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ГЛАВА 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Проблема. 

В зоне проектируемых работ по объекту: «Строительство объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канаш-

ского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 

21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадоч-

ные сети газоснабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Рес-

публики, на земельном участке, сопредельном с земельными участками проекти-

руемого объекта, расположен выявленный объект культурного наследия (памят-

ник археологии): «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский 

район, д. Большие Бикшихи). Проектируемые строительные работы могут создать 

угрозу разрушения культурного слоя этого археологического памятника. 

Цель проекта. 

Во избежание безвозвратной утраты части культурного наследия народов 

Российской Федерации, охраняемого действующим законодательством, требуется 

установить наличие и/или степень угрозы разрушения объектов культурного 

наследия. При наличии угрозы разрушения культурного слоя, являющегося пред-

метом охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в 

зоне проектируемого строительства необходимо предусмотреть специальные 

охранные археологические мероприятия. 

Законодательство. 

Проведение охранных археологических мероприятий в зонах строительных 

и других хозяйственных работ предусмотрено требованиями действующего феде-

рального законодательства: Федеральный закон от 25.06.2002. № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации». 
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Порядок финансирования. 

В соответствии с действующим федеральным законодательством, финанси-

рование охранных археологических мероприятий возлагается на заказчика строи-

тельных или иных хозяйственных работ, в результате которых возникает угроза 

разрушения памятника археологии. Проведение таких строительных и/или иных 

хозяйственных работ допускается только после осуществления полного комплек-

са спасательных археологических мероприятий. Состав и стоимость данных ар-

хеологических работ определяются на основании действующих нормативов и ме-

тодик расчета их стоимости. 

Методика спасательных археологических работ. 

Сохранение исторической информации на объектах историко-культурного 

наследия (памятниках археологии), подвергающихся масштабному разрушению в 

процессе ведения строительных и иных хозяйственных работ, может быть до-

стигнуто только одним способом – проведением на каждом таком объекте специ-

ализированных научных работ – археологических разведок и раскопок. В процес-

се ведения таких работ специалист-археолог, с помощью специальных научных 

процедур и методик, раскапывает археологический культурный слой, изучая, тем 

самым, содержащуюся в нём историческую информацию. В случае проведения 

строительных земляных работ на большой площади и в ограниченные сроки, 

часть объема археологических раскопок, на наименее значимой части культурно-

го слоя, может быть заменена производством специальных археологических 

наблюдений. 

Целью спасательных археологических работ (в отличие от плановых науч-

ных исследований) является изучение максимально большой, а в идеале, всей 

площади разрушаемого археологического памятника (если он уничтожается пол-

ностью), либо всей разрушаемой площади (если памятник разрушается не пол-

ностью). Полученная информация переносится в специальный научный архео-

логический отчет (на бумаге и в электронном виде) и становится доступной для её 

дальнейшего изучения и использования. Раскопанный археологический памятник 

(в пределах площади археологического раскопа и если он не содержит музеефи-
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цированных недвижимых объектов), теряет статус объекта государственной охра-

ны, а эта площадь выводится из разряда земель историко-культурного назначения. 

Стоимость спасательных археологических работ. 

Сметная стоимость спасательных археологических мероприятий определя-

ется исходя из их общего состава и площади необходимых археологических рас-

копок и/или наблюдений и комплекса предварительных изыскательских работ. 

Стоимость археологических работ рассчитывается на основании базовых расце-

нок сборника СЦНПР-91 (Утвержден приказом Министерства культуры СССР 

№321, от 05.11.90.) в ценах 1991 года, с учетом действующих к ним, на текущий 

момент времени, поправочных коэффициентов. 

Состав спасательных археологических работ. 

При организации спасательных археологических работ в зоне строительства 

учитываются и указанными выше сборниками цен предусмотрены следующие ви-

ды археологических работ: 

 Предварительные археологические работы: составление задание на выпол-

нение работ, сметы-калькуляции, схемы маршрута поездок, графика проведения 

работ, ознакомление с научной литературой, графическими материалами, матери-

алами предыдущих экспедиций и т.д.  

 Составление первичной учетной документации. 

 Обследование территории для выявления памятника археологии. 

 Полевые археологические исследования при производстве земляных работ в 

соответствии с методическими указаниями, т.е. ручным способом, с помощью ло-

паты, ровными слоями одинаковой толщины (не более неполного штыка лопаты = 

20 см), с просмотром грунта методом переборки или просеивания при наблюде-

нии археолога. 

 Земляные работы при проведении археологических исследований в соот-

ветствии с методическими указаниями. 

 Обмеры археологических раскрытий с привязкой раскопа на местности на 

геоподоснову с поквадратной разбивкой, наблюдением, описанием, ведением по-

левого дневника. 

 Наблюдения археолога при снятии грунта позднейших наслоений и куль-

турного слоя, насыпей, завалов, перекопов для траншей и инженерных комму-

никаций, фундаментов и т.д., механизированным способом и вручную – лопатой в 

один штык, при наблюдении археолога, с отбором характерных деталей данного 

периода. 
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 Обмеры находок и массового материала с разбивкой, подсчетом по пластам, 

составлением полевой описи индивидуальных находок с указанием координат и 

схематической зарисовкой. 

 Зарисовка (вычерчивание) находок в карандаше с обводкой тушью; вычер-

чивание обмеров на ватмане с обводкой тушью. 

 Обработка находок с подготовкой для передачи в музей, шифровкой, упа-

ковкой и составлением передаточной описи индивидуальных находок и массового 

материала. 

 Фотофиксация археологических раскрытий. 

 Написание научного отчета о произведенных археологических работах. 

Период осуществления охранных археологических работ. 

В соответствии с требованиями действующего федерального законодатель-

ства, полный комплекс спасательных археологических работ в зонах строитель-

ных работ и иного хозяйственного освоения территорий должен быть произведен 

до начала строительных и/или иных хозяйственных работ. Конкретные сроки 

осуществления археологических спасательных работ определяются по согласова-

нию с заказчиком строительства (единовременно и/или ежегодно) – на основании 

совмещенного графика проведения работ и/или договорной документации. 
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ГЛАВА 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.  

Общие природно-географические сведения о регионе. 

Канашский район (чув. Канаш районĕ), образован 5 сентября 1927 г. Распо-

ложен в центре Чувашской Республики Граничит на С с Красноармейским, Ци-

вильским, Урмарским, на В – с Янтиковским, на Ю – с Комсомольским и Ибре-

синским, на З – с Вурнарским районами. Площадь Канашского района – 981,2 кв. 

км. Расстояние между крайними северной и южной точками составляет 48 км, 

между западной и восточной – 34 км. Административный центр – г. Канаш, нахо-

дится на расстоянии 84 км от столицы республики. 

Канашский район занимает северо-восточную часть Приволжской возвы-

шенности. Рельеф района неоднороден: северо-западная часть до р. Малый Ци-

виль имеет волнисто-равнинную поверхность, переходящую на ЮВ в возвышен-

но-равнинную с высотой 190 м над уровнем моря севернее с. Тобурданово. Тер-

ритория района изрезана овражно-балочной сетью с глубиной эрозионного рас-

членения в отдельных местах до 50 м. 

Геологическое строение района определяется его положением в пределах 

восточной части Восточно-Европейской платформы. Здесь под мощной толщей 

отложений четвертичного периода, состоящих из аллювиальных песков с просло-

ями супесей, суглинков, глин, залегают коренные породы. Наиболее древние из 

них – отложения пермского возраста палеозойской эры. Они обнаруживаются по 

рекам Малый Цивиль, Урюм, Ута и представлены преимущественно пестроцвет-

ными известняково-глинисто-мергельными породами, доломитами, песчаником, 

загипсованными внизу. На остальной территории господствуют более молодые 

образования юрского возраста мезозойской эры. Осадки эти состоят из серых 

глин с прослоями горючих сланцев, песков, мергеля, с пиритом, гипсом, фосфо-

ритом. 

Климат района сформировался под воздействием умеренных воздушных 

масс. Зимний период устанавливается в ноябре и длится до марта. По многолет-

ним наблюдениям, средняя температура января -3°С, абсолютный минимум за-
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фиксирован на отметке -42°С. Весна интенсивная и солнечная, продолжается бо-

лее месяца. Уже в мае устанавливается тёплая и сухая погода. Лето тёплое, порой 

жаркое и сухое, длится с июля по август. По данным многолетних наблюдений, 

средняя температура июля 18,7°С. Осень неустойчивая, характеризуется облачно-

стью с продолжительными дождями. Среднегодовая температура 3°С, а количе-

ство осадков с учётом вводимых поправок составляет 490 мм. К числу наблюдае-

мых неблагоприятных явлений погоды относятся засухи, суховеи, заморозки, 

ливни, метели, оттепели. 

Речную сеть образуют реки Малый Цивиль, протекающий через весь район 

с З через центр на С; верхние течения Урюма и Уты на Ю, многочисленные малые 

речки: Сунарка, Хирлесирма, Озирма и др. Канашский район относится к числу 

территорий, испытывающих недостаток водных ресурсов. Лучшая водообеспе-

ченность – вдоль поймы Цивиля, где вместе с поверхностными есть значительные 

запасы подземных вод. По состоянию на 2005 доля подзем. водоснабжения со-

ставляет 100%. Отбор воды из водоносных горизонтов осуществляется скважина-

ми и колодцами. В районе сёл Бахтиарово и Высоковка существует месторожде-

ние подземных вод, обеспечивающее питьевой водой районный центр.  

Почвы сформированы на юрских глинах и суглинках. Основная территория 

занята разновидностями серых лесных почв. На большей части района преобла-

дают типично-серые лесные почвы в сочетании со светло-серыми и тёмно-серыми 

лесными. На З значительные площади заняты тёмно-серыми лесными почвами, 

среди которых небольшие участки выщелоченных чернозёмов. В долине Малого 

Цивиля – комплекс дерново-пойменных аллювиальных почв. 

Растительность входит целиком в состав Приволжского дубравно-

лесостепного лесорастительного района. Здесь нет значительных лесных масси-

вов, леса носят островной характер. Основное их назначение рекреационное. Ле-

систость составляет 19,7%, по республике – 32%. В травостое – хохлатка, меду-

ница, первоцвет. Имеются участки дубовых, липовых лесов и осинники в смеси с 

берёзой и др. мелколиственными. Характерная особенность пейзажа Канашского 

района – сочетание небольших лесных массивов с обширными сельскохозяй-

ственными полями, древесными насаждениями вдоль дорог и участками 
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остепнённых лугов. Естественную степную растительность можно встретить 

лишь на неудобьях: здесь преобладает разнотравье и злаки (мятлик, овсяница, 

тонконог, ковыль). В пойме Малого Цивиля – луга с растительностью из пырея, 

полевицы, лисохвоста, костёра, а также бобовых – клевера, мышиного горошка. 

В составе животного мира немногочисленные обитатели смешанных и ши-

роколиственных лесов: полёвки, мыши, лисицы, а также барсуки и белки, которые 

предпочитают дубравы; из насекомоядных – кроты, ежи, землеройки, из крупных 

млекопитающих – кабаны. Отмечается разнообразие птиц: дятлы, сойки, горлицы, 

зеленушки, иволги, дрозды, славки, обилие зябликов. На остепенённых участках 

преимущественно грызуны: хомяки, мыши, реже суслики. Вблизи водоёмов рас-

селились кулики, камышевки, трясогузки, ондатры, водяные полёвки, тритоны, 

ужи. К числу особо охраняемых природных территорий относятся Лесной генети-

ческий резерват дуба в Канашском лесничестве и озеро Аль.  

История изучения археологических памятников в регионе. 

Развитие археологии в Чувашском крае берет свое начало со второй поло-

вины XIX в. Толчком к исследованиям стало проведение в Казани IV Всероссий-

ского археологического съезда (1877) и деятельность Общества археологии, исто-

рии и этнографии при Казанском университете (ОАИЭ, основано в 1878 г.). В Из-

вестиях ОАИЭ был издан ряд статей по археологии Чувашского края, авторами 

которых были казанские исследователи И.А. Износков, А.А. Штукенберг, П.И. 

Кротов, М.М. Хомяков, а также местные краеведы В.К. Магницкий, Н.А. Архан-

гельский и др. В нач. 1880-х гг. И.А. Износков на р. Яндоушка (у с. Высоковка) 

отмечает место находок разных каменных орудий. Два экземпляра этих орудий 

были представлены им в музей ОАИЭ при Казанском университете. В 1882 г. на 

выставке ОАИЭ экспонировалось «сверло кремневое» из Высоковских находок. В 

1880-е гг. И.А. Износков отметил два кургана в 2 верстах (2 км) к З от д. Ямбах-

тино. Некоторую информацию о памятниках археологии фиксировали местные 

священники. Так, священники С.В. Ефремов в 1904 г., и Петр Васильев 1908-1909 

гг. записали первые сведения о «могиле» с большим камнем к С от с. Тобурдано-

во. В 1909 г. по сообщению местного священника М.Т. Семирадского в с. Шаку-
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лово (во дворе Семена Яковлева) указывался намогильный камень «с письмена-

ми». 

Большой вклад в изучение археологических древностей внес историк-

краевед К.В. Элле, который в 1920-е гг. вел учёт и регистрацию памятников ар-

хеологии, осуществлял сбор археологических предметов для музеев, осматривал 

объекты древности. К.В. Элле и Н.А. Архангельский в кон. 1920-х гг. подготови-

ли рукописный свод археологических и этнографических объектов «Топонимика 

Чувашии. Древности Чувашской АССР». К.В. Элле впервые составил археолого-

этнографическую карту Чувашии, в которой содержатся ценнейшие, но пока не 

проверенные сведения об археологических памятниках, в том числе, Канашского 

района по топонимическим сведениям. В карте отмечены: овраг «Масар ёырми» 

(рус. Кладбищенский овраг) у д. Аниш-Ахпердино; старые кладбища «/л\кхи ма-

сар» (рус. Старинное кладбище) и леса «В\т хыр» (рус. Мелкая сосна) у д. Асхва; 

«на ровном возвышенном месте» указывался нераспахивавшийся курган «Ул=п 

т=при» (рус. Земля Улыпа) у д. Асхва; старые кладбища у д. Атнашево; старое 

кладбище «Кив\ масар» (рус. Старое кладбище) у д. Атыково; старое кладбище в 

с. Ачакасы; в 2 верстах (2 км) от д. Байгильдино указывался курган высотой до 2 

аршин; два нераспахивавшихся кургана «Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа) и ста-

рое кладбище у д. Ближние Сормы; старое кладбище и распаханный курган 

«кругловатой» формы «Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа) у д. Большие Бикшихи; 

два кургана «шарообразной» формы и еще один курган в долине у д. Братьякасы; 

старое кладбище «Кив масар» (рус. Старое кладбище), а на нем – камни, вероятно, 

надгробия также у д. Братьякасы; городище у д. Братьякасы; курган у д. Верхнее 

Девлизерово; старое кладбище «Кив масар» (рус. Старое кладбище) у д. Верхняя 

Яндоба; старое кладбище в поле «Атьак х=ртни» (рус. Подсека Атьяка) у д. Вто-

рые Хормалы; старое чувашское языческое кладбище в урочище «Кив масар» 

(рус. Старое кладбище) у д. Вурман-Янишево; два «возвышенных места» (валы?) 

высотой 15 аршин между двумя оврагами у с. Вутабоси; старое кладбище «Тур-

пай» у д. Задние Яндоуши; урочище «/л\кхи масар» (рус. Старинное кладбище) у 

д. Ирдменево-Кошки; урочище «Масар т=вайкки» (рус. Кладбищенский приго-

рок) у д. Кармамеи; старое кладбище «Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладбище) 
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у бывш. д. Кибечи (в сост. д. Мокры); распахивавшийся курган «Ул=п т=при» 

(рус. Холм Улыпа) у д. Малое Тугаево; урочище «Хол(а) т=вайкки» (рус. Горо-

дищенское возвышение) на опушке леса у д. Мамалай (в сост. д. Анаткасы); кур-

ган «Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа) в д. Мокры; два «продолговатых» кургана 

«Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа) в местности «Куёма ёуч\» (рус. Дом Кузмы) и 

старое кладбище у д. Малые Бикшихи; курган у д. Нижние Татмыши; курган у д. 

Нижние Яндобы; урочище «Хула пусси» (рус. Городищенское поле) у д. Новые 

Лапры (переим. в д. Калиновка); три кургана, место старого завода и старое клад-

бище «Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладбище) у д. Новые Мамеи; два кургана 

«Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа), старое кладбище «Мишер масар\» (рус. Ми-

шарский могильник) и место старого поселения у д. Новое Урюмово; старое 

кладбище на пригорке (горе) «Масар т=вайкки» (рус. Кладбищенский холм) у д. 

Новые Челкасы; курган «Ул=п т=при» (рус. Холм Улып») в местности «Тукай 

ё\р\» (рус. Тугаевская земля) у д. Новые Челкасы; распаханный курган «Ул=п 

т=при» (рус. Холм Улыпа) у д. Новые Шальтямы; старое кладбище «Ч=ваш ма-

сар\» (рус. Чувашское кладбище) в урочище «Кив масар т=вайкки» (рус. Пригорок 

старого кладбища) у д. Оженары; курган у д. Средние Кибечи; старое кладбище 

«Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладбище) уд. Старое Ахпердино; старое клад-

бище «Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладбище) у д. Старые Шальтямы; клад-

бище «Кив масар» (рус. Старое кладбище) у с. Тобурданово; старое кладбище 

«Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладбище) у д. Челкумаги; старое кладбище 

«Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладбище) «под церковью» (храм выстроен в 

1753 г.) с. Шакулово; курганы у д. Шибылги; городище «Хула выр=нь (Хула 

выр=н\)» (рус. Место городища) у с. Шибылги; старое кладбище некрещеных чу-

вашей на месте бывшей деревянной церкви у с. Шихазаны; урочище «Хола 

т=вайкки» (рус. Городищенский пригорок) у с. Шихазаны; два кургана у д. Шугу-

рово (переим. в д. Сеспель); старые кладбища «Кив масар» (рус. Старое кладби-

ще), «Ача масар» (рус. Детское кладбище) и «Тутар масар\» (рус. Татарское клад-

бище) и два кургана у д. Юманзары; старое кладбище «Кив масар» (рус. Старое 

кладбище) у д. Ягутли (в сост. д. Янгличи); три кургана «Ул=п т=при» (рус. Холм 
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Улыпа) и старое кладбище «Ч=ваш масар\» (рус. Чувашское кладбище) у д. Яма-

ново. 

В 1923 г. при раскопках учеником Чебоксарского рабфака Зайцевым был 

вырыт Тобурдановский камень, а на глубине 1,5-2 аршина (1-1,5 м) обнаружен 

костяк, при нем нож и «кусочек какой-то медной проволоки».  

В 1927 г. на территории Канашского района работала СВЭ ГАМИК  (П.П. 

Ефименко). Участники СВЭ ГАИМК. Г.Ф. Дебец и Н.Н. Чернягин зафиксировали 

курган, расположенный налево от дороги из д. в с. Шибылги; записали информа-

цию распахивавшемся кургане, расположенном в 2 верстах (2 км) от д. Вторые 

Хормалы; отметили напротив д. Чиршкасы «по другую сторону оврага» выходя-

щего к р. Мал. Цивиль, нераспаханный курган «Т\меске» (рус. Холм) высотой 1-

1,5 м. 

По сообщению 1962 и 1978 гг. М.Н. Николаевой (участница СВЭ ГАИМК 

1927 г.) в д. Передние Яндоуши между улицами «Асл= урам» (рус. Большая ули-

ца) и «Й=л=м» (рус. Заречье) есть овраг «Ача ё=ва» (рус. Детское кладбище). Она 

же отмечала около д. Передние Яндоуши поле «Кив ёурт» (Старое жилище). М.Н. 

Николаева сообщала также, что около д. Передние Яндоуши, на возвышенности, 

на краю оврага есть урочище «Вутчуль ёуч\» (рус. Кремневый мыс), где местное 

население добывало кремень для высекания огня для курения трубкой и т.д.. Не-

далеко от этого места, в верховьях оврага «Кусуй ш=т=к ёырми». Также она со-

общила, что в нач. 1930-х гг. на месте размыва берега руч. Яушки в пределах д. 

Передние Яндоуши были обнаружены «остатки каких-то строений, кое-какие 

орудия труда, немного золота, небольшая икона».  

В 1939 г. И.Д. Никитин (Юркки) записал от жителя д. Чичканова, что около 

д. Яманово в сторону д. Старое Тебярдино, в 1,5-2, 2,5 версты (1,5-2 км) к 3 от д. 

Старое Ябердино, отмечались два надгробных каменных памятника прочитанные 

и датированные Н.Ф. Катановым и Г.А. Филипповым к 1531 и 1550 гг.  

В 1948 г. в Канашском районе работа экспедиция Института антропологии 

МГУ и Чувашского НИИ (руководитель М.С. Акимова). На песчаной дюне, из-

вестной у местных жителей под названием «Старое кладбище» у с. Шихазаны 
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было найдено много обломков грубой лепной керамики. М.С. Акимова предпо-

ложила, что здесь могла существовать «древняя стоянка».  

В 1940-1950-е гг. сотрудник ЧНИИ ЯЛИЭ Н.Р. Романов отмечал в Канаш-

ском районе курган близ д. Вурманкасы, курган у д. Оженары; курган у д. 

Сугайкасы; «группу курганов» в лесу, которые были «вскрыты кладоискателями» 

близ с. Тобурданово; курган и старое кладбище у с. Шигали;  

В 1950-е гг. В.Ф Каховский отметил «первобытную стоянку» близ д. Перед-

ние Яндоуши.  

Систематическое изучение археологии Чувашии началось после создания в 

1956 г. Чувашской археологической экспедиции НИИ ЯЛИЭ. В 1956–59 гг. экспе-

дицию возглавлял А.П. Смирнов. Отряды ЧАЭ возглавляли Г.А. Федоров-

Давыдов (1956–59 гг.), Н.В. Трубникова (1956–63, 1965 гг.) Н.Я. Мерперт (1957–

59 гг.).  

В 1950-е гг. В.Ф. Каховский отметил курган около д. Аксарино; курган у д. 

Старое Ахпердино; курган у д. Сугайкасы;  

В 1964 г. третьим отрядом Татарской АЭ (Р.Г. Фахрутдинов) в 900 м к ЮЗ 

от д. Атнашево, в 300 м от водокачки д. Атнашево на мысообразной площадке, 

образованной краем второй террасы р. Мал. Цивиль и оврагом с северо-западной 

стороны, на пашне было обнаружено два обломка керамики срубной культуры, 

проведена зачистка обрыва, следов культурного слоя не обнаружено. На юго-юго-

западной окраине д. Атнашево, в обнажениях правого склона оврага возле кол-

хозного сада был найден скребок из желтовато-бурого кремня с круговой рету-

шью.  

Большое число археологических памятников в Канашском районе ЧР, рас-

положенных по течению р. Цивиль было открыто экспедицией ИЯЛИ КФАН 

СССР (П.Н. Старостин) в 1966 г. Среди них Верхневысоковское селище I тыс. 

н.э., расположенное в 1,3 км к ЮВ от с., в 0,3 км к ЮЗ от торфокарьера и родника, 

на краю коренного берега р. Мал. Цивиль на площади 35x40 м. В 1 км к СВ от д. 

Дмитриевка, на склоне невысокой надлуговой террасы р. Мал. Цивиль (в 200 м к 

СВ от стоянки – заброшенный сад), на поверхности распаханного поля на площа-

ди 40x25 м был собран подъёмный материал из обломков лепных сосудов с при-
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месями шамота. На некоторых фрагментах сохранились следы орнамента из про-

черченных линий. Шейка одного из сосудов покрыта перекрещивающимися 

нарезными линиями. Керамика, по мнению П.Н. Старостина, относится к поздней 

бронзе. Встречен кремневый скребок с круглой ретушью, изготовленный из не-

большого отщепа. Памятник был назван Дмитриевской стоянкой. Также было 

описано Дмитриевское местонахождение в 1 км к ЮВ от д. Дмитриева, на краю 

распахивавшейся невысокой надлуговой террасы правого берега р. Мал. Цивиль, 

на площади 40x20 м, где были собраны кремневые наконечник стрелы (острие об-

ломано, вероятно, имело лавролистную форму), ножевидная пластинка и про-

вертка. К I тыс. н.э. П.Н. Старостиным было отнесено Матькасинское 1 селище, 

найденное в 0,1 км ЮВ от д. и в 0,5 км к Ю от Матькасинского пионерского лаге-

ря, на краю коренного левого берега р. Мал. Цивиль. На площади 60х35 м им бы-

ли найдены два глиняных грузила, собраны обломки лепных сосудов серого цвета 

с примесями шамота. Матькасинское 2 селище было открыто П.Н. Старостиным 

на мысообразном возвышении правого берега р. М. Цивиль в 100 м к ЮЗ от сто-

ловой Матькасинского пионерского лагеря на площади 40x80 м. Здесь экспедици-

ей были собраны обломки лепных сосудов серого цвета с примесями шамота. Но-

вопинерское местонахождение было обнаружено П.Н. Старостиным в 1 км к В от 

Новопинерской фермы, на краю песчаной террасы р. Мал. Цивиль, во многих ме-

стах пересеченной овражками, в осыпях оврагов были обнаружены три фрагмента 

лепных сосудов серого цветов с примесями шамота и рыхлой структурой и четы-

ре кремневых отщепа красного и серого цвета без следов сработанности. Близ д. 

Новые Шальтямы был найден сверлёный каменный топор. В нач. 1970-х гг. был 

передан Ф. Игнатьевым в одну из Канашских городских школ. В коллекции В.И. 

Заусайлова (Национальный музей Финляндии) хранятся два каменных сверлёных 

топора, которые по сведениям А.Х. Халикова, найдены в окрестности д. Ожена-

ры. ). В 1 км к ВЮВ от с. Шигали было зафиксировано Шигалинское 1 местона-

хождение. Находится на мысообразном всхолмлении надлуговой террасы право-

бережья р. Мал. Цивиль. Здесь были найдены фрагмент лепного сосуда серого 

цвета с примесями шамота позднегородецкого типа, а также обломок ручки бол-

гарского гончарного сосуда желтоватого цвета с примесью песка, по мнению П.Н. 
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Старостина, домонгольского времени. В 2 км к В от с. Шихазаны, П.Н. Старости-

ным на разрушенной дюне правого берега р. Мал. Цивиль на площади 90x60 м 

были найдены четыре пористых фрагмента лепных сосудов серого цвета с приме-

сью мелкого шамота. Отнесены исследователем к бронзовому веку (Шихазанское 

1 местонахождение). 

Несколько археологических памятников Канашского района были открыты 

и исследованы Чувашским отрядом Поволжской археологической экспедиции под 

руководством В.Ф. Каховского. В 1960-е гг. отрядом ПАЭ (В.Ф. Каховский) около 

с. Шихзаны были обнаружены фрагменты болгарской жёлтой гончарной посуды 

(Шихазанское 2 местонахождение).  

В 1969 г. отрядом Чебоксарской АЭ ИА АН СССР (В.Ф. Каховский) на юго-

восточной окраине д. Атнашево на краю поля вдоль высокого левого берега р. 

Мал. Цивиль на площади 300x500 м были найдены обломки гончарной посуды 

серого цвета с сетчатым лощением, глиняных изразцов, куски металлического 

шлака, крицы, предметы быта и остатки жилищ-срубов с развалами печей. Посе-

ление по находкам монет датируется XVII — XVIII вв.  

В 1970-гг. в Канашском районе проходили разведочные работы отряда Чу-

вашской археологической экспедиции (руководитель: Б.В. Каховский). В 1978 г. 

был обследован близ д. Вурман-Янишево место находки костей мамонта и север-

ного оленя на берегу правого притока р. Бол. Цивиль. Здесь, в 1974 г.  в результа-

те размыва крутого берега на глубине более 10 м от его края открылась груда ко-

стей мамонта, среди них найдено одно массивное орудие из песчаника подтре-

угольной формы «со следами обработки».  

Б.В. Каховский в списке языческих могильников указал у д. Аксарино ста-

рое кладбище без названия; старое кладбище «Масар т=вайкки» (рус. Кладбищен-

ский пригорок) у д. Сиделево; старое кладбище у д. Чиршкасы;  

В 1970-х гг. «курган» на восточной окраине с. Высоковка обследовал Б.В. 

Каховский, в 1981 г. ЧАЭ (В.Ф. Каховский, Е.П. Михайлов). Бугор с местным 

названием «Грива» имеет овальную форму, вытянут в направлениях СЮ на 100 м, 

ЗВ – 60 м. Высота бугра около 15 м. С южной стороны протекает р. Малая Яндо-
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ушка, у северного основания находится овраг и лес. Вероятно, это естественное 

образование.  

В 1981 г. разведочными работами ЧАЭ (В.Ф. Каховский, Е.П. Михайлов) 

был осмотрен Шигалинский могильник, уточнено местонахождения. На левом 

берегу р. М. Цивиль, напротив Шигалинского 1 местонахождения, на краю надлу-

говой террасы были найдены фрагменты лепной посуды серого цвета с примесью 

шамота без орнамента (Шигалинское 2 местонахождение). В 0,5 км к ВЮВ от с. 

Шигали, на правом берегу р. Мал. Цивиль на склоне поля были заложены три 

шурфа по 2х2 м. В одном из них были найдены скребковидные отщепы кремня и 

три фрагмента неорнаментированного сосуда ручной лепки серого цвета, грубой 

фактуры, с примесью растительной трухи и дресвы, плохого обжига. В.Ф. Кахов-

ский предположил, что здесь могла быть временная стоянка эпохи бронзы (Шига-

линское 3 местонахождение). В 2 км к ЮВ от с. Шигали на правом берегу р. Мал. 

Цивиль, к Ю от молочной фермы ЧАЭ 1981 г. (В.Ф. Каховский) были найдены 

три фрагмента венчиков гончарной посуды хорошего обжига, с примесью песка в 

тесте, кирпично-красного цвета. На поверхности одного – имеется линейный ор-

намент, на другом — косые насечки, ямки и резная линия. По мнению В.Ф. Ка-

ховского, найденные фрагменты «напоминают» болгарскую керамику. Он пред-

положил, что здесь находилось болгарское поселение (Шигалинское 4 местона-

хождение). В 1,5 к ЮВ от с. Шигали на левом берегу р. Мал. Цивиль, собран 

подъёмной материал, в поле местности «Карма(н) ёутти» (рус. ). В заложенном 

шурфе найдены многочисленные фрагменты лепной керамики (балановская куль-

тура?) (Шигалинское 5 местонахождение). 

В 1986, 1988 и 1993 гг. в районе работала разведочная экспедиция ЧНИИ 

ЯЛИЭ-ЧГИГН (руководитель: Е.П. Михайлов). Зафиксирована информация об 

Аниш-Ахпердинских, Тобурдановском местонахождениях (не проверено). 1988 г. 

получена информация о двух курганах «Ул=п т=при» (рус. Холм Улыпа) в 14 км к 

С от с. Шибылги в сторону с. Шигали, у киремети на спуске в долину. В 1988 г. 

разведочная экспедиция ЧНИИ ЯЛИЭ (Е.П. Михайлов) в ходе проверки этой ин-

формации открыла и описала Шибылгинское городище. Внутренняя площадка 

городища имела почти квадратную форму (70х60-70 м) и была ограждена с 
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напольной стороны дугообразным валом. Ширина вала 15 м, высота – около 1,5 м. 

Явные признаки напольного рва отсутствовали. Был собран подъёмный материал 

(несколько обломков лепной керамики). В 1993 г. Е.П. Михайлов получил инфор-

мацию от жителя д. А.П. Иванова о находке им на территории д. Тюлькой бронзо-

вой (билоновой?) «культовой ложки» с ручкой в виде изображения головы лоша-

ди. Возможно, находка связано с могильником I тыс. до н.э. ананинской культу-

ры. 

В 2008 г. Тобурдановский камень (разбитый), находящийся в лесу, был 

осмотрен Д.Г. Мухаметшиным и Е.П. Михайловым. Надпись расшифрована.  

В окрестности д. Большие Бикшики в 1920-е гг. близ д. указывалось старое 

кладбище (грунтовый могильник), где хоронили окрестные селения. В те же годы 

при устройстве военной части недалеко от деревни были обнаружены человече-

ские кости и черепа. В 1960-е гг. в Большебихшихской школе хранился каменный 

сверлёный топор. В 1,5 верстах (1,5 км) от деревни среди поля указывался распа-

ханный курган «кругловатой» формы «Ул=п т=при», высотой 1 сажень (2 м). В 

1974 г. постановлением СМ ЧАССР этот курган включен в список охраняемых 

государством памятников.   

В 2017 гг.  были проведены работы по установлению границы территории 

объекта археологического наследия «Курган», бронзовый век (Чувашская Респуб-

лика, Канашский район, д. Большие Бикшихи) под руководством Федулова Ми-

хаила Игоревича на основании Открытого листа № 1476, выданного Министер-

ством культуры Российской Федерации 3 августа 2017 г. 

В ряде музеев республики и за ее пределами хранятся археологические ар-

тефакты, найденные на территории Канашского района. В коллекции Заусайлова 

(Национальный музей Финляндии) хранятся два каменных сверлёных топора, 

найденных около с. Шоркасы. Один – обушковый (клиновидный), второй – обло-

мок короткообушкового топора. В фондах Канашского городского историко-

краеведческого музея имеются археологические находки из окрестностей д. Акса-

рино: два топора ромбической формы с усеченно-коническим обушком, один – с 

удлиненным обухом и сверленой, расположенной ниже середины длины топора, 

один – простой формы с выделенным обушком и сверленой, расположенной в 
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центре длины, а также клиновидный и черешковый топоры. В Обществе археоло-

гии и этнографии при Казанском университете хранились каменные орудия из 

окрестностей д. Байгильдино: два каменных топора-клина, резец трапециевидной 

формы с расширением к лезвию (отшлифованный по всем сторонам, тыльная 

часть повреждена), «колотушка» с желобом посередине для привязывания к руко-

яти и три сверлёных топора. Некоторые из этих предметов ныне хранятся в Наци-

ональном музее Республики Татарстан, часть утеряна. В 1960-е гг. в Большебих-

шихской школе хранился каменный сверлёный топор. Около деревень Верхнее и 

Нижнее Девлизерово был найден каменный сверлёный топор ромбической формы 

с усечённо-коническим коротким обушком. Хранится в НМ РТ. В Чувашском 

национальном музее хранится обушковый каменный сверлёный топор из окрест-

ностей г. Канаш. В музее этнографии Малокибечкой школы хранятся два камен-

ных сверлёных топора (простой формы с усечённо-коническим обухом и с корот-

кой, резко выступающей лопастью), а также глиняное грузило трапециевидной 

формы. 

Сведения о проведенных археологических исследованиях. 

Целью проводимых работ был поиск, а в случае обнаружения – привязка к 

территории проектируемого строительства, объектов археологического наследия 

любых типов. Задачами проводимых работ, в соответствии с методикой проведе-

ния археологической разведки, были: 1. визуальное натурное обследование участ-

ков проектируемых работ – в пешем порядке, с осмотром естественных разруше-

ний дневной поверхности, а в случае обнаружения археологического подъемного 

материала – фиксация площади его распространения; 2. шурфовка участков днев-

ной поверхности, наиболее перспективных для выявления объектов археологиче-

ского наследия. 3. в случае обнаружения объектов археологического наследия: 

3.1. определение размеров и степени воздействия проектируемых хозяйственных 

работ на сохранность выявленных объектов археологического наследия; 3.2. 

определение характера, состава и объёмов необходимых специальных охранных 

археологических мероприятий на выявленных объектах археологического насле-

дия в зонах проектируемого строительства. 
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Археологические разведочные исследования проводились в соответствии с 

принятыми методами археологической разведки и методическими указаниями 

Института археологии РАН. Изучение территории производилось в ходе пешего 

натурного обследования участков современной дневной поверхности с осмотром 

её естественных (обнажения, промоины, ямы и пр.) и антропогенных разрушений 

(пашня, траншеи, абразионные уступы водохранилищ и пр.). Осуществлялся как 

визуальный осмотр участка отводимого объекта, его микрорельефа и имеющихся 

там обнажений, так и шурфовка (либо зачистка обнажений) на наиболее перспек-

тивных, с точки зрения обнаружения следов культурного слоя, участках дневной 

поверхности. 

Методика проведения разведочного обследования земельных участков, от-

водимых под строительные объекты, определялась основной целью данных работ, 

а именно: выявлением памятников археологии в зоне проектируемых объектов 

нефтедобычи для последующего обеспечения охранно-спасательных мероприятий 

на стадии проектных и строительных работ. 

Работы включали в себя сплошное пешее обследование территории на от-

водимом земельном участке. С целью фиксации культурных остатков осмотру 

подвергались различного рода нарушения почвенного покрова: распаханные 

участки, осыпи, траншеи и ямы. Территория обследуемого участка фиксировалась 

на фото. Особым видом работ являлась закладка рекогносцировочных шурфов. 

Исходя из «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» шурфовка производилась на всех 

участках, перспективных для размещения памятников археологии любого типа. 

Планирование и проведение указанных археологических исследований име-

ло 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. Изуча-

лась литература и отчеты о предыдущих археологических исследованиях в плани-

руемых регионах работ. В ходе второго, полевого этапа работ, осуществлялся вы-

езд на место их проведения, проводилось натурное обследование местности, с его 

визуальным осмотром и определением основных геолого-геоморфологических 
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признаков. Определялись места возможного размещения археологических объек-

тов и осматривались встречающиеся здесь обнажения грунта естественного и ан-

тропогенного происхождения, производилась закладка археологических шурфов. 

На третьем этапе, заключительном этапе исследований производилась каме-

ральная и лабораторная (при необходимости) обработка всех полученных поле-

вых археологических материалов. Все данные и сведения сводились в настоящий 

отчет.  

В момент проведения обследования дневные поверхности всех земельных 

участков были доступны для поиска подъёмного материала. Дневные поверхно-

сти большинства участков были вскрыты различными обнажениями – преимуще-

ственно антропогенного характера. Площадки для закладки разведочных шурфов 

были выбраны нами в местах, наиболее перспективных для расположения любых 

памятников археологии различных исторических эпох. Преимущественно выби-

рались задернованные участки. Земляные работы (закладка шурфов), выполня-

лись с учетом требований «Положения о порядке проведения археологических 

полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной от-

чётной документации». При работе с шурфами соблюдался следующий порядок: 

 Местоположение шурфов отмечалось при помощи приборов систем гло-

бального позиционирования. За базовую точку привязки обычно принимался се-

веро-восточный угол шурфа. 

 Шурфы, размерами 1×1 м, ориентированы стенками по сторонам света, за-

чистки обнажений, размерами 2×1 м или 2×0.5 м, ориентировались по направле-

нию исследуемого обрыва. 

 Выемка грунта из шурфа производилась по условным горизонтам мощно-

стью 20 см до материковой поверхности, с обязательной зачисткой последней. 

 После выемки грунта из каждого шурфа производилось описание его стра-

тиграфии и фотофиксация с использованием масштабной рейки. В случае отсут-

ствия культурного слоя и артефактов в шурфах, фотографировалась лишь одна из 

стенок каждого разведочного шурфа. 
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 Шурфы прокапывались от современной дневной поверхности до материко-

вых (дочетвертичных, либо стерильных четвертичных отложений). Их борта и 

подошва зачищались. 

 По завершении работ все шурфы в обязательном порядке рекультивирова-

лись. Делались фотографии засыпанных шурфов. 

Места заложения шурфов и зачисток обнажений привязывались в глобаль-

ной системе координат (WGS84). Определение координат производилось с помо-

щью пользовательских приборов компании Garmin: «Montana 650t» и Garmin 

GPSMAP 76CSx, точность определения составляла 3 – 5 м. Фотофиксация мест-

ности, шурфов и зачисток выполнялась с помощью цифрового фотоаппарата 

фирмы «Canon», модель «EOS 600D». Местоположение шурфов и зачисток обо-

значалось на карте. 

Проводилось описание общей географической и геоморфологической ситу-

ации в месте расположения исследованных земельных участков. Делалось описа-

ние характеристик рельефа, топографических особенностей местности, выявлен-

ных характеристик литологических горизонтов и культурного слоя – в случае его 

обнаружения. Анализировались характеристики и состояние палеорельефа и с 

учётом данных палеоклиматологии. В момент проведения обследования дневные 

поверхности всех земельных участков были доступны для поиска подъёмного ма-

териала. Площадки для закладки разведочных шурфов были выбраны в местах, 

наиболее перспективных для расположения памятников археологии различных 

исторических эпох.  
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ГЛАВА 3. АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО 
ОБЪЕКТА.  

Работы по археологическому обследованию земельных участков объекта: 

«Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения 

д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном 

участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внут-

ренние и внеплощадочные сети газоснабжения» (Илл. 1; Илл. 2) производились в 

ходе полевого сезона 2020 года под руководством В. В. Морозова, на основании 

Открытого листа №1498-2020, выданного МК РФ «11» Августа 2020 года. Копия 

прилагается (Илл. 34). 

Общие сведения о проектируемом объекте. 

В административном отношении земельные участки, на которых проекти-

руются строительные работы, расположены в Канашском муниципальном районе 

Чувашской Республики (Илл. 2). Хозяйственный объект: «Строительство объек-

тов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи 

Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 

21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадоч-

ные сети газоснабжения» имеет следующие основные характеристики, учитывае-

мые при проведении археологического обследования земельных участков: 

Таблица 1. Состав и характеристики проектируемого объекта. 

п/п Наименование объекта, сооружения или вида работ Характеристики 

1 Трасса газопровода газопровода высокого давления 1-ой категории 4293,5 м 

 

Ширина строительной полосы вдоль оси трассы проектируемого газопрово-

да: 12-14 м. Археологические исследования велись в коридоре шириной 50 м, по 

25 м вправо и влево от оси трассы. 

Выявленные археологические памятники в районе работ. 

В настоящее время, в районе расположения проектируемой трассы известен 

один выявленный памятник археологии: «Курган», бронзовый век (Чувашская 
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Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи) (Илл. 2). Объект археологи-

ческого наследия  принят на государственную охрану постановлением Совета 

Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. №128 «Об утверждении спис-

ков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государ-

ственной охране». Указывался в 1920-е гг. в 1,5 верстах от деревни среди поля 

распаханный курган «Улап тапри» «кругловатой формы», высотой 1 сажень (2 м). 

Раскопками не исследовался. В археологической науке этот памятник известен 

как «Большебикшихский курган»
1
. 

При картографировании памятников археологии и проведении археологиче-

ского обследования земельных участков установлено, что территории этого и 

других объектов культурного наследия выявленных в Канашском муниципальном 

районе Чувашской Республики не затрагиваются проектируемыми работами. При 

проведении археологического обследования земельных участков было определе-

но, что в районе ПК19 проектируемой трассы граница строительной полосы газо-

провода проходит в 24,4 м, а ось его трассы в 33,3 м от границы территории объ-

екта культурного наследия: «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Ка-

нашский район, д. Большие Бикшихи) (Илл. 33).  

Обследование земельных участков проектируемого объекта. 

Территория обследованного участка расположена восточнее деревни Боль-

шие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики. Участок расположен 

на высоком плато правого склона реки Малый Цивиль, пересекает глубокий овраг 

с ручьем на дне, несколько более мелких овражков и небольшую речушку - пра-

вый приток р. Малый Цивиль. Материковыми породами здесь являются четвер-

тичные суглинки, слагающие верхние части водоразделов.  

Археологическому обследованию был подвергнут линейный участок дли-

ной 4293,5 м. Проводилось сплошное обследование участка. Маршрут обследова-

ния начинался от юго-восточной окраины д. Больше Бикшихи, вдоль ее восточной 

границы и до северо-восточного конца (Илл. 1-4). 

                                                 
1
 Археологическая карта Чувашской Республики. Т. 1. Чебоксары, 2013. с. 166. 
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Большая часть проектируемой трассы проходит по водораздельным терри-

ториям, которые были бы не слишком удобными для жизнедеятельности людей 

во все исторические периоды. Однако, для территорий водораздельных поверхно-

стей, подобной исследованной, исключение могут составлять подкурганные захо-

ронения. Поэтому здесь проводился тщательный осмотр микрорельефа на пред-

мет выявления курганов, так как подобный памятник был выявлен в районе работ 

ранее. 

В районе проектируемого объекта было сделано 6 разведочных разрезов, в 

том числе 5 шурфов размерами 1 х 1 м и 1 зачистки обнажения размерами 2 х 0,5 

м. Порядковая нумерация шурфов от 1 до 5, зачистке присвоен номер 1.  

Разведочный шурф №1 (Илл. 7-10) заложен на заброшенном поле, под вы-

соковольтными линиями. GPS координаты: N55°31'07,56" E47°28'05,26". Выявле-

на следующая стратиграфия. Сверху слой черноземных почв со следами распашки 

в верхней части, мощностью до 35 см. Ниже - коричневые лессовидные суглинки 

(материк). Археологических находок здесь не обнаружено, культурный слой от-

сутствует. 

Разведочный шурф №2 (Илл. 13-16) заложен на левом борту глубокого 

оврага с небольшим ручьем на его дне. Это место засеяно многолетниками. GPS 

координаты: N55°31'38,13" E47°28'17,74". Выявлена следующая стратиграфия. 

Сверху слой черноземных почв со следвами распашки в верхней части, мощно-

стью до 35 см. Ниже - коричневые лессовидные суглинки (материк).  Археологи-

ческих находок здесь не обнаружено, культурный слой отсутствует. 

Разведочная зачистка №1 (Илл. 17-18) заложен на естественном обнаже-

нии правого борта глубокого оврага с небольшим ручьем на его дне. Грунт на 

склоне сильно иссушенный, при зачистке осыпался и плохо поддавался срезанию.  

GPS координаты: N55°31'38,83" E47°28'20,44". Выявлена следующая стратигра-

фия. Сверху слой эродированной почы, мощностью до 25 см. Ниже - коричневые 

лессовидные суглинки. (материк).  Археологических находок здесь не обнаруже-

но, культурный слой отсутствует. 

Далее маршрут проходил по пологонаклоненной поверхности водораздела, 

где находится ранее выявленный объект культурного наследия одиночный кур-
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ган: «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Боль-

шие Бикшихи). В ходе работ 2020 года было осмотрено место расположения кур-

гана. Подъемного материала не обнаружено. Поверхность этого памятника под-

вергается регулярной распашке (Илл. 19). Границы территории кургана не попа-

дают в зону строительства газопровода (Илл. 33). 

Разведочный шурф №3 (Илл. 20-23) заложен на поле в верховье неболь-

шого овражка. GPS координаты: N55°32'09,44" E47°28'06,60". Выявлена следую-

щая стратиграфия. Сверху слой почы со следами распашки, мощностью до 28 см..  

Ниже - коричневые лессовидные суглинки (материк).  Археологических находок 

здесь не обнаружено, культурный слой отсутствует. 

Разведочный шурф №4 (Илл. 24-27) заложен также на поле, в верховье 

другого небольшого овражка.  GPS координаты: N55°32'24,14" E47°27'59,40". Вы-

явлена следующая стратиграфия. Сверху слой почвы со следами распашки, мощ-

ностью до 20 см. Ниже - коричневые лессовидные суглинки (материк).  Археоло-

гических находок здесь не обнаружено, культурный слой отсутствует. 

Разведочный шурф №5 (Илл. 28-31) заложен на краю поля, к востоку от 

бывшего небольшого глиняного карьера. GPS координаты: N55°32'35,01" 

E47°27'31,13". Выявлена следующая стратиграфия. Сверху слой почвы со следами 

распашки, мощностью до 35 см. Ниже - коричневые лессовидные суглинки (мате-

рик). Археологических находок здесь не обнаружено, культурный слой отсут-

ствует. 

Обследование территории памятника археологии. 

В непосредственной близости к земельному участку проектируемого хозяй-

ственного объекта: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Рес-

публики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 

18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» известен 

ранее выявленный археологический памятник: «Курган», бронзовый век (Чуваш-

ская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи). Границы территории 

этого объекта культурного наследия были определены в 2017 году в ходе архео-
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логических полевых работ выполненных Федуловым Михаилом Игоревичем
2
. 

Граница территории объекта археологического наследия ограничена поворотны-

ми точками 1-4 (Таблица 2), площадь составляет 1251 кв. м, периметр - 142,28 м 

(Илл. 2-4; Илл. 32). 

Объект расположен в 330 м от восточной окраины деревни, около грунто-

вой дороги, на возвышенном ровном месте в поле. Курган распахан и засеян ози-

мыми. Диаметр кургана около 15 м, высота - около 0,3 м. Насыпь кургана сильно 

снивелирована распашкой, сливается с окружающей местностью, очертания по-

дошвы кургана – нечеткие (Илл. 19; 19а). Вещевой материал был обнаружен толь-

ко в ходе работ 2017 года и представлен одним фрагментом лепной керамики. 

По результатам обследования кургана 2017 года были определены и описа-

ны характерные точки границ его территории (МСК-21): 

Таблица 2. Каталог координат ОКН: «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канаш-

ский район, д. Большие Бикшихи). 

Обозначение харак-

терных точек гра-

ницы 

Координаты, м 
Дирекционный 

угол 

Расстояние, 

м 
Направление 

X Y 

1 342097.99 1245083.27 158°54'12'' 32.01 1-2 

2 342068.13 1245094.79 252°07'24'' 39.58 2-3 

3 342055.98 1245057.12 340°35'55'' 32.06 3-4 

4 342086.22 1245046.47 72°15'49'' 38.64 4-1 

Площадь: 0,1251 га (1251 кв. м) 

Периметр: 142.28 м. 

 

По результатам обследования 2017 года были определен особый правовой 

режим использования территории объекта археологического наследия «Курган», 

бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи):  

1 В границах территории объекта археологического наследия разрешается про-

ведение следующих работ: 

1.1  археологических полевых работ; 

1.2  установка информационных надписей и обозначений, содержащих инфор-

мацию об объекте археологического наследия; 

1.3  организация обеспечения свободного доступа граждан к объекту археологи-

ческого наследия; 

                                                 
2
 Открытый лист №1476, выдан Министерством культуры РФ «03» Августа 2017 года; Проект 

границ территории объекта археологического наследия «Курган», бронзовый век  (Чувашская 

Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи). Чебоксары, 2017 г. 
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1.4  распашка, покос травы, прогон и выпас скота, порубка древесно-

кустарниковой растительности; 

1.5  благоустройство территории объекта археологического наследия; 

1.6  применение металлодетекторов, георадаров и других средств приборного 

поиска в рамках проведения археологических полевых работ, осуществляе-

мых в соответствии с действующим законодательством; 

1.7  консервация и музеефикация объекта археологического наследия, а также 

другая деятельность, необходимая для обеспечения сохранности объекта ар-

хеологического наследия в его историческом и ландшафтном окружении. 

2 В границах территории объекта археологического наследия запрещается осу-

ществление мероприятий, наносящих ущерб предмету охраны при любых ви-

дах деятельности, в том числе:  

2.1  проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хо-

зяйственных и иных работ, не направленных на сохранение объекта археоло-

гического наследия; 

2.2  строительство объектов капитального строительства; 

2.3  прокладка инженерных сетей; 

2.4  строительство и реконструкция дорог, в том числе грунтовых; 

2.5  снятие дёрна, выемка грунта; 

2.6  свалка мусора и бытовых отходов; 

2.7  установление рекламных конструкций и вывесок. 

По результатам обследования кургана в 2020 году установлено, что запад-

ная граница территории кургана расположена в районе ПК19 проектируемой 

трассы, на расстоянии не менее 24,4 м к востоку от ближайшей к нему восточной 

границы земельного участка строительной полосы и в 33,3 м от оси трассы проек-

тируемого газопровода (Илл. 33). Таким образом, проектируемые работы по обу-

стройству хозяйственного объекта: «Строительство объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского райо-

на Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 

общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснаб-

жения» не создают непосредственной угрозы разрушения территории памятника 

археологии: «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, 

д. Большие Бикшихи). 
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ГЛАВА 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТА 
КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ.  

Общие требования к порядку ведения хозяйственных работ на 
территории объектов культурного наследия. 

При наличии на земельных участках проектируемых строительных работ, 

мелиоративных или иных хозяйственных работ объектов культурного наследия 

любые хозяйственные работы на их территории возможны только после проведе-

ния комплекса предварительных археологических охранных мероприятий и со-

блюдении следующих условий: 

 В случае если земельные участки хозяйственного объекта, вследствие про-

изводственной необходимости, не могут быть вынесены за пределы границ терри-

тории объекта культурного наследия, на них, в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства, должны быть осуществлены предварительные 

охранные археологические мероприятия; 

 Комплекс охранных археологических мероприятий производится на зе-

мельных участках проектируемых строительных, мелиоративных и/или иных хо-

зяйственных работ до их начала; 

 Полевые археологические работы проводятся только в период летнего по-

левого сезона, продолжительность которого устанавливается действующей нор-

мативной документацией; 

 Объёмы охранных археологических работ, должны быть учтены в виде от-

дельной строки в Сводном сметном расчёте и отражены в другой проектной до-

кументации строительства; 

 Заказчику и/или генеральному подрядчику строительных работ следует ука-

зать непосредственным исполнителям работ, на наличие здесь объекта культурно-

го наследия и недопущению размещения в районе его расположения каких-либо 

несанкционированных и не предусмотренных проектом карьеров, ям, траншей, 

нивелировок поверхности и проведения иных земляных работ, а также складиро-

вание материалов, размещение бытовых городков и прочей инфраструктуры; 
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 Не допускается размещение любых строительных объектов и их инфра-

структуры на территории объекта культурного наследия зафиксированной пово-

ротными точками; 

 Не допускается ограничение проведения археологических работ на указан-

ном объекте культурного наследия, если они исполняются специализированной 

организацией, при наличии установленного действующим законодательством 

разрешения и только археологическими методами. 

Участок возможного разрушения территорий объектов 
культурного наследия при проведении хозяйственных работ. 

Земельный участок проектируемого объекта: «Строительство объектов ин-

женерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Ка-

нашского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 

21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадоч-

ные сети газоснабжения» проходит в непосредственной близости к территории 

выявленного объекта культурного наследия: «Курган», бронзовый век (Чувашская 

Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи) на расстоянии не менее 24,4 

м к востоку от ближайшей к нему восточной границы земельного участка строи-

тельной полосы и в 33,3 м от оси трассы проектируемого газопровода (Илл. 33). 

Проектируемые земляные работы не создают непосредственной угрозы разруше-

ния территории объекта культурного наследия. Однако, в связи с близостью рас-

положения памятника археологии на сопредельном земельном участке здесь сле-

дует предусмотреть нижеследующие превентивные меры по сохранению выяв-

ленных объектов культурного наследия. 

Условия сохранения территорий объектов культурного наследия 
при проведении хозяйственных работ. 

В ходе проведения строительных и любых хозяйственных работ по проекту: 

«Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения 

д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном 

участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внут-

ренние и внеплощадочные сети газоснабжения» на земельных участках, сопре-
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дельных с территорией выявленного объекта культурного наследия: «Курган», 

бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи) 

необходимо соблюдение нижеследующих требований к порядку ведения хозяй-

ственных работ. 

Требования к порядку ведения хозяйственных работ. 

1. Не допускается прокладка траншей, обустройство карьеров и осуществле-

ние прочих земляных работ, нарушающих естественный почвенный покров на 

территории, примыкающей к территории объектов культурного наследия: «Кур-

ган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бик-

шихи), на расстоянии не менее 20 м.  

2. Не допускается складирование материалов и возведение строительных объ-

ектов на территории, примыкающей к территории объектов культурного насле-

дия: «Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. 

Большие Бикшихи), на расстоянии не менее 20 м. 

3. В случае, если указанные земляные и строительные работы, вследствие 

производственной необходимости, не могут быть перенесены и/или размещены на 

расстоянии более 20 м от объекта культурного наследия, здесь, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства должны быть разработаны и осу-

ществлены дополнительные охранные археологические мероприятия. 

4. Генеральному подрядчику или государственному заказчику строительных 

работ следует указать подрядным организациям – их непосредственным исполни-

телям, на наличие в районе проведения работ памятников археологии и недопу-

щение размещения на их территории каких-либо несанкционированных карьеров, 

траншей и проведения иных земляных работ. 

5. При проведении в будущем любых строительных и иных хозяйственных ра-

бот на данной территории, следует учитывать наличие здесь памятников археоло-

гии. Все земляные работы на прилегающей к ним территории должны быть согла-

сованы с государственным органом охраны объектов культурного наследия. 

6. В ходе проведения любых хозяйственных работ по объекту: «Строительство 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие 

Бикшихи Канашского района Чувашской Республики на земельном участке с ка-
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дастровым 21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и 

внеплощадочные сети газоснабжения» необходимо обеспечить строгое следова-

ние параметрам проекта строительства согласованным территориальным органом 

государственной охраны объектов культурного наследия. 
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ВЫВОДЫ .  

1. В результате произведенных археологических исследований получены све-

дения о наличии в зоне проектирования объекта: «Строительство объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канаш-

ского района Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 

21:11:140102:140 общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадоч-

ные сети газоснабжения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Рес-

публики выявленного памятника археологии: «Курган», бронзовый век (Чуваш-

ская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи). 

2. В ходе полевых разведочных работ установлено, что земельный участок хо-

зяйственного объекта: «Строительство объектов инженерной и транспортной ин-

фраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского района Чувашской 

Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 общей площа-

дью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснабжения» в Ка-

нашском муниципальном районе Чувашской Республики не пересекает зафикси-

рованную территорию памятника археологии: «Курган», бронзовый век (Чуваш-

ская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи). 

3. Проведение работ по проекту: «Строительство объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры поселения д. Большие Бикшихи Канашского райо-

на Чувашской Республики на земельном участке с кадастровым 21:11:140102:140 

общей площадью 18,28 га. III этап: внутренние и внеплощадочные сети газоснаб-

жения» в Канашском муниципальном районе Чувашской Республики не создаст 

угрозу разрушения культурного слоя памятника археологии: «Курган», бронзовый 

век (Чувашская Республика, Канашский район, д. Большие Бикшихи). 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ.  

 

 

 

 

 



Илл. 1. Большие Бикшихи, 2020. Карта-схема Чувашского Поволжья с 
местом расположения обследованного участка. 



Илл. 2. Большие Бикшихи, 2020. Ситуационный план на физико-
географической карте с указанием маршрута обследования и известного 
археологического памятника— «Курган», бронзовый век (Чувашская Рес-
публика, Канашский район, д. Большие Бикшихи) .  



Илл. 3. Большие Бикшихи, 2020. Спутниковая карта участка (получена от 
Заказчиков) с указанием маршрута обследования, местом расположения 
разведочных шурфов, зачистки и ранее выявленного памятника—
«Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский район, д. 
Большие Бикшихи).  



Илл. 4. Большие Бикшихи, 2020. Спутниковая карта участка маршру-
та археологического обследования с указанием границ ранее выявленного 
памятника—«Курган», бронзовый век (Чувашская Республика, Канашский 
район, д. Большие Бикшихи) с поворотными точками (Т1-Т4). Границы 
определены на основании археологических полевых работ, выполненных 
Федуловым Михаилом Игоревичем на основании Открытого листа № 
1476, выданного Министерством культуры Российской Федерации 3 авгу-
ста 2017 г. 



Илл. 5. Большие Бикшихи, 2020. Общий вид на южную часть 
обследованного участка. Точка фотосъемки 1. Вид с З. 

Илл. 6. Большие Бикшихи, 2020. Общий вид на южную часть 
обследованного участка. Точка фотосъемки 1. Вид с ЮВ 



Илл. 7. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 1. Общий вид на место 
заложения шурфа. Вид с Ю. 

Илл. 8. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 1. Горизонтальная за-
чистка по материку.  



Илл. 9. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 1. Зачистка северной 
стенки.  

Илл. 10. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 1. Вид рекультивиро-
ванного шурфа. Вид с Ю. 



Илл. 11. Большие Бикшихи, 2020. Точка фотосъемки 2. Общий 
вид на обследованный участок. Вид с Ю. 

Илл. 12. Большие Бикшихи, 2020. Точка фотосъемки 2. Общий 
вид на обследованный участок. Вид с ЮЗ. 



Илл. 13. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 2. Общий вид на место 
заложения шурфа. Вид с В.

Илл. 14. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 2. Горизонтальная за-
чистка по материку.



Илл. 15. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 2. Зачистка северной 
стенки. 

Илл. 16. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 2. Вид рекультивиро-
ванного шурфа. Вид с ЮВ.



Илл. 17. Большие 
Бикшихи, 2020. За-
чистка 1. Общий 
вид на место зало-
жения зачистки. 
Вид с ЮВ.

Илл. 18. Большие Бикшихи, 2020. Зачистка 1. Фото зачистки.



Илл. 19. Большие Бикшихи, 2020. Общий вид на курган. Вид с 
СЗ. 

Илл. 19а. Большие Бикшихи, 2017. Общий вид на курган с В. (по 
Федулову М.И).



Илл. 20. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 3. Общий вид на место 
заложения шурфа. Вид с ЮЮВ.

Илл. 21. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 3. Горизонтальная за-
чистка по материку.



Илл. 22. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 3. Профиль западной 
стенки.

Илл. 23. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 3. Вид рекультивиро-
ванного шурфа. Вид с ЮВ.



Илл. 24. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 4. Общий вид на место 
заложения шурфа. Вид с В. 

Илл. 25. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 4. Горизонтальная за-
чистка по материку. 



Илл. 26. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 4. Профиль северной 
стенки.

Илл. 27. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 4. Вид рекультивиро-
ванного шурфа. Вид с В.



Илл. 28. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 5. Общий вид на место 
заложения шурфа. Вид с С. 

Илл. 29. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 5. Горизонтальная за-
чистка по материку. 



Илл. 30. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 5. Профиль западной 
стенки.

Илл. 31. Большие Бикшихи, 2020. Шурф 5. Вид рекультивиро-
ванного шурфа. Вид с С.



Илл. 32. Ситуационный 
и топографический 
планы расположения 
объекта 
археологического 
наследия «Курган», 
бронзовый век 
(Чувашская 
Республика, 
Канашский район, д. 
Большие Бикшихи), по
Федулову М.И., 2017.



Илл. 33. Расположение территории ОКН в зоне строительства проектируемого газопровода.





Илл. 34. Копия Откытого листа.
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