
АКТ
государственной историко-культурной экспертизы 

документации, обосновывающей включение выявленного объекта 
археологического наследия «Курганный могильник «Псычох 2» (курганы 1, 2, 3) 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 «Курганный могильник «Псычох 2» (курганы 1,2,3) 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 «Курганный могильник «Псычох 2» 
(курганы 1, 2, 3) 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 № 0070-2020, выданного Нидзельницкой Л.Ю. сроком 
действия 17.02.2020-20.12.2020 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 государственной 
охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края, 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 июне-сентябре 2020 г. археологическим отрядом ООО "ОКН-проект" проводились 
охранно-спасательные исследования (раскопки) выявленного объекта археологического 
наследия «Курганный могильник «Псычох 2» (курганы 1, 2, 3) в Баксанском районе 
Кабардино-Балкарской Республики,

Территория курганов 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. Раскопки выполнены за счет средств заказчика.

Археологические работы проводились на основании договора № 60 от 07.11.2019 г., 
Открытого листа № 0070-2020 от 17.02.2020 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 на территории кургана 1 выявлено шесть катакомбных 
захоронений, на территории кургана 2 -  одно захоронение в могиле с подбоем и две 
хозяйственные ямы, на территории кургана 3 -  шесть катакомбных погребений и две
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хозяйственные ямы. Все найденные комплексы относятся к раннему этапу аланской 
культуры, III—IV вв.н.э.

Общая площадь раскопок на всем доступном для исследований земельном участке, в 
границах территории курганов 1, 2 и 3 (между существующим откосом автодороги Р-217 с 
запада и склоном древней речной долины -  с востока) составила около 8 000 кв. м.

Историко-археологическая справка
ОАН «Курганный могильник «Псычох 2» в составе трех курганов 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».

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 курганов на момент начала раскопочных 
работ, растрассирована и пронивелирована через 1 м поверхность курганов.

На поверхности кургана 2 была произведена выкорчевка деревьев и кустарников.
Раскопки могильника были начаты с кургана 3, непосредственно с севера 

примыкающего к «насыпи» кургана 2. В процессе исследований было установлено, что 
«насыпь» кургана 3 и видимая в борту раскопа «насыпь» кургана 2 имеют техногенный 
характер (складирование грунта в процессе дорожно-строительных работ). Снятие 
«насыпей» кургана 1 в восточной ходке и кургана 2 в центральной ходке также выявило 
не археологический, а техногенный характер происхождения данных возвышенностей. 
Другими словами выяснилось, что все три «насыпи» Курганного могильника «Псычох 2» 
фактически представляют собой не погребальные памятники, а техногенные наслоения, в 
том числе, состоявшие из перемещенных материковых отложений, изъятых в ходе 
прокладки трассы автодороги к западу от участка проводимых археологических работ в 
70-х годах ХХ в.

Тем не менее, на уровне материка в северной ходке кургана 3 было обнаружено 
катакомбное захоронение III в. н.э., что не исключало возможности нахождения 
могильника на данном мысовом участке. Было принято решение произвести 
широкомасштабные вскрышные работы со снятием всего техногенного наброса на всем 
доступном для исследований земельном участке, в границах территории курганов 1, 2 и 3 
(между существующим откосом автодороги Р-217 с запада и террасой древней речной 
долины -  с востока).

Снятие техногена до уровня погребенной почвы 70-х годов ХХ в. (с оставлением 
центральных бровок) производились с помощью бульдозера С-130 (территория курганов 1 
и 2) и экскаватора «Doosan» (территория кургана 3).

В дальнейшем освобожденные от техногенного грунта участки вскрывались с 
помощью экскаватора «Doosan» и вручную зачищались на уровне предматерика и 
материка. Техника работала параллельными ходками, снятие грунта производились 
тонкими пластами, мощностью 5-10 см, в горизонтальной плоскости, с обеспечением 
непрерывного тщательного наблюдения за вскрываемой площадью, до появления первых 
признаков погребальных сооружений и иных объектов, после чего разборка погребений, 
ям или ровиков производилась вручную.
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Центральная бровка кургана 2 первоначально была растрассирована по оси запад- 
восток. Однако в процессе снятия грунта в центральной ходке выяснилось, что «насыпь» 
кургана 2 фактически представляет из себя мощный слой техногенных наслоений, 
складировавшихся на этом участке в ходе строительства автодороги в обход Баксана в 70- 
х гг. XX в. По топографической ситуации «насыпь» кургана 2 была расположена на самом 
краю мысового участка, фактически на верхней части склона над древней долиной 
широкого речного русла, и движение техники в направлении, перпендикулярном краю 
обрыва оказалось неприемлемо с точки зрения техники безопасности. Было принято 
решение снимать грунт параллельными обрыву (склону) ходками, в направлении С-Ю.

Ввиду небольшого диаметра кургана, снятие насыпи 
производилось вручную до уровня современной дневной поверхности. Чтобы проследить 
стратиграфическую ситуацию до уровня материка вспомогательная бровка, разбитая по 
линии С-Ю, была снесена и оставлена центральная, ориентированная по оси 3-В.

Вся доступная для исследования территория курганов (с учетом 25 м охранной зоны 
вокруг каждой «насыпи») после освобождения от техногенных наслоений и бровок 
зачищалась на уровне материка с целью выявления пятен погребений.

Номера метров при описании пространственного положения погребений или ям 
даны от центра бровок (Ро). После графической и фотографической фиксации бровки 
разбирались.

Пятна погребений, ровиков и ям зачищались в горизонтальной плоскости и 
фотографировались. Далее устанавливались границы обнаруживаемых объектов и 
осуществлялись их раскопки с помощью лопат. При изучении обнаруженных объектов 
(погребений, отдельных находок) применялась зачистка с помощью ножа, скальпеля, 
кисти.

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 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 кургана, номер 
погребения/ситуации, месторасположение предмета в комплексе.

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 курганов производились с полным снятием всей насыпи и исследованием 
всего находящегося под ней пространства, а также прилегающей территории в целях 
максимально возможного выявления всех объектов.

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.

Опорные точки на местности закреплялись при помощи инструментальной съемки и 
привязки к имеющимся объектам на местности, а также с использованием GPS (в системе
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WGS-84)1 2.
После окончания работ раскопанный участок был рекультивирован.

Результаты охранно-спасательных исследований 
Памятник находился в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики,

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

Раскопки могильника были начаты с кургана 3, непосредственно с севера 
примыкающего к «насыпи» кургана 2. В процессе исследований было установлено, что 
«насыпь» кургана 3 и видимая в борту раскопа «насыпь» кургана 2 имеют техногенный 
характер (складирование грунта в процессе дорожно-строительных работ). Снятие 
«насыпей» кургана 1 в восточной ходке и кургана 2 в центральной ходке также выявило 
не археологический, а техногенный характер происхождения данных возвышенностей. 
Другими словами выяснилось, что все три «насыпи» Курганного могильника «Псычох 2» 
фактически представляют собой не погребальные памятники, а техногенные наслоения, в 
том числе состоявшие из перемещенных материковых отложений, изъятых в ходе 
прокладки трассы автодороги к западу от участка проводимых археологических работ в 
70-х гг. XX в.

Тем не менее, на уровне материка в северной ходке кургана 3 было обнаружено 
катакомбное захоронение III в. н.э., что не исключало возможности нахождения 
могильника на данном мысовом участке. Было принято решение произвести 
широкомасштабные вскрышные работы со снятием всего техногенного наброса на всем 
доступном для исследований земельном участке, в границах территории курганов 1, 2 и 3 
(между существующим откосом автодороги Р-217 с запада и террасой древней речной 
долины -  с востока). Мощность техногенного слоя над погребенной дневной 
поверхностью XX в. составляла: в кургане 1 -  до 2,8 м, в кургане 2 -  до 5 м, в кургане 3 -  
до 1,8 м.

Курган 1

1 Метод определения координат характерных (поворотных, угловых) точек границы территории объ
екта археологического наследия: с помощью портативного GPS-навигатора (GARMENT eTrex Vista НСх, по
грешность значений ± 3 м, № сертификата РОСС TW.MT102.B00955).

2 Здесь и далее описание слоев ведется сверху вниз от современной дневной поверхности.
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Слой 3 -  черно-коричневый слой погребенной почвы 70-х гг. ХХ в. мощностью до 
0,25 м.

Слой 4 -  светло-коричневый предматерик мощностью до 0,3 м.
Слой 6 -  материк -  плотная желто-коричневая глина с включением карбонатов.
В процессе исследований было установлено, что «насыпь» кургана 1 имеет 

техногенный характер и фактически представляет собой не погребальный памятник, а 
техногенные наслоения, в том числе состоявшие из перемещенных материковых 
отложений, изъятых в ходе прокладки трассы автодороги Р-217 в обход г. Баксана в 70-х 
гг. ХХ в., предположительно, к западу от нашего участка работ.

В восточной ходке кургана 1 объекты археологического наследия не обнаружены. В 
западной ходке, а также в границах территории кургана 1 к северу, северо-западу и западу 
от «насыпи», на уровне материка, найдено 6 катакомбных захоронений.

Объекты кургана 1
Погребение 1 находилось в западной поле кургана 1, в 4,6 м к СЗ от Ро кургана 1, в 

4,0 м к З от 2 (с) метра центральной бровки. Обнаружено по пятну заполнения входной 
ямы. К северу и югу от пятна заполнения входной ямы, при зачистке материка, были 
обнаружены части прямоугольного ровика.

Захоронение катакомбного типа. Входная яма вытянутой прямоугольной формы, со 
скругленными углами по верхнему контуру, прямыми -  по дну, вытянута по линии СЗ- 
ЮВ, размер -  2,5 х 0,95 м. Стенки вертикальные, немного сужаются книзу. Вдоль юго
восточной стенки входной ямы прослежены 4 небольшие горизонтальные ступени, 
шириной 0,15-0,25 м. Глубина входной ямы от выявленного пятна -  2,05 м. Дно имеет 
небольшой уклон к СЗ, в сторону входа в катакомбу, расположено на глубине -5,5-5,58 м 
от Ро. В северо-западной стенке обнаружен вход в камеру катакомбы, высотой 0,6 м.

Заполнение входной ямы - серый мешаный суглинок. В заполнении, в районе входа в 
погребальную камеру, обнаружены фрагменты разбитых в древности кружальных 
сероглиняных сосудов (по всей видимости, грабительский выброс инвентаря из 
погребения). Среди обломков посуды найдены также человеческие кости, фрагменты 
железных пряжек, железный нож и фрагмент бронзовой накладки.

Погребальная камера в плане овальной формы, вытянута длинной осью по линии 
ССВ-ЮЮЗ, размеры по дну 1,8 х 2,44 м. Дно имеет небольшой уклон в сторону входа, 
расположено на глубине -5,88 -5,99 м от Ро кургана 1.

Заполнение камеры -  темно-серый суглинок с фрагментами керамики. На дне 
камеры, в северной, западной и восточной частях обнаружены скопления человеческих 
костей, лежащих не в анатомическом порядке.

Инвентарь:
В центральной части камеры найден сероглиняный кружальный кувшинчик и 

фрагмент бронзовой обоймы плетки. У восточной стенки обнаружена бронзовая скобочка 
из плоской проволоки и железная накладка с фрагментом дерева. У ЮВ стенки, среди 
костей, обнаружены фрагменты сероглиняной миски и бронзовая скоба из тонкой витой 
проволоки. В районе тазовых костей найдена фрагментированная бронзовая пластина со 
штифтом.

Судя по расположению находок, захоронение было ограблено в древности. 
Погребение 1 принадлежит раннеаланской культуре и относится к III-IV вв. н.э.

Погребение 2 находилось в западной поле кургана 1, в 18,3 м к ЗЮЗ от Ро кургана 1, 
в 17,3 м к З от 4 (ю) м центральной бровки. Обнаружено по пятну заполнения входной 
ямы (рис. 30).

Захоронение катакомбного типа. Входная яма вытянутой прямоугольной формы, со 
скругленными углами по верхнему контуру, прямыми -  по дну, вытянута по линии ЗСЗ- 
ВЮВ, размер 1,4 х 0,65 м. Стенки вертикальные, немного сужаются книзу. Глубина 
входной ямы от выявленного пятна -  0,67 м. Дно находится на глубине -3,66 м от Ро
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кургана 1. Вход в катакомбу расположен в западной стенке входной ямы. Заполнение 
входной ямы -  серый суглинок.

Погребальная камера в плане овальной формы, вытянута длинной осью по линии СВ 
-ЮЗ, размеры по дну 1,8 х 1,3 м. Дно камеры расположено на 0,3 м ниже дна входной 
ямы, на глубине -3,97 м от Ро кургана 1.

Заполнение камеры -  темно-серый суглинок. На дне зафиксирован белесый 
органический тлен. Погребение сильно повреждено норами. На дне камеры обнаружены 
останки трех погребённых.

Погребенный № 1 лежал вытянуто на спине, головой ориентирован на ЮЗ, кости 
конечностей вытянуты вдоль туловища. Левая половина скелета частично расположена 
поверх костей костяка 2. Сохранность костей плохая. В анатомическом порядке 
расположены череп, правая лопатка, правая рука, правая сторона ребер, остатки костей 
таза, кости ног. В районе грудной клетки зафиксировано скопление костей фаланг пальцев 
и зубов.

Положение погребенного № 2 -  на правом боку, череп покоился на правой скуле, 
ориентирован на ЮЗ, ноги согнуты в коленях. Кости туловища практически не 
сохранились, за исключением нескольких ребер. Кости ног расположены в анатомическом 
порядке.

К ЮЗ от черепа № 2 расчищены остатки черепа погребенного № 3 с молочными 
зубами. Череп затылком также ориентирован в ЮЗ направлении. Кости туловища и 
конечностей не сохранились, трупоположение не ясно.

Инвентарь:
В ЮВ части камеры, у стенки, обнаружен сероглиняный кружальный кувшинчик. У 

западной стенки найдена сероглиняная миска. В районе правой бедренной кости 
погребенного № 1 обнаружены 2 обломка кремня со следами обработки (кресало?), под 
его левым бедром зафиксирован органический тлен бурого цвета (кожаный мешочек?), 
среди которого обнаружены остатки железного ножа. В районе левой ключицы и ребер 
погребенного № 2 обнаружена бронзовая фибула.

Погребение 2 принадлежит раннеаланской культуре и относится к III-IV вв. н.э.
Погребение 3 найдено в северной части территории кургана 1, в 32,2 м к ССЗ от Ро 

кургана 1, в 14,6 м к ССЗ от 18с метра центральной бровки. Обнаружено по пятну 
заполнения входной ямы.

Захоронение катакомбного типа. Входная яма вытянутой прямоугольной формы, со 
скругленными углами по верхнему контуру, прямыми -  по дну, вытянута по линии ЗСЗ- 
ВЮВ, размер -  2,2 х 1,1 м. Стенки вертикальные, немного сужаются книзу. Вдоль юго
восточной стенки входной ямы прослежены 3 небольшие горизонтальные ступени, 
шириной 0,15-0,20 м. Глубина входной ямы от выявленного пятна -  1,6 м. Дно имеет 
небольшой уклон к З, в сторону входа в катакомбу, расположено на глубине -2,91-2,97 м 
от Ро кургана 1. В северо-западной стенке обнаружен вход в камеру катакомбы, высотой 
0,6 м.

Заполнение входной ямы -  серый мешаный суглинок. В заполнении, в районе входа 
в погребальную камеру, обнаружены фрагменты разбитых в древности кружальных 
сероглиняных сосудов (по всей видимости, грабительский выброс инвентаря из 
погребения), а также целая краснолаковая миска. Среди обломков посуды найдены также 
глиняное пряслице и фрагменты железного ножа.

Погребальная камера в плане овальной формы, вытянута длинной осью по линии 
ССВ-ЮЮЗ, размеры по дну 2,2 х 1,4 м. Дно расположено на глубине -3,21 м от Ро 
кургана 1. При входе в камеру во входной яме на глубине -3,04-3,14 м прослежена 
ступень, размером 0,9 х 0,23 м, имеющая уклон в сторону камеры.

Заполнение камеры -  темно-серый суглинок с фрагментами керамики и мелкими 
фрагментами железного ножа. На дне камеры зафиксирован белесый органический тлен, а 
в западной и юго-западной частях отмечен слой глиняной «подложки» толщиной до 2 см.
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На дне и на «подложке» обнаружено три скопления человеческих костей. Самое большое 
скопление с черепом 1 найдено у северной стенки могилы. Несколько костей конечностей 
и череп 2 обнаружены у СВ стенки камеры. В ЮЗ части камеры также расчищено 
несколько костей конечностей и тазовая кость. В центральной части камеры 
зафиксировано пятно бурого тлена.

Инвентарь:
У южной стенки камеры найдено горло сероглиняного кружального кувшина (рис. 

54); фрагменты тулова которого были в заполнении входной ямы.
Судя по расположению находок, захоронение было ограблено в древности. 

Погребение 3 принадлежит раннеаланской культуре и относится к III-IV вв.н.э.
Погребение 4 найдено в северо-западной части территории кургана 1, в 25,2 м к СЗ 

от Ро кургана 1, в 16,7 м к З от 18 (с) метра центральной бровки. Обнаружено по пятну 
заполнения входной ямы. Камера погребения фактически находилась на откосе восточной 
стороны автодороги Р-217, поэтому нельзя исключить вскрытия могилы при дорожно
строительных работах в 1970-х гг.

Захоронение катакомбного типа. Входная яма вытянутой прямоугольной формы, со 
скругленными углами по верхнему контуру, прямыми -  по дну, вытянута по линии СЗ- 
ЮВ, размер -  2,8 х 1,27 м. Стенки вертикальные, немного сужаются книзу. Вдоль юго
восточной стенки входной ямы прослежены 4 горизонтальные ступени, шириной около 
0,2-0,25 м. Глубина входной ямы от выявленного пятна -  1,83 м. Дно имеет небольшой 
уклон к СЗ, в сторону входа в катакомбу, расположено на глубине -3,44-3,47 м от Ро 
кургана 1. В северо-западной стенке обнаружен вход в камеру катакомбы, высотой около 
1,2 м.

Заполнение входной ямы в ЮВ части -  плотный перемещенный материковый 
суглинок, в СЗ части -  темный мешаный серо-коричневый суглинок, в котором встречены 
кости человека и фрагменты керамики.

Погребальная камера в плане широкой овальной формы, вытянута длинной осью по 
линии СВ-ЮЗ, размеры по дну 1,9 х 2,5 м. Дно расположено на глубине -4,15 м от Ро 
кургана 1, на 0,66 м ниже уровня дна входной ямы.

Заполнение камеры -  темно-серый суглинок с фрагментами керамики и кусками 
древесного угля и человеческими костями. Раздавленные остатки двух черепов найдены в 
заполнении у западной и северной стенок (черепа, предположительно, принадлежат 
взрослому человеку и ребенку). Дно по большей части покрыто тонкой прослойкой 
белесого органического тлена и фрагментами древесного угля. На дне камеры, у северо
восточной стенки обнаружены кости конечностей, расположенные не в анатомическом 
порядке, и крупные куски дерева.

Инвентарь:
У северной и западной стенок находились два предмета из алебастра. В СЗ части 

могилы найден фрагмент железного ножа, у западной стенки -  фрагменты узкогорлой 
светлоглиняной амфоры типа D (по классификации Д.Б. Шелова), распространенной в III 
в. н.э.

Судя по расположению находок и костей, захоронение было ограблено в древности. 
Не исключено, что камера погребения могла быть вскрыта и в ходе дорожного 
строительства в 70-х годах прошлого века.

Погребение 4 принадлежит раннеаланской культуре и относится к III в. н.э.
Погребение 5 найдено в северной части территории кургана 1, в 43,2 м к ССВ от Ро 

кургана 1, в 26,5 м к ССВ от 18с метра центральной бровки. Обнаружено по пятну 
подквадратного ровика и пятну заполнения входной ямы в центре ровика.

Захоронение катакомбного типа. Входная яма вытянутой подпрямоугольной формы, 
со скругленными углами по верхнему контуру, прямыми -  по дну, вытянута по линии 
ССЗ-ЮЮВ, размер -  1,8 х 1,03 м. Стенки вертикальные, немного сужаются книзу. Вдоль 
южной стенки входной ямы прослежен выступ, размером 0,4 х 0,4 м и две горизонтальные
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ступени, шириной 0,2-0,3 м. Глубина входной ямы от выявленного пятна -  1,1 м. Дно 
расположено на глубине -3,57-3,61 м от Ро кургана 1. В северо-западной стенке 
обнаружен вход в камеру катакомбы. Заполнение входной ямы -  плотный желто
коричневый мешаный суглинок.

Погребальная камера в плане овальной формы, вытянута длинной осью по линии 
СВ-ЮЗ, размеры по дну 1,3 х 2,45 м. Дно имеет уклон к западной стенке, расположено на 
глубине -4,65 м от Ро кургана 1, на 0,4 м ниже уровня дна входной ямы.

Заполнение камеры -  темно-серый суглинок, в котором встречены человеческие 
кости. На дне зафиксирована тонкая прослойка белесого органического тлена. На дне 
камеры, у западной и юго-западной стенки обнаружены человеческие кости, 
расположенные не в анатомическом порядке, принадлежавшие двум погребённым. У 
ЮЮЗ стенки обнаружены две нижние челюсти человека.

Инвентарь:
У северной стенки, среди костей, найдены сероглиняный кружальный кувшин и 

железная пряжка.
Судя по расположению находок, захоронение было ограблено в древности. 

Погребение 5 принадлежит раннеаланской культуре и относится к III—IV вв. н.э.
Погребение 6 найдено в северной части территории кургана 1, в 51,7 м к С от Ро 

кургана 1, в 34 м к С от 18с метра центральной бровки. Обнаружено по пятну 
подквадратного ровика и пятну заполнения входной ямы в центре ровика.

Захоронение катакомбного типа. Входная яма неровной подпрямоугольной формы, 
со скругленными углами по верхнему контуру, прямыми -  по дну, вытянута по линии ЗСЗ 
-ВЮВ, размер -  1,9 х 1,16 м. Стенки вертикальные, немного сужаются книзу. Вдоль 
восточной стенки входной ямы расположены две горизонтальные ступени, шириной 0,2- 
0,25 м. Глубина входной ямы от выявленного пятна -  1,05 м. Дно расположено на глубине 
-1,98 м от Ро кургана 1. В западной стенке обнаружен вход арочной формы в камеру 
катакомбы. Заполнение входной ямы -  плотный желто-коричневый мешаный суглинок, в 
котором найдены фрагменты сероглиняной миски и миниатюрного кувшинчика, а также 
части железного ножа очень плохой сохранности.

Погребальная камера в плане овальной формы, вытянута длинной осью по линии СВ 
-ЮЗ, размеры по дну 1,7 х 1,05 м. Дно имеет небольшое понижение к центру, 
расположено на глубине -2,60 м от Ро кургана 1, на 0,43 м ниже уровня дна входной ямы.

Заполнение камеры -  рыхлый желто-серый суглинок, в котором встречены 
человеческие кости, зубы и фрагменты железного ножа. В северо-восточном углу найдены 
кости нижней конечности и стопы, у южной и юго-западной стенки -  скопление костей с 
перевернутым черепом очень плохой сохранности. Вдоль юго-западной стенки камеры 
лежали сложенные друг на друга кости нижних конечностей.

Инвентарь:
У северной стенки могилы обнаружен фрагмент сероглиняной кружальной миски 

(рис. 94). Другой фрагмент от той же миски расчищен среди костей в юго-западной части 
камеры (рис. 93). Фрагменты керамики из камеры и обломок миски из заполнения 
входной ямы принадлежат одному сосуду.

Судя по расположению находок, захоронение было ограблено в древности. 
Погребение 6 принадлежит раннеаланской культуре и относится к III—IV вв. н.э.

Курган 2
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широкого речного русла, и движение техники в направлении, перпендикулярном краю 
обрыва оказалось неприемлемо с точки зрения техники безопасности. Было принято 
решение снимать грунт параллельными обрыву (склону) ходками, в направлении С-Ю.

Центральная бровка, шириной 2 м, была размечена по новой оси: север-юг. В ходе 
исследований зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация, сходная для обоих 
фасов центральной бровки (западный и восточный фасы):

Слой 1 -  серо-черный дерновый слой, в верхней части густо переплетенный корнями 
луговых растений, мощностью от 0,05 до 0,07 м.

Слой 2 -  техноген (перемещенный грунт, в том числе материковый), мощностью до 
4,65 м в центральной части насыпи.

Слой 3 - черно-коричневый слой погребенной почвы 70-х гг. XX в. мощностью до
0,2 м.

Слой 4 -  светло-коричневый предматерик, мощностью до 0,25 м.
Слой 6 -  материк -  плотная желто-коричневая глина с включением карбонатов 

(зачищен под бровкой).
В процессе исследований было установлено, что «насыпь» кургана 2 имеет 

техногенный характер и фактически представляет собой не погребальный памятник, а 
техногенные наслоения, в том числе состоявшие из перемещенных материковых 
отложений, изъятых в ходе прокладки трассы автодороги Р-217 в обход г. Баксана в 70-х 
гг. XX в., предположительно, к западу от нашего участка работ.

При зачистке материка в северной части территории кургана 2 был выявлен уклон в 
сторону небольшой балки или оврага, существовавшего на исследуемом земельном 
участке в древности, а в настоящее время совершенно не «читаемом» на территории 
проводимых работ к востоку от автодороги Р-217, но видимом в откосе дороги с 
восточной и западной стороны в виде более темного заполнения. В процессе 
исследований выяснилось, что рельеф местности был сильно изменен, территория кургана 
2 (включая древнюю балку или овраг) подверглась выравниванию (планировочным 
работам) перед размещением там техногенного грунта.

По-видимому, присутствием оврага (или небольшой балки) и объясняется 
немногочисленность найденных археологических объектов в границах территории 
кургана 2. В северной, восточной и северо-западной частях территории кургана 2 объекты 
археологического наследия не обнаружены. В юго-западной части территории кургана 2, 
на южном борту древней балки, на уровне материка, найдено 1 захоронение и 2 
хозяйственные ямы.

Объекты кургана 2

Б л и д п и м  ЛШО!.

Могила подбойного типа. Входная яма неровной прямоугольной формы, вытянута 
по линии СЗ-ЮВ, размером по верхнему контуру 1,86 х 0,85 м, дно расположено на 
глубине -4,25 от Ро. Стенки вертикальные. В восточном углу расположена ступень, 
размером 0,46 х 0,3 м. Глубина ямы -  0,48 м. Заполнение -  серый суглинок. В северо- 
западной части входной ямы, в придонном заполнении, найдены фрагменты двух 
кружальных сероглиняных сосудов: небольшого горшка и кувшина.

В юго-западной стенке входной ямы обнаружен подбой, размером 1,5 х 0,7 м, 
высотой около 0,4 м, дно подбоя расположено на глубине -4,27 от Ро. Дно входной ямы и 
подбоя расположены на одном уровне.

Погребенный уложен на правом боку, головой ориентирован на СЗ, лицо направлено 
на юг, к задней стенке подбоя. Ноги согнуты в коленях под тупым углом. Руки согнуты в 
локтях и подтянуты кверху, таким образом, что кисти расположены вровень с верхней 
частью черепа. Череп со следами искусственной деформации. Сохранность костяка 
хорошая. Не сохранилась часть костей позвоночника, ребер, кости стоп.
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Инвентарь:
В районе левой ключицы обнаружено бронзовая серьга в виде калачика. В районе 

левого плеча обнаружена бронзовая фибула. Под затылком найден железный предмет 
(крюк?). К северу от черепа, вплотную к нему стояли два сероглиняных кружальных 
сосуда: кувшин и перевернутая вверх дном миска.

Погребение 1 принадлежит раннеаланской культуре и относится к III в. н.э.
К востоку от погребения 1 обнаружены 2 ямы.
Яма 1 расположена в 19,0 м к ЮЗ от Ро кургана 2, в 17,1 м к 3 от 8ю метра 

центральной бровки. Обнаружена по пятну заполнения, пущена в материк.
Яма округлой в плане формы, диаметром 1,45 м и глубиной 0,6 м. Стенки 

вертикальные, немного сужаются книзу. Дно имеет небольшой уклон к центру, 
расположено на глубине -4,62 м от Ро центральной бровки кургана 2. Диаметр дна -  1,3 м. 
Заполнение -  серо-желтый мешаный суглинок. Находки в яме 1 отсутствовали.

Ввиду отсутствия материала датировка ямы 1 не ясна.
Яма 2 расположена в 2,2 м к СВ от ямы 1 (расстояние между центрами дна ямы 1 и 

2), в 17,2 м к ЮЗ от Ро кургана 2, в 16,0 м к 3 от 6 (ю) м центральной бровки. Обнаружена 
по пятну заполнения, пущена в материк.

Яма округлой в плане формы, слегка вытянута по оси СВ-ЮЗ, диаметром 1,1 м и 
глубиной 1,1м. Стенки плавно расширяются книзу. Дно имеет небольшой уклон к центру, 
расположено на глубине -5,21 м от Ро центральной бровки кургана 2. Диаметр дна -  1,6 м. 
Заполнение -  темно-серый мешаный суглинок, с фрагментами сероглиняной керамики, 
кусками обмазки, костями животных.

Ввиду отсутствия материала датировка ямы 1 не ясна.
Яма 2, предположительно, относится к III-IV вв. н.э.
Курган 3

В ходе исследований зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация, 
сходная для обеих фасов центральной бровки (северный и южный фасы):

Слой 1 -  серо-черный дерновый слой, в верхней части густо переплетенный корнями 
луговых растений, мощностью от 0,05 до 0,07 м.

Слой 2 -  техноген (рыхлый коричнево-серый грунт), мощностью до 1,8 м в 
центральной части насыпи, с включением бытового мусора XX в. (обломки битой 
фаянсовой посуды, битое стекло и бутылки, фрагменты металлических и пластмассовых 
предметов, выброшенная порванная обувь и др.).

Слой 3 -  коричнево-серая прослойка погребенной почвы 70-х гг. XX в., мощностью 
до 0,3 м.

Слой 4 -  светло-коричневый предматерик, мощностью до 0,4 м.
Слой 6 -  материк -  плотная желтая глина с включением карбонатов.
В процессе исследований было установлено, что «насыпь» кургана 3 имеет 

техногенный характер. Судя по отсутствию среди встреченного бытового мусора 
пластиковых бутылок и полиэтилена, данная возвышенность могла быть образована в 70- 
80-х гг. XX в.

Тем не менее, на уровне материка в северной ходке кургана 3 было обнаружено 
катакомбное захоронение III в. н.э., что не исключало возможности нахождения и других 
могил на данном мысовом участке. В границах территории кургана 3 были исследованы 
участки к северу, западу, югу и юго-востоку от кургана 3. В результате исследований 
было найдено еще 5 захоронений и 2 хозяйственные ямы. Для стратиграфических
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наблюдений и точных привязок археологических объектов бровка кургана 3 была 
продолжена в западном направлении, общая длина ее составила 21 м.

В процессе исследований выяснилось, что рельеф местности был сильно изменен, 
территория кургана 3 подверглась выравниванию (планировочным работам) перед 
размещением там техногенного грунта.

Объекты кургана 3
Погребение 1 находилось в периферийной части северо-западной полы кургана 3, в 

8,0 м к СЗ от Ро кургана 3, в 5,0 м к С от 6з метра центральной бровки. Обнаружено по 
пятну заполнения входной ямы на уровне материка. Пятно «заходило» в северный и 
западный борта северной ходки. Для исследования комплекса к кургану 3, в границах его 
территории была сделана прирезка 1.

К северу от входной ямы, на глубине -2,59-2,69 м от Ро кургана 3 была расчищена 
ситуация 1 -  каменный наброс неровной овальной формы, размером около 1,5 х 1,0 м. Не 
исключено, что каменный наброс был сооружен на вершине небольшой насыпи над 
погребением 1. Однако в бортах прирезки 1 и в стратиграфическом разрезе центральной 
бровки кургана 3 насыпь кургана не читалась.

Захоронение катакомбного типа. Входная яма неправильной прямоугольной формы, 
вытянута по линии СЗ-ЮВ, со скругленным южным углом, в котором зафиксирована 
ступень, размером около 0,2 х 0,4 м. Размер по верхнему контуру -  2,85 х 2,35 м. Стенки 
вертикальные. Глубина входной ямы от выявленного пятна -  2,48 м. Дно ровное, 
расположено на глубине -4,46-4,54 м от Ро. В северо-западной стенке обнаружен вход в 
камеру катакомбы, высотой около 0,6 м, шириной -  0,75 м. В придонной части заполнения 
входной ямы, у западной стенки найден крупный тарный кружальный сероглиняный 
горшок-корчага и крышка к нему, под которой найдены кости барана.

Погребальная камера в плане широкой овальной формы, вытянута длинной осью по 
линии ЗЮЗ-ВСВ, размеры по дну 2,6 х 2,05 м. Дно расположено примерно на 0,9 м ниже 
уровня дна входной ямы, на глубине -5,48 м от Ро кургана 3.

Заполнение камеры -  серо-коричневый мешаный суглинок с золой, кусками 
древесины, мелкими фрагментами предметов из бронзы и железа. На дне камеры 
зафиксирована прослойка белесого органического тлена с кусочками древесного угля 
(золы), толщиной 1-2 см. Крупное золистое пятно располагалось в центральной части дна 
катакомбы. Человеческие останки ни в камере, ни во входной яме не обнаружены.

Инвентарь дна камеры погребения 1:
У южной стенки камеры обнаружена расположенная вверх дном серо-глиняная 

миска. В СЗ части камеры обнаружены фрагменты крупного деревянного предмета 
(седло?), практически полностью истлевшие Там же найдена небольшая бронзовая 
пряжка. В разных частях дна зафиксированы лежащие в беспорядке фрагменты предметов 
из бронзы, серебра, железа, а также кусочки кожи (ремней).

После полной зачистки дна, в 0,15 м от северо-западной стенки камеры, было 
найдено небольшое пятно, размером 1,45х0,14 м по верхнему контуру, после расчистки 
которого обнаружилась яма-тайник (рис. 142-143). На дне углубления обнаружен 
железный меч с портупейным набором и парадной конской упряжью (рис. 144, 145).

Инвентарь ямы-тайника погребения 1:
-  железный меч с остатками деревянных ножен, покрытых пурпурной краской, с 

серебряной бутеролью на конце ножен. Частично сохранилась деревянная рукоять с 
навершием из халцедоновой бусины в центре которой находится сердоликовая вставка в 
золотом гнезде;

-  над мечом находился портупейный набор, состоящий из нескольких пряжек и 
янтарной бусины. Щиток самой крупной серебряной пряжки также украшен вставкой из 
сердолика в золотом гнезде;

-  под мечом и частично над ним располагалась парадная конская упряжь, 
украшенная 24 бронзовыми накладками, плакированными электровой или золотой
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фольгой с рельефными изображениями: 4 круглых фалара с изображением дракона, 4 
прямоугольные пластины с прорезями и геометрическим орнаментом, 4 прямоугольные 
пластины с изображением собаки (?) и 12 пластин с изображением грифона с волчьей (?) 
головой;

-  на дне ямы-тайника были найдены железный нож, деревянная скоба и пара 
прямоугольных накладок парадной конской упряжи.

Судя по расположению находок на дне камеры и отсутствию костей человека, 
захоронение было ограблено в древности. Богатый инвентарь из непотревоженного 
грабителями тайника позволяет сделать вывод, что погребение 1 принадлежало 
представителю раннеаланской знати и относилось к III в. н.э.

Погребение 2 находилось на южном участке территории кургана 3, в 10,8 м к ЮЗ от 
Ро кургана 3, в 7,2 м к Ю от 8з метра центральной бровки. Обнаружено по пятну 
заполнения входной ямы.

Захоронение катакомбного типа. Входная яма вытянутой прямоугольной формы, со 
скругленными углами по верхнему контуру, прямыми -  по дну, вытянута по линии ССЗ- 
ВЮВ, размер 2,1 х 0,8 м. Стенки вертикальные, немного сужаются книзу. Глубина 
входной ямы от выявленного пятна -1,05 м. Дно имеет небольшой уклон к СЗ, в сторону 
входа в катакомбу, расположено на глубине -3,81-3,86 м от Ро. В северо-западной стенке 
обнаружен вход в камеру катакомбы, заложенный камнями.

Заполнение входной ямы -  серо-коричневый мешаный суглинок. В центральной 
части входной ямы, в заполнении, на глубине 0,6 м от верхнего контура ямы, обнаружен 
сероглиняный кружальный кувшин.

Погребальная камера в плане овальной формы, вытянута длинной осью по линии СВ 
-ЮЗ, размеры по дну -  1,7 х 1,3 м. Дно расположено на глубине -4,45 м от Ро кургана 3, 
на 0,6 м ниже уровня дна входной ямы. Заполнение камеры -  желто-коричневый 
суглинок.

На дне камеры, у СЗ стенки, обнаружены остатки костей ребенка в виде фрагментов 
черепа и тлена костей скелета. Длина костяка 0,66 м. Судя по сохранившимся костям, 
погребенный был уложен на правый бок, ноги слегка согнуты в коленях, головой 
ориентирован на ЮЮЗ, лицевая часть черепа направлена на ЮВ, в сторону входа в 
катакомбу.

Инвентарь:
У южной стенки обнаружена небольшая сероглиняная кружальная миска.
Погребение 2 принадлежит раннеаланской культуре и относится к III-IV вв. н.э.
Погребение 3 находилось на южном участке территории кургана 3, в 16,6 м к ЮЗ от 

Ро кургана 3, в 12,4 м к Ю от 11з метра центральной бровки. Обнаружено по пятну 
заполнения входной ямы.

Захоронение катакомбного типа. Входная яма вытянутой прямоугольной формы, со 
скругленными углами по верхнему контуру, прямыми -  по дну, вытянута по линии СЗ- 
ЮВ, размер -  1,9 х 0,9 м. Стенки вертикальные, немного сужаются книзу. Глубина 
входной ямы от выявленного пятна -1,35 м. Дно расположено на глубине -3,29-3,32 м от 
Ро. В северо-западной стенке обнаружен вход в камеру катакомбы, высотой 0,8 м. 
Заполнение входной ямы -  темно-серый мешаный суглинок.

Погребальная камера в плане овальной формы, вытянута длинной осью по линии 
ССВ-ЮЮЗ, размеры по дну -  2,16 х 0,97 м. Дно расположено на глубине -3,32 м от Ро 
кургана 3, на одном уровне с дном входной ямы. Заполнение камеры -  серо-коричневый 
мешаный суглинок с фрагментами дерева и железных предметов. В заполнении южной 
части камеры выявлено скопление человеческих костей, расположенных не в 
анатомическом порядке.

На дне камеры погребения прослежен тонкий слой белого органического тлена, 
поверх которого, в северной части дна камеры, расчищены кости нижних конечностей, 
расположенных in situ. Судя по вытянутому положению ног, погребенный головой был
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ориентирован на ЮЗ. Кости стоп расположены на небольшом уступе, шириной 0,48 м, 
высотой около 0,1 м. Край уступа также покрыт тленом.

Инвентарь:
Вдоль западной стенки прослежен след от коррозированного железного предмета, 

длиной 0,7 м, по всей видимости, от меча; там же найдена нижняя часть его клинка, 
железный нож и бронзовая пряжка с остатками кожаного ремня.

Судя по расположению находок, погребение 3 было ограблено в древности. 
Захоронение принадлежит раннеаланской культуре и относится к III—IV вв. н.э.

Погребение 4 находилось на южном участке территории кургана 3, в 25,5 м к ЮЗ от 
Ро кургана 3, в 22,0 м к Ю от 13з метра центральной бровки. Обнаружено по пятну 
заполнения входной ямы.

Захоронение катакомбного типа. Входная яма вытянутой прямоугольной формы, со 
скругленными углами по верхнему контуру, прямыми -  по дну, вытянута по линии ЗСЗ- 
ВЮВ, размер 2,1 х 0,9 м. Стенки вертикальные, немного сужаются книзу. Глубина 
входной ямы от выявленного пятна около 0,4 м. Дно расположено на глубине -3,07 м от 
Ро. В северо-западной стенке обнаружен вход в камеру катакомбы. Заполнение входной 
ямы -  темно-серый мешаный суглинок. Вдоль северной стенки ямы, в заполнении, 
найдено скопление человеческих костей, среди которых были фрагмент железного 
предмета, серебряное колечко и обломок сероглиняной кружальной миски.

Погребальная камера в плане овальной формы, вытянута длинной осью по линии СВ 
-ЮЗ, размеры по дну -  1,6 х 1,1 м. Дно расположено на глубине -3,30 м от Ро кургана 3. 
Заполнение камеры -  серо-коричневый мешаный суглинок. На дне камеры погребения 
прослежен тонкий слой белого органического тлена. В СВ, ЮВ и ЮЗ частях камеры, на 
дне и в придонном заполнении, обнаружены бессистемно расположенные кости скелета и 
черепа человека. В СВ стенке выявлен подбой глубиной 0,23 м и шириной 0,7 м.

Инвентарь:
На уровне дна у ЮВ края обнаружен фрагмент клинка железного ножа. В скоплении 

костей у входа найдены фрагменты сероглиняной миски.
Судя по расположению находок, погребение 4 было ограблено в древности. 

Захоронение принадлежит раннеаланской культуре и относится к III-IV вв.н.э.
Погребение 5 находилось на южном участке территории кургана 3, в 37,3 м к ЮЗ от 

Ро кургана 3, в 31,2 м к ЮЮЗ от 15 (з) м центральной бровки. Обнаружено по пятну 
заполнения входной ямы на уровне материка.

Захоронение катакомбного типа. Входная яма вытянутой прямоугольной формы, со 
скругленными углами по верхнему контуру, прямыми -  по дну, вытянута по линии СЗ- 
ЮВ, размер -  1,6 х 1,0 м. Стенки вертикальные, немного сужаются книзу. Глубина 
входной ямы от выявленного пятна около 0,3 м. Дно расположено на глубине -2,08-2,15 м 
от Ро. В северо-западной стенке располагался вход в камеру катакомбы. Заполнение 
входной ямы -  плотный серый суглинок. В районе входа в камеру в заполнении найден 
крупный кусок дерева.

Погребальная камера в плане округлой формы, размеры по дну 1,5 х 1,6 м. Дно 
расположено на глубине -2,69 м от Ро кургана 3, примерно на 0,4 м ниже уровня дна 
входной ямы. Заполнение камеры -  серо-коричневый мешаный суглинок с крупными 
кусками дерева и костными останками людей. В придонной части и на дне камеры 
обнаружены бессистемно расположенные кости скелетов и несколько черепов (№№ 1-5). 
Особенно плотное «нагромождение» из костей и черепов расчищено в северной половине 
камеры.

Инвентарь:
В заполнении камеры и входной ямы обнаружены крупные куски дерева. Не 

исключено, что вход в камеру был перекрыт деревянным закладом.
В ЗСЗ части камеры, на дне, обнаружен фрагментированный железный нож. У 

северной стенки, среди костей, обнаружена миниатюрная бронзовая фибула.
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К З от черепа 2 расчищен фрагмент сероглиняной миски. Миска из погребения 5 и 
фрагмент миски из входной ямы погребения 4 оказались принадлежащими одному сосуду, 
что, по всей вероятности, свидетельствует о том, что могильник грабился масштабно и 
единовременно.

Погребение 5 было ограблено в древности. Захоронение принадлежит раннеаланской 
культуре и относится к III в. н.э.

Погребение 6 находилось на южном участке территории кургана 3, в 32,0 м к ЮЗ от 
Ро кургана 3, в 22,5 м к ЮЮЗ от 15 (з) м центральной бровки. Обнаружено по пятну 
заполнения входной ямы на уровне материка, уходящего под западный борт. Для 
исследования захоронения в западном борту была сделана прирезка.

Захоронение катакомбного типа. Входная яма вытянутой прямоугольной формы, 
вытянута по линии СЗ-ЮВ, размер 1,9 х 1,0 м. Стенки вертикальные, немного сужаются 
книзу. Глубина входной ямы от выявленного пятна около 1,15 м. Дно расположено на 
глубине -1,72-1,80 м от Ро. В северо-западной стенке располагался вход в камеру 
катакомбы, высота входа 0,8 м. Заполнение входной ямы -  плотный желто-коричневый 
суглинок.

Погребальная камера в плане овальной формы, вытянута по оси СВ-ЮЗ, размеры по 
дну 1,95 х 1,5 м. Дно расположено на глубине -2,19 м от Ро кургана 3, примерно на 0,4 м 
ниже уровня дна входной ямы. Заполнение камеры -  серо-коричневый мешаный суглинок, 
в котором встречены фрагменты костей и зубов (в том числе молочных), принадлежавших 
ребенку, части кружальной сероглиняной миски, фрагмент бронзовой фибулы, а также 
стеклянный бисер. На дне камеры погребения прослежен тонкий слой белого 
органического тлена У СВ и ЮВ стенок камеры обнаружены несколько костей 
конечностей, расположенных не в анатомическом порядке.

Инвентарь:
В центральной части дна и у южной стенки найдены остатки дерева буро

коричневого цвета (возможно, части деревянного перекрытия входа в камеру).
У западной стенки, на дне камеры, найден фрагмент сероглиняной миски.
Погребение 6 было ограблено в древности. Захоронение принадлежит раннеаланской 

культуре и относится к III-IV вв. н.э.
К северо-востоку и северу от погребения 1 обнаружены ямы 1 и 2 соответственно.
Яма 1 расположена в 6,8 к С от Ро кургана 3, в 6,5 м к С от 1ю метра центральной 

бровки, в 5,3 м к СВ от центра дна камеры погребения 1. Обнаружена по пятну 
заполнения, впущена в материк.

Яма округлой в плане формы, диаметр по верхнему контуру -  1,6 м, глубина -  1,3 м. 
Стенки вертикальные в верхней части ямы, затем плавно расширяются книзу. Дно ровное, 
расположено на глубине -3,64 м от Ро центральной бровки кургана 3. Диаметр дна -  2,26 
м. Заполнение представлено серым мешаным суглинком с немногочисленными 
включениями фрагментов сероглиняной керамики. Также в комплексе был найден 
осколок обсидиана.

Яма 1, предположительно, относится к III-IV вв.н.э.
Яма 2 расположена в 9,3 к СЗ от Ро кургана 3, в 8,3 м к С от 4ю метра центральной 

бровки, в 4,1 м к ССВ от центра дна камеры погребения 1. Обнаружена по пятну 
заполнения, впущена в материк.

Яма округлой в плане формы, слегка вытянута по оси СВ-ЮЗ, диаметром 1,65 м и 
глубиной 0,2 м. Стенки прямые. Дно расположено на глубине -2,56 м от Ро центральной 
бровки кургана 3. Заполнение -  серый мешаный суглинок. Находки в яме 2 отсутствовали.

Ввиду отсутствия материала датировка ямы 2 не ясна.
После окончания работ раскопанный участок на территории Курганного могильника 

«Псычох 2» был рекультивирован.
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13. Обоснование вывода экспертизы.
Анализ представленных документов показывает, что выявленный объект культурно

го наследия «Курганный могильник «Псычох 2» (курганы 1, 2, 3), располагавшийся в Бак- 
санском районе Кабардино-Балкарской Республики,

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

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
археологического наследия «Курганный могильник «Псычох 2» (курганы 1, 2, 3), 
располагавшегося в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики,

Баксанский район, Кабардино-Балкарская 
Республика (азимут 218.57°) 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 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 
т.к. в результате проведения полномасштабных научно-исследовательских работ 
(раскопок) выявленный объект археологического наследия «Курганный могильник 
«Псычох 2» (курганы 1, 2, 3) 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 «Курганный могильник «Псычох 2» 
(курганы 1, 2, 3) 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 № 0070-2020, выданного Нидзельницкой Л.Ю. сроком 
действия 17.02.2020-20.12.2020 г.

16. Дата оформления заключения экспертизы -  25.05.2021 г.
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