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Морозов В.В. «Комплексная компактная застройка ул. Граничная и ул. Габдул-

лы Тукай с. Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики» в 2020 г. 

по Открытому листу № 1498-2020; 53 с.; 57 илл. 

 

АННОТАЦИЯ. 

В ходе полевого сезона 2020 года отрядом археологической экспедиции под ру-

ководством В.В. Морозова, на основании Открытого листа № 1498-2020 от 

11.08.2020, были проведены археологические разведки на земельном участке, отве-

денном под строительство объекта: «Комплексная компактная застройка ул. Гра-

ничная и ул. Габдуллы Тукай с. Урмаево Комсомольского района Чувашской 

Республики». 

Длина линейных участков составляет 12 км. Ширина полосы отвода - 4 м.  

Участки расположены к югу и востоку от деревни Урмаево Комсомольского 

района Чувашской Республики. Участки расположены частично вдоль существую-

щей линии газопровода и автодороги Урамево-Чичканы. В ходе проведённых работ 

было заложено 11 разведочных шурфов 1х1 м, и 3 зачистки обнажений. Культурный 

слой не выявлен.  

Известный ранее распаханный Урмаевский курган расположен в 800 м к 

юго-востоку и в зону землеустроительных работ не попадает  

Отчёт о работах по Открытому листу № 1498-2020 от 11.08.2020 года состоит из 

одного тома (53 стр.) содержащего текстовую часть – описание исходных данных, 

условий и результатов проведения работ, необходимых приложений и альбом иллю-

страций, включающий схемы расположения выявленного ранее памятника и разве-

дывательных шурфов, а также фотофиксацию, выполненную в ходе проведения ар-

хеологических работ. Отчёт включает в себя: аннотацию, оглавление, введение, со-

став экспедиции, одну главу, заключение, список литературы, список иллюстраций и 

альбом иллюстраций. Копия Открытого листа помещены в конце отчёта. 

 Ключевые слова: археологические разведки; курган; Комсомольский район; 

Чувашская Республика. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

В ходе полевого сезона 2020 года отрядом археологической экспедиции под 

руководством автора отчета, научного сотрудника ООО «Прикладная археология» 

были проведены археологические разведки на земельном участке, отведенном под 

строительство объекта: «Комплексная компактная застройка ул. Граничная и ул. 

Габдуллы Тукай с. Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики». 

Работы проводились по Открытому листу № 1498-2020 от 11.08.2020 г.  

Целью получение информации о наличии или отсутствии на территории 

проектируемого строительства газопровода объектов культурного наследия.  

Длина линейных участков - газопровода - составляет  12 км. Ширина полосы 

отвода - 4 м (Илл. 1-4).  

В ходе проведённых работ было заложено 11 разведочных шурфов 1х1 м, и 3 за-

чистки обнажений. Культурный слой не выявлен.  

Известный ранее распаханный Урмаевский курган расположен в 800 м к юго-

востоку от обследованного участка и в зону землеустроительных работ не попада-

ет. 

Археологические разведки производились по Открытому листу № 1498-2019 

от 11.08.2020 года в соответствии с Письмом-оферты ООО "Вереск" (Чебоксары), 

№ 55, от 08.07.2020 к ООО «Прикладная археология». 
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СОСТАВ ЭКСПЕДИЦИИ. 

Общее научное руководство полевыми археологическими работами, 

ведение полевых записей, описаний, фотофиксация, камеральная обработка 

полевых материалов, подготовка материалов к составлению отчёта и написание 

научного отчёта осуществлял держатель Открытого листа № 1498-2020 от 

11.08.2020 г. , к.и.н. Морозов Виктор Владимирович. В подготовке отчётных 

материалов принимала участие Наталия Степановна Березина, при обследовании 

земельных участков проектируемых хозяйственных объектов для земляных работ 

(выборка грунта с отбором материала, зачистки планов и профилей) привлекались 

наемные рабочие. 

 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАБОТ. 

§ 1. Краткое физико-географическое описание района работ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН1 (чув. Комсомольски районĕ), образован 22 

февраля 1939 г. Расположен в юго-восточной части Чувашской Республики Гра-

ничит на С с Канашским районом, на В – с Яльчикским районом и Республикой 

Татарстан, на Ю – с Батыревским, на З – с Ибресинским районами. Площадь 630,3 

км
2 

(3,4% территории Чувашской Республики). Расстояние между крайними се-

верной и южной точками района составляет 30 км, между западной и восточной –

 32 км. Административный центр – с. Комсомольское, находится в 115 км от Че-

боксар. 

Комсомольский район расположен в пределах Чувашского плато, являюще-

гося северо-восточной частью Приволжской возвышенности. Поверхность района 

характеризуется сглаженностью и неглубоким расчленением. На большей части 

территории плоские, полого-волнистые водораздельные равнины и лишь в при-

                                                
1
 Раздел составлен на основе электронного издания Чувашская электронная энциклопедия  

(URL: Uhttp://enc.cap.ru). 
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речных районах поверхность имеет пересечённый рельеф с оврагами и балками. 

Характерны оползни. 

Геологическое строение определяется положением района в восточной ча-

сти Восточно-Европейской платформы. Главная роль принадлежит осадочным 

образованиям пермской, юрской, меловой и четвертичной систем. Пермские, 

наиболее древние отложения, распространены преимущественно по рекам Кубня 

и Малая Була и состоят из пестроцветных глин и мергелей с прослоями доломи-

тов и известняков. На водоразделах уровень залегания пермских пород снижается 

и над ними появляются более поздние юрские осадки, состоящие из песчано-

глинистых пород (серые глины с прослоями песков, горючего сланца, с пиритом, 

гипсом, фосфоритом). На более возвышенных участках водоразделов юрские 

осадки скрыты под меловыми отложениями, состоящими в основном из тёмно-

серых глин и мергельно-глинистых образований. На всей территории района ко-

ренные породы перекрыты толщей различных наносов, относящихся к четвертич-

ному периоду, – это песчаные, глинистые и суглинистые отложения, наибольшей 

мощности они достигают в руслах, поймах, долинах рек. 

Полезные ископаемые представлены кирпичными глинами, фосфоритами, 

песками-отощителями и строительными. На начало 2005 г. учтено 12 месторож-

дений и проявлений минерального сырья. Эксплуатируются 3 месторождения 

кирпичных глин (Дубовский – на С, Старо-Выслинский – на З, Сюрбеевское – на 

Ю), в резерве Альбусь-Сюрбеевское – на Ю. Выявлена перспективная площадь 

развития фосфоритов. Разведаны запасы строительных песков, приуроченных к 

русловому аллювию Кубни: Корезинское, Комсомольское, Крестниковсчкое, Но-

во-Сундырское. Законсервировано и находится в Государственном резерве Старо-

Выслинское месторождение песков-отощителей. 

Климат умеренно континентальный с морозной зимой и тёплым, иногда 

жарким летом. По данным многолетних наблюдений, среднегодовая температура 

воздуха положительная и составляет 3,2°С. При этом средние температуры возду-

ха в январе -13,2°С, в июле 19°С. Абсолютный минимум и максимум зафиксиро-

ваны на отметках соответственно 45°С и 38°С. Осадки – наиболее неустойчивый 

элемент климата. По многолетним наблюдениям, в среднем за год выпада-
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ет 479 мм осадков, хотя отдельные годы и сезоны с достаточным или даже избы-

точным увлажнением нередко сменяются длительными бездождевыми периода-

ми. Территория района находится под воздействием воздушных масс умеренных 

широт, перемещающихся с З. 

Речная сеть Комсомольского района развита слабо. Её формируют 2 реки. 

Северная часть района с З на В пересекает Кубня с малыми притоками (Кошелей-

ка, Учук, Хундурла), на Ю – верховья Малой Булы. По водообеспеченности район 

относится к числу проблемных. Небольшие реки в летний период порой пересы-

хают. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется за счёт подземных 

вод. Около с. Чурачики выявлены месторождения минеральные вод типа «Вар-

ницкий» (Молдова). 

Почвенный покров очень пёстрый, сформировался на продуктах выветрива-

ния глин, суглинков юрской системы и на различных четвертичных наносах. 

Наиболее распространёнными являются выщелоченные и оподзоленные чернозё-

мы, занимающие центральные, восточные и юго-восточные части района. 

Остальные пространства представлены сочетанием типичносерых, дерново-

слабоподзолистых и дерново-среднеподзолистых почв. По долинам рек – высоко-

плодородные пойменные почвы. 

Почти вся территория Комсомольского района находится в пределах юго-

восточного степного лесорастительного района. Лесистость – 25,3%. Основная 

часть лесов расположена на ЮВ (преимущественно дубовые леса в примеси с 

клёном, липой, ильмом), на С встречаются мелколиственные (берёза, осина) леса. 

Обычные спутники дубовых лесов – лещина, рябина, калина, шиповник, черёму-

ха. Травяной покров разнообразен. До появления листьев на деревьях расцветают 

хохлатка, ветреница, медуница, копытень, гусиный лук. Затем появляются коло-

кольчик, герань лесная, лесной горошек, купена, вороний глаз. В лесах на С райо-

на в травяном покрове преобладают сныть, осока, звездчатка, земляника и др. 

Значительные площади на ЮВ района с чернозёмными почвами заняты сельско-

хозяйственными землями на месте сведённых некогда разнотравных луговых сте-

пей. Степную растительность можно встретить лишь на неудобьях, в оврагах и 

балках – это мятлик, тимофеевка, ковыль, типчак и др. 
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Среди фауны в районе встречаются представители лесов – белка, лисица, 

горностай, полёвка рыжая, мыши, сони, крот, ёж, землеройки, кабан. Среди птиц 

доминируют зяблик, овсянка, синицы, мухоловки, дятлы, иволга и др. Представи-

тели степных видов – заяц-русак, серая куропатка, перепел, хомяк и др. 

Под охраной государства в районе находятся естественные насаждения дуба 

в Муратском лесничестве и Лесной генетический резерват сосны в Комсомоль-

ском лесничестве. 

 

§ 2. История изучения археологических памятников в районе работ
2
. 

Юго-западные районы Чувашии на сегодняшний день являются одними из 

наименее изученных в археологическом отношении. Особенно это касается Ком-

сомольского района.  

Еще в XIX веке от местных жителей, в основном, священнослужителей, по-

ступали сведения о памятниках археологии и отдельных находках, обнаруженных 

на территории района. Так в 1880-е гг. И.А. Износков отметил два кургана у д. 

Комаровка. В 1884 г. Цивильский уездный исправник доставил в канцелярию гу-

бернатора Казанской губернии найденные близ с. Большие Кошелеи «круглую 

железную подкову и четыре каменных с надписями осколка». 

В 1900 г. священник с. Луцкое Н. Евсевьев сообщает о местонахождениях, 

курганах, надгробном камне (Ахметовский камень ?), месте старого поселения в 

окрестностях села. Священник В. Зайков (1900 г.) отмечал места старых поташ-

ных заводов, место старого поселения («Маматов куст») в окрестностях с. Бол. 

Кошелеи, место завода напротив д. Тябердино-Эткерово у р. Кубня. По сообще-

нию священника с. Корезино Д. Павлова (1900 г.), в селе существовали два казен-

ных винокуренных завода, следы которых сохранились в виде обломков и кирпи-

чей, ям. 

В 1920-е гг. краеведы чувашского края (Никитин-Юрки, К.В. Элле, Н.А. Ар-

хангельский, А.П. Милли, Н.Р. Романов и др.) вели учёт и регистрацию памятни-

                                                
2
 Раздел составлен на основе Археологической карты Чувашской Республики. Т. 1. 

Чебоксары, 2013. 
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ков археологии. На основе этих данных К.В. Элле и Н.А. Архангельский в конце 

1920-х гг. отмечали в Комсомольском районе следующие объекты: курган(-ы) у д. 

Асаново, с. Бол. Кошелеи,  д. Мал. Кошелеи, д. Нижние Бюртли-Шигали, д. Ниж-

нее Тимерчеево, д. Новое Бикмурзино, д. Новое Изамбаево, д. Полевой Сундырь, 

д. Полевые Яуши, д. Починок-Быбыть, д. Старый Сундырь, д. Чурачики, могиль-

ники у с. Бол. Кошелеи, д. Мал. Кошелеи, д. Нижние Бюртли-Шигали, д. Нижнее 

Тимерчеево, д. Новые Высли, д. Подлесные Чурачики, д. Полевые Инели, д. По-

левой Сундырь, д. Полевые Яуши, д. Старый Сундырь, д. Старочелны-Сюрбеево, 

д. Тябердино-Эткерово, с. Урмаево, д. Чурачики, д. Шурут-Нурусово, места ста-

рых заводов у с. Луцкое, камень у д. Тябердино-Эткерово. 

В 1927 г. на территории Комсомольского района работала СВЭ ГАМИК  

(П.П. Ефименко), были зафиксированы сведения о кургане у д. Комаровка, «рас-

копанном купцом Курбатовым», кургане у д. Новое Бикмурзино, зарегистрирова-

ны старое кладбище между деревнями Нюргечи и Твеняшево, а также второе – 

между д. Норгечи и с. Новые Шимкусы, отмечен курган у д. Починок-Быбыть и д. 

Старый Сундырь. Участники данной экспедиции Е.Ф. Лагодовская и М.Н. Нико-

лавева около д. Малые Кошелеи, на одной из песчаных дюн левого берега р. Куб-

ня «нашли черепки древней глиняной посуды довольно грубой техники».  

П.Г. Григорьев в 1940-е гг. отмечал курган у д. Байбахтино. 

В 1948 г. один из Новоизембаевских курганов был раскопан почвоведом С.И. 

Андреевым. Был обнаружен скелет, вещей не найдено. 

По сведениям Н.Р. Романова (1949 г.) у д. Новое Изамбаево у оврага «Йăха-

сан» (Шăхасан) указывалось старое кладбище «Чăваш масарĕ» (рус. Чувашское 

кладбище), где находили «старинные железные вещи, бусы и медные монеты. 

В 1950-е гг. и позднее В.Ф. Каховский отмечал на территории района два 

кургана у д. Нюргечи, курган у д. Подлесные Чурачики, д. Починок-Инели, д. 

Старые Мураты. 

В 1950-е гг. около деревень Ивашкино и Тат. Ивашкино, по сообщению 

учителя А.К. Кондрашова, указывался «белый каменный столб с надписями». По 

сообщению жителя пос. Коммуна Н.Ф. Никитина (1961 г.) на дне р. Кубня у по-

селка «виден купол кирпичного здания размером 20х20 м». По сообщению Л.П. 
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Волковой (1962 г.), между поселком Киров и деревней Ахметово на равном рас-

стоянии в начале 1960-х гг. еще сохранялась огражденная могила. 

В конце 1950-х гг. в огороде жителя д. Шурут-Нурусово Д. Кадикова (на 

краю оврага, в середине деревни) при земляных работах были обнаружены черепа 

и другие человеческие кости, железные ножи, светец и другие вещи. 

В 1962 г. в д. Нижнее Тимерчеево на огороде был найден сверлёный камен-

ный молотковидный топор. Передан в Археологический кабинет КГУ. 

В 1964 г. разведывательные работы на территории Комсомольского района 

проводились третьим отрядом ТАЭ (Р.Г. Фахрутдинов). Был открыт ряд памятни-

ков срубного и болгарского времени. Экспедиция выявила два Новоизембаевских 

местонахождения, три Новочелны-Сюрбеевских местонахождения и селище, че-

тыре Старочелны-Сюрбеевских местонахождения, два Стапно-Шихазанских ме-

стонахождения, Татарско-Ивашкинское местонахождение и Старочелны-

Сюрбеевский надгробный камень. 

В 1967 г. почвы Чурачикского кургана исследовалась почвоведом Мадано-

вым, в 1970-х гг. – исследователями из г. Горький (по сведениям местных жите-

лей), в 1984 г. – научным сотрудником ИГ АН СССР А.Л. Александровским. 

В 1985 г. Е.П. Михайлов в ходе разведочных работ открыл и описал курган в 

д. Нижние Бюртли-Шигали, записал сведения о существовании кургана у д. 

Ивашкино. В том же году ЧАЭ (Б.В. Каховский, В.Ф. Каховский) провела разве-

дочные раскопки кургана «Улăп тăпри» (рус. Земля Улыпа) у д. Нижние Бюртли-

Шигали. На уровне материка в раскопанной части были выявлены пятна неопре-

деленной формы. 

По сообщению краеведа В.Я. Григорьева (2000-е гг.), в центре с. Новочелны-

Сюрбеево в огороде Г.В. Удина при размыве оврага выходят человеческие кости, 

 В 2012-2013 гг. экспедицией ЧГИГН (Березина Н.С., Березин А.Ю., Михай-

лов Е.П., Мясников Н.С.) на северной окраине д. Старые Высли выявлены следы 

сильно разрушенных валов городища и находки XIV в. 

В 2015-2016 гг. разведывательные и раскопочные работы проводились 

вдоль рек Мал. Кубня и Кубня. Выявлено Сюрбей-Токаевское селище XIV-XV вв.  

Данный памятник был обнаружен в ходе разведочных работ, проводимых сов-
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местно с экспедицией Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ (М.Ш. Га-

лимова) и более 10 лет подвергается незаконным грабительским раскопкам. На 

его территории были обнаружены детали замков, ключи, ножи, фрагменты кос и 

серпов, сошник, сковороды и другие предметы. Селище является самым крупным 

неукрепленным поселением золотоордынского времени в Чувашии вообще (тя-

нется вдоль р. Мал. Кубня более чем на 800 м). 

В 2016 году на памятнике было заложено три раскопа общей площадью 142 

кв. м. Два первых раскопа были обнаружены на самом поселении, а третий раскоп 

на могильнике на другом берегу реки. На селище были изучены часть загона для 

скота и срубный дом с печным отоплением. При раскопках был получен обиль-

ный материал, характеризующий быт и культуру местного населения – детали 

железных замков, ключей, ножей, шильев, игл и иных инструментов, котлов, ре-

менная гарнитура, бронзовый перстень, фрагменты керамической посуды, кости 

животных. Небольшой разведочный раскоп на могильнике выявил два погребе-

ния, вероятно синхронных поселению. Костяки были ориентированы головой на 

запад, уложены на спину с расположением рук на груди и погребены в очень не-

глубоких (до 60-70 см) могильных ямах, выкопанных по размерам умерших 

(сужающихся в ногах) без гробов и без погребального инвентаря.  

Таким образом, около деревни Урмаево по сведениям краеведов нач. XX в. 

известны: в поле урочище «Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладбище) и  распахан-

ный Урмаевский курган, недалеко от деревни, влево от дороги д. Урмаево – с. Чу-

рачики. Вероятно, этот же курган отмечен как Большекошелеевский (Комсомоль-

ский) курган в 1920-е гг. в 2 верстах (2 км) к Ю от села Комсомольское  

 

 

ГЛАВА 2. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ. 

§ 1. Методика работ: общие сведения о проведенных исследованиях. 

Методы проведения археологических раскопок определялись целями 

исследования и основывались на методических рекомендациях, изложенных в 

Положении о порядке проведения археологических полевых работ 
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(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной 

документации, утвержденном постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от «20» июня 2018 г. № 32. 

Планирование и проведение указанных археологических исследований 

имело три основных этапа. На первом, подготовительном этапе осуществлялся 

сбор и анализ имеющихся и известных автору архивных, картографических и 

геолого-геоморфологических данных по планируемым регионам и местам работ. 

Изучалась литература и отчеты о предыдущих археологических исследованиях в 

районе работ. В ходе второго, полевого этапа работ, осуществлялся выезд на 

место их проведения, натурное обследование местности, закладка разведочных 

шурфов и зачисток. На третьем, заключительном этапе исследований 

производилась камеральная и лабораторная обработка всех полученных полевых 

данных. Все данные сводились в настоящий отчет. 

Полевые исследования проходили путем проведения пешего сплошного 

обследования территории участка проектируемого строительства, поиска 

подъемного материала, поиска естественных обнажений и определения 

перспективных мест для последующей закладки шурфов и зачисток. На 

выбранных участках с целью выяснения наличия культурного слоя закладывались 

зачистки и шурфы. Шурфы размерами 1х1 м ориентированы по сторонам света. 

Зачистки закладывались по естественным контурам обнажений. 

Место нахождения зачистки или шурфа при помощи GPS навигатора 

«Garmin» определено в системе географических координат (WGS84). Прокопка 

шурфов производилась вручную, штыками по 20 см. Все этапы работ 

фотофиксировались при помощи цифровой фотокамеры «Canon EOS 600D».  

 

§ 2. Общая характеристика исследований. 

Территория обследованного участка расположена южнее и осточнее дерев-

ни Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики. Участок расположен 

в верховье реки Хондурла, правого притока р. Кубня, пересекает р. Хондурла на 

юго-восточной окраине д. Урамево. Материковыми породами здесь являются 
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четвертичные суглинки, слагающие верхние части водоразделов и пойменные от-

ложения.  

Археологическому обследованию был подвергнут линейный участок дли-

ной 12 км. Проводилось сплошное обследование участка. Маршрут обследования 

начинался от северо-восточного участка маршрута расположенного к востоку от 

д. Урмаево, вдоль ее восточноой границы по полям и до юго-восточного конца 

вдоль дороги Урмаево - Чичканы  (илл. 1-6). 

Всего нами было заложено 11 разведочных шурфов и 3 зачистки.  

Разведочный шурф №1 (илл. 7-10) заложен на пахотном поле. GPS коор-

динаты: N55°14'31,85" E47°31'41,18". Выявлена следующая стратиграфия. Сверху 

слой черноземных почв со следами распашки, мощностью до 30 см. Ниже - ко-

ричневые лессовидные суглинки (материк). Археологических находок здесь не 

обнаружено, культурный слой отсутствует. 

Разведочный шурф №2 (илл. 11-14) заложен на пахотном поле. GPS коор-

динаты: N55°14'28,85" E47°31'36,54". Выявлена следующая стратиграфия. Сверху 

слой черноземных почв со следами распашки, мощностью до 38 см. Ниже - ко-

ричневые лессовидные суглинки (материк).  Археологических находок здесь не 

обнаружено, культурный слой отсутствует. 

Разведочный шурф №3 (илл. 15-18) заложен пахотном поле.  GPS коорди-

наты: N55°14'27,01" E47°31'26,62". Выявлена следующая стратиграфия. Сверху 

слой черноземных почв в верхней части со следами распашки, мощностью до 50 

см. Ниже - коричневые лессовидные суглинки. (материк).  Археологических 

находок здесь не обнаружено, культурный слой отсутствует. 

Разведочный шурф №4 (илл. 19-22) заложен на пахотном поле. GPS коор-

динаты: N55°14'27,89" E47°31'14,73". Выявлена следующая стратиграфия. Сверху 

слой черноземной почвы со следами распашки, мощностью до 30 см. Ниже - ко-

ричневые лессовидные суглинки (материк).  Археологических находок здесь не 

обнаружено, культурный слой отсутствует. 

Разведочный шурф №5 (илл. 23-26) заложен также на пахотном поле.  GPS 

координаты: N55°32'24,14" E47°27'59,40". Выявлена следующая стратиграфия. 

Сверху слой черноземной почвы со следами распашки, мощностью до 30 см.  Ни-
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же - перемешанный слой чернозема с глинистыми включениями, образованный 

очевидно, при прокладке ранее газопровода высокого давления. Ниже -светло-

коричневые суглинки с известковыми включениями (материк).  Археологических 

находок здесь не обнаружено, культурный слой отсутствует. 

Разведочный шурф №6 (илл. 27-30) заложен на пахотном поле. GPS коор-

динаты: N55°14'30,97" E47°31'09,94". Выявлена следующая стратиграфия. Сверху 

слой черноземной почвы со следами распашки, мощностью до 25 см. Ниже - ко-

ричневые суглинки (материк). Археологических находок здесь не обнаружено, 

культурный слой отсутствует. 

Разведочный шурф №7 (илл. 31-34) заложен на пахотном поле. GPS коор-

динаты: N55°14'01,13" E47°31'03,87". Выявлена следующая стратиграфия. Сверху 

слой чернозема со следами распашки в верхней части, мощностью до 25 см. Ниже 

- светло-коричневые желтоватые глины (материк). Археологических находок 

здесь не обнаружено, культурный слой отсутствует. 

Разведочный шурф №8 (илл. 35-38) заложен на пахотном поле. GPS коор-

динаты: N55°13'52,51" E47°31'02,10". Выявлена следующая стратиграфия. Сверху 

слой чернозема со следами распашки в верхней части, мощностью до 95 см. Ниже 

- светло-коричневые желтоватые глины (материк). Археологических находок 

здесь не обнаружено, культурный слой отсутствует. 

Разведочная зачистка №1 (илл. 39-41) заложена в западной части неболь-

шого карьера, видимо, по добыче глины, расположенного на левом берегу пой-

менной террасы р. Хондурла. GPS координаты: N55°13'21,9" E47°30'42,19". Выяв-

лена следующая стратиграфия. Сверху слой чернозема, мощностью до 45 см. Ни-

же - переслаивание темно-серых почвенных и желтых песчаных прослоек, общей 

мощностью около 20 см. Ниже сильно ожелезнений темно-охристый слой поро-

ды, включающей множество мелких конкреций бурого железняка (?), мощностью 

до 15 см. В северной части профиля это слой подстилается небольшой линзовид-

ной прослойкой коричневатых глин. Ниже - темно-серые до черного ожелезнен-

ные глины, видимая мощность до 50 см (материк). Проявления ожелезнения и об-

разования конкреций бурого железняка характерны для пойменных отложений. 

Археологических находок здесь не обнаружено, культурный слой отсутствует. 
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Разведочная зачистка №2 (илл. 42-43) заложена в восточной части не-

большого карьера, видимо, по добыче глины, расположенного на левом берегу 

пойменной террасы р. Хондурла. GPS координаты: N55°13'21,12" E47°30'44,35". 

Выявлена следующая стратиграфия. Сверху слой чернозема, мощностью до 45 см. 

Ниже - переслаивание темно-серых почвенных и желтых песчаных прослоек, об-

щей мощностью около 35 см. Ниже сильно ожелезнений темно-охристый слой 

породы, включающей множество мелких конкреций бурого железняка (?), мощ-

ностью до  см. Ниже - темно-серые до черного ожелезнений глины, видимая 

мощность около 35 см (материк). Археологических находок здесь не обнаружено, 

культурный слой отсутствует. 

Разведочная зачистка №3 (илл. 44-45) заложена на крутом обнажении 

правого берега р. Хондурла. GPS координаты: N55°13'19,42" E47°30'43,15". Выяв-

лена следующая стратиграфия. Сверху слой наносных глиняных отложений, 

мощностью до 35 см, образовавшиеся, возможно, в результате хозяйственной дея-

тельности, т.к. рядом расположена ферма. Ниже - слой чернозема, мощностью до 

60 см. Ниже - песчаные аллювиальные отложения мощностью около 100 см. Ниже 

ожелезненные слои глины, видимая мощность 55 см (материк). Археологических 

находок здесь не обнаружено, культурный слой отсутствует. 

Разведочный шурф №9 (илл. 46-49) заложен на поле с многолетниками. 

GPS координаты: N55°13'14,65" E47°29'29,63". Выявлена следующая стратигра-

фия. Сверху слой чернозема со следами распашки в верхней части, мощностью до 

40 см. Ниже - коричневые суглинки (материк). Археологических находок здесь не 

обнаружено, культурный слой отсутствует. 

Разведочный шурф №10 (илл. 50-53) заложен на пахотном поле. GPS ко-

ординаты: N55°13'20,52" E47°29'09,31". Выявлена следующая стратиграфия. 

Сверху слой чернозема со следами распашки в верхней части, мощностью до 45 

см. Ниже - коричневые суглинки (материк). Археологических находок здесь не 

обнаружено, культурный слой отсутствует. 

Разведочный шурф №11 (илл. 54-57) заложен на пахотном поле. GPS ко-

ординаты: N55°12'55,56" E47°28'15,43". Выявлена следующая стратиграфия. 

Сверху слой чернозема со следами распашки в верхней части, мощностью до 45 
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см. Ниже - коричневые суглинки (материк). Археологических находок здесь не 

обнаружено, культурный слой отсутствует. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Проведенное в полевой сезон 2020 г. археологическое обследование зе-

мельного участка объекта: «Комплексная компактная застройка ул. Граничная 

и ул. Габдуллы Тукай с. Урмаево Комсомольского района Чувашской Респуб-

лики» в заложенных шурфах и зачистках археологических объектов не вы-

явило.  

Известный ранее распаханный Урмаевский курган расположен в 800 м к 

юго-востоку и в зону землеустроительных работ не попадает  

Рекомендации. При проведении земляных работ в случае обнаружения 

объектов с признаками археологического памятника (погребения, а также раз-

розненные кости, каменные и металлические орудия, остатки каменных и кир-

пичных кладок и др.) необходимо обратиться в Государственные органы охра-

ны культурного наследия.  
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Илл. 1. Урмаево, 2020. Карта-схема Чувашского Поволжья с местом 
расположения обследованного участка. 



Илл. 2. Урмаево, 2020. Участок 1. Схема прохождения газопровода (желтая линия) и 
расположения домов и улиц, по которым пройдет проектируемы газопровод. Предо-
ставлена Заказчиком. На схеме указаны места расположения шурфов (Ш1).  
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прохождения газопровода (зеленая линия) и маршрута обследования. 
Предоставлена Заказчиком.  
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(получена от Заказчиков) с указанием маршрута обследования (выделено 
зеленым), местом расположения разведочных шурфов  (Ш7) и зачисток 
(З1) и ранее выявленного памятника—Урмаевский курган (1).  
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Илл. 6. Урмаево, 2020. Общий вид на обследованный участок 1. 
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фа. Вид с Ю. 
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Илл. 27. Урмаево, 2020. Шурф 6. Общий вид на место заложения 
шурфа. Вид с СВ. 

Илл. 28. Урмаево, 2020. Шурф 6. Горизонтальная зачистка по 
материку. 
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Илл. 32. Урмаево, 2020. Шурф 7. Горизонтальная зачистка по 
материку. 
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Илл. 35. Урмаево, 2020. Шурф 8. Общий вид на место заложения 
шурфа. Вид с ЮВ. 

Илл. 36. Урмаево, 2020. Шурф 8. Горизонтальная зачистка по 
материку. 



Илл. 37. Урмаево, 2020. Шурф 8. Профиль западной стенки. 

Илл. 38. Урмаево, 2020. Шурф 8. Вид рекультивированного шур-
фа. Вид с ЮВ. 



Илл. 39. Урмаево, 2020. Зачистка 1. Общий вид на место заложе-
ния шурфа. Вид с СЗ. 

Илл. 40. Урмаево, 2020. Зачистка 1. Фото профиля. Вид с СЗ. 



Илл. 41. Урмаево, 2020. Зачистка 1. Вид рекультивированной за-
чистки. Вид с СЗ. 



Илл. 42. Урмаево, 2020. Зачистка 2. Общий вид на место заложе-
ния шурфа. Вид с СЗ. 

Илл. 43. Урмаево, 2020. Зачистка 2. Фото профиля. Вид с СЗ. 



Илл. 44. Урмаево, 2020. Зачистка 3. Общий вид на место заложе-
ния зачистки. Вид с СЗ. 

Илл. 45. Урмаево, 2020. Зачистка 3. Фото профиля. Вид с СЗ. 



Илл. 46. Урмаево, 2020. Шурф 9. Общий вид на место заложения 
шурфа. Вид с ЮВ. 

Илл. 47. Урмаево, 2020. Шурф 9. Горизонтальная зачистка по 
материку. 



Илл. 48. Урмаево, 2020. Шурф 9. Профиль южной стенки. 

Илл. 49. Урмаево, 2020. Шурф 9. Вид рекультивированного шур-
фа. Вид с Ю. 



Илл. 50. Урмаево, 2020. Шурф 10. Общий вид на место заложе-
ния шурфа. Вид с Ю. 

Илл. 51. Урмаево, 2020. Шурф 10. Горизонтальная зачистка по 
материку. 



Илл. 52. Урмаево, 2020. Шурф 10. Профиль южной стенки. 

Илл. 53. Урмаево, 2020. Шурф 10. Вид рекультивированного 
шурфа. Вид с Ю. 



Илл. 54. Урмаево, 2020. Шурф 11. Общий вид на место заложе-
ния шурфа. Вид с ЮЗ. 

Илл. 55. Урмаево, 2020. Шурф 11. Горизонтальная зачистка по 
материку. 



Илл. 56. Урмаево, 2020. Шурф 11. Профиль западной стенки. 

Илл. 57. Урмаево, 2020. Шурф 11. Вид рекультивированного 
шурфа. Вид с ЮЗ. 
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