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Аннотация 

В сентябре 2022 г. специалистами ООО «Кавказгеоресурс» и ИА РАН 

проведено обследование земельного участка по проекту: «Строительство ПС 

110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной части 

г. Черкесска». Обследуемый земельный участок с к/н 09:04:0101008:30 

расположен на территории Черкесского городского округа Карачаево-

Черкесской Республики (рис. 1–4). Цель проведения разведочных 

археологических работ с шурфовками – установление факта наличия либо 

отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного (в т. ч. – 

археологического) наследия. 

Строительные работы по проекту «Строительство ПС 110/10 кВ 

«Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной части г. Черкесска» 

планируются произвести в границах земельного участка с к/н 09:04:0101008:30 

площадью 2 679 кв.м. Однако с учетом проекта организации строительства и 

проекта производства строительных работ площадь археологических 

исследований составила около 5000 кв.м. (приложение 4).  

По результатам обследования земельного участка, отведенного под 

хозяйственное освоение по указанному проекту, составлена отчетная 

документация по титулу: «Технический отчет о выполненных археологических 

исследований в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения 

микрорайона в северной части г. Черкесска» на территории Черкесского 

городского округа Карачаево-Черкесской Республики» 

Работы велись в рамках договора от 24.07.2019 № 19/07-01 между ООО 

«Бештаупроект» и ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС» на основании разрешения 

(открытого листа) от 30.05.2022 №0798–2022, выданного Министерством 

культуры Российской Федерации на имя Кочкарова Умара Юсуфовича 

(приложение 1). 

   Отчет содержит 28 страниц текста и 27 страниц приложений и 

графическогоматериала - топографический план, иллюстрации. 
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Введение 

Совместной экспедицией ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС» и ИА РАН 

проведено обследование земельного участка, расположенного в зоне 

планируемого строительства по титулу: «Строительство ПС 110/10 кВ 

«Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной части г. Черкесска». 

Участок, отводимый под хозяйственное освоение, расположен в границах 

Черкесского городского округа Карачаево-Черкесской Республики (рис. 1–4). 

Строительные работы по проекту «Строительство ПС 110/10 кВ 

«Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной части г. Черкесска» 

планируются произвести в границах земельного участка с к/н 09:04:0101008:30 

площадью 2 679 кв.м. Однако с учетом проекта организации строительства и 

проекта производства строительных работ площадь археологических 

исследований составила около 5000 кв.м. (приложение 4).  

Обследования проводились на участках, нанесённых на планы в 

масштабе 1:500, 1:1000 предоставленные Заказчиком работ – ООО 

«Бештаупроект». 

При работе над настоящей документацией использовались: единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, списки выявленных объектов 

культурного наследия, материалы архива регионального органа охраны 

объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики. 

Так, по данным Управления Карачаево-Черкесской Республики по 

сохранению, использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия (далее – Управление), на исследуемом 

земельном участке объекты, включенные в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и выявленные объекты культурного наследия, 

отсутствуют. Информацией об отсутствии объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия Управление не располагает (приложение 2). 

Исходя из вышеизложенного цель археологических разведок заключалась 

в установлении факта наличия либо отсутствия объектов археологического 
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наследия в зоне планируемого строительства, определении степени угрозы 

нарушения сохранности или целостности памятников археологии, 

возникающей при хозяйственном освоении земельного участка и в разработке 

проектов по их охране. 

Основной задачей для достижения указанных целей являлось полное 

археологическое исследование территории, отводимой под хозяйственное 

освоение, выявление и обследование уже известных памятников археологии, 

которое включает определение и уточнение границ объектов культурного 

наследия. В задачи выполняемых археологических работ (в случае выявления 

объектов археологического наследия) также входило сопоставление границ 

памятников и их территорий с границами створа трассы, проектируемых 

объектов. Сопоставление дает представление о необходимости обхода объектов 

культурного наследия и их территории (корректировки проекта) либо о 

проведении научно-исследовательских археологических работ (раскопок) в 

случае невозможности их обхода.  

Натурное обследование производилось после предварительных работ по 

сбору информации о территории, попадающей под планируемое хозяйственное 

освоение. Работа включала в себя ознакомление с архивными, 

библиографическими и картографическими материалами, а также 

производился сбор сведений о районе исследований у местных жителей. 

В ходе натурного обследования проводились визуальный осмотр, 

фотофиксация местности и разведочная шурфовка в местах возможного 

выявления объектов культурного наследия (памятников археологии). 

В результате проведенных археологических полевых работ 

(археологической разведки) земельного участка, выделенного под проект: 

«Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона 

в северной части г. Черкесска», был установлен факт отсутствия объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия. 

В полевых исследованиях принимали участие: 

1. К.и.н., старший научный сотрудник ИА РАН - Кочкаров Умар

Юсуфович – начальник экспедиции (держатель открытого листа): 



6 

2. Меньшикова Вера Александровна – археолог;

3. Башлаев Арсен Умарович – техническое сопровождение;

4. Шаханов Биаслан Гилястанович – землекоп;

5. Кубеков Радмир Магометович – землекоп

6. Башлаев Рустам Османович – геодезист.
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1. Нормативно-правовые документы 

Археологические исследования и составление отчетной документации 

выполнены в соответствии со следующими законами и нормативными 

документами: 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ); 

Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации 

Европейской конвенции об охране археологического наследия 

(пересмотренной)»; 

Закон Карачаево-Черкесской Республики об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Карачаево-Черкесской Республики от 20.06.2016 № 36-РЗ  

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 

127 об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия (далее – Постановление № 127); 

Постановление Правительства Российской Федерацией от 12.09.2015 № 

972 об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – 

Положение № 972); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 

569 об утверждении положения о государственной историко-культурной 

экспертизе; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 

954 об утверждении положения о едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
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Федерации»; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 

1745 об утверждении требований к составлению проектов границ территорий 

объектов культурного наследия; 

Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 

документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32 (далее 

– Положение № 32);

Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия, рекомендованная к применению письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ; 

ГОСТ Р 55627–2013  «Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия» (дата введения в действие – 01.04.2014); 

Исходя из анализа законодательства по охране объектов 

археологического наследия, проведение археологических работ базируется на 

приведенных ниже правовых нормах. 

В ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ дается четкое определение того, что 

именно относится к объектам культурного наследия – это объекты 

недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные 

объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки 

и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 

результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 

науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры 

и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры. 

Под объектом археологического наследия понимаются частично или 

полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в 
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прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические 

предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников, 

информации о которых являются археологические раскопки или находки. 

Объектами археологического наследия являются, в том числе городища, 

курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, 

каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних 

укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних 

религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия 

культурные слои. 

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, 

основным или одним из основных источников информации, о которых 

независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические 

раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких 

раскопок или находок. 

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, 

содержащий следы существования человека, время возникновения которых 

превышает сто лет, включающий археологические предметы  

Ч. 1 и ч. 2 ст. 3.1 Федерального закона №73-ФЗ установлено, что 

территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 

связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой 

частью. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, 

земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, водные 

объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности либо в собственности физических или юридических лиц. 

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с 

границами существующих земельных участков. Границы территории объекта 

археологического наследия определяются на основании археологических 

полевых работ. 

Вместе с тем ч. 7 ст. 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ определено, что 

сведения о границах территории объекта культурного наследия, об 
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ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося 

в границах территории объекта культурного наследия, учитываются в 

государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в государственном 

кадастре недвижимости сведений, не является основанием для несоблюдения 

требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия. 

Согласно ч. 5 ст. 5 Федерального закона №73-ФЗ требования к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия и особый режим использования земельного участка или его части, в 

границах которого располагается объект археологического наследия. 

Особый режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, предусматривает 

возможность проведения археологических полевых работ в порядке, 

установленном Федеральным законом, земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, 

а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. 

В том числе ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ определяется, что 

земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, в случае, 

если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных 

в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектами 

историко-культурной экспертизы. 

Ч. 1, ч. 2. Ч. 3, ч. 4, ч. 9 ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ также 

предусматриваются меры по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, 
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принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ. 

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 

территории объектов культурного наследия, либо при условии соблюдения 

техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, 

заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, 

требований ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ. 

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные и 

иные работы проводятся при условии соблюдения требований к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия, особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается объект археологического наследия, и при условии 

реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности 

указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ 

или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного 

наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых 

работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные 

объекты культурного наследия. 

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 или о 

проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 

обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана 

проведения спасательных археологических полевых работ, включающих 

оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного 

наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов 

культурного наследия. 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 
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земляных, строительных, мелиоративных и иных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 

археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик 

(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 

указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы 

и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в 

региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу 

нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного 

наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка 

проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной 

экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные 

археологические полевые работы на объекте археологического наследия, 

обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных и 

иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в 

настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных 

работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального 

строительства. 

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта 

археологического наследия, в соответствии с ч. 2 ст.40 Федерального закона № 

73-ФЗ, под сохранением объекта археологического наследия понимаются 

спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, 

определенном ст. 45.1 Федерального закона №73-ФЗ, с полным или частичным 

изъятием археологических предметов из раскопов. Порядок проведения 

археологических полевых работ также устанавливается ст. 45.1 Федерального 

закона № 73-ФЗ.  

П. 2 Положения № 972, обусловлено, что на сопряженной с объектом 

культурного наследия территории может быть установлена одна или несколько 

зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав 
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зон охраны объекта культурного наследия определяется соответствующим 

проектом. 

Согласно п. 6 Положения № 972 границами зон охраны объекта 

культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за 

пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной 

деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на 

сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде. 

Обозначение указанных линий, а также координат характерных точек границ 

зон охраны объекта культурного наследия на картах (схемах) должно позволять 

однозначно определить границы зон охраны объекта культурного наследия с 

нормативным значением точности, предусмотренным для ведения 

государственного кадастра недвижимости. 

Постановлением № 127 определен порядок выдачи, приостановления и 

прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение 

археологических работ, а также требования к физическим и юридическим 

лицам, намеревающимся проводить такие работы. 

Положением № 32 в соответствии с действующим законодательством 

определяются положения, относящиеся к порядку выдачи разрешений 

(открытых листов), проведению археологических работ, ответственности 

держателя разрешения (открытого листа) и организации, в которой он работает. 

В соответствии с п. 3.19 Положения № 32 разновидностью 

археологических разведок являются разведки на земельных участках при 

изменении форм их хозяйственного использования или форм собственности 

(при передаче земельных участков в безвозмездное пользование, аренду, 

проведении сделок купли-продажи, наследовании, дарении и иных действиях, 

предусмотренных действующим законодательством), либо земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, в случае 

если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных 

в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
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обладающих признаками объекта культурного наследия, в рамках проведения 

государственной историко-культурной экспертизы. 

П. 3.20 Положения № 32 устанавливается, что работы на землеотводах 

указанные в пункте 3.19 проводятся на основании разрешения (открытого 

листа), выданного на археологические разведки на земельных участках, 

подлежащих хозяйственному освоению, в целях выявления и обследования 

объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия) и 

определения границ территории объекта археологического наследия с 

обязательным производством локальных земляных работ (до 20 м² на каждом 

выявленном объекте археологического наследия). 

Полевое обследование участков землеотводов, в том числе в рамках 

государственной историко-культурной экспертизы, в обязательном порядке 

предусматривает выполнение шурфовки и зачисток существующих обнажений. 

При обследовании земельных участков, которые ранее не подвергались 

археологическому изучению, шурфовка проводится с обязательным 

обоснованием целесообразности выбора места заложения шурфов и их видовой 

фотофиксацией. Предварительная оценка количества закладываемых шурфов 

проводится из расчета – не менее одного шурфа на 1 га при площадных 

обследованиях или не менее одного шурфа на 1 км − при линейных. 

Количество шурфов определяется с таким расчетом, чтобы обеспечить 

выявление всех объектов археологического наследия, попадающих в границы 

обследуемых земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 3.8 настоящего Положения. При этом шурфы могут располагаться на 

обследуемой площади неравномерно. Их количество необходимо увеличивать 

на всех участках, перспективных для размещения объектов археологического 

наследия любого типа. 

Шурфы обязательно закладываются вблизи современных и древних 

водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных подобных объектов, как в поймах, 

так и на надпойменных террасах, на территории исторических населенных 

пунктов (существующих и исчезнувших) и в пределах их хозяйственных зон, 
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на водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 

При проведении работ, указанных в пункте 3.19 настоящего Положения, 

бесперспективность шурфовки отдельных земельных участков должна быть 

обоснована в отчетной документации и подтверждена фотографиями и, по 

возможности, космоснимками. 

Результаты бурения и зондирования могут приниматься во внимание при 

определении границ территории объекта археологического наследия только в 

случае подтверждения их шурфовкой непосредственно в местах бурения и 

зондажей. 

Для шурфов, зачисток и зондажей на земельных участках при проведении 

работ, указанных в пункте 3.19 настоящего Положения, обязательно 

определение их географических координат при помощи приборов глобального 

позиционирования. 

Согласно п. 3.8 Положения № 32 шурфами и иными разведочными 

вскрытиями запрещается нарушение целостности таких объектов 

археологического наследия как курганы, погребения, жилищные впадины, 

жальники и иные выраженные в рельефе местности объекты, которые могут 

содержать закрытые археологические комплексы. 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 

культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 

проектом зон охраны объекта культурного наследия. Порядок разработки 

проекта зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам 

использования земель и общие принципы установления требований к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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2. Природно-географическая характеристика района 

исследований 
Город Черкесск расположен в северной части Карачаево-Черкесии, на 

правом берегу реки Кубань. Граничит с Абазинским районом на западе, Адыге-

Хабльским районом на севере, Прикубанским районом на востоке и юго-западе 

и Усть-Джегутинским районом на юге. 

Площадь города составляет 69,8 км². 

Город находится в предгорной зоне республики. К востоку от него 

тянутся холмистые хребты, максимальные высоты которой достигают 700 м над 

уровнем моря. На западе, на протяжении всего города тянется изрезанное 

побережье Кубани. Средние высоты на территории города составляют 530 м 

над уровнем моря. 

Главной водной артерией для города является река — Кубань. Также 

гидрографическая сеть представлена малыми реками — Овечка, Топка и 

Абазинка (Тохтамыш). К юго-востоку от города проходит Большой 

Ставропольский канал. К востоку от города расположены два крупных 

резервуара пресной воды — Кубанское водохранилище и озеро Малое. К западу 

от города в районе «Зелёный остров» имеется каскад искусственных водоёмов. 

Особенно большое скопление прудов имеется в северо-западной части города, 

они используются в основном для орошения садовых участков. 

Климат умеренно-влажный. Средние показатели температуры воздуха 

колеблется от +21°С в июле до −2,5°С в январе. Летом абсолютные показатели 

температуры воздуха могут подняться до +40°С, а зимой опуститься до −25°С. 

Среднегодовое количество осадков составляет около 650 мм. Наибольшее 

количество осадков выпадает в июне. 

Морфологическая подсистема ландшафта включает в себя следующие 

местности: 1) верхнеплиоценовые и нижнечетвертичные террасы, сложенные 

бакинскими отложениями и аллювием, с агрофитоценозами на черноземах 

обыкновенных сверхмощных, 2) средне- и верхнечетвертиные террасы, 

сложенные отложениями нижнего миоцена, Майкопа и аллювием, с 

агрофитоценозами на месте ковыльно-типчаково-разнотравных степей, на 

типичных и выщелоченных черноземах, 3) пойменные террасы Кубани и ее 
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притоков, сложенных аллювием, с пойменными лесами и лугами на 

аллювиальных почвах, 4) селитебные комплексы современных населенных 

пунктов. 

В геологическом строении исследуемой территории по титулу: 

«Расчистка водных объектов (малого и большого прудов) в парке культуры и 

отдыха «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения 

микрорайона в северной части г. Черкесска» принимают участие современные 

озерно-аллювиальные и верхнечетвертичные-современные аллювиальные 

образования. В региональном тектоническом плане изучаемая территория 

отличается большой сложностью и находится в области с альпийским 

возрастом складчатого основания. Разрывные нарушения в этой части 

территории отсутствуют.   
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3. История исследований археологических памятников на

территории Черкесского городского округа 
Сведений об археологических памятниках черкесского городского 

округа, их местонахождении не много, они скудны и отрывочны. Большинство 

упоминаемых памятников, расположенных в черте города, в настоящее время 

разрушены в результате активной строительной деятельности. 

В северной части города Черкесска (до 1939 года станция 

Баталпашинская, г. Сулимов, г. Ежово-Черкесск), как отмечал П. Н. Шишкин, 

имелись цепи курганов. В одном из курганов найдены орнаментированные 

глиняные сосуды и каменная булава со срезанными небольшими 

поверхностями. В центре кургана между камнями обнаружены следы 

деревянных досок, хвороста, красной краски, мумии. Погребение относится к 

майкопской культуре. В 1963 г. в северной части города Черкесска также 

случайно были найдены железные черешковые наконечники стрел. Датируются 

наконечники X—XI вв. 

На южной окраине Черкесска находились большие курганы эпохи 

средней бронзы (II тыс. до н. э.). Один из них (на ул. Гризодубовой, ныне ул. 

Садовая) доследован экспедицией КЧНИИ в 1956 г. 

Как сообщает П. Н. Шишкин, «В Баталпашинске на опытном поле в 1919 

г. М. П. Петров видел каменную бабу, сваленную с кургана. Курган, на котором 

стояла каменная баба, высотой 2,5 м и диаметром 28 м. Каменную бабу не 

нашли. На обратном пути от опытного поля курганы расположены группами, 

параллельно реке Абазинке». 

В 1955 г. в южной части Черкесска при работах на огороде случайно 

найдены обломки красноглиняной керамики и железный черешковый плоский 

ромбический наконечник стрелы X–XII вв. 

В Усть-Джегутинском районе, в долине р. Овечка (в 2–3 км к северо-

востоку от Черкесска), в 1956 г. В. П. Любиным открыта стоянка 

неолитического времени. На стоянке найдено 113 кремневых орудий; 

вкладыши, скребки, небольшие трапециевидные пластинки (со струганой 

спинкой), усеченные микропластинки. 
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В 1963 г. в северной части города Черкесска также случайно были 

найдены железные черешковые наконечники стрел — один ромбический, 

овальный в сечении, второй ножичковидный, квадратный в сечении. 

Датируются наконечники X—XI вв. (КЧОМК). 

В 1965 г. А. Л. Нечитайло на р. Овечка (в 10 км к востоку от Черкесска) 

раскопала четыре кургана. В трех из них оказалось шесть катакомб. 

Захоронения в катакомбах в курганах 1, 2, 4 относятся к II тысячелетию до н. э. 

Костяки в катакомбах лежали вытянуто на спине, головой на юг. Около 

покойников ставилась глиняная курильница или жаровня. Погребения в 

катакомбах впущены в курганы, содержащие более ранние захоронения 

майкопской и северокавказской культур. «Входные колодцы представляли 

собой прямоугольную с отвесными стенками яму с более или менее 

закругленными углами. Камеры в плане овальные, но иногда трапециевидные, 

круглые или квадратные с закругленными углами. Потолки сводчатые. С 

входными колодцами катакомба соединялась отверстием, заставленным одной 

или несколькими каменными плитами. Дно посыпано мелом, затем 

растительной подстилкой и охрой. Инвентарь — курильницы, горшки; 

бронзовые предметы: ножи, четырехгранные шилья, височные кольца в полтора 

оборота, дисковидные подвески, трубочки-разделители, браслеты из 

пластинок. Каменные изделия: кремневые наконечники стрел, булава, бусы из 

сердолика, гешира, халцедона. Костяные бусы, подвески, обломки деревянного 

лука». 

В октябре 1975 г. на северной окраине города Черкесска (в районе завода 

резинотехнических изделий) при рытье траншеи бульдозеристом были 

обнаружены остатки древнего погребения. Из могилы происходят глиняные 

сосуды VI—V вв. до н. э.— шесть кружек с биконическим туловом и ручкой, 

украшенной продольными желобками, две ребристые миски [Информация, 

1976, с. 4]. 

В мае-июне 2014 г. отрядом ООО «Археологическое общество Кубани» 

проведена разведка на территории, отводимой под строительство ВЛ 330 кВ по 

титулу: «ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС - ГАЭС - Черкесск с расширением ПС 
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330 кВ Черкесск». В частности, границы разведки проходили по территории 

Прикубанского и Усть-Джегутинских районов КЧР. По итогам проведенных 

работ выявлены курганные могильники Юбилейный I–III и Знаменка I-VII, 

расположенные к югу и юго-востоку от г. Черкесск. 

В августе-декабре 2019 г. сотрудниками ООО «Кавказгеоресурс» 

проведены археологические научно-исследовательские работы (разведки с 

шурфовками) по титулу: «Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги А-155 Черкесск – Домбай – граница с Республикой 

Абхазия. Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-155 

Черкесск – Домбай – граница с Республикой Абхазия на участке км 0+000 – км 

5+400, Карачаево-Черкесская Республика». В ходе предварительной архивной 

и историографической работы и по результатам археологической разведки с 

шурфовками в районе обследования был выявлен объект культурного наследия 

- Курганный могильник «Усть-Джегутинская курганная группа-2», состоящий

из 5 насыпей. 

В сентябре - октябре 2020 года сотрудниками ООО «Кавказгеоресурс» 

проведено археологическое обследование на территории проектируемого 

строительства по титулу: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-217 

"Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала 

- граница с Азербайджанской Республикой, подъезд к г. Черкесск на участке км

51+000 - км 63+000, Карачаево-Черкесская Республика». По итогам 

проведенных визуальных обследований выявлены курганные могильники: 

«Псыж – 1», «Псыж – 2», «Псыж – 3», «Псыж – 4», «Псыж – 5», «Псыж – 6», 

«Псыж – 7». 



21 

4. Методика исследований

Исходя из требований вышеуказанных законов, главной целью 

комплексных охранных мероприятий по объектам культурного наследия и 

границам их территорий, попадающих в зону строительства, является 

обеспечение сохранности каждого из известных либо выявленных объектов 

культурного наследия в их исторической среде, соблюдение разрешённого 

режима использования территорий памятников. 

Для достижения цели, основной задачей научно-исследовательских 

археологических работ (разведок с шурфовками) является: 

- полное натурное исследование памятников археологии, включающее

уточнение и определение границ объектов культурного наследия (памятников 

археологии); 

- инструментальная топографическая съемка;

Археологические разведки проводились в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 

документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко- 

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

Первоначально были проанализированы историко-архивные сведения об 

возможных объектах археологического наследия, ранее учтенных на 

исследуемой территории или вблизи нее, а также – картографические данные и 

данные спутникового зондирования. 

В ходе археологической разведки производился визуальный осмотр 

местности, осматривались нарушенные участки поверхности, перекопы, 

траншеи. 

Общая площадь, отводимая под хозяйственное освоение, составляет 2500 

кв. м. Заложен 1 шурф, из расчета 1 шурф на 1 га территории. 

На территории земельного участка, отводимой под хозяйственное 

освоение, мест для закладки разведочного шурфа не обнаружено. Рельеф 

антропогенно изменен, раннее на территории участка располагались 
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коммуникации ОАО «Черкесского ордена Трудового Красного Знамени 

химическое производственное объединение» им. З. С. Цахилова» (рис. 2-4). 

Большая часть территории проектирования находится в насыпи, 

состоящей из техногенного грунта мощностью до 3,5 м. Общая поверхность 

участка насыпи ровная с незначительным уклоном на северо-запад (рис. 6, 10-

12). 

Помимо закладки шурфа произведена зачистка восточного борта 

траншеи, примыкающей с севера к исследуемому участку. Место зачистки так 

же нанесено на план и задокументировано. 
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5. Результаты обследования территорий, подлежащих

хозяйственному освоению. 

5.1. Общая характеристика территории, подлежащей 

хозяйственному освоению. 

Объектом разведки являлся участок, расположенный в зоне 

проектируемого строительства по титулу: «Строительство ПС 110/10 кВ 

«Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной части г. 

Черкесска» (рис. 1–4, приложение 1). 

Строительные работы по проекту «Строительство ПС 110/10 кВ 

«Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной части г. Черкесска» 

планируются произвести в границах земельного участка с к/н 09:04:0101008:30 

площадью 2 679 кв.м. Однако с учетом проекта организации строительства и 

проекта производства строительных работ площадь археологических 

исследований составила около 5000 кв.м. (приложение 4).  

Исследуемая территория расположена на высоком правом берегу р. 

Кубань. Общий рельеф местности равнинный с уклоном к руслу реки. Город 

Черкесск находится в предгорной зоне. К востоку от него тянутся холмистые 

хребты, максимальные высоты которой достигают 700 м над уровнем моря. 

На западе, на протяжении всего города тянется изрезанное побережье 

Кубани. Средние высоты на территории города составляют 530 м над 

уровнем моря. 

Участок проектируемой ПС 110/10 кВ «Свобода» расположен между с. 

Чапаевское (Прикубанский р-н КЧР) и северной (промышленной) окраиной 

города Черкесска, и относится к Черкесскому городскому округу. Ранее на 

исследуемой территории располагались коммуникации ОАО «Черкесского 

ордена Трудового Красного Знамени химическое производственное 

объединение» им. З. С. Цахилова». Рельеф участка техногенно изменен (рис. 

2-12, приложение 4). В частности, на старых космических снимках 

зафиксированы два резервуара для воды и люки подземных коммуникаций 

(коллекторы) (рис. 2-3), которые в настоящее время расположены под 

«подушкой» подсыпки для асфальтированной дороги, проложенной к югу 
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(рис. 4). Мощность техногенных грунтов достигает 3,5 м (рис. 10-12). Вдоль 

западной границы участка проходит старая грунтовая дорога, с подсыпкой из 

щебня (рис. 8-9). С северо-запада и востока исследуемая территория 

ограничена бетонным забором (рис. 6). 

5.2. Результаты визуального обследования в зоне проектируемого 

строительства. 

Участок проектируемой ПС 110/10 кВ «Свобода» граничит: 

-с востока – земля свободная от застройки, на которой расположены

существующие опоры ВЛ 10 кВ. За ограждением проходит ж/д путь г. 

Невинномысск – г. Черкесск и далее, автомобильная дорога г. Невинномысск – 

г. Черкесск; 

-с севера и северо-запада – за существующем бетонным ограждением

находится земля, над которой проходят три линии ВЛ 110 кВ и на которой 

расположены опоры этих линий; 

-с запада – за существующим ограждением находится территория,

принадлежащая подстанции закрытого типа «Химзавод», вдоль ограждения 

проходит грунтовая подъездная дорога; 

-с юга — проходит существующая асфальтовая дорога шириной 12,00м.

В восточной части, отведенного под проектирование участка, с севера - 

на юг проходит водопровод в стальной трубе диаметром 500 мм на глубине 

2,00м. С территории существующей ПС «Химзавод» выходит подземный 

кабель 10 кВ. Он проходит вдоль ограждения ПС под существующим 

грунтовым подъездом на расстоянии 6,0 м. 

В процессе визуального обследования объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия не обнаружены. Подъёмный материал 

отсутствует.  

5.3. Результаты шурфовочных работ в зоне проектируемого 

строительства. 

Учитывая перечисленные выше условия, принято решения о закладке 

разведочного шурфа в 14 м к северо-западу от исследуемого участка с к/н 

09:04:0101008:30 (рис. 13–14). 
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Шурф размерами 2х1 м. и ориентирован по линии восток-запад. За R0 

принят северо-восточный угол шурфа. Изначально выемка грунта 

производилась вручную. После снятия дерна, на глубине 0,10 м от уровня 

современной поверхности достигнут слой современного техногенного 

грунта, представляющий собой плотный/укатанный глинисто-гумусный слой 

со щебнем, галькой и строительным мусором. Прокопка ручным 

инструментом вследствие плотности и насыщенности камнями грунта стала 

невозможной, было принято решение для снятия балластного/техногенного 

грунта использовать землеройную технику (экскаватор). Экскаватор 

частично повредил западный борт шурфа. При помощи землеройной техники 

был снят слой мощностью 0,40 м от уровня современной поверхности. Далее 

работы продолжены вручную со снятием грунта по условным пластам 

толщиной 20 см, с последующей зачисткой дна после снятия каждого пласта. 

Место шурфовки нанесено на план, задокументировано, в том числе 

фотографически. После окончания земляных работ шурф засыпан вручную 

Цель закладки шурфов – выявление объектов культурного 

наследия, скрытых под землей и визуально не различимых на современной 

поверхности. 

Всего заложен 1 шурф. 

Шурф № 1 (N44°15'46,51"; E42°03'22,80") (рис. 13–21, приложение 4). 

Шурф заложен в 14 м к северо-западу от исследуемого участка (за 

бетонным ограждением). Шурф размером 2х1 м ориентирован по линии 

восток-запад. Глубина шурфа доведена до 0,75 м от уровня современной 

поверхности. 

Шурф заложен в 14 м к северо-западу от исследуемой территории (за 

бетонным забором). Выбор места шурфовки обусловлен сложившейся 

ситуацией, связанной с наличием слоя техногенного грунта, занимающим 

практически всю исследуемую площадь, а также наличием подземных и 

наземных коммуникаций, окружающих участок строительства. 

В результате проведенных работ установлено, что верхний почвенно-

растительный слой с участка, где располагался шурф, был снят до 
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материкового слоя (галечниковый грунт). Сверху была сделана подсыпка 

технического грунта мощностью до 0,6 м. Насыпной грунт утрамбован. 

Описание слоев (северный борт): 

1. Плотный/спрессованный техногенный грунт со щебнем,

галькой и строительным мусором. Мощность 0,55–0,60 м. Контакт с 

нижележащим слоем четкий. 

2. Материк (галечниковый грунт с аллювиальным темным

суглинком) зафиксирован на глубине 0,55 м от уровня современной 

поверхности. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

Дополнительно в 31м к востоку-юго-востоку от шурфа № 1 

произведена зачистка северо-восточного борта траншеи. Траншея с юга 

примыкает к исследуемому участку. Траншея ориентирована по линии юго-

восток – северо-запад. Длина 23 м. 

Зачистка № 1 (N44°15'46,71"; E42°03'24,18") (рис. 22–24, приложение 

2). 

Для получения стратиграфического разреза зачищен северо-восточный 

борт траншеи. Длина зачистки 1,5 м. Глубина 1,12 м от уровня современной 

поверхности. 

Описание слоев: 

1. Почвенно-растительный слой. Мощность 0,10 м. Контакт с

нижележащим слоем четкий. 

2. Суглинок лёгкий твёрдый мощностью 0,1 м.

3. Материк (галечниковый грунт с аллювиальным темным

суглинком) зафиксирован на глубине 0,22 м от уровня современной 

поверхности. 

Культурный слой и находки не обнаружены. 
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Заключение 

В сентябре 2022 г. совместной экспедицией ООО 

«КАВКАЗГЕОРЕСУРС» и ИА РАН проведено обследование земельного 

участка, расположенного в зоне проектируемого строительства по титулу: 

«Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения 

микрорайона в северной части г. Черкесска». Участок, отводимый под 

хозяйственное освоение, расположен в границах Черкесского городского 

округа Карачаево-Черкесской Республики (рис. 1–4, приложение 4). 

Объектом обследования являются земельные участки, расположенные в 

зоне проведения строительных работ по титулу: «Строительство ПС 110/10 

кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной части г. 

Черкесска». 

Строительные работы по проекту «Строительство ПС 110/10 кВ 

«Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной части г. Черкесска» 

планируются произвести в границах земельного участка с к/н 09:04:0101008:30 

площадью 2 679 кв.м. Однако с учетом проекта организации строительства и 

проекта производства строительных работ площадь археологических 

исследований составила около 5000 кв.м. (приложение 4).  

В ходе предварительной архивной и историографической работы и по 

результатам археологической разведки с шурфовками на территории участка 

строительства по титулу: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для 

электроснабжения микрорайона в северной части г. Черкесска», 

установлен факт отсутствия объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. 

Работы велись на основании разрешения (открытого листа) № 0798–2022, 

выданного Министерством Культуры Российской Федерации на имя Кочкарова 

Умара Юсуфовича – начальник экспедиции. 

В полевых исследованиях также принимали участье специалисты ООО 

«КАВКАЗГЕОРЕСУРС»: 

1. Меньшикова Вера Александровна – археолог;

2. Башлаев Арсен Умарович – Техническое сопровождение
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3. Шаханов Биаслан Гилястанович – землекоп;

4. Кубеков Радмир Магометович – землекоп

5. Башлаев Рустам Османович – геодезист.
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Приложение 4 
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- Место проведения археологических исследований 

Рис. 1. Карта Карачаево-Черкесской Республики с обозначением места проведения археологических 

исследований. 

 

- Место проведения археологических исследований 
Рис. 2. Карта Черкесска с обозначением места проведения археологических исследований. 

  



 

46 
 

 
Рис. 3. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». Ситуационный план. (основа – Sas.planeta Маршруты.Ру 2020 г.) 

 

Рис. 4. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». Космоснимок. (основа – Sas.planeta Google спутник 2020 г.) 
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Рис. 5. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». ТФ №1. Вид с СЗ. 

 
Рис. 6. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». ТФ №2. Вид с СВ. 

 
Рис. 7. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». ТФ №3. Вид с В.  
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Рис. 8. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». ТФ №4. Вид с Ю. 

 
Рис. 9. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». ТФ №5. Вид с З. 
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Рис. 10. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». ТФ №6. Вид с СЗ. 

Рис. 11. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». ТФ №7. Вид с ССЗ. 
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Рис. 12. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». ТФ №8. Вид с СЗ. 

 
Рис. 13. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». Месторасположение шурфа № 1. Вид с Ю. 
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Рис. 14. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». Разметка шурфа № 1. Вид с Ю. 

 
Рис. 15. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». Разметка шурфа № 1. Вид с З.  
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Рис. 16. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». Перспектива шурфа № 1. Вид с Ю. 

 
Рис. 17. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». Северный борт шурфа № 1. Вид с Ю. 
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Рис. 18. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». Восточный борт шурфа № 1. Вид с З. 

 
Рис. 19. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». Рекультивация шурфа № 1. Вид с З. 
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Рис. 20. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». Траншея. Место зачистки №1. Вид с З. 

Рис. 21. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». Траншея. Место зачистки №1. Вид с ССЗ. 



55 

Рис. 22. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ по 

проекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Свобода» для электроснабжения микрорайона в северной 

части г. Черкесска». Зачистка №1. Вид с ЮЮЗ. 
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