
АКТ
государственной историко-культурной экспертизы 

документации, обосновывающей включение выявленного объекта 
археологического наследия Курган «Псычох 4», расположенного в Баксанском 
районе Кабардино-Балкарской Республики, в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

1. Дата начала проведения экспертизы: 20.05.2021 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 25.05.2021 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ростов-на-Дону

4. Сведения о заказчике экспертизы: заказчиком экспертизы является 
юридическое лицо: ООО «ОКН-проект», ул. Ульяновская, 50, оф. 5 г. Ростов-на-Дону, 
Россия 344002, (863) 201-31-77, 201-31-71, e-mail: info@okn-proekt.ru.

5. Сведения об эксперте: Толочко Ирина Викторовна, образование высшее, 
специальность -  история, кандидат исторических наук (диплом КТ № 122741, от 
27.02.2004 г.) стаж работы -  19 лет. Место работы и должность: ФГБУН Федеральный 
исследовательский центр Южный научный центр РАН, старший научный сотрудник. 
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение 
экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры РФ № 997 
от 17.07.2019 г.; объекты экспертизы:

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

-  земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяй
ственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пп. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли располо
жены в границах территорий, утверждённых в соответствии с п. 34.2 п. 1 ст. 9 Федераль
ного закона № 73-ФЗ;

-  документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
-  документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из рее

стра;
-  документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми опре
деляется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, ме
лиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ ра
бот по использованию лесов и иных работ;

-  документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного на
следия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 
30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соот
ветствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного на
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следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, согласно требованиям, преду
смотренным п. 19 данного положения.

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Толочко И.В., проводящая 
экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении 
экспертизы. Настоящим подтверждаю, что я предупреждена об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, содержание которого мне известно и понятно.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в 
заключении: Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Толочко И.В., 
проводящая экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов 
проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73- 
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем 
заключении экспертизы. Настоящим подтверждаю, что я предупреждена об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

7. Цель экспертизы: установление обоснованности включения выявленного 
объекта археологического наследия Курган «Псычох 4» в Баксанском районе Кабардино
Балкарской Республики в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

8. Объект экспертизы: документы, обосновывающие включение объектов культур
ного наследия в реестр.

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:
1) . Технический отчёт о проведении охранно-спасательных раскопок на территории 

выявленного объекта археологического наследия Курган «Псычох 4» О проведении 
охранно-спасательных раскопок на территории выявленного объекта археологического 
наследия Курган «Псычох 4» по проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р- 
217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»-Владикавказ-Грозный-Махачкала- 
граница с Азербайджанской Республикой на участке км 423+100-км 436+000, Кабардино
Балкарская Республика».

2) . Копия Открытого листа № 0018-2020, выданного Нидзельницкой Л.Ю. сроком 
действия 16.01.2020-30.12.2020 г.

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и резуль
таты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не 
имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и 
результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов.
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В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объек
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера
ции» экспертиза базировалась на принципах научной обоснованности, объективности и 
законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой хозяйст
венной деятельности, соблюдения требований безопасности в отношении объекта куль
турного наследия, достоверности и полноты информации, предоставляемой на экспертизу, 
независимости эксперта и гласности.

При подготовке настоящего заключения использовались: единый государственный 
реестр объектов культурного наследия, материалы архива Управления по государственной 
охране объектов культурного наследия администрации Кабардино-Балкарской Республи
ки, материалы археологических экспедиций;

Проведён:
-  анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов 

культурного наследия;
-  анализ сведений об объектах археологического наследия;
-  анализ представленной заказчиком документации в части её соответствия дейст

вующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.
Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.
В результате экспертизы проведена оценка представленных материалов. Итоги ис

следований, проведённых в рамках государственной историко-культурной экспертизы, 
оформлены в виде Акта.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведе
нии экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и спра
вочной литературы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. от 24.02.2021 
г ).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

3. Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 г. № 259 «О внесении изменений 
в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».

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

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

7. «Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия», утвержденная Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ.

8. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

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

10. Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 г. № 720 «О внесении изменений 
в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых 
листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического 
наследия».
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11. Приказ Росстандарта от 09.10.2013 г. № 1138-ст «Об утверждении
государственного стандарта» (ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе 
работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 
наследия»),

12. Приказ Министерства культуры РФ № 1745 «Об утверждении требований к 
составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» от 04.06.2015 
г.

13. «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации», утверждённое постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972.

14. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным 
приказом Минкультуры России от 03.10.2011 г. № 954.

15. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия», утвержденный письмом Министерства 
культуры РФ от 27.08.2015 г. № 280-01-39-ГП.

16. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры», 
утвержденный письмом Министерства культуры РФ от 27.08.2015 г. № 280-01-39-ГП.

17. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2003 г. № 39-P3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской 
Республики» ((в ред. от 19.05.2016 г. № 29-РЗ).

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

В августе-сентябре 2020 г. археологическим отрядом ООО "ОКН-проект" 
проводились охранно-спасательные исследования (раскопки) выявленного объекта 
археологического наследия Курган «Псычох 4» в Баксанском районе Кабардино- 
Балкарской Республики.

Территория кургана попадала в зону проведения строительных работ по проекту: 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 
«Дон»-Владикавказ-Грозный-Махачкала-граница с Азербайджанской Республикой на 
участке км 423+100-км 436+000, Кабардино-Балкарская Республика». Заказчиком 
проведения спасательных исследований выступило ООО «Партнер», директор -Тяжгов 
М.Х.

Археологические работы проводились на основании Договора № 60 от 07.11.2019 г., 
Открытого листа № 0018-2020 от 16.01.2020 г. на имя Нидзельницкой Л.Ю., Раздела 
«Охрана объектов культурного наследия по проекту: «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»-Владикавказ- 
Грозный-Махачкала-граница с Азербайджанской Республикой км 423+100-км 436+000 
в Кабардино-Балкарской Республике», согласованного Управлением по государственной 
охране объектов культурного наследия КБР (№ 61-03-16/217 от 18.03.2019 г.).

Основной задачей исследования являлось проведение археологических раскопок на 
территории, находящейся в зоне проведения строительных работ, с целью изучения и 
сохранения объектов археологического наследия.

В ходе раскопок было установлено, что выявленный ОАН Курган «Псычох 4», 
расположенный на территории ОАН «Первое Баксанское городище», представлял из себя 
техногенную возвышенность, сформировавшуюся в результате разрушения водонапорной

Фактически исследованная насыпь не являлась курганом. Мощность техногенного 
слоя (содержавшего в том числе и переотложенный культурный слой из кювета) над
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В ходе исследования данного участка на общей площади 400 кв. м были найдены: 71 
хозяйственная яма, вымостка из мелкого камня и битой керамики (не исключено, что 
являлась полом жилища) и 2 погребения.

Все хозяйственные ямы прослежены с уровня предматерика и материка, содержали 
материалы кобанской археологической культуры эпохи поздней бронзы VII-IV вв. до н.э.

Керамика из вымостки в квадрате 6 относится к эпохе раннего средневековья. 
Обломки раннесредневековой посуды в небольшом количестве встречены в верхних 
пластах и в центральной бровке квадратов 1-16. Профиль раннесредневековой миски 
найден в пласте 5 при зачистке восточного фаса центральной бровки (над ямой 15 эпохи 
поздней бронзы).

Оба погребения (погребение 1 в квадрате 15 и погребение 2 в квадрате 1) относятся к 
IV в.н.э. и принадлежат раннеаланской археологической культуре. Данные захоронения 
могут относиться как к грунтовому некрополю ОАН «Первое Баксанское городище», так и 
принадлежать полностью разрушенному автодорогой кургану.

Историко-археологическая справка
ОАН Курган «Псычох 4» выявлен в 2019 г. экспедицией ООО «Капиталдорстрой» 

под руководством Мамонтова В.И. в ходе проведения разведочных работ с целью 
выявления наличия (отсутствия), определения границ памятников археологии по проекту: 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М- 
4 «Дон»-Владикавказ-Грозный-Махачкала-граница с Азербайджанской Республикой км 
423+100 - км 436+000 в Кабардино-Балкарской Республике».

Курган «Псычох 4» находился на территории ОАН «Первое Баксанское городище». 
В ходе раскопок была исследована площадь 400 кв. м (16 квадратов размером 5 х 5 м). 
Углы исследованного раскопа являются поворотными точками участка, территория 
которого выключается из границ территории ОАН «Первое Баксанское городище». В 
связи с раскопками Кургана «Псычох 4», его границы территории упраздняются.

Организация и методика полевых работ
Охранно-спасательные исследования (раскопки) проводились на основании 

«Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 
раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации», утвержденного 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 
32. Непосредственно перед началом работ был произведен визуальный осмотр местности, 
произведена фотофиксация состояния кургана на момент начала раскопочных работ.

Для изучения стратиграфического разреза насыпи кургана была оставлена 
центральная бровка, параллельная существующей автодороге, ориентированная по оси С -  
Ю, со смещением к ССВ-ЮЮЗ. За Ро кургана была принята самая высокая точка в 
насыпи, расположенная в центре бровки. Дневная поверхность центральной бровки была 
пронивелирована через 1 м.

На визуально определимой «насыпи» Кургана «Псычох 4» перед началом работ, 
помимо центральной бровки, была разбита сетка квадратов 1-16, состоящая из трех полос: 
квадраты 1-6, 7-10, 11-16. Размер каждого квадрата составлял 5 х 5 м, площадь -  25 кв. м. 
Бровка «заходила» на 0,5 м в линию квадратов 1-6 и на 0,5 м в линию квадратов 11-16. 
Перед началом работ была пронивелирована дневная поверхность от Ро всех углов 
квадратов.

Раскопки велись поквадратно, полосами. Вначале в работу были взяты квадраты 7- 
10, затем -  11-16, последними -  1-6. Нумерация ям велась в порядке их обнаружения. Для 
изучения стратиграфической картины фиксировались все северные и западные фасы 
бортов в бровках квадратов; в южных квадратах 6, 10 и 16 -  еще и северные фасы южного 
борта; в западных квадратах 7-10 -  еще и восточные фасы западного борта. Восточные 
борта квадратов 1-6 фактически являются западным фасом центральной бровки.
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Внутри квадратов раскопки велись по пластам (штыкам лопаты). Мощность каждого 
пласта составляла от 0,25 до 0,3 м. На уровне предматерика межквадратные бровки 
снимались, зачистка материка производилась вручную по линиям квадратов 1-6, 7-10, 11
16.

Метраж при описании пространственного положения погребений или ям дан от 
центра бровки (Ро). Для стратиграфических наблюдений также оставлялись бровки между 
квадратами, размером 0,5 м. После графической и фотографической фиксации бровки 
разбирались.

Пятна погребений и ям зачищались в горизонтальной плоскости и 
фотографировались. Далее устанавливались границы обнаруживаемых объектов и 
осуществлялись их раскопки с помощью лопат. При изучении обнаруженных погребений 
или отдельных находок применялась зачистка с помощью ножа, скальпеля, кисти. При 
раскопках ям делался стратиграфический разрез заполнения.

Расчищенные погребения подвергались фото- и графической фиксации. Объекты 
получали свое наименование или обозначение с помощью условных знаков, в 
соответствии с принятой системой условных обозначений, и наносились на общий план 
кургана. Привязки производились с помощью рулеток, реек, нивелира. Все встречавшиеся 
в погребениях находки расчищались, фиксировались графически, получали свое 
наименование или обозначение в соответствии с принятой системой условных 
обозначений и наносились на план погребения.

В процессе работ археологический материал брался полностью, упаковывался и 
шифровался с помощью этикеток, в которых указывались полное наименование объекта 
исследований, номер погребения/ситуации/ямы. Все находки из квадратов и комплексов 
подвергались в камеральных условиях очистке, реставрации, производилась 
статистическая обработка массового материала. В представленных в приложении 
статистических таблицах не считались немногочисленные находки из переотложенного 
техногенного слоя, учтен материал из квадратов 1-10, начиная с пласта 4 и в квадратах 11
16, начиная с 8 пласта (кювет автодороги).

Глубина залегания объектов и отдельных индивидуальных находок отмечалась и 
пересчитывалась от условного «0» центрального репера, в качестве которого выступала 
самая высокая точка в центральной бровке кургана (Ро).

Раскопки кургана производились с полным снятием всей насыпи и исследованием 
всего находящегося под ней пространства. Территория вне насыпи кургана не 
исследовалась, т.к. относилась не к некрополю, а к городищу. Если ямы «заходили» за 
внешние границы квадратов, к квадратам делались прирезки для полноценного 
исследования комплексов. Так были сделаны прирезки к квадратам 1, 8, 10, 11, 16. В ходе 
раскопок ям 12 и 13 в квадратах 15 и 14 соответственно были сделаны прирезки в 
восточном фасе центральной бровки.

Фотографирование велось цифровой камерой «Sony Cyber-shot» и «Canon SX430 IS». 
Для масштаба использовались 1,2,4,5-метровые рейки. Все глубины фиксировались с 
помощью нивелира и 5-метровой рейки. Описания объектов заносились в полевой 
дневник.

После окончания работ раскопанный участок был рекультивирован.
Результаты охранно-спасательных исследований
Памятник был расположен в Баксанском районе Кабардино-Балкарской республики. 

Курган находился на левобережье р. Баксан. Местоположение объекта определено по 
местоположению Ро, установленного в центре кургана. Расстояния до Ро: 1,711 км к 
северо-северо-востоку от г. Баксан, ул. Мидова, д. 8, Кабардино-Балкарская Республика 
(азимут 9,62°); 1,420 км к юго-западу от с. Псычох, ул. Ленина, д. 144, Баксанский район, 
Кабардино-Балкарская Республика (азимут 222,95°).
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Размеры и географические координаты центра насыпи раскопанного ОАН
Курган «Псычох 4»:

Кадастровый номер земельного квартала, в пределах которого расположен объект 
археологического наследия -

Керамика из вымостки в квадрате 6 относится к эпохе раннего средневековья. 
Обломки раннесредневековой посуды в небольшом количестве встречены в верхних 
пластах и в центральной бровке квадратов 1-16. Профиль раннесредневековой миски 
найден в пласте 5 при зачистке восточного фаса центральной бровки (над ямой 15 эпохи 
поздней бронзы).

Оба погребения (погребение 1 в квадрате 15 и погребение 2 в квадрате 1) относятся к 
IV в.н.э. и принадлежат раннеаланской археологической культуре. Погребение 1 
совершено в могиле катакомбного типа, ограблено в древности. Погребение 2 совершено в 
простой яме, инвентарь не потревожен.

Обнаружение двух погребений III—IV вв. н.э. на участке древнего поселения 
кобанской культуры эпохи поздней бронзы позволяют сделать вывод, что в момент 
совершения захоронений данный участок не был заселен, являлся периферией ОАН 
«Первое Баксанское городище» и, возможно, использовался как некрополь 
раннесредневекового городища. Захоронения могут относиться как к грунтовому 
некрополю ОАН «Первое Баксанское городище», так и принадлежать полностью 
разрушенному автодорогой кургану.

После окончания работ раскопанный участок территории Кургана «Псычох 4» был 
рекультивирован.

13. Обоснование вывода экспертизы.
Анализ представленных документов показывает, что выявленный объект культурно

го наследия Курган «Псычох 4», располагавшийся в Баксанском районе Кабардино- 
Балкарской Республики в результате археологических спасательных работ полномас
штабных работ полностью раскопан.

14. Вывод экспертизы.
Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
археологического наследия Курган «Псычох 4», располагавшегося в Баксанском районе 
Кабардино-Балкарской Республики, является необоснованным в соответствии со ст. 23 
ч. 2 (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 24.02.2021 г.) "Об Объектах
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культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 
т.к. в результате проведения полномасштабных научно-исследовательских работ 
(раскопок) выявленный объект археологического наследия Курган «Псычох 4» был 
полностью утрачен физически (отрицательное заключение).

15. Перечень приложений к заключению экспертизы.
1) . Технический отчёт о проведении охранно-спасательных раскопок на территории 

выявленного объекта археологического наследия Курган «Псычох 4» О проведении 
охранно-спасательных раскопок на территории выявленного объекта археологического 
наследия Курган «Псычох 4» по проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р- 
217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»-Владикавказ-Грозный-Махачкала- 
граница с Азербайджанской Республикой на участке км 423+100-км 436+000, Кабардино
Балкарская Республика».

2) . Копия Открытого листа № 0018-2020, выданного Нидзельницкой Л.Ю. сроком 
действия 16.01.2020-30.12.2020 г.

16. Дата оформления заключения экспертизы -  25.05.2021 г.
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