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АННОТАЦИЯ. 

В ходе полевого сезона 2020 года отрядом археологической экспедиции под 

руководством В.В. Морозова, на основании Открытого листа № 0422-2020 от 

14.05.2020, были проведены археологические разведки на земельном участке, 

отведенном под строительство объекта: «Строительство Чурачикская средняя 

общеобразовательная школа» Цивильского района Чувашской Республики. 

Площадь земельного участка составляет 3 га. 

Участок расположен на южной окраине с. Чурачики Цивильского района 

Чувашской Республики. Поверхность участка относительно ровная, открытая. В 

ходе проведённых работ было заложено 3 разведочных шурфа 1х1 м, культурный 

слой не выявлен. До ближайших выявленных памятников археологии 

Новосюрбеевских грунтовых могильников I и II и Чурачикских грунтовых 

могильников I и II, святилища и кургана - 2,8 км. 

Отчёт о работах по Открытому листу № 0422-2020 от 14.05.2020 года 

состоит из одного тома (29 стр.) содержащего текстовую часть - описание 

исходных данных, условий и результатов проведения работ, необходимых 

приложений и альбом иллюстраций, включающий схемы расположения памятника 

и разведывательных шурфов, а также фотофиксацию, выполненную в ходе 

проведения археологических работ. Отчёт включает в себя: аннотацию, 

оглавление, введение, состав экспедиции, одну главу, заключение, список 

литературы, список иллюстраций, альбом иллюстраций. Оригинал Открытого 

листа помещены в конце тома отчёта. 

Ключевые слова: археологические разведки; село Чурачики; Чувашская 

Республика; Цивильский район. 
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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: «Строительство Чурачикская средняя 

общеобразовательная школа» Цивильского района Чувашской Республики. 

Работы проводились по Открытому листу № 0422-2020 от 14.05.2020 г. 

Площадь территории обследования составляет 3 га (Илл. 3-5). 

Целью получение информации о наличии или отсутствии на территории 

проектируемого строительства автодороги объектов культурного наследия. 
 
 
 

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 № 0422-2020 от 14.05.2020 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. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАБОТ. 

§ 1. Краткое физико-географическое описание района работ. 

Цивильский район расположен в северо-восточной части Чувашии. На се-

вере и северо-западе граничит с Чебоксарским районом, на северо-востоке - с 

Мариинско-Посадским, на востоке - с Козловским, на юго-востоке - с Урмарским, 

на юге - с Канашским, на западе - с Красноармейским районами. Территория 

района - 790,8 км2. Район образован 5 сентября 1927 года. 

Плотность населения составляет 47,5 чел. на 1 км2. g районе единственное 

городское поселение - город Цивильск. Сельских населенных пунктов - 138, 

средняя их численность населения - 202 чел. На 1 января 1999 городского населе-

ния - 11,2 тыс. (30 %), сельского 25,9 тыс. чел. (70 %). 

Цивильский район расположен в пределах Чувашского плато. По рельефу 

это полого-холмистая равнина, сильно расчлененная оврагами, долинами рек. 

Широко распространены овраги, их глубина от 5 до 35 м, а протяженность до 1012 

км. Полезными ископаемыми район беден. Учтено тринадцать мелких место-

рождений торфа, используемого в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Тор-

фяники разрабатываются в долинах Малого Цивиля и Унги. Одно месторождение 

известняков - в 13 км юго-западнее от Цивильска, разрабатывается для производ-

ства известковой муки, применяемой в известковании кислых почв; три мелких 

месторождения кирпичных глин, одно из них, вблизи Цивильска, дает сырье для 

производства кирпича. 

Климат района умеренно континентальный с продолжительной холодной 

зимой и умеренно жарким летом. Средняя температура января -12,8 °C, абсолют-

ный минимум - 46 °C; средняя температура июля 18,8 °C, абсолютный максимум 

достигал 43 °C. Среднегодовое количество осадков составляет 446 мм. 

Гидрографическая сеть района представлена реками Большой Цивиль, Ма-

лый Цивиль, Унга, Аниш с их притоками. Большой Цивиль по территории района 

протекает 50-километровым участком среднего течения. Наиболее крупный левый 

приток Большого Цивиля - Унга. Малый Цивиль по территории района протекает 

20-километровым участком нижнего течения. Основным источником питания рек 
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является снежный покров, его доля в годовом стоке составляет 80— 90 %. 

На территории района представлены дерново-слабоподзолистые, на западе и 

северо-западе светло-серые лесные, на востоке типично серые лесные, темно-

серые лесные почвы, в междуречье Большого и Малого Цивилей - оподзоленные 

черноземы. Дерново-слабоподзолистые и светло-серые лесные почвы неустойчивы 

к эрозии, остальные типы почв -среднеустойчивы. В ландшафте района пре-

обладают открытые пространства полей, среди которых разбросаны отдельные 

небольшие дубравы, участки березового леса. Цивильский район - один из 

наименее лесистых районов, его лесистость составляет 9,3 %. Большие площади 

территории заняты лугами и степными участками (до 13 %). Естественная степная 

растительность сохранилась по неудобным землям. 

Район характеризуется высокотоварным сельским хозяйством. Специализа-

ция сельскохозяйственного производства - мясо-молочное скотоводство с разви-

тым свиноводством, птицеводством и хмелеводством. Цивильский район произ-

водит мясо, молоко, картофель. В общем объеме валовой продукции сельскохо-

зяйственные доли растениеводства и животноводства равны. Район исконно хме-

леводческий: производством хмеля здесь занята значительная часть хозяйств. 

Промышленность в районе представлена 37 предприятиями, размещенных в 

основном районном центре, где ремонтируют автомобили и сельскую технику, 

производят сборный железобетон, кирпич, ткани, различные виды продукции пи-

щевой промышленности, в том числе овощные и фруктовые консервы, соки, кон-

дитерские изделия, пиво, картофельный крахмал и др. 

§ 2. История изучения археологических памятников в районе работ. 

На территории Цивильского района известно более 270 археологических 

объектов, как описанных археологами, так и известных по сведениям краеведов и 

историков. С начала XX в. известен Чурачикский курган в 2,5 км к В от с. 

Чурачики, в 400 м к З от левого берега р. Мал. Цивиль, В 1949 г. постановлением 
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СМ ЧАССР курган в 2 км от с. был включен в список охраняемых государством 

памятников. Начал изучаться в 1958-1959 гг. разведочным отрядом ЧАЭ (В.Ф. Ка-

ховский), а в 1960-1961 гг. при участии А.П. Смирнова были проведены его рас-

копки. Курган, расположенный на вершине холма, имел диаметр в 20 м, высоту 2 

м. В центре на уровне материка выявлены 2 могильные ямы прямоугольной 

формы. В 1962 г. О.Н. Бадер обследовал местность Чурачикского кургана, искал, 

но не нашел следы поселения. В насыпи кургана и вокруг него изучены погребе-

ния раннего железного века (см. выше), а на поверхности - следы древнего 

Чурачикского святилища Нового времени - места общественных 

жертвоприношений XVIII - нач. XX вв. На южном склоне холма обследовано 

место сжигания остатков жертвенных животных в виде кургановидного холмика. 

В 1960-1961 гг. разведочным отрядом ЧАЭ (В.Ф. Каховский) во время рас-

копок Чурачикского кургана I в насыпи кургана и вокруг него был выявлен 

Чурачикский грунтовый могильник I РЖВ (ананьинская культура). Изучены 35 

впускных погребений раннего железного века. В 2001-2005 гг. экспедицией ЧГПУ 

(Б.В. Каховский) было изучено еще 113 погребений в неглубоких ямах. Всего 

изучено 146 погребений. Костяки лежали вытянуто, ногами к реке; сопровожда-

ющий материал: железные ножи, предметы украшения (височные кольца, брасле-

ты, амулеты из кости и бронзы и др.). По мнению В.Ф. Каховского и Б.В. Кахов-

ского, могильник относится к позднему этапу ананьинской культуры (IV-III вв. до 

н.э.). Материалы свидетельствуют о том, что ананьинские племена, проникшие на 

правобережье Волги, несколько видоизменили свои традиции под влиянием, ви-

димо, обитавших здесь городецких племен. Прослеживаются и ясные следы юж-

ных этнокультурных контактов.1 

                     
1 Каховский В.Ф.:1) Отчет 1960 // Архив ИА РАН. Р-1. № ; 2) Отчет 1961 // Архив ИА РАН. Р-1. №. 2222, 
2222а, 2222б, 2222в; Каховский Б.В.: 1) Отчет 2001 // Там же. Р-1. № 25785, 25786; 2) Отчет 2002 // Там 
же. Р-1. № 23787, 23788; 3) Отчет 2003 // Там же. № 23985, 23986; 2005 // Там же. Р-1. № 26294, 26295; 
Каховский В.Ф.: 1) Каховский В.Ф. Чурачикский курган в Чувашии //СА. М. № 3. М., 1963. С. 169; 3) 
Каховский В.Ф. Чурачикский могильник //Археологические работы в Чувашской АССР в 1958-1961 
годах / УЗ ЧНИИ. Чебоксары, 1964. Вып. 25. С. 73-98; 4) Каховский В.Ф. Происхождение чувашского 
народа. Основные этапы этнической истории. Чебоксары, 1965. С. 16, 97, 101, 106-109 (рис. 9); 6) 
Каховский В.Ф. Памятники истории и культуры Чувашской АССР. Чебоксары. 1969. С. 37, 38-39; 7) 
Каховский В.Ф. Археология Среднего Поволжья. Учебное пособие. Чебоксары, 1977 (ЧГУ). С. 57, 99 
(рис. 24); Смирнов, Трубникова. 1965. С. 15, 18, 23, 34 (№ 210), табл. 1; 4:4, 5; 19:1-3, 8, 11, 13-17; Ка-
ховский Б.В.: 1) Памятники археологии // Археологические и исторические памятники Чувашской АССР 
/ Труды ЧНИИ. Чебоксары, 1979. Вып. 91. С. 8-54. С. 17-18 (№ 20); 2) Каховский Б.В. Средневолжский 
археологический словарь. Учебное пособие. Чебоксары, 1998 (ЧГПУ). С. 5, 13, 65, 144; Каховский Б.В., 
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В 1961 г. отрядом ЧАЭ (В.Ф. Каховский) около д. Новое Сюрбеево описан 

Новосюрбеевский грунтовый могильник II Средневековье-Новое время (XVII- 

XVIII вв.). На «Киве сава теми» было найдено значительное количество кремне-

вых желваков. В 2000 г. разведочным отрядом ЧГИГН (Е.П. Михайлов) и цивиль- 

ским краеведом М.В. Росиным на месте разработки известкового карьера обнару-

жены разрушающиеся погребения. В 2000 и 2001 гг. совместной экспедицией 

ЧГИГН и МарНИИ (Е.П. Михайлов, Б.С Соловьев, А.В. Михиеев, Н.С. Березина и 

др.) были проведены раскопки на площади 208 кв. м. Было раскопано 22 погребе-

ния. Выявлено 7 столбовых ям от намогильных памятников «юпа», 6 из них раз-

мещались у изголовья, 1 - у ног. Захоронения производились в неглубоких ямах 

прямоугольной очертаний, часто с закругленными углами. В большинстве 

погребений обнаружены остатки деревянных погребальных конструкций (колоды, 

гробовища в виде ящика и т.д.). Найден значительный вещевой комплекс: 

железные ножи, серпы, обломки косы, обувные подковки, пряжки, черешковый 

наконечник стрелы, монеты, браслеты, кольца, перстни, подвески, серьги, 

пуговицы, застежки-сюльгамы, наспинные накосники «хюре» (чуваш. хюре), 

фрагмент головного украшения, остатки ткани с позументом и кожаного пояса, 

полый медный бубенчик, бусы, бисер, раковины каури и т.д. Особенно большое 

количество инвентаря содержат женские захоронения. По погребальному 

инвентарю и нумизматическому материалу исследованная часть могильника 

определена как чувашское дохристианское кладбище XVII- нач. XVIII вв.2 

В 2000 г. открыт разведочным отрядом ЧГИГН (Е.П. Михайлов) и 

цивильским краеведом М.В. Росиным на месте разработки известкового карьера в 

1 км к ЮВ от д. Новое Сюрбеево открыт Новосюрбеевский грунтовый 

могильник I бронзового века балановской культуры. В 2000 и 2001 гг. 

совместной экспедицией ЧГИГН и МарНИИ (Е.П. Михайлов, Б.С. Соловьев) были 

проведены раскопки на площади 208 кв. м. Было изучено два частично 

разрушенных погребения. Среди находок также проволочная и пластинчатая 

                                                                       
Каховский В.Ф. 1992. С. 60-61 (рис. 23); КЧЭ. 2001. С. 64, 162, 492; Каховский Б.В., Ильина. 2003. С. 172-
197; ЧЭ. 2011. Т. 4. С. 599-600. 
2 Соловьев: 1) Отчет 2000 // Архив ИА РАН. Р-1. № 24711; 2) 2001 // Там же. Р-1. № 25374; НА ЧГИГН. 
II - 2652 (9451); Каховский В.Ф. 1964в. С. 270; Михеев, Михайлов. 2003. С. 198 -213; Соловьев и др. 2006. 
С. 228-270. 
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подвески, тонкий медный стержень и кремневый отщеп. На дне могилы - 5 

глиняных сосудов, 1 из них - вверх дном. Погребальные ямы обширные, глубокие, 

перекрытые массивными накатниками, имели деревянные обкладки могил. Судя 

по позе и ориентировке погребенных, набору сопровождающих вещей, оба 

захоронения являются женскими. Этот могильник имеет много общего с 

средневолжскими балановскими и верхневолжскими фатьяновскими 

памятниками.3 

В 1964 г. третьим отрядом ТАЭ (Р.Г. Фахрутдинов) в 300 м к В от южного 

конца д. Новое Сюрбеево описано Новосюрбеевское местонахождение I 

Средневековья (XV-XVI вв.)., на склоне полого опускающейся террасы, на пашне 

были обнаружен фрагмент верхней части чашевидного сосуда серого цвета с 

примесью песка. Р.Г. Фахрутдинов предположил, что данное местонахождение 

может быть датировано эпохой Казанского ханства.4 

 
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 

(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 

                     
3 Соловьев. Отчет 2000 // Архив ИА РАН. Р-1. № 24711; Соловьев, Михайлов. 2003. С. 73-88. 
4 Фахрутдинов. Отчет 1964 // Архив ИА РАН. Р-1. № 2929. Л. 15. 
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шурфов. 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 разрезов культурного слоя, 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. 

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 обследования расположена на ровном открытом поле, имеющем 

небольшое падение в южном направлении. Эта территория является высоким 

склоновым плато реки Тюрарка, левого притока реки Малый Цивиль. Тюрарка 

является наиболее крупным притоком Малого Цивиля наряду с Апнеркой, 

Кошлаушкой, Сунаркой, Поштанаркой. Из-за негативной человеческой 

деятельности: вырубки леса, уничтожения кустарниковой растительности вдоль 

берега, сильной распаханности поймы и долины, прибрежных участков — 

ежегодно усиливается эрозионный процесс. Берега реки сильно изрезаны 

глубокими оврагами. Материковыми породами здесь являются четвертичные 

суглинки и верхнепермские отложения, слагающие верхние части водоразделов. 

Археологическому обследованию был подвергнут площадной участок пло-

щадью 3 га. Участок находится на южной окраине села Чурачики, рядом со спор-

тивным стадионом (илл. 1-4). Участок открытый, ровный с небольшим падением в 

южном направлении, покрыт травянистой растительностью (илл. 5-8). Раньше это 

поле распахивалось, и на нем выращивалась сельскохозяйственная продукция. 
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Проводилось сплошное обследование участка. Нами было заложено 3 раз-

ведочных шурфа. 

Разведочный шурф №1 (илл. 9-12) заложен в северо-западной части участ-

ка на ровной поверхности. GPS координаты: N55°43'12,12" E47°26'24,67". Выяв-

лена следующая стратиграфия. Сверху почвенный слой со следами многолетней 

распашки - серого цвета мощностью до 30 см. Нижний контакт ровный, линейный. 

Ниже наблюдается слой четверичных светло-коричневых суглинков (материк). 

Археологических находок здесь не обнаружено, культурный слой отсутствует. 

Разведочный шурф №2 (илл. 13-16) заложен в северо-восточной части 

участка на ровной поверхности. GPS координаты: N55°43'11,72" E47°26'27,99". 

Выявлена схожая с предыдущим шурфом стратиграфия. Сверху почвенный слой 

со следами многолетней распашки - серого цвета мощностью до 25 см. Заметен 

линейный нижний контакт пахотного слоя. В нижней части местами сохранился 

светло-серый слегка подзолистый почвенный слой. Ниже наблюдается слой 

четверичных светло-коричневых суглинков (материк). Археологических находок 

здесь не обнаружено, культурный слой отсутствует. 

Разведочный шурф №3 (илл. 17-20) заложен в южной части участка на 

ровной поверхности. GPS координаты: N55°43'09,29" E47°26'24,93". Выявлена 

следующая стратиграфия. Сверху почвенный слой со следами многолетней 

распашки - светло-серого цвета мощностью до 30 см. Нижний контакт ровный, 

линейный. Ниже наблюдается слой четверичных светло-коричневых суглинков 

(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: «Строительство Чурачикская средняя 

общеобразовательная школа» Цивильского района Чувашской Республики 

археологических объектов не выявлено. До ближайших выявленных 

памятников археологии Новоюсюрбеевских грунтовых могильников I и II и 

Чурачикских грунтовых могильников I и II, святилища и кургана - 2,8 км, в 

зону строительных работ они не попадают. 

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 

кирпичных кладок и др.) необходимо обратиться в Государственные органы 

охраны культурного наследия. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИИ.

Илл. 1. Карта места расположения обследуемого участка в с. Чурачики Чувашской Рес-
публики, 2020 г.
Илл. 2. Ситуационный план расположения обследуемого участка в с. Чурачики Чувашской
Республики, 2020 г.
Илл. 3. Ситуационный план расположения обследуемого участка в с. Чурачики Чувашской
Республики, 2020 г. с указанием мест расположения выявленных ранее археологических
памятников: 1—Новосюрбеевский могильник I и Новосюрбеевский могильник II; 2—
Чурачикский курган, Чурачикское святилище, Чурачикские грунтовые могильники I и II;
3- Новосюрбеевское местонахождение I.
Илл. 4. Карта места расположения обследуемого участка в с. Чурачики Чувашской Рес-
публики, 2020 г., на топооснове с указанием GPS-координат поворотных точек границ
участка и местом расположения разведочных шурфов.
Илл. 5. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Общий вид с ЮЮЗ.
Илл. 6. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Общий вид с СВ.
Илл. 7. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Общий вид с ЮВ.
Илл. 8. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Общий вид с СЗ.
Илл. 9. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 1. Общий вид на ме-
сто заложения шурфа. Вид с С.
Илл.  10.  Участок в с.  Чурачики Чувашской Республики,  2020 г.  Шурф 1.  Горизонтальная
зачистка по материку.
Илл. 11. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 1. Зачистка северной
стенки.
Илл.  12.  Участок в с.  Чурачики Чувашской Республики,  2020 г.  Шурф 1.  Рекультивация.
Вид с ЮЮВ.
Илл. 13. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 2. Общий вид на
место заложения шурфа. Вид с СЗ.
Илл.  14.  Участок в с.  Чурачики Чувашской Республики,  2020  г.  Шурф 2.  Фото горизон-
тальной зачистки по материку.
Илл. 15. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 2. Зачистка северной
стенки.
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Илл.  16.  Участок в с.  Чурачики Чувашской Республики,  2020 г.  Шурф 2.  Рекультивация.
Вид с Ю.
Илл. 17. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 3. Общий вид на
место заложения шурфа. Вид с ЮВ.
Илл. 18. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 3. Горизонтальная
зачистка по материку.
Илл. 19. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 3. Зачистка восточ-
ной стенки.
Илл. 20. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 3. Рекультивация.
Вид с Ю.
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АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ. 



Илл. 1. Карта места расположения обследуемого участка в с. Чурачики 
Чувашской Республики, 2020 г.  



Илл. 2. Ситуационный план расположения обследуемого участка в с. Чу-
рачики Чувашской Республики, 2020 г.  



Илл. 3. Ситуационный план расположения обследуемого участка в с. Чу-
рачики Чувашской Республики, 2020 г. с указанием мест расположения 
выявленных ранее археологических памятников: 1—Новосюрбеевский 
могильник I и Новосюрбеевский могильник II; 2—Чурачикский курган, 
Чурачикское святилище, Чурачикские грунтовые могильники I и II; 3—
Новосюрбеевское местонахождение I. 



Илл. 4. Карта места расположения обследуемого участка в с. Чурачики 
Чувашской Республики, 2020 г., на топооснове с указанием GPS-
координат поворотных точек границ участка и местом расположения раз-
ведочных шурфов. 



Илл. 5. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Общий 
вид с ЮЮЗ. 

Илл. 6. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Общий 
вид с СВ. 



Илл. 7. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Общий 
вид с ЮВ. 

Илл. 8. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Общий 
вид с СЗ. 



Илл. 9. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 
1. Общий вид на место заложения шурфа. Вид с С. 

Илл. 10. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 
1. Горизонтальная зачистка по материку. 



Илл. 11. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 
1. Зачистка северной стенки. 

Илл. 12. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 
1. Рекультивация. Вид с ЮЮВ. 



Илл. 13. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 
2. Общий вид на место заложения шурфа. Вид с СЗ. 

Илл. 14. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 
2. Фото горизонтальной зачистки по материку. 



Илл. 15. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 
2. Зачистка северной стенки. 

Илл. 16. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 
2. Рекультивация. Вид с Ю. 



Илл. 17. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 
3. Общий вид на место заложения шурфа. Вид с ЮВ. 

Илл. 18. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 
3. Горизонтальная зачистка по материку. 



Илл. 19. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 
3. Зачистка восточной стенки. 

Илл. 20. Участок в с. Чурачики Чувашской Республики, 2020 г. Шурф 
3. Рекультивация. Вид с Ю. 
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