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АННОТАЦИЯ 

В феврале-марте 2022 г. специалистами ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС» и 

Института археологии РАН проведено археологическое обследование 

земельного участка с к/н 09:06:0000000:15072, который отведен под 

хозяйственное освоение по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». 

Обследуемый участок расположен в Зеленчукском районе Карачаево-

Черкесской Республики (рис. 1–3). 

Целью проведения разведочных археологических работ с шурфовками 

являлось – установление факта наличия либо отсутствия объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия и обеспечение 

сохранности ранее выявленного объекта археологического наследия 

«Курганный могильник «Солнечная поляна 1» и иных объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, которые могли быть 

обнаруженными в процессе исследования.  

Разведки с шурфовками проводились на всей территории земельного 

участка площадью 5000 кв м. Визуально исследовались территория 

земельного участка в границах территории выявленного объекта 

археологического наследия «Курганный могильник «Солнечная поляна 1» и 

25-метровая зона, прилегающая ко всему периметру участка.   

Работы выполнялись в рамках договора № 22/02-3 от 25 февраля 2022 г. 

между ООО Проектный институт «Техпроект» и ООО 

«КАВКАЗГЕОРЕСУРС» на основании разрешения (открытого листа), 

выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя 

Кочкарова Умара Юсуфовича от 28.06.2021 № 1147-2021 (приложение 1). 

По результатам предварительной архивной, историографической 

работы и археологической разведки с шурфовками на участке проектируемого 

строительства по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз», 

расположенного в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики, 

установлен факт непосредственной связи территории отведенной под 

строительства заправочной станции с земельным участком в границах 
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выявленного объекта культурного наследия «Курганный могильник 

«Солнечная поляна I», состоящий из 3 курганных насыпей, а также факт 

отсутствия иных объектов обладающих признаками объекта культурного 

наследия. 

Отчетная документация, включающая результаты исследования и 

оценку воздействия планируемых работ на объекты культурного наследия, 

подготовлена в виде Раздела об обеспечении сохранности объектов 

культурного наследия в зоне планируемого производства строительных работ 

по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз» в Зеленчукском районе 

Карачаево-Черкесской Республики.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В феврале-марте 2022 г. специалистами ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС» и 

Института археологии РАН проведено археологическое обследование 

земельного участка с к/н 09:06:0000000:15072, отведенного под хозяйственное 

освоение - строительство автозаправочной станции. Обследуемый участок 

расположен в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики (рис. 

1–4).  

Обследования проводились на участках, нанесенных на планы в 

масштабе 1:500 и 1:1000, предоставленные Заказчиком.  

Площадь земельного участка, отводимого под строительство по 

проекту: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз», составляет 5000 кв.м. 

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 управления Карачаево-Черкесской 

Республики по использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия. 

Натурное обследование производилось после предварительных работ по 

сбору информации о территории, попадающей под планируемое 

строительство. 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). Для 

привязки объектов на местности использованы местная (МСК-09-95) и 

всемирная (WGS – 84) системы координат. 

Основная цель археологических разведок с шурфовками на стадии 

проведения проектно-изыскательских работ состоит в установлении наличия 

(отсутствия) объектов культурного наследия в зоне планируемого 
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производства строительных работ, определении степени угрозы нарушения 

сохранности или целостности памятников археологии, возникающей при 

хозяйственном освоении земельного участка и в разработке проектов по их 

охране. 

Основной задачей археологических работ (разведок с шурфовками), на 

стадии проектирования, является полное 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 также входит 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, а также о предусмотрении варианта 

археологического наблюдения за земляными работами на территории 

памятников. 

Работы выполнялись в рамках договора № 22/02-3 от 25 февраля 2022 г. 

между ООО Проектный институт «Техпроект» и ООО 

«КАВКАЗГЕОРЕСУРС» на основании разрешения (открытого листа), 

выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя 

Кочкарова Умара Юсуфовича от 28.06.2021 № 1147-2021 (приложение 1). 

В полевых исследованиях принимали участие: 

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

Юсуфович – начальник экспедиции (держатель открытого листа): 

1. Шаханов Биаслан Гилястанович – землекоп; 

2. Кубеков Радмир Магометович – землекоп 

3. Башлаев Арсен Умарович – водитель, землекоп 

4. Башлаев Рустам Османович – геодезист. 
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Археологические исследования и составление отчетной документации в 

виде раздела об обеспечении сохранности выявленных объектов культурного 

наследия 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; 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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, 

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 
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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, 

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 
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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 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. 
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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, 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 
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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, 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, 
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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. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Древности Верхнего Архыза давно привлекают археологов и историков. 

В 1888 г. верховья Большого Зеленчука посетил художник и археолог Д.М. 

Струков, осмотревший долину Верхнего Архыза до начала ее застройки и 

видевший руины древних построек еще нетронутыми. Д.М. Струков составил 

альбом рисунков древностей как Нижнего, так и Верхнего Архыза. 

Памятникам долины Верхнего Архыза посвящены 6 листов альбома B4. На 

них даны: общий ситуационный план долины с расположением 

археологических визуально фиксируемых объектов (но только по берегам Б. 

Зеленчука, объекты в долине р. Кизгич не показаны; план части древнего 

кладбища с каменными оградами и плитовыми надгробиями, из них 4 плиты с 

высеченными христианскими крестами, еще одна тщательно отесанная с 

изображением креста и многострочной надписью (знаменитая Зеленчукская 

надпись); отдельный рисунок этой надписи; рисунок курганной группы на 

правом берегу реки и несколько южнее Зеленчукской надписи; план части 

древних построек на территории «Старого жилища», среди них руины двух 

церквей, одна из них в плане крестообразна; план и рисунок сохранившихся 

стен этой крестообразной церкви с входом в западной стене и тремя парами 

окон - в северной и южных стенах поперечного нефа и в апсиде. Побывавшие 

до и после Д.М. Струкова в Верхнем Архызе лица неоднократно отмечали 

наличие руин древних поселений и иные археологические памятники. Так Н. 

Петрусевич еще до поездки Струкова писал о следах «значительных 

поселений», кучах камней, всходах ржи в двух местах и камнях, «сложенных 

в виде четвероугольников, дающих повод предполагать, что это были 

основания домов», построенных из дерева, а натуралист Н.Я. Динник 

засвидетельствовал существование каких-то поселений, «следы которых 

сохранились до сих пор почти на всех здешних полянах, а кое-где и в лесах», 

где «мы видим кучи камней, имеющие вид правильных четырехугольников»... 

«на полянах, окружающих лесную сторожку, находящуюся при впадении 

Кизгыша в Зеленчук, остатки человеческих жилищ видны почти на каждом 
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шагу. Не доезжая версты до караулки, легко заметить четырехугольное 

пространство десятины в полторы или две, которое было когда-то обнесено 

стеной и, вероятно, рвом. Может быть, здесь находилась та самая крепостца, 

которая защищала колонию с севера. В одном месте, где остатки ее стен лучше 

сохранились, можно заметить, что они были сложены из округленных водою 

крупных речных валунов. Во многих местах на полянах и между деревьями 

видны камни, сложенные в кучи, которые напоминают могилы черкесов и 

других горцев Кавказа, но значительно больших размеров. Остатки стен, валов 

и следы рвов заметны и в долинах упомянутых уже притоков Большого 

Зеленчука». Ревизор лесоустройства А.Ф. Скоробогатый сообщает о «Старом 

жилище»: «Здесь наибольшее количество остатков древних сооружений; 

встречаются они как на полянах (Церковная, Казакова, Немецкая), так и среди 

лесных участков. Относящиеся к этой местности археологические данные 

крайне скудны; предполагают, что существовали здесь не только монастыри 

или крепостные пункты, но и целые поселения, преимущественно греческие». 

В 1892 г. долину Верхнего Архыза посетил Г.И. Куликовский, вновь 

обследовавший Зеленчукскую плиту с надписью и сделавший ее эстампаж. В 

окружающем лесу на правом берегу реки он отметил развалины построек 

четырехугольной формы, груды камней, длинные стены и т.д.1 

В 1829 г. по поручению генерала Емануеля в верховья Кубани был 

направлен архитектор И. Бернадацци,он осмотрел Зеленчукские, Шоанинский 

и Сентинский храмы, сделал планы, зарисовки. В своем отчетном письме к 

генералу он упоминает и о других осмотренных им памятниках: гробницах в 

долине Хумары, о «развалинах древней постройки, называемой Акбилек»2. 

В 1867 г. по Кавказу «с археологической целью» совершили 

путешествие братья Нарышкины. В своем очерке они упоминают о Байтал-

Чапканском кладбище, Каракентском и Хумаринском городищах, Сентинском 

 
1Кузнецов В.А. В верховьях Большого Зеленчука. М.: Искусство, 1977. – 168 с.; Кузнецов В.А. Древности 
Верхнего Архыза // Памятники Алано-Осетинской письменности. Владикавказ: Ир, 2013. – С. 131-153 
2Алексеева Е.П. К истории археологических обследований Карачаево-Черкесии (XVIII в. – 1985 г.) //Вопросы 
средневековой археологии Северного Кавказа: Сб. науч. трудов. Черкесск:Карачаево-Черкесский научно-
исследовательский институт истории, филологии и экономики, 1988. – С. 66. 
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храме и других памятниках. В северном Зеленчукском и Шоанинском храмах 

были произведены небольшие раскопки. В работе Нарышкиных имеются 

рисунки и планы Зеленчукского и Шоанинскогохрамов3. 

В 1916 г. в Старом жилище, где предполагалось строить 

горноклиматическую станцию и дачный поселок (ныне – п. Архыз), побывала 

группа под руководством врача А.М. Лысенко для осмотра этой местности и 

определения ее пригодности для застройки. В статье А.М. Лысенко имеются 

упоминания о некоторых археологических памятниках, находящихся в долине 

Большого Зеленчука — в районах трех Зеленчукских храмов, урочище Старое 

жилище и в других местах. Во время экскурсии по долине Верхнего Архыза 

на «Зеленой поляне» (в полутора километрах от впадения реки Архыз в Псыш) 

А.М. Лысенко нашел разбитую каменную статую в виде плиты, «длиной до 4 

аршин, шириной 1 аршин и толщиной до 6 вершков; на ней были видны руки, 

голова и шлем»4. 

В послереволюционный период древности Верхнего Архыза долго не 

привлекали внимания. В 1934 г. в периодической печати появилась заметка 

научного работника М. Иванова об остатках в верховьях Большого Зеленчука 

древнего поселения «Архыз» с развалинами жилых строений и церквей, 

следами крепостных стен, дозорных башен, земляного вала, надгробными 

памятниками, кучами камней от очистки полей. Далее автор пишет о том, что 

в горах Карачая встречаются дикая рожь и пшеница, превратившиеся в 

многолетние растения5.  

В 1939 г. долину Верхнего Архыза посетила археологическая 

экспедиция Ставропольского краеведческого музея под руководством Т.М. 

Минаевой. Сведения о ее работе очень скудны: осмотрены развалины 

древнего поселения на левом берегу реки, оборонительные сооружения в виде 

 
3Алексеева Е.П. К истории археологических обследований Карачаево-Черкесии (XVIII в. – 1985 г.) //Вопросы 
средневековой археологии Северного Кавказа: Сб. науч. трудов. Черкесск:Карачаево-Черкесский научно-
исследовательский институт истории, филологии и экономики, 1988. – С. 68. 
4Кузнецов В.А. В верховьях Большого Зеленчука. М.: Искусство, 1977. – 168 с.; Кузнецов В.А. Древности 
Верхнего Архыза // Памятники Алано-Осетинской письменности. Владикавказ: Ир, 2013. – С. 131-153 
5Кузнецов В.А. В верховьях Большого Зеленчука. М.: Искусство, 1977. – 168 с.; Кузнецов В.А. Древности 
Верхнего Архыза // Памятники Алано-Осетинской письменности. Владикавказ: Ир, 2013. – С. 131-153 
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валов и рвов, направленных к реке, «значительная по длине часть невысокой 

стены, сложенной из камня, защищавшей поселение с северо-восточной 

стороны», развалины христианской церкви в южной части и каменный крест 

со следами истертых греческих букв, высотой около 2 м на правом берегу 

Большого Зеленчука, «километра 2-3 южнее». В более поздней публикации 

Т.М. Минаева изложила подробнее свои наблюдения о христианской церкви 

(речь идет явно о здании на «Церковной поляне»): «Стены, сложенные из 

прекрасно отесанного брусковидного камня, обозначали прямоугольное, 

слегка удлиненное здание с полукруглым выступом-абсидой с восточной 

стороны. С южной и северной сторон здания имелись боковые входы, что не 

соответствует плану церкви Д.М. Струкова. Здание окружала стена, 

сохранившаяся хуже, чем сама церковь, но хорошо заметная на поверхности. 

Она отделяла церковный двор от поселения. С южной ее стороны, примыкая 

вплотную к стене, были заметны следы совсем маленьких строений, стоявших 

в ряд. Возможно, что это были остатки жилищ церковного причта. Вдоль стен 

церкви наблюдались небольшие заплывшие ямки - следы кладоискательских 

раскопок. Жители аула Архыз сообщали, что в церкви находили 

металлические кресты и даже книги». Никаких бытовых остатков на 

поселении Т.М. Минаевой обнаружить не удалось, и у нее сложилось 

впечатление, «что это было довольно позднее поселение, что название его 

«Старое», а не древнее жилище вполне соответствует действительности». 

Конкретнее о хронологии поселения Т.М. Минаева не высказывалась, но из 

контекста ее высказываний следует, что она была склонна относить развалины 

поселения Верхнего Архыза к позднему средневековью6.  

Летом 1940 г. долина Верхнего Архыза была обследована экспедицией 

Карачаевского научно-исследовательского института и Карачаево-

Черкесского пединститута под руководством К.М. Петрелевича, при участии 

X.О. Лайпанова и Л.А. Сердобольской. Главный вывод экспедиции, по отчету 

 
6Кузнецов В.А. В верховьях Большого Зеленчука. М.: Искусство, 1977. – 168 с.; Кузнецов В.А. Древности 
Верхнего Архыза // Памятники Алано-Осетинской письменности. Владикавказ: Ир, 2013. – С. 131-153. 
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К.М. Петрелевича - «вся система долин нагорного Карачая представляет из 

себя район былой мощной земледельческой культуры на средних высотах 

1400-1700 м абс. высоты. Теперь же древние поля лишь вековечные 

непроходимые лесные дебри». Аргументы: 1) искусственно снивелированный, 

выровненный рельеф полей; 2) каменные кучи от очистки полей; 3) каменные 

валы - границы хозяйственных участков; 4) система арыков, распределявших 

воду по участкам; 5) «постоянные остатки разнороднейших строений, жилых 

и хозяйственных»; 6) «постоянное окружение всех жилых остатков 

одичавшими плодовыми деревьями - яблоня, груша, алыча, вишня и 

постоянный их спутник боярышник. Остатки былых садов»; 7) на склонах Б. 

Зеленчука встречается рожь-многолетка, с которой, по свидетельству X.О. 

Лайпанова, проводил селекционные работы Тебердинский государственный 

заповедник. Заметим, что сведения М. Иванова и К.М. Петрелевича о зарослях 

одичавшей многолетней ржи в Верхнем Архызе подтверждены А.М. Лысенко 

и абсолютно реальны - произрастающая здесь рожь относится к кавказскому 

виду дикой многолетней ржи, считающейся самой древней рожью и в 

условиях Верхнего Архыза представляющей реликт. Как уже говорилось, 

после запустения поселений в долине Верхнего Архыза эта местность 

постоянным населением не заселялась, и это дает нам некоторые основания 

полагать, что местная многолетняя рожь восходит к земледельческой культуре 

эпохи раннего средневековья или даже к финалу бронзового века-раннему 

железному веку. В урочище «Старое жилище» экспедиция К.М. Петрелевича 

выявила среди развалин «остатки древней церкви, а над ними на скале остатки 

древней часовенки». Затем были обнаружены еще одна церковь и три 

часовенки, но никакой их привязки к местности в отчете нет. В глухой лесной 

чаще у «аробной» дороги обследованы две плиты со стертыми, слабо 

различимыми надписями. Размеры одной из плит: длина 3 м, ширина в верхней 

части 0,48 м, толщина 0,20 - 0,40 см; размеры высеченного на плите креста 

0,25 х 0,145 м. У местного населения были получены интересные сведения о 

нередко встречавшихся в лесах каменных памятниках с надписями и 
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изображениями, в виде плоских статуй. Эти показания соответствуют данным 

А.М. Лысенко о статуе воина на «Зеленой поляне». Судя по всему, изваяния 

воинов, плиты с крестами и надписями и масса руин каменных построек 

поселений были использованы как строительный материал при основании 

карачаевского аула Верхний Архыз в 1922 г. Одно из подобных изваяний К.М. 

Петрелевич видел у одного из жителей аула - оно служило ступенью в погреб 

и представляло фигуру человека с отбитой головой, «в руках ее как будто 

плеть». К.М. Петрелевич сообщает, что местные жители настойчиво 

утверждали наличие в хребтах, окружающих Верхний Архыз, древних 

серебряных рудников. Экспедиция их не видела. Но выходы металлических 

руд в районе Архыза известны: И.В. Попов отметил «значительную 

меденосность пород этого района (на карте выходы меди показаны в 8 местах), 

известно Архзызское месторождение железа, в верховьях р. Кяфар-Агур 

месторождение магнитного железняка с легирующими примесями хрома, 

никеля, титана, ванадия, кобальта; там же обнаружены полиметаллические 

руды с богатым содержанием свинца и цинка. Несколько восточнее - залежи 

халькопирита, содержащего до 34% меди. Поэтому вполне закономерно 

ожидать открытие древних горных выработок в районе Верхнего Архыза, 

возможно, по северной экспозиции хребта Абишира-Ахуба. Наконец, 

экспедиция К.М. Петрелевича на горных пастбищах (около 2250 м над 

уровнем моря) выявила «странные круги камней» диаметром до 10 м и с 

несколькими камнями в центре. Больших кругов - кромлехов три, кроме того, 

несколько малых, с одним камнем в центре, назначение этих сооружений К.М. 

Петрелевичу осталось неясным, графическая и фотографическая фиксация не 

сделана. Видимо, это так называемые «ацангуара» - круглогшановые 

каменные, сухой кладки ограды-загоны для скота с укрытием для пастухов 

посередине. Такие сооружения хорошо известны и изучены в соседней 

Абхазии7. 

 
7Кузнецов В.А. В верховьях Большого Зеленчука. М.: Искусство, 1977. – 168 с.; Кузнецов В.А. Древности 
Верхнего Архыза // Памятники Алано-Осетинской письменности. Владикавказ: Ир, 2013. – С. 131-153. 



 

23 
 

В 1946 году п. В.Архыз посетила Е.Г. Пчелина. Целью ее пребывания 

были поиски Зеленчукской плиты. Зеленчукскую плиту Е.Г. Пчелина не 

обнаружила, но описала две другие плиты с крестами и надписями. Они были 

найдены на правом берегу р. Псыш, недалеко от впадения в нее р. Архыз 

(позже они были доставлены в ГИМ). Кроме того Е.Г. Пчелина в районе 

Верхнего Архыза отметила три поселения городского типа домонгольского 

времени: 1) в местности Старое жилище (сейчас Поселение 3 Архызского 

комплекса памятников); 2) близ Церковной поляны (сейчас также в составе 

Поселения 3 Архызского комплекса памятников); 3) на правом берегу р. 

Б.Зеленчук между ее левыми притоками реками Кизгыч и Ревунок (сейчас 

Поселение 2 Архызского комплекса памятников) (рис. 2). 

В.А. Кузнецов возглавил две археологические экспедиции в район п. 

Верхний Архыз в 1953 и 1964 гг. Во время своих работ он проверил и уточнил 

материалы прежних исследователей, конкретизировал данные по памятникам. 

На основе собранных материалов, В.А. Кузнецов пришел к выводу, что 

«долина Верхнего Архыза была широко освоена и густо заселена в эпоху 

раннего средневековья (до XIII в.)». По поводу датировки комплекса 

памятников он пишет: «Древности Верхнего и Нижнего Архыза составляют 

единый и единовременный комплекс, который на данном этапе должен быть 

датирован X-XII вв.». Экспедицией были осмотрены 2 плиты, упомянутые 

ранее в отчете К.М. Петрелевича и позднее «выявленные» Е.Г. Пчелиной. Еще 

две песчаниковые плиты с высеченными на них крестами того же типа были 

выявлены в районе «Церковной поляны» северо-западнее поселка. Большая 

плита, с выбитыми в верхней части «классическим» крестом с 

расширяющимися (в виде поперечных перекладинок) концами лежала плашмя 

в каменной круглой в плане кладке-ограде. Рядом с плитой через сосновый лес 

проходит грунтовая дорога от поселка к «Церковной поляне». Видимо, ее 

трасса соответствует трассе древней дороги. В небольшом лесу, отделяющем 

поселок от «Церковной поляны», были видны остатки расплывшегося 

земляного вала с крупными камнями наверху - видимо, это не вал, а развал 
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каменной стены. Подобные валы-стены прослеживались и в других участках 

леса, в том числе в 4-5 м севернее плиты с крестом. Судя по этим руинам, здесь 

были какие-то постройки. На поляне у околицы поселка и ближе к подошве 

хребта находилось несколько больших куч камней от очистки полей. 

Подобные каменные кучи на разрабатываемых участках известны по всему 

горному Кавказу. По-видимому, это единый комплекс со стенами и зданиями 

в лесу. Вторая плита лежала несколько юго-восточнее «Церковной поляны». 

От плиты сохранился обломок длиной 0,95 м, толщиной 0,22 м, шириной до 

0,28 м. В верхней части плиты глубоко высечен крест, от коего уцелела лишь 

часть нижнего рукава с расширенным концом. Церковь на Церковной поляне 

при осмотре В.А. Кузнецовым в 1953 г. представляла собой аморфную груду 

камней. То же отметил в своей рукописи об Архызе известный астроном Б.А. 

Воронцов-Вельяминов: куча камней в верхнем углу поляны. Судя по указанию 

Воронцова-Вельяминова, его путешествие в верховья Большого Зеленчука 

состоялось в 1928 г. 

В мае 1964 г. экспедиция под руководством В.А. Кузнецова отправилась 

в верховья Б.Зеленчука с целью поиска знаменитой Зеленчукской надписи. 

Поводом для этой поездки послужили подлинные рисунки Д.М. Струкова из 

архива, с планом местности, где было указано местоположение плиты с 

надписью. Плита с Зеленчукской надписью не обнаружена. Но в районе 

местонахождения плиты на правом берегу Большого Зеленчука, по обе 

стороны ручья Ревунок, зафиксированы руины поселения из нескольких 

каменных сухой кладки зданий и немного ниже по реке - скопление 

«каменных куч» (вероятно, курганы раннего железного века). Тогда же 

лесниками экспедиции были переданы обломки двух бронзовых браслетов, 

найденных при рытье ямы для мачты местного лесничества. Датировка 

браслетов – последние века до н.э. 

В 1966 г. Верхне-Архызскую долину посетила археологическая 

экспедиция под руководством И.М. Мизиева. По мнению И. М. Мизиева, 

средневековое городище у подошвы хребта Абишира-Ахуба («Аулище») 
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представляет не отдельные районы застройки, а сплошное городище длиной 

до 5 км. В своем отчете И.М. Мизиев отмечает оплывшие каменные стены 

длиной до нескольких сотен метров и ориентированные поперек долины, 

развалины жилищ, следы оросительных каналов, в отдельных местах 

прослеживает улицы шириной 2,5-3 м (что полностью соответствует ширине 

улиц городища Х-ХII вв. в Нижнем Архызе, а также прослеживаемых там же 

древних дорог и выезда в северной оборонительной стене городских ворот. 

Зафиксированы кучи камней от очистки полей и противолавинная каменная 

дамба, ранее описанная Г.К. Тушинским и находящаяся у подошвы хребта 

Абишира-Ахуба. На вершине лесистой горы над «Аулищем» экспедиция И.М. 

Мизиева обследовала развалины «крепости Карча-кала», откуда 

просматривается вся долина. «Крепость» занимает небольшую площадку 

между двумя скалами, ориентированную с северо-запада на юго-восток. 

Стены «крепости» сохранились в высоту от 0,40 до 0,90 м, толщина их 0,80 м, 

сухая кладка из ровного плитняка. Юго-восточная стена в плане полукруглая, 

диаметр полукруга 3,35 м, в северо-восточной стене входной проем шириной 

до 0,85 м. Подход к «крепости» был с северо-западной стороны, где заметны 

выбитые в скале ступеньки. На склоне горы в лесу видны остатки стен. 

Приведенные здесь сведения И.М. Мизиевым опубликованы, но без 

графической документации. Из описания Мизиева следует, что упомянутая 

«крепость Карча-кала», скорее всего, представляет руины небольшой 

христианской одноапсидной церкви-капеллы. Сам Мизиев писал: «Хотя 

местные жители называют это сооружение крепостью, оно очень напоминает 

древнехристианские одноапсидные церкви Х-ХII вв.».  

Основной материал для суждений о церкви и ее окрестностях оставил 

Д.М. Струков. Зафиксированная Д. М. Струковым церковь в 80-х годах XIX в. 

отличалась хорошей сохранностью, стены ее в высоту достигали двух 

человеческих ростов, что и отражено на рисунке Струкова. Сохранялись части 

оконных и входного проемов. Судя по плану, единственный вход был в 

западной стене, интерьер освещался тремя парами окон: в апсиде и в торцевых 
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стенах поперечного рукава. Наиболее интересная черта церкви - ее 

пространственная композиция в виде «чистого» креста, причем западная ветвь 

креста вытянута (длина здания по масштабу Струкова до 16 м, ширина около 

14 м). Крестообразный храм «Церковной поляны» сопоставлен В.А. 

Кузнецовым с известным Сентинским храмом на р. Теберде и на основании 

типологического сходства отнесен к X в. Храмовый участок - теменос был 

окружен каменной оградой и имел размеры 40x27 м, в его юго-восточном углу 

прослеживался вход шириной 3 м, к входу примыкали руины помещения с 

размерами (по развалу) 10x8 м. Вокруг церкви и особенно у ее алтарной части 

наблюдались ямы и битые камни из грабительских раскопок могил, очевидно, 

каменных ящиков. По сведениям, полученным от местных жителей, в 

досоветское время вокруг здания церкви стояли каменные гагаты - надгробия 

с крестами и надписями. Можно предполагать, что обломок надгробия с 

крестом в лесу недалеко от «Церковной поляны» происходит с этого 

кладбища8. 

В 2013-2014 гг. А.В. Субботиным были проведены исследовательские 

работы (разведки) на территории Зеленчукского района. На территории 

урочища Лунная поляна А.В. Субботин отмечает «более 150 каменных 

насыпей, как на склонах, так и на уплощенных террасах, группами и 

отдельными курганами». Курганы, выявленные в западной части Лунной 

поляны предположительно датированы им II-I тыс. до н.э., а курганы в 

восточной части урочища – средневековьем. Свои выводы исполнитель работ 

подтверждает подъемным материалом. Другой тип объектов 

археологического наследия, зафиксированный исследователем на Лунной 

поляне – пять конструкций, которые «условно можно назвать ацангуарами»9. 

 
8Кузнецов В.А. В верховьях Большого Зеленчука. М.: Искусство, 1977. – 168 с.; Кузнецов В.А. Древности 
Верхнего Архыза // Памятники Алано-Осетинской письменности. Владикавказ: Ир, 2013. – С. 131-153; 
Паспорта и учетные карточки на памятники из архива Управления Карачаево-Черкеской Республики по 
сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия. 
9Субботин А.В. Технический отчет по археологическим исследованиям по теме: Проект планировки 
территории, Проект межевания территории, предложения для внесения в Правила землепользования и 
застройки, План обустройства и соответствующего материально-технического оснащения туристско-
рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского муниципального района 
Карачаево-Черкесской Республики (Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз») и 
прилегающей к ней территории. 2014. 
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В 2014 г. в ходе разведок А.А. Клещенко в зоне строительства кабельной 

линии 35кВ ПО 35/10 кВ «Романтик» –  РТП-2 «Лунная поляна»  – РТП-3 

«Дукка» были выявлены четыре курганных могильника – Лунная поляна I-IV 

(Клещенко, 2014).  

В апреле-мае 2015 г. Карачаево-Черкесской экспедицией ИА РАН под 

руководством В. Ю. Малашева произведены раскопки кургана № 1 

могильника Лунная поляна IV (Малашев, 2015). Был исследован курган, 

датируемый XIII-XIV вв. н.э. По итогам раскопок точная культурно-

хронологическая атрибуция не установлена. Анализ керамики из насыпи 

кургана позволил оценивать время сооружения кургана не ранее 

развитого/позднего средневековья. 

В июне 2015 г. работы по обследованию территории урочища Лунная 

поляна были продолжены Г.Н. Керцевой (ООО «Археологический центр»). 

Экспедиция выявила 16 насыпей курганов, 3 сооружения «ацангуара» и 1 

поселение. Раскопочные работы Г.Н Керцевой носили охранно-спасательный 

характер. Были исследованы сооружения 1 и 2 могильника «Лунная поляна», 

выявленные ранее в ходе разведочных работ А.А. Клещенко в 2015 г. В 

результате раскопок было установлено, что исследованные объекты относятся 

не к бытовым, а «погребально-поминальным» памятникам и являются 

насыпями курганов. Погребения в курганах не выявлены. Под насыпью одного 

кургана «обнаружены культурный слой и остатки сезонной наземной 

постройки, с окружающими ее хозяйственными ямами, относящимися к более 

раннему хронологическому периоду, чем насыпь кургана». Фрагменты 

сосудов, найденные в насыпи этого кургана «сопоставимы с керамикой 

кобанского облика (VIII-III вв. до н.э.), некоторые фрагменты морфологически 

близки керамике раннесредневекового времени (V-VII вв. н.э.). Создание 

самой насыпи кургана, вероятно, относится к периоду раннего 

средневековья». 

Г.Н. Керцевой также было проведено обследование земельных участков, 

отведенных под строительство объекта с целью выявления памятников 
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археологического наследия. В результате проведенных работ было выявлено 

20 объектов археологического наследия, из них 16 насыпей могильника 

«Лунная Поляна-IV» (курганы А1-А16), 3 сооружения (ацангуара), а также 

небольшое по площади поселение Лунная поляна (В1), предположительно 

датированное автором I в до н.э. – IV н.э. 

По результатам археологической разведки Г.Н. Керцевой в августе-

сентябре 2015 г. проводились спасательные археологические раскопки на 

могильнике «Лунная поляна IV». Работы проводились под руководством З.П. 

Кадзаевой. В результате археологических работ под каменными насыпями 

курганов выявлены и исследованы погребения, предварительно датируемые 

по комплексу находок сарматским временем (III в. до н.э. – II в. н.э.) отдельные 

захоронения относятся к периоду раннего средневековья10. 

В октябре 2015 года М.В. Кривошеевым исследован участок 

землеотвода по титулу: «Пассажирская подвесная канатная дорога 

гондольного типа SL1 для п. «Романтик», ВТРК «Архыз»». Территория 

разведки охватила часть южного склона хребта Абишира-Ахуба. В результате 

археологических разведок выявлены и картографированы 5 объектов 

культурного наследия: поселение «Абишира-Ахуба - 1», археологический 

объект «Абишира-Ахуба - 2» (каменная стена), сооружение «Абишира-Ахуба 

– 3», сооружение «Абишира-Ахуба – 4», стоянка «Абишира-Ахуба - 5»11. 

В августе 2016 г. ООО «Кавказгеоресурс» совместно с ИА РАН 

произведены разведочные археологические работы с шурфовками по проекту: 

«Объекты северного склона поселка Романтик ВТРК «Архыз». Работы 

производились на правом берегу р. Архыз, напротив существующей застройки 

п. Романтик (У.Ю. Кочкаров). По результатам работ объектов культурного 

наследия не обнаружено. 

 
10Кадзаева З.П. Отчет об охранно-спасательных исследования (раскопках) могильника «Лунная поляна IV» и 
поселения «Лунная поляна (В1)» у п. Лунная поляна в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской 
Республики в 2015 г. Усть-Джегута, 2017 // Электронный архив ООО «Кавказгеоресурс» 
11 Кривошеев М.В. Раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия, расположенных в зоне 
планируемого производства строительных работ по титулу: «Пассажирская подвесная канатная дорога 
гондольного типа SL1 для п. «Романтик», ВТРК «Архыз», Усть-Джегута, 2016 // Электронный архив ООО 
«Кавказгеоресурс» 
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В ноябре 2016 года М.В. Кривошеевым (Открытый лист №2131 от 

14.11.2016) исследована центральная и западная части урочища Лунная 

поляна, попадающая под строительство по проекту: «Магистральные сети 

инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, поселок 

Лунная Поляна ВТРК «Архыз»» (общая площадь 44,6 га.)12. Разведками 

обследовано и выявлено 12 курганных могильников, включающих в себя 90 

насыпей курганов, 1 поселение, 4 сооружения и 1 каменную стену: 

• Курганный могильник «Лунная поляна III» (12 насыпей)13; 

• Курганный могильник «Лунная поляна IV» (17 насыпей)14; 

• Курганный могильник «Лунная поляна V» (1 насыпь); 

• Курганный могильник «Лунная поляна VI» (1 насыпь); 

• Курганный могильник «Лунная поляна VII» (2 насыпи); 

• Курганный могильник «Лунная поляна VIII» (3 насыпи); 

• Курганный могильник «Лунная поляна IX» (1 насыпь); 

• Курганный могильник «Лунная поляна X» (1 насыпь); 

• Курганный могильник «Лунная поляна XI» (19 насыпей); 

• Курганный могильник «Лунная поляна XII» (1 насыпь); 

• Курганный могильник «Лунная поляна XIII» (7 насыпей); 

• Курганный могильник «Лунная поляна XIV» (40 насыпей); 

• Поселение «Лунная поляна XV», состоящее из 10 сооружений и 6 

загонов для скота; 

• Сооружение «Лунная поляна XVI»; 

• Сооружение «Лунная поляна XVII»; 

• Сооружение «Лунная поляна XIX»; 

• Сооружение «Лунная поляна XX»; 

• Каменная стена «Лунная поляна XVIII». 

 
12 Кривошеев М.В. Отчет о проведении археологических разведок с шурфовками по титулу: «Магистральные 
сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, поселок Лунная Поляна ВТРК 
«Архыз»», Усть-Джегута, 2016 // Электронный архив автора. 
13 Указанный курганный могильник в составе трех курганов (№№1-3) выявлен в 2014 г. А.А. Клещенко. 
14 Указанный курганный могильник в составе двух курганов (№№1-2) выявлен в 2014 г. А.А. Клещенко, 
обследован Керцевой Г.Н. (выявлено 16 курганов, поселение, сооружения), частично раскопан З.П. Кадзаевой 
в том же году. 
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Выявленные объекты культурного наследия датируются эпохой бронзы 

– средневековьем (III тыс. до н.э. – XIV вв.). 

В апреле 2017 г. специалистами ООО «Кавказгеоресурс» и Института 

археологии РАН под руководством В.Ю. Малашева проведено 

археологическое обследование на участке проектируемого строительства по 

титулу: «Ситуационный центр ВТРК «Архыз». В ходе работ были выявлены: 

курганный могильник «Солнечная поляна I», состоящий из 3 курганов; 

курганный могильник «Солнечная поляна II», состоящий из 3 курганов; 

курганный могильник «Солнечная поляна III», состоящий из 1 кургана и 1 

сооружения15. 

В 2018 году археологической экспедицией ООО «Кавказгеоресурс» под 

руководством Прокофьева Р.В. проведены раскопки кургана № 1 курганного 

могильника «Лунная поляна VIII». 

В июле-августе 2019 г. специалистами ООО «Кавказгеоресурс» под 

руководством А.В. Суркова проведено археологическое обследование на 

участке проектируемого строительства по титулу: «Апарт-отель «Солнечная 

поляна». Памятники археологии не выявлены16. 

В 2019 г. специалистами ООО «Кавказгеоресурс» разработан Раздел об 

обеспечении сохранности объектов культурного наследия, расположенных в 

зоне планируемого производства строительных работ по титулу: 

«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», Карачаево-

Черкесская Республика. Магистральные сети инженерно-технического 

обеспечения и устройство автодороги, пос. «Лунная поляна» (Этапы 1,2). Этап 

2»17.  

 
15Малашев В.Ю. Отчет об археологических разведках на участке проектируемого строительства по титулу 
«Ситуационный центр ВТРК «Архыз» в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики в 2017 г. 
Усть-Джегута, 2017 // Электронный архив ООО «Кавказгеоресурс». 
16Сурков А.В. Отчет о проведении археологических разведок с шурфами в зоне планируемого строительства 
по титулу «Апарт-отель «Солнечная поляна»в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики. Усть-
Джегута, 2019 // Электронный архив ООО «Кавказгеоресурс». 
17 Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, расположенных в зоне планируемого 
производства строительных работ по титулу: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», 
Карачаево-Черкесская Республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство 
автодороги, пос. «Лунная поляна» (Этапы 1,2). Этап 2», Усть-Джегута, 2019 // Электронный архив ООО 
«Кавказгеоресурс». 
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В сентябре-октябре 2019 г. совместным археологическим отрядом ООО 

«Археос» и ЗАО «ОКН-проект» под руководством Коротоякской Е.В. 

(Открытый лист № 2056-2019 от 05.09.2019) проведены археологические 

полевые работы (разведки) на территории объекта «Туристско-рекреационная 

особая экономическая зона на территориях Зеленчукского и Урупского 

муниципальных районов Карачаево-Черкесской республики (всесезонный 

туристско-рекреационный комплекс «Архыз») в части территорий земельных 

участков с кадастровыми номерами 09:06:0021402:4 и 09:06:0021402:518. В 

ходе работ на территории земельного участка КН 09:06:0021402:5 выявлены 

Курганный могильник «Немецкая поляна I» и Сооружение «Немецкая поляна 

II», расположенные к востоку от п. Архыз, на левом берегу р. Большой 

Зеленчук (рис. 2). 

В ноябре 2019 г. археологической экспедицией ООО «Археос» под 

руководством Коротоякской Е.В. (Открытый лист № 2576-2019 от 21.10.2019) 

проведены разведки территории землеотвода по объекту «Коттеджный 

комплекс в туристической деревне Дукка ВТРК «Архыз», расположенного в 

Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики, в 11 км к западу от 

западной окраины пос. Архыз, к югу от слияния рек Дукка и Архыз. В ходе 

археологической разведки выявлен и обследован объект археологического 

наследия Курганный могильник «Дукка-1»19. 

В ноябре 2019 г. археологической экспедицией ООО «Кавказгеоресурс» 

под руководством Кадиевой А.А. (открытый лист №2045-2019) проведены 

 
18Коротоякская Е.В. Технический отчет о результатах проведения археологических полевых работ (разведки) 
по объекту «Туристско-рекреационная особая экономическая зона на территориях Зеленчукского и 
Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской республики (всесезонный туристско-
рекреационный комплекс «Архыз») в части территории земельного участка с кадастровым номером 
09:06:0021402:4». Ставрополь, 2019 // Электронный архив ООО «Археос». Коротоякская Е.В. Раздел «Охрана 
объектов культурного наследия по объекту: «Туристско-рекреационная особая экономическая зона на 
территориях Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской республики 
(всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз») в части территории земельного участка с 
кадастровым номером 09:06:0021402:5». Ставрополь, 2019 // Электронный архив ООО «Археос». 
19 Коротоякская Е.В. Технический отчет о результатах проведения археологических полевых работ (разведки) 
территории землеотвода по объекту «Коттеджный комплекс в туристической деревне Дукка ВТРК «Архыз», 
расположенного в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики, в 11 км к западу от западной 
окраины пос. Архыз, к югу от слияния рек Дукка и Архыз, на части земельных участков с кадастровыми 
номерами 09:06:0021602:54; 09:06:0021401:1276; 09:06:0021602:206; 09:06:0021602:221; 09:06:0021602:37; 
09:06:0021602:55. Ставрополь, 2019 // Электронный архив ООО «Археос». 
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раскопки сооружения «Лунная поляна XIX» в Зеленчукском районе 

Карачаево-Черкесской республик20. Сооружение имело сложную 

конструкцию и состояло из трех помещений. Два помещения, по всей 

видимости, жилого назначения, третье помещение – хозяйственное – загон для 

скота. Памятник датируется эпохой средневековья (IX – X вв.). 

В это же время Кадиевой А.А. (Открытый лист №2663-2019) проведены 

раскопки курганов №№1 и 3 курганного могильника «Лунная поляна XIII». 

В июне 2020 г. археологическим отрядом ООО «Археос» под 

руководством Ю.К. Гугуева было проведено археологическое обследование 

земельных участков КН 09:06:0021401:1755, 09:06:0021401:1756, 

09:06:0021401:1758, 09:06:0021401:1759, 09:06:0021401:1790. В ходе работ 

был обследованы части следующих объектов археологии: «Архызский 

комплекс памятников, X-XII вв. н.э.: Руины церкви; Остатки ограды; 

Могильник» и «Архызский комплекс памятников, X-XII вв. н.э.: Поселение 

№3» 21. 

В ноябре-декабре 2020 г. археологической экспедицией ИИМК РАН под 

руководством Субботина А.В. (открытый лист №2581-2020 от 02.11.2020) 

проведены археологические охранно-спасательные раскопки на объектах 

археологического наследия, расположенных в зоне проведения (земляных) 

строительных работ при строительстве объекта «Всесезонный туристско-

рекреационный комплекс «Архыз», Карачаево-Черкесская Республика. 

Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство 

автодороги, пос. «Лунная поляна» (этапы 1, 2). Этап 2»: «Курганный 

могильник «Лунная поляна III», «Курганный могильник «Лунная поляна IV», 

«Курганный могильник «Лунная поляна VI», «Курганный могильник «Лунная 

поляна VIII», «Курганный могильник «Лунная поляна IX», «Курганный 

 
20 Кадиева А.А. Отчет о раскопках на территории сооружения «Лунная поляна XIX» в Зеленчукском районе 
Карачаево-Черкесской республики в зоне строительства апарт-отеля «Барс-эль» в поселке Лунная поляна 
ВТРК «Архыз» в 2019 г. // Электронный архив ООО «Кавказгеоресурс». 
21Гугуев Ю.К. Проект обеспечения сохранности объектов культурного наследия в ходе хозяйственного 
освоения на земельных участках КН 09:06:0021401:1755, 09:06:0021401:1756, 09:06:0021401:1758, 
09:06:0021401:1759, 09:06:0021401:1790, расположенных в п. Архыз, Зеленчукского района, Карачаево-
Черкесской Республики. Ставрополь, 2020 // Электронный архив ООО «Археос». 
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могильник «Лунная поляна X», «Курганный могильник «Лунная поляна XI», 

«Курганный могильник «Лунная поляна XII», «Курганный могильник 

«Лунная поляна XIII», «Курганный могильник «Лунная поляна XIV», 

«Поселение «Лунная поляна XV», «Сооружение «Лунная поляна XVI», 

«Сооружение «Лунная поляна XVII», «Каменная стена «Лунная поляна 

XVIII»22.  

 
22 Субботин А.В. Полный научно-технический отчет: археологические охранно-спасательные исследования 
(раскопки) на объектах археологического наследия, внесенных в перечень выявленных объектов культурного 
наследия с целью сохранения памятников археологического наследия, для предотвращения их разрушения 
при проведении (земляных) строительных работ в зоне строительства объекта «Всесезонный туристско-
рекреационный комплекс «Архыз», Карачаево-Черкесская Республика. Магистральные сети инженерно-
технического обеспечения и устройство автодороги, пос. «Лунная поляна» (этапы 1, 2). Этап 2». СПб, 2021 // 
Электронный архив Управления КЧР по сохранению, использованию, популяризации и государственной 
охране объектов культурного наследия. 
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3. 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 разрешенного 

режима использования территорий памятников. 

Исходя из 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. 

При составлении раздела использованы: данные Единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, списки выявленных 

объектов культурного наследия, материалы архива управления Карачаево-

Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия, литература, 

посвященная археологическим памятникам Зеленчукского района КЧР. 

В соответствии с «Инструкцией (методическими рекомендациями) по 

разработке научно-проектной документации для сохранения памятников 

истории и культуры»: 

- историко-архивные и библиографические исследования 

(включая материалы мониторинга и инвентаризации объектов культурного 

наследия); 

- копирование исторических планов и документов; 

- определение методики проведения исследований; 

- определение методики и состава проведения археологических 

исследований; 
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- полевые работы, включали в себя натурное (визуальное) 

обследование территории, отводимой под строительство; привязку объектов 

археологического наследия на местности и графическую фиксацию; 

проведение комплекса необходимых археологических мероприятий по 

установлению границ памятника, характера культурного слоя и культурно-

хронологической атрибуции, определение его соотношения с участком 

проектируемого объекта строительства; закладку разведочных шурфов, 

анализ которых послужил для разработки необходимых охранных 

мероприятий по обеспечению сохранности памятников археологии; 

- камеральная обработка полученных материалов и составление 

отчетной документации (векторный набор информации, составление альбома 

иллюстраций, формирование программы комплекса мероприятий по 

сохранению памятников археологии и стоимость их реализации). 

Общая площадь проведения сплошной археологической разведки 

составляет 5000 кв.м 

Визуальное (натурное) обследование территории земельного участка 

проводилось с прохождением всей площади группой из 3-х человек. Это 

продиктовано необходимостью выявления отдельных археологических 

находок, которые могут служить определяющими предметами при 

фиксировании и идентификации памятников археологии, не имеющих 

визуально видимых остатков конструкций – поселений, селищ, грунтовых 

могильников. Наиболее внимательно осматривались любые изменения 

рельефа, участки почвы, лишенные растительности (дороги, осыпи, 

промоины) наиболее перспективных для обнаружения признаков памятников 

археологии (керамика, остатки каменных или земляных конструкций). 

На известные памятники археологии были составлены 

инструментальные топопланы с нанесением границ их территории с 

поворотными точками. Для привязки использовался центр памятника, 

поворотные точки границ его территории и заложенные шурфы, координаты 
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которых определялись с помощью полевого двухчастотного GNSS приемника 

и тахеометра. 

Всего заложено 2 шурфа. Для данного исследования был использован 1 

шурф из археологических разведок в 2017 г., проведенных ст. научным 

сотрудником ИА РАН Малашевым В.Ю. в зоне хозяйственного освоения по 

проекту «Ситуационный центр ВТРК «Архыз» (открытый лист №173 от 

13.04.2017 г.). В процессе визуального осмотра место закладки шурфа было 

обнаружено. Шурф был заложен в центре западной границы исследуемого 

земельного участка, в 20 м к северу от автодороги Архыз – Дукка и в 100 м. от 

русла горного ручья, у основания моренной гряды, вытянутой по лини север-

юг на западной части исследуемого земельного участка. 

Для закладки шурфа № 2 выбран участок, перспективный с точки зрения 

возможности нахождения на них памятников археологии. 

Разведочные шурфы имели размеры 2х1 м и ориентированы стенками по 

сторонам света. Выемка грунта велась вручную по условным пластам 

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

После окончания земляных работ все шурфы были засыпаны вручную. 
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4. ПОРЯДОК И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОМУ 

ОСВОЕНИЮ 

Общая характеристика района исследования 

Объектом разведки является участок, отводимый под строительство по 

титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз», расположенный в 

Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики (административный 

центр – Архызское сельское поселение) (рис. 1-3). 

Исследуемая территория представляет собой участок, расположенный к 

северу от асфальтированной дороги Архыз – п. Дукка, и частично занимает 

урочище Солнечная поляна (рис. 3). Западная граница разведки расположена 

в 100 м восточнее крупного ручья, берущего начало на южном склоне хребта 

Абишира-Ахуба и впадающего в р. Архыз. Общее направление течения ручья 

север – юг. 

Территория занимает склон, к северу от асфальтированной дороги 

покрытый лесом (береза, сосна, ель). Естественный рельеф участка с южной 

стороны частично нарушен строительством автодороги Архыз – п. Дукка. 

Отдельные небольшие участки заболочены, вследствие находящихся 

родников (рис. 11-22). Рельеф участка относительно сложный. В западной 

части земельного участка образовано ледниковое отложение, вытянутое 

длинной осью север- юг, образовавшиеся в результате накопления 

обломочного (моренного) материала в теле ледника в процессе его движения, 

выпахивания ложа и последующего таяния (рис 22).   

Территория района относится к среднегорной зоне с континентальным 

умеренно влажным, мягким климатом. В формировании микроклимата 

существенную роль играют Скалистый и Боковой хребты, защищающие 

ущелье реки Архыз от холодных ветров и туманов, проникающих с северо-

востока и юго-запада. В то же время открытые с юга долины Кизгыча, Псыша 

и Архыза позволяют проникать сюда влажным воздушным течениям с 

Черного моря, что способствует образованию растительного покрова. 
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Территория расположена на левом берегу р. Архыз, представляет собой 

боковое ущелье в хребте Абишира-Ахуба и составляет западную часть участка 

Архызской котловины с устьевыми частями рек Псыш, София и Кизгыч. Эти 

реки образуют долину реки Большой Зеленчук. Дно Архызской котловины и 

долины рек, в основном, сложены аллювиальными отложениями, сланцами и 

метаморфизованными конгломератами. В руслах рек много валунов и гальки. 

Долины реки Архыз и Архызской котловины лежит на высотах от 1450-1350 

м до 1700 м, а окружающие хребты возвышаются над ним на 1300-1800 м со 

склонами различной крутизны, поросшими альпийскими лугами и лесом. В 

северной части расположена система хребта Абишира-Ахуба с его северными 

и южными отрогами. Средняя высота хребта 2990 м. Южный склон крутой, 

спускающийся к долине Архыза и Архызской котловине; северный довольно 

пологий, имеет большую протяженность. 

Основные слагающие породы – кристаллические сланцы, гнейсы, 

иногда аспидные сланцы. По долинам рек повсеместно встречаются 

флювиогляциальные отложения; имеются выходы гранитов. Перепады высот 

между окружающими хребтами и дном долин составляют до 1000 м. 

Территория обследования имеет общий уклон в южном направлении, к руслу 

р. Архыз. 

В районе Архызской котловины климат умеренно теплый. По 

метеорологическим наблюдениям средняя температура января -3,2°С, средняя 

температура июля +20,6°С, зарегистрированные экстремальные значения 

температур: максимальная +39°С, минимальная -29°С. Территория покрыта 

лесом (хвойные и лиственные породы) и различными травами субальпийской 

зоны, встречаются кустарники (шиповник, барбарис). 

Благоприятной особенностью является южная экспозиция. Территория 

хорошо освещена солнцем, в том числе в зимнее время. Таким образом, район 

характеризуется благоприятными природно-климатическими условиями для 

обитания и ведения скотоводческо-земледельческой формы хозяйства. 
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Визуальное обследование территории, отводимой под строительство по 

титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз» (рис. 4-32) 

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 в 2017 г. объекта 

археологического наследия «Курганный могильник «Солнечная поляна I». 

Указанный объект археологического наследия включен в перечень 

выявленных объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской 

Республики Управлением Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов 

культурного наследия от 23.05.2017 г Приказом №13/1-п. Границы территории 

выявленного объекта пересекают северо-западную часть исследуемого 

земельного участка и занимает ее площадь равную 283 кв.м. 

Курганный могильник «Солнечная поляна I» (рис. 4-10, приложение 4) 

Курганный могильник «Солнечная поляна I» находится на склоне к 

северу от асфальтированной дороги Архыз – п. Дукка и занимает территорию 

на левом берегу глубокой балки, образованной руслом ручья. Территория 

памятника в южной части частично нарушена при прокладке дороги. 

Могильник состоит из 3 курганных насыпей.  

Курган № 1 (рис. 2-5). Курган расположен в ЮВ части могильника. 

Насыпь овальной формы, вытянута длинной осью по линии СВ-ЮЗ. Размеры 

– 13,1х9,8 м, высота – 1,53 м. Насыпь каменно-земляная.  

GPS координаты центра кургана: С43°32'15,66"; В41°12'32,24". 

Курган № 2 (рис. 2, рис 6-7). Курган расположен в ЮЗ части могильника. 

Насыпь овальной формы, вытянута длинной осью по линии СВ-ЮЗ. Размеры 

– 6,1х5,3 м, высота – 0,84 м. Насыпь каменно-земляная. 

GPS координаты центра кургана: С43°32'16,84"; В41°12'30,22". 

Курган № 3 (рис. 2; рис. 8-9). Курган расположен в СЗ части могильника. 

СВ и ЮЗ полы насыпи разрушены, вследствие земляных работ. 
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Сохранившиеся размеры насыпи – 25,2х11,8 м, высота – 2,84 м. Насыпь 

каменно-земляная. Около разрушенной части насыпи обнаружены фрагменты 

керамических сосудов сарматского времени (последних вв. до н.э. – II в. н.э.), 

относящихся к комплексу кургана (рис. 45). 

GPS координаты центра кургана: С43°32'15,02"; В41°12'29,32". 

Координаты поворотных точек границ территории памятника 
Номер 

поворотной 
точки 

границы 
территории 
памятника 

Координаты точек во 
Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты точек в местной 
системе координат  

(МСК – 09 – 95) 

Северная 
широта: 

Восточная 
долгота: 

 
X 

 
Y 

1 43°32'17.32" 41°12'29.81"  
511656.95 

 
260587.95 

2 43°32'17.73" 41°12'30.06" 
 

511669.57 
 

260593.64 

3 43°32'17.42" 41°12'31.13"  
511660.08 

 
260617.71 

4 43°32'16.55" 41°12'31.35" 
 

511632.99 
 

260622.37 

5 43°32'16.62" 41°12'32.61"  
511635.18 

 
260650.63 

6 43°32'15.88" 41°12'33.38" 
 

511612.16 
 

260667.91 

7 43°32'15.28" 41°12'33.23"  
511593.66 

 
260664.25 

8 43°32'14.81" 41°12'32.60"  
511579.30 

 
260650.02 

9 43°32'14.68" 41°12'31.82" 
 

511575.31 
 

260632.65 

10 43°32'14.90" 41°12'30.70"  
511582.33 

 
260607.51 

11 43°32'14.44" 41°12'29.73" 
 

511568.15 
 

260585.58 

12 43°32'14.90" 41°12'28.92"  
511582.58 

 
260567.49 

13 43°32'15.43" 41°12'28.98"  
511598.79 

 
260568.93 

14 43°32'16.20" 41°12'30.20"  
511622.62 

 
260596.44 
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Памятник предварительно датируется эпохой бронзы — средневековье 

(III тыс. до н. э. – XIV в. н.э.). 

Производство строительных работ не угрожает целостности и 

сохранности объекта культурного наследия. По проекту: 

«Автозаправочный комплекс в п. Архыз» в границах памятника археологии 

предусмотрено сохранение естественного природного ландшафта. Земляные 

работы по планировке (нивелировке) в границах территории выявленного 

объекта археологического наследия проектом организации строительства не 

предусмотрено. Границы ПОС проходят на расстоянии не менее 10 м от 

восточных границ территории выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник «Солнечная поляна I» (приложение 4). 

Проведенное визуальное обследование участка под проектируемое 

строительство с фотофиксацией процесса его прохождения (рис. 11-22) не 

выявило иных объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия.  

Шурфовочные (земляные) работы в зоне планируемого строительства 

(рис. 23-35) 

Согласно Техническому Заданию на археологические исследования 

предусмотрена археологическая разведка в рамках проведения обследования 

земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, в целях 

выявления памятников археологии (или установления факта их отсутствия) с 

обязательным исследованием культурного слоя шурфами. Работы проведены 

в полном объеме согласно существующей методике. 

При исследовании земельного участка были использованы результаты 

археологических разведок с шурфовками в 2017 г., проведенных ст. научным 

сотрудником ИА РАН Малашевым В.Ю. в зоне хозяйственного освоения по 

проекту «Ситуационный центр ВТРК «Архыз» (открытый лист №173 от 

13.04.2017 г.). В процессе визуального осмотра место закладки шурфа было 

обнаружено. По уточненным данным указанный шурф был заложен в центре 

западной границы исследуемого земельного участка, в 20 м к северу от 
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автодороги Архыз – Дукка и в 100 м. от русла горного ручья, у основания 

моренной гряды, вытянутой по лини север-юг на западной части исследуемого 

земельного участка.  

При проведении настоящих исследовании был заложен еще один шурф 

в 70 м метрах от шурфа, заложенного в 2017 г. и 20 м от автодороги Архыз-

Дукка, на восточной части исследуемого земельного участка.  

Размеры заложенных шурфов 2х1 (2 шурфа). Шурфы копались послойно 

с контрольной прокопкой материка. На различных участках глубина залегания 

материка, от уровня современной дневной поверхности, колебалась от 0,25 м 

до 0,9 м. Уровень материка зависел от природно-геологических процессов, 

связанных с сезонными и глобальными изменениями климата и формирования 

современного рельефа. Материк представлен желто-коричневым и серо-

коричневым суглинками с включениями мелко и крупно фракционных 

осадочных пород, мелким щебнем и камнями средних размеров. Дерновый 

слой, как правило, имел мощность до 0,15 м, в зависимости от характера 

подстилающего слоя. Культурный слой в шурфах не обнаружен. По 

окончании работ проведена рекультивация выкопанных шурфов. 

 

Шурф 1 (рис. 23-27) 

Координаты шурфа 
№ 

шурфа 
WGS -84 МСК 09-95 

С В X Y 

1 43°32'14,95
" 

41°12'33,03
" 

511591.60
8 

260669.85
9 

Заложен в 22 м к северу от автодороги п. Архыз – Дукка и в 100 м к 

востоку от русла горного ручья, у основания моренной гряды, 

ориентированной по линии север – юг. Шурф расположен у южной части 

кромки леса, на пологом, целинном, хорошо задернованном участке. Размеры 

шурфа 2х1 м. Длинной осью ориентирован по линии запад-восток. Глубина 

шурфа от уровня современной поверхности – 0,55 м. 

Описание слоев (восточный борт): 

1. Дерновый (почвенно-растительный) слой темно-серого цвета 
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мощностью 0,20-0,25 м. Контакт с нижележащим слоем нечеткий. 

2. Материк, желто-коричневый суглинок с камнями мелкого и среднего 

размера, зафиксирован на глубине 0,25 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

Шурф № 2 (рис. 28-35). 

Координаты шурфа 
№ 

шурфа 
WGS -84 МСК 09-95 

С В X Y 

2 43°32'15,16
"  

41°12'35,84
"  

511597.78
0 

260733.10
4 

 

Заложен на левом высоком берегу р. Архыз в 21.0 м к северу от 

автодороги Архыз-Дукка и в 70 м. к востоку от шурфа №2. Шурф расположен 

на целинном участке, покрытом дерновой растительностью. Размеры шурфа – 

2х1 м. Длинной осью шурф ориентирован по линии запад-восток. Глубина 

шурфа от уровня современной поверхности – 1,05 м. 

Описание слоев (северный борт): 

1. Почвенно-растительный слой черного цвета мощностью 0,08 м. 

Контакт с нижележащим слоем не четкий. 

2. Слабогумусированный суглинок черно-желтого цвета. Мощность 

слоя до 0,20 м. Контакт с нижележащим слоем не четкий. 

3. Материк – аргиллит серо-коричневого цвета, зафиксирован на 

глубине 0,26-0,28 м. На глубине 1,02 м от уровня современной поверхности в 

шурфе выступили грунтовые воды. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
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5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ 

НА ВЫЯВЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ «КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК «СОЛНЕЧНАЯ 

ПОЛЯНА I» 

Проектом производства строительных работ по титулу: 

«Автозаправочный комплекс в п. Архыз» приоритетным направлением 

выбрано физическое сохранение выявленного объекта археологического 

наследия – «Курганный могильник «Солнечная поляна I».  

Общая площадь территории выявленного объекта археологического 

наследия составляет 5549.5 кв.м. Периметр границ территории – 344,5 м.  

Все насыпи курганного могильника «Солнечная поляна I» – курганы 1–

3, расположены за пределами исследуемого земельного участка.  

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 в 2017 г. объекта 

археологического наследия «Курганный могильник «Солнечная поляна I».   

Границы территории выявленного объекта пересекают северо-западную 

часть исследуемого земельного участка на отрезке прохождения границ от 

характерной точки 5 до точки 8. Площадь, занятая территорией объекта 

археологического наследия в пределах границ исследуемого земельного 

участка равна 283 кв.м. (приложение 4). 

По проекту: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз» в границах 

памятника археологии предусмотрено сохранение естественного природного 

ландшафта. Земляные работы по планировке (нивелировке) в границах 

территории выявленного объекта археологического наследия проектом 

организации строительства не предусмотрено. Границы ПОС проходят на 

расстоянии не менее 10 м от восточных границ территории выявленного 

объекта археологического наследия «Курганный могильник «Солнечная 

поляна I» (приложение 4).  
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Строительство объекта: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз» в 

Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики не угрожает 

целостности и сохранности выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник «Солнечная поляна I»  

Согласно Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утверждённому постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, раздел 6 проектной 

документации «Проект организации строительства» должен содержать в 

текстовой части обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве, а в графической 

части на строительном генеральном плане подготовительного периода 

строительства (при необходимости) и основного периода строительства 

должны быть определены места расположения постоянных и временных 

зданий и сооружений, места размещения площадок и складов временного 

складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, места 

установки стационарных кранов и пути перемещения кранов большой 

грузоподъёмности, инженерных сетей и источников обеспечения 

строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трассы сетей 

с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления 

разбивочных осей. 

Согласно проекту организации строительства (ПОС), определяются 

границы земляных работ, за пределами которых заказчик, проектировщик, 

застройщик либо любое привлеченное лицо обязуется не выходить в процессе 

обеспечения строительства.  
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6. МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ «КУРГАННЫЙ 

МОГИЛЬНИК «СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА I»  

Археологические разведки в зоне строительства по титулу: 

«Автозаправочный комплекс в п. Архыз» в Зеленчукском районе Карачаево-

Черкесской Республики, проводились после ознакомления с данными 

инвентаризации, материалами предыдущих экспедиций, сведениями из архива 

Управления Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов 

культурного наследия, о наличии на обследуемой территории памятников 

археологии. Разведки осуществлялись путем визуального осмотра местности, 

а также закладки разведочных шурфов в местах, наиболее перспективных для 

поиска археологических памятников поселенческого типа и грунтовых 

могильников. 

В феврале-марте 2022 г. специалистами ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС» и 

Института археологии РАН проведено археологическое обследование 

земельного участка с к/н 09:06:0000000:15072, который отведен под 

хозяйственное освоение по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». 

Обследуемый участок расположен в Зеленчукском районе Карачаево-

Черкесской Республики (рис. 1–3). 

Целью проведения разведочных археологических работ с шурфовками 

являлось – установление факта наличия либо отсутствия объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия и обеспечение 

сохранности ранее выявленного объекта археологического наследия 

«Курганный могильник «Солнечная поляна 1» и иных объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, которые могли быть 

обнаруженными в процессе исследования.  

Разведки с шурфовками проводились на всей территории земельного 

участка площадью 5000 кв м. 

Работы выполнялись в рамках договора № 22/02-3 от 25 февраля 2022 г. 
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между ООО Проектный институт «Техпроект» и ООО 

«КАВКАЗГЕОРЕСУРС» на основании разрешения (открытого листа), 

выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя 

Кочкарова Умара Юсуфовича от 28.06.2021 № 1147-2021 (приложение 1). 

По результатам предварительной архивной, историографической 

работы и археологической разведки с шурфовками на участке проектируемого 

строительства по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз», 

расположенного в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики, 

установлен факт непосредственной связи территории отведенной под 

строительства заправочной станции с земельным участком в границах 

выявленного объекта культурного наследия «Курганный могильник 

«Солнечная поляна I», состоящий из 3 курганных насыпей, а также факт 

отсутствия иных объектов обладающих признаками объекта культурного 

наследия. 

 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. 

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия, расположенных в зоне проектируемого строительства по 

титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз», 
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Курганного могильника «Солнечная поляна I» 

Для сохранения целостности выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник «Солнечная поляна I» в зоне планируемого 

производства строительных работ по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. 

Архыз» в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики 

принимаются следующие меры: 

• На все время проведения земляных и иных строительных работ, во 

избежания угрозы целостности и сохранности объекта культурного наследия, 

необходимо возведение защитных ограждений. Ограждение возводится по 

периметру памятника до начала производства каких-либо строительных или 

земляных работ. Высота ограждения не мене 1,5 м. Опорные столбы 

(металлические) должны быть прочно закреплены или заглублены в грунт. 

Столбы устанавливаются по линии прохождения границ территории. 

Координаты поворотных точек указаны в таблице главы 5. Стены возводятся 

из прочного строительного материала (сетка Рабица), тщательно 

закрепленного на опорных столбах. Не приемлемо использование для 

ограждений сигнальных лент, не прочных материалов типа полиэтилена и т. д. 

После завершения строительства защитные ограждения демонтируются. Все 

расходы по установлению временных ограждений и их демонтаж берет на себя 

заказчик работ. 

• На все время проведения земляных и иных строительных работ, во 

избежания угрозы целостности и сохранности выявленных объектов 

культурного наследия рядом с объектами установить информационный щит, 

сообщающий что на данной территории все работы по заборке грунта, 

нивелировке поверхности, склад строительных материалов, манипуляции 

тяжелой техники и т. д. строго запрещены. 

• Заказчик работ в обязательном порядке, в письменном виде до 

начала земляных работ предоставляет документ, информирующий 

руководителей и ответственных лиц всех субподрядных организаций, 

принимающих участие в строительстве, об наличии памятников археологии, 
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на территории отводимой под хозяйственное освоение. В документе 

указываются границы территории памятника, географические координаты 

объектов и прилагается топографический план территории, отводимой под 

строительство, с нанесенными на него памятникам. Руководители 

субподрядных организаций должны поставить подпись с подтверждением об 

уведомлении, что с наличием памятников на данной территории ознакомлены 

и передать данную информацию непосредственным исполнителям работ на 

вверенных им участках строительства.  



 

50 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В феврале-марте 2022 г. специалистами ООО «КАВКАЗГЕОРЕСУРС» и 

Института археологии РАН проведено археологическое обследование 

земельного участка с к/н 09:06:0000000:15072, отведенного под хозяйственное 

освоение - строительство автозаправочной станции. Обследуемый участок 

расположен в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики (рис. 

1–4).  

Площадь земельного участка, отводимого под строительство, составляет 

5000 кв.м. 

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 управления Карачаево-Черкесской 

Республики по использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия. 

Натурное обследование производилось после предварительных работ по 

сбору информации о территории, попадающей под планируемое 

строительство. 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). Для 

привязки объектов на местности использованы местная (МСК-09-95) и 

всемирная (WGS – 84) системы координат. 

Основная цель археологических разведок с шурфовками на стадии 

проведения проектно-изыскательских работ состоит в установлении наличия 

(отсутствия) объектов культурного наследия в зоне планируемого 

производства строительных работ, определении степени угрозы нарушения 

сохранности или целостности памятников археологии, возникающей при 
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хозяйственном освоении земельного участка и в разработке проектов по их 

охране. 

Основной задачей археологических работ (разведок с шурфовками), на 

стадии проектирования, является полное 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 также входит 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, а также о предусмотрении варианта 

археологического наблюдения за земляными работами на территории 

памятников. 

В процессе проведения археологических исследований шурфовками 

установлено, что исследуемая территория связана непосредственно с 

земельным участком в границах территории выявленного объекта 

археологического наследия «Курганный могильник «Солнечная поляна I» 

Указанный памятник археологии был выявлен 2017 г. ст. научным 

сотрудником ИА РАН Малашевым В.Ю. в рамках археологических 

исследований по проекту: «Ситуационный центр ВТРК «Архыз» в 

Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики. «Курганный 

могильник «Солнечная поляна I», состоящий из 3 курганный насыпей, 

включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Карачаево-

Черкесской Республики Управлением Карачаево-Черкесской Республики по 

сохранению, использованию, популяризации и государственной охране 

объектов культурного наследия от 23.05.2017 г Приказом №13/1-п.  

По проекту: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз» в границах 

памятника археологии предусмотрено сохранение естественного природного 
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ландшафта. Земляные работы по планировке (нивелировке) в границах 

территории выявленного объекта археологического наследия проектом 

организации строительства не предусмотрено. Границы ПОС проходят на 

расстоянии не менее 10 м от восточных границ территории выявленного 

объекта археологического наследия «Курганный могильник «Солнечная 

поляна I» (приложение 4).  

На всей остальной части земельного участка с к/н 09:06:0000000:15072 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия не 

обнаружены.   

Строительство объекта: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз» в 

Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики не угрожает 

целостности и сохранности выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник «Солнечная поляна I». 

Для сохранения целостности выявленного объекта археологического 

наследия «Курганный могильник «Солнечная поляна I» в зоне планируемого 

производства строительных работ по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. 

Архыз» в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики 

принимаются следующие меры: 

• На все время проведения земляных и иных строительных работ, во 

избежания угрозы целостности и сохранности объекта культурного наследия, 

необходимо возведение защитных ограждений. Ограждение возводится по 

периметру памятника до начала производства каких-либо строительных или 

земляных работ. Высота ограждения не мене 1,5 м. Опорные столбы 

(металлические) должны быть прочно закреплены или заглублены в грунт. 

Столбы устанавливаются по линии прохождения границ территории. 

Координаты поворотных точек указаны в таблице главы 5. Стены возводятся 

из прочного строительного материала (сетка Рабица), тщательно 

закрепленного на опорных столбах. Не приемлемо использование для 

ограждений сигнальных лент, не прочных материалов типа полиэтилена и т. д. 

После завершения строительства защитные ограждения демонтируются. Все 
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расходы по установлению временных ограждений и их демонтаж берет на себя 

заказчик работ. 

• На все время проведения земляных и иных строительных работ, во 

избежания угрозы целостности и сохранности выявленных объектов 

культурного наследия рядом с объектами установить информационный щит, 

сообщающий что на данной территории все работы по заборке грунта, 

нивелировке поверхности, склад строительных материалов, манипуляции 

тяжелой техники и т. д. строго запрещены. 

• Заказчик работ в обязательном порядке, в письменном виде до 

начала земляных работ предоставляет документ, информирующий 

руководителей и ответственных лиц всех субподрядных организаций, 

принимающих участие в строительстве, об наличии памятников археологии, 

на территории отводимой под хозяйственное освоение. В документе 

указываются границы территории памятника, географические координаты 

объектов и прилагается топографический план территории, отводимой под 

строительство, с нанесенными на него памятникам. Руководители 

субподрядных организаций должны поставить подпись с подтверждением об 

уведомлении, что с наличием памятников на данной территории ознакомлены 

и передать данную информацию непосредственным исполнителям работ на 

вверенных им участках строительства. 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ 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 согласно п. 4  ст. 
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36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

Работы выполнялись в рамках договора № 22/02-3 от 25 февраля 2022 г. 

между ООО Проектный институт «Техпроект» и ООО 

«КАВКАЗГЕОРЕСУРС» на основании разрешения (открытого листа), 

выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя 

Кочкарова Умара Юсуфовича от 28.06.2021 № 1147-2021 (приложение 1). 

В полевых исследованиях принимали участие: 

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

Юсуфович – начальник экспедиции (держатель открытого листа): 

1. Шаханов Биаслан Гилястанович – землекоп; 

2. Кубеков Радмир Магометович – землекоп 

3. Башлаев Арсен Умарович – водитель, землекоп 

4. Башлаев Рустам Османович – геодезист. 
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Приложение 1   
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Приложение 2 
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Приложение 3  
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Приложение 4 

 
 
 
 
 
 
 
Топографический план 
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Раздел  
об обеспечении сохранности объектов культурного 

наследия в зоне планируемого производства строительных 
работ по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз» в 

Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики 

Иллюстрации 
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- Место проведения исследований 
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Рис. 4. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Курганный могильник «Солнечная поляна 
I». Курган №1. Вид с З. 
 

 
Рис. 5. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Курганный могильник «Солнечная поляна 
I». Курган №1. Вид с Ю. 
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Рис. 6. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных 
работ по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Курганный могильник 
«Солнечная поляна I». Курган №2. Вид с З. 
 

 
Рис. 7. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных 
работ по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Курганный могильник 
«Солнечная поляна I». Курган №2. Вид с Ю. 

 
  



 

71 
 

 
Рис. 8. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных 
работ по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Курганный могильник 
«Солнечная поляна I» Курган №3. Вид с Ю. 

 
Рис. 9. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных 
работ по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Курганный могильник 
«Солнечная поляна I» Курган №3. Вид с В. 
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Рис. 10. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Курганный могильник «Солнечная поляна 
I» Панорамный снимок. Вид с ЮЗ. 
 

 
Рис. 11. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Точка фотофиксации №1. Вид на В. 
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Рис. 12. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Точка фотофиксации №2. Вид на В. 
 

 
Рис. 13. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Точка фотофиксации №3. Вид на Ю. 
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Рис. 14. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Точка фотофиксации №3. Вид на В. 
 

 
Рис. 15. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Точка фотофиксации №3. Вид на С. 
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Рис. 16. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Точка фотофиксации №4. Вид на З. 
 

 
Рис. 17. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Точка фотофиксации №4. Вид на С. 
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Рис. 18. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Точка фотофиксации №5. Вид на З. 
 

 
Рис. 19. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Точка фотофиксации №5. Вид на Ю. 
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Рис. 20. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Точка фотофиксации №6. Вид на З. 
 

 
Рис. 21. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Точка фотофиксации №6. Вид на ЮЗ. 
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Рис. 22. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Точка фотофиксации №7. Вид на С. 
 

 
Рис. 23. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Ситуационный центр ВТРК «Архыз». 2017 г. Шурф №1. Место закладки. Вид с З.  
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Рис. 24. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Ситуационный центр ВТРК «Архыз». 2017 г. Шурф №1. Разбивка. Вид с В. 
 

 
Рис. 25. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Ситуационный центр ВТРК «Архыз». 2017 г. Шурф №1. Северный борт. Вид с Ю. 
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Рис. 26. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Ситуационный центр ВТРК «Архыз». 2017 г. Шурф №1. Западный борт. Вид с В. 
 

 
Рис. 27. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Ситуационный центр ВТРК «Архыз». 2017 г. Шурф №1. Восточный борт. Вид с З. 
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Рис. 28. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Шурф №2. Место закладки. Вид с Ю. 
 

 
Рис. 29. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Шурф №2. Разбивка. Вид с Ю. 
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Рис. 30. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Шурф №2. Разбивка. Вид с Ю. 
 

 
Рис. 31. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Шурф №2. После окончания работ. Вид с 
Ю. 
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Рис. 32. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Шурф №2. Северный борт. Вид с Ю. 

 
Рис. 33. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Шурф №2. Северный борт. Вид с Ю. 
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Рис. 34. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Шурф №2. Дно. Вид сверху. 

 
Рис. 35. Археологические исследования в зоне планируемого производства строительных работ 
по титулу: «Автозаправочный комплекс в п. Архыз». Шурф №2. Рекультивация. Вид с Ю. 
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