являются подсыпкой грунта для возведения храмов(?). косвенным свидетельством 
может служить высокая плотность грунта (трамбовка?). 

5. Нижняя часть стратиграфической колонки представлена мешанным глинисто-
гумусным слоем. Мощность слоя до 0,50 м. 

6. Материк – галечник – зафиксирован на глубине 1,65 м от уровня современной 
поверхности. 

Шурф № 2 (N44°13'39,817" E42°2'55,097"; X:588228.332 Y:328195.041). Расположен в СВ 
части исследуемой территории. Заложен в 33,5 м к ЮЮВ от ЮВ угла постамента 
памятника В.И. Ленину и в 90 м от ЮЗ угла здания по ул. Красноармейской, 51. Шурф 
заложен на газонной площадке. Размеры шурфа – 2х2 м, ориентирован по сторонам света. 

На глубине 0,4 м от уровня современной поверхности в шурфе зафиксирован свод 
кирпичного склепа. Согласно п. 3.10 Положения о порядке проведения археологических 
полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 
документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических 
наук РАН от 20.06.2018 г. № 32 был исследован полностью. Для этого к югу, западу и 
востоку от шурфа сделаны прирезки. Общая площадь раскопок составила 20,8 кв. м. 

Стратиграфия. 
Северный фас бровки между шурфом № 2 и врезкой № 1: 
Гумусный слой черного цвета. Мощность слоя 0,04 м. Слой к западу срезан. Слой имеет 
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современное происхождение. 
Гумусный слой с примесью мелких камней известняка и известкового раствора. 

Мощность слоя 0,08 м возникновение слоя связано со строительством склепа. 
 Заполнение погребальной ямы зафиксировано в 0,40 м от восточного угла борта. Стена 

ямы вертикальная. Заполнение мешанное – гумусное с большим содержанием мелких 
камней известняка и известкового раствора с незначительной примесью суглинка желто-
коричневого цвета. На глубине 0,40 м от уровня современной поверхности в могильной яме 
зафиксирован верх свода кирпичного склепа. Длина склепа 2,70, высота – 1,14 м. 

 Погребальная яма впущена в слой погребенной почвы, представляющего собой 
гумусный слой дымчато-серого цвета. Древний горизонт зафиксирован на глубине 0,10-
0,12 м от уровня современной поверхности. Мощность слоя 0,40-0,50 м. 

Под слоем погребенной почвы зафиксирован предматерик – темный гумусированный 
суглинок черно-коричневого цвета. Мощность слоя 0,35 м. 

Материк – коричневый суглинок, зафиксирован на глубине 1,02 м от уровня 
современной поверхности.  

Западный фас бровки между шурфом № 2 и врезкой № 2: 
 Заполнение входа в склеп фиксировалось с верхнего уровня стратиграфической 

колонки. Входная яма, в верхнем своем уровне, умела полукруглую форму длиной 1,20 м. 
на глубине 0,5 м от уровня современной поверхности округлые стены входной ямы 
переходят в вертикальные. Ширина входной ямы, по нижнему уровню фиксации, 
составляет 0,80 м. Заполнение мешанное – гумусное с большим содержанием мелких 
камней известняка и известкового раствора с незначительной примесью суглинка желто-
коричневого цвета.  

 Входная яма впущена в слой погребенной почвы, представляющего собой плотный 
гумусный слой дымчато-серого цвета. Мощность слоя 0,40-0,50 м. 

Под слоем погребенной почвы зафиксирован предматерик – темный гумусированный 
суглинок черно-коричневого цвета. Фиксируемая мощность слоя 0,20 м  

Восточный борт шурфа № 2 и врезки № 2: 
В верхнем уровне стратиграфической колонки зафиксирован гумусный слой черного 

цвета. Мощность слоя 0,04-0,06 м. Слой имеет современное происхождение. 
Под гумусным слоем черного цвета зафиксирован гумусный слой с примесью мелких 

камней известняка и известкового раствора. Мощность слоя 0,08 м. возникновение слоя 
связано со строительством склепа. 

В СВ углу шурфа № 2 располагался слой строительного мусора, представляющий собой 
слой галечника среднего и мелкого размера, остатки известковой обмазки и обломки 
известковых камней, фрагменты кирпичей. Мощность слоя до 0,22 м. 

Слой строительного мусора располагался непосредственно на слое погребенной почвы 
(плотный гумусный слой дымчато-серого цвета). Мощность слоя 0,40-0,50 м. 

Под слоем погребенной почвы зафиксирован предматерик – темный гумусированный 
суглинок черно-коричневого цвета. Мощность слоя 0,35 м. 

Материк – коричневый суглинок, зафиксирован на глубине 1,02 м от уровня 
современной поверхности.  

Южный борт врезки № 2: 
Гумусный слой с примесью мелких камней известняка и известкового раствора. 

Мощность слоя 0,08 м. возникновение слоя связано со строительством склепа. 
Слой гумусного слоя с примесью мелких камней известняка и известкового раствора 

располагался на слое погребенной почвы (гумусный слой дымчато-серого цвета). 
Мощность слоя до 0,40 м. 

Предматерик – темный гумусированный суглинок черно-коричневого цвета. Мощность 
слоя до 0,6 м. 

Материк – коричневый суглинок, зафиксирован на глубине 1,05 м от уровня 
современной поверхности.  
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Северный борт шурфа № 2: 
Гумусный слой черного цвета. Мощность слоя до 0,06 м. Слой имеет современное 

происхождение. 
Гумусный слой с примесью мелких камней известняка и известкового раствора. 

Мощность слоя 0,08 м. возникновение слоя связано со строительством склепа. 
В СВ углу шурфа № 2 располагался слой строительного мусора, представляющий собой 

слой галечника среднего и мелкого размера, остатки известковой обмазки и обломки 
известковых камней, фрагменты кирпичей. Мощность слоя до 0,10 м. протяженность слоя 
в западном направлении 0,10 м. 

Слой строительного мусора располагался непосредственно на слое погребенной почвы 
(плотный гумусный слой дымчато-серого цвета). Мощность слоя до 0,50 м. 

Предматерик – темный гумусированный суглинок черно-коричневого цвета. Мощность 
слоя 0,25-0,35 м. 

Материк – коричневый суглинок, зафиксирован на глубине 0,98 м от уровня 
современной поверхности.  

Описание погребального комплекса 
Выявленный погребальный комплекс можно определить, как подземный 

индивидуальный склеп. Конструктивно он представлял собой яму, врезанную в 
материковый суглинок, внутри которой располагалось кирпичное сооружение. Склеп 
ориентирован длинной осью по линии З-В. На момент обнаружения он сохранился 
практически полностью, за исключением СВ части провалившегося свода. 

Яма в плане подпрямоугольной формы со слегка скругленными углами, размеры 
2,70х1,65 м, стенки отвесные, дно плоское. С западной торцевой стенки расположен 
подпрямоугольный в плане вход размерами 1,43х0,80 м, впущенный в материковый и 
предматериковый суглинок. Прослежены две пологие земляные ступени, имеющие уклон к 
востоку. 

Погребальная конструкция (склеп) прямоугольной в плане формы размерами по 
внешнему краю кладки 2,46х1,45 м. Высота от дна ямы до вершины свода – 1,07 м. Размеры 
внутреннего пространства – 2,09х0,95х0,50-0,90 м. Конструкция сложена непосредственно 
на грунте постелистой кладкой из красного обожженного кирпича, скрепленного 
известковым раствором. Размеры кирпичей в среднем 0,25х0,10х0,06 м. Ширина 
продольных стенок на разных участках варьируется: от половины до кирпича. При этом с 
внутренней стороны поверхность ровная, а с внешней образованы своего рода «ниши». 
Восточная торцевая стенка перевязана с продольными и на их высоту так же имеет не 
равномерную ширину: в углах в кирпич, в центральной части в пол кирпича. Выше, на 
уровне свода, ширина торцевой стенки исключительно в пол кирпича. Западная торцевая 
стенка сложена после установки в склеп гроба, поэтому не имеет перевязки с основной 
конструкцией. Ширина стенки в пол кирпича. Склеп перекрыт полуциркульным сводом, 
опирающимся на продольные стенки. Высота свода – 0,53 м. Внешняя сторона свода 
частично обмазана излишками раствора, образовавшегося при кладке кирпича. Дно между 
стенками выложено в один слой кирпичами, образующими семь продольных рядов из 
целых, один ряд вдоль южной стенки из четвертинок и один поперечный ряд из целых 
кирпичей у торцевой западной стенки. Пространство между внешним СВ углом 
конструкции и стенкой ямы для удержания рыхлого грунта перекрыто тремя 
поставленными на ребро кирпичами. 

На дне склепа располагался деревянный, расширяющийся к изголовью, ящичный гроб, 
изготовленный из хвойных пород дерева. В связи с тем, что он потерял первоначальную 
форму, его габариты даны приблизительно: длина около 2 м, ширина в изголовье – около 
0,65 м, ширина в изножье – около 0,30 м. На крышке гроба, в его широкой части, находились 
фрагменты венка, представляющего собой железный проволочный скругленный каркас, к 
которому изначально крепились сосновые ветки, а также бумажные(?) и живые цветы и 
бумажные ленты (сохранились сосновые иголки, фрагменты засохших цветов, обрывки 
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лент). С западной стороны от остатков венка располагалась круглая в плане «кисть», плотно 
обтянутая нитями бледно-бирюзового цвета с бахромой в нижней части. Вероятно, она 
связана с декором крышки гроба. При разборке гроба было найдено еще 2 такие же «кисти», 
бахрома которых была утрачена. 

Крышка гроба трапециевидная в сечении, выполнена из 3 продольных и 2 поперечных 
торцевых досок, скрепленных меж собой тонкими гвоздями без шляпок. На ее внешней 
поверхности сохранились фрагменты выцветшей тканевой обивки. Края досок крышки, в 
местах их стыков, оббиты тесьмой бледно-бирюзового цвета, нижняя часть которой имеет 
свисающую бахрому из свернутых петлей нитей. Такой же тесьмой в центральной части 
верхней доски выложен шестиконечный крест. В его перекрестии, поверх ленты, при 
помощи железных скоб прикреплен четырехконечный «трилистниковый» крест с 
распятием. Крест состоит из двух отдельных отрезков прессованного картона зеленоватого 
цвета, где короткая горизонтальная часть наложена поверх вертикальной. Оба фрагмента с 
внешней стороны имеют тиснение в виде растительного орнамента, окруженного по 
периметру широким рантом. Лопасти креста оформлены трехлепестковыми округлыми 
завершениями. Поверх креста железными скобками прикреплена фигура распятого Иисуса 
бежево-розового цвета, выполненная из прессованного картона. Детали фигуры переданы 
тиснением. Над ней при помощи железной скобки прикреплен кусочек картона, 
стилизованный под «таблицу», один край которой направлен вниз, а другой вверх. В 
нижней части креста при помощи железной скобки прикреплен кусочек картона, 
изображающий череп Адама со скрещенными под ним костями. В верхней части крышки 
железными гвоздиками прикреплено рельефное изображение ангельского лика с крыльями 
и нимбом, изготовленное из прессованного картона и окрашенного бледно-бирюзовой 
краской. Еще три похожих ангела, но более плоских и без нимба, прикреплены на скатах 
крышки: один в центральной части верхней торцевой доски, остальные в центральной и 
верхней части продольных досок. Кроме того, на крышке, слева от креста прикреплены две 
восьмиконечные звезды из прессованного картона с тиснением: по периметру каждый луч 
обрамлен пояском из выпуклых мелких шариков. Способ крепления крышки на гробе не 
установлен. 

Гроб трапециевидный в сечении, каркас изготовлен из двух продольных и двух торцевых 
досок, скрепленных меж собой тонкими гвоздями без шляпок. Дно сильно истлело и, 
ориентировочно состояло из одной или двух досок. На ее внешней поверхности 
сохранились фрагменты выцветшей тканевой обивки, а также фрагменты тесьмы с 
бахромой, окаймлявшей гроб по периметру. На широкой торцевой доске, с внешней 
стороны, в центральной ее части, 6 железными гвоздиками прикреплено рельефное 
изображение ангельского лика с крыльями, изготовленное из прессованного картона и 
окрашенное в бледно-бирюзовый цвет. 

Погребенная была уложена в гробу вытянуто на спине, головой на запад. Череп лежал на 
правой височной кости, лицевой частью на юг. Руки вдоль корпуса, кисти скрещены на 
костях таза. Кости ног вытянуты прямо. Возле ступней остатки кожаной составной обуви. 
На груди покойной находился овальный серебряный медальон с позолотой и с припаянным 
сверху петельчатым ушком. Под плечами, шеей и черепом находились остатки под 
прямоугольной в плане подушки. Подушка, вероятно, была набита органикой и имела 
покрытие вязаной кружевной тканью. За черепом погребенной, у торцевой стенки гроба, 
лежал зубной протез, состоящий из верхней и нижней части. 

Реконструкция последовательности сооружения склепа. Изначально была вырыта 
могильная яма с ведущими в нее ступенями. Затем на дне ямы, непосредственно на грунте, 
из кирпича были выложены продольные и восточная торцевая стенка. При этом торцевая 
стенка была выведена лишь на высоту продольных. После этого было выложено дно, а 
после этого свод и только затем верхняя часть восточной стенки. Через некоторое время, в 
процессе похорон, в склеп был установлен гроб. Затем вход был заложен кирпичом, в 
результате чего образовалась западная торцевая стенка склепа. На завершающей стадии 
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могильная яма была засыпана грунтом и над ней, скорее всего, спустя какое-то время 
установлено надмогильное сооружение 

Погребение принадлежит женщине 65-85 лет, похороненной в самом конце XIX - начале 
XX вв. 

В результате археологических исследований, проведенных в центральном парке г. 
Черкесска, подтверждены архивные данные о том, что в ограде Николаевской церкви и 
Николаевского собора было совершено 27 захоронений. Предположительно, захоронения в 
ограде собора осуществлялись до 1910 г. Остатков фундаментов самих соборов при 
проведении шурфовочных работ не обнаружено. Предположительно остатки зданий 
расположены в западной части парковой зоны, ближе к ул. Ленина. 

По итогам проведенных исследований, принято решение установить границы 
территории ОАН по данным, полученным из шуровочных работ, архивно-
библиографическим исследованиям и, по сведениям местных жителей. 

Координаты поворотных точек границ территории выявленного объекта археологического наследия 
«Грунтовый могильник «Погост Николаевской церкви XIX в. в г. Черкесск» 

№ 
П/Т 

МСК 09-95 WGS -  84 
X Y С В 

1 588258.172 328109.784 44°13'40,796" 42°2'51,261" 
2 588245.996 328221.413 44°13'40,386" 42°2'56,288" 
3 588120.898 328205.826 44°13'36,335" 42°2'55,562" 
4 588134.898 328094.074 44°13'36,804" 42°2'50,530" 
Памятник датируется XIX – началом XX вв. 
На территории парка планируется производство работ по замене старой тротуарной 

плитки. Благоустройство центрального сквера не предусматривает проведение земляных 
работ. Целостности и сохранности объекта культурного наследия производство 
планируемых работ не угрожает. 

Оценка воздействия проектируемых работ на выявленный ОАН «Грунтовый 
могильник «Погост Николаевского собора XIX в. в г. Черкесск». 

По результатам предварительной архивной, историографической работы и в процессе 
сопоставления данных, полученных от заказчика, было установлено, что исследуемая 
территория непосредственно связана с земельным участком в границах территории 
выявленного ОАН «Грунтовый могильник «Погост Николаевского собора XIX в. в г. 
Черкесск».  

Согласно п.3. ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ строительные и иные работы на 
земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной 
документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного 
наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 
культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов 
культурного наследия. 

На территории парка планируется производство работ по замене старой тротуарной 
плитки. Благоустройство центрального сквера не предусматривает проведение земляных 
работ.  

В случае проведения незапланированных земляных работ существует угроза 
разрушения/ причинения вреда объекту археологического наследия в ходе проведения 
строительных работ и последующей эксплуатации проектируемых объектов. 

Для обеспечения сохранности ОАН «Грунтовый могильник «Погост Николаевского 
собора XIX в. в г. Черкесск» при проведении строительных работ необходимо выполнение 
мероприятий по обеспечению сохранности указанного объекта археологического наследия. 

Меры по сохранению объектов культурного наследия - памятников археологии в 
границах планируемого производства строительных работ по титулу: 

«Благоустройство центрального сквера в г. Черкесск Карачаево-Черкесской Республики». 
Главной целью комплексных охранных мероприятий по объектам культурного наследия, 
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попадающим в зону строительства, является обеспечение сохранности каждого из 
известных либо выявленных объектов культурного наследия в их исторической среде, 
соблюдение разрешённого режима использования территорий памятников. 

Исходя из цели, основной задачей научно-исследовательских археологических работ 
является сопоставление границ памятников и их территории с границами створа трассы 
проектируемых объектов, которое дает представление о необходимости обхода территории 
памятников (корректировки проекта) или применение научно-исследовательских 
археологических работ (раскопок) памятников при невозможности их обхода. 

В июне-июле 2022 г. проведено археологическое обследование в зоне производства 
работ по титулу: «Благоустройство центрального сквера в г. Черкесск Карачаево-
Черкесской Республики». 

По результатам исследований (археологических разведок с шурфовками) разработан 
Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) 
наследия «Грунтовый могильник «Погост Николаевского собора XIX в. в г. Черкесск». 

В соответствии со ст. 40 п. 1 и п. 2 ФЗ № 73: «Сохранение объекта культурного наследия 
- меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-
культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, 
ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, 
проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по 
сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за 
проведением этих работ». В случае невозможности обеспечить физическую сохранность 
объекта археологического наследия под сохранением объекта археологического наследия 
понимаются спасательные археологические полевые работы, с полным или частичным 
изъятием археологических предметов из раскопов. 

В ходе предварительной архивной и историографической работы установлено, что на 
территории центрального парка г. Черкесска располагались два церковных сооружения – 
Николаевская церковь XIX в. и Николаевский собор конца XIX - начала XX вв. ст-цы Батал-
Пашинской (старое название г. Черкесск). В ограде Николаевской церкви и Николаевского 
собора было совершено 27 захоронений. Археологические шурфовочные работы 
подтвердили данные архивов об наличии погоста на данной территории. По итогам 
проведенных исследований, принято решение установить границы его территории по 
данным, полученным из шуровочных работ, архивно-библиографическим исследованиям 
и, по сведениям местных жителей. 

Меры по обеспечению сохранности выявленного ОАН «Грунтовый могильник «Погост 
Николаевского собора XIX в. в г. Черкесск», расположенного в зоне проектируемых работ 
по титулу: «Благоустройство центрального сквера в г. Черкесск Карачаево-Черкесской 
Республики». На территории парка планируется производство работ по замене старой 
тротуарной плитки. Благоустройство центрального сквера не предусматривает проведение 
земляных работ. 

Незапланированные земляные работы неизбежно приведут к повреждению или полному 
уничтожению древних захоронений. Перенос строительных работ за границы территории 
объекта археологического наследия в данном случае невозможен.  

При проведении строительных работ на земельном участке в границах территории 
объекта культурного (археологического) наследия, в соответствии с действующим 
законодательством на территории памятника должны быть предприняты все меры по 
сохранению его целостности. 

С целью обеспечения сохранности объекта археологического наследия, любые земляные 
работы, связанные с планируемыми работами должны быть согласованы с Управлением 
Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследи. 

В связи с тем, что выявленный ОАН «Грунтовый могильник «Погост Николаевского 
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собора XIX в. в г. Черкесск» расположен на обследуемом земельном участке, с целью 
недопущения случайного повреждения объекта археологического наследия, необходимо 
информировать Управлением Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследи в 
случае каких-либо изменений планируемых строительных работ. 

Во время проведения планируемых строительных работ необходимо в обязательном 
порядке предусмотреть следующие охранные мероприятия: 

1. Ознакомить сотрудников строительных и иных организаций с информацией о наличии 
объекта археологического наследия на участке проведения строительных работ. В рамках 
инструктажа подчеркнуть ограничения в использовании территории объекта 
археологического наследия до окончания мероприятий по обеспечению его физической 
сохранности. Упомянутые организации должны быть уведомлены о наличии объекта 
археологического наследия до начала строительно-монтажных работ под роспись; 

2. Исключить проведение любых земляных работ и складирование строительных 
материалов на открытых участках земли в границах территории объекта археологического 
наследия. 

13. Обоснование вывода экспертизы. 
Экспертом установлено, что при разработке документации: «Раздел об обеспечении 

сохранности объектов культурного наследия в зоне планируемого производства работ по 
проекту: «Благоустройство центрального сквера в г. Черкесск Карачаево-Черкесской 
Республики», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».  

Полевые археологические работы проведены в установленном Федеральным законом от 
25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» порядке, на основании Открытого листа № 
0798-2022, выданного МК РФ от 30.05.2022 г. Кочкарову У.Ю.  

Сметная документация в процессе экспертизы не рассматривалась.  
При проведении полевых археологических изысканий, включавших визуальное 

обследование и шурфовочные работы, было выяснено, что обследованная территория 
расположена на земельном участке в границах выявленного ОАН «Грунтовый могильник 
«Погост Николаевского собора XIX в. в г. Черкесск».  

Проведенные исследования являются достаточной основой для разработки    
рассматриваемой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
объектов культурного (археологического) наследия, при проведении земляных и иных 
работ на земельном участке в границах территории объектов культурного 
(археологического) наследия. 

Основой для внесения предложений по сохранению выявленного ОАН «Грунтовый 
могильник «Погост Николаевского собора XIX в. в г. Черкесск», является Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.  

Проведенные исследования достаточны для всесторонней, полной и качественной 
оценки воздействия планируемых работ на объект культурного наследия.  

В соответствии ч. 4 ст. 36 № 73-ФЗ в случае обнаружения объекта, обладающего при-
знаками объекта культурного наследия в ходе проведения строительных и иных работ 
необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 
дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном ОКН. 

В случае изменения конфигурации границ землеотвода с выходом за пределы террито-
рии, обследованной в рамках проведенных археологических полевых работ (разведки), 
необходимо получить повторное согласование Управления Карачаево-Черкесской Рес-
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публики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объ-
ектов культурного наследия. 

14. Вывод экспертизы. 
На основании представленной заявителем документации: «Раздел об обеспечении 

сохранности объектов культурного наследия в зоне планируемого производства работ по 
проекту: «Благоустройство центрального сквера в г. Черкесск Карачаево-Черкесской 
Республики» и по результатам проведённых исследований, эксперт считает 
целесообразным и возможным признать, что предусмотренные мероприятия по 
сохранению выявленного ОАН «Грунтовый могильник «Погост Николаевского собора XIX 
в. в г. Черкесск», дают возможность обеспечения сохранности указанного объекта 
археологического наследия при проведении земляных, строительных и иных работ 
согласно прилагаемым картоматериалам (положительное заключение).  

В случае изменения проектных решений необходимы дополнительные согласования с 
государственным органом по охране памятников культурного наследия. 

15. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной 
экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

16. К настоящему экспертному заключению (акту государственной историко-
культурной экспертизы) приложены и подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью следующие документы: 

1. «Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в зоне 
планируемого производства работ по проекту: «Благоустройство центрального сквера в г. 
Черкесск Карачаево-Черкесской Республики»; 

17. Дата оформления заключения экспертизы – 05.11.2022 г. 
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