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Аннотация 
 

Автор Отчета – Саттаров Рузиль Раильевич, кандидат исторических наук, 

научный сотрудник Общества с ограниченной ответственностью Научно-

производственный центр «Бифас». 

Технический отчет о результатах охранно-разведочного археологического 

обследования земельного участка, отводимого под объект «Капитальный ремонт 

моста через реку Средний Аниш на км 713+301 автомобильной дороги М-7 «Вол-

га» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Чувашская Респуб-

лика» на границах Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики. 

Самара, 2020. 

Местоположение объекта: на границах Урмарского и Козловского районов 

Чувашской Республики, км 713+301 автомобильной дороги М7 «Волга». Площад-

ной объект 1,118 га. С целью поиска памятников археологии было заложено 4 ре-

когносцировочных шурфа.  

Заказчиком работ является Общество с ограниченной ответственностью 

«Меридиан». Основание для проведения работ – договор между ООО «Меридиан» 

и ООО НПЦ «Бифас». 

Археологические исследования проводились по Открытому листу № 2082-

2020, выданному Министерством культуры РФ 24 сентября 2020 года на имя Ру-

зиля Раильевича Саттарова. Полевые работы были проведены в октябре 2020 года. 

Отчет состоит из одного тома, включающего текст Отчета (40 стр.), Альбом 

иллюстраций (всего 45 иллюстраций на 28 листах), приложение 1 (2 стр.), копию 

Открытого листа (1 стр.). 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, УРМАРСКИЙ РАЙОН, КОЗЛОВСКИЙ 

РАЙОН, ОХРАННО-РАЗВЕДОЧНОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВА-

НИЕ, РЕКОГНОСЦИРОВОЧНЫЙ ШУРФ, СТРАТИГРАФИЯ. 

В результате проведения охранно-разведочного археологического обследо-

вания земельного участка, отводимого под объект «Капитальный ремонт моста 
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через реку Средний Аниш на км 713+301 автомобильной дороги М-7 «Волга» Мо-

сква – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Чувашская Республика», 

памятников археологии не выявлено.  
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Введение 

 

В октябре 2020 года ООО Научно-производственный центр «Бифас» прове-

ло археологические охранно-разведочные полевые работы – обследование земель-

ного участка, отводимого под объект «Капитальный ремонт моста через реку 

Средний Аниш на км 713+301 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Вла-

димир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Чувашская Республика» на границах 

Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики (илл. 1-5).  

Местоположение объекта: на границах Урмарского и Козловского районов 

Чувашской Республики, км 713+301 автомобильной дороги М7 «Волга». Площад-

ной объект 1,118 га. С целью поиска памятников археологии было заложено 4 ре-

когносцировочных шурфа.  

Работы выполнялись под руководством автора отчета – научного сотрудни-

ка ООО НПЦ «Бифас» Саттарова Рузиля Раильевича. Работы производились по 

Открытому листу № 2082-2020, выданному Министерством культуры Российской 

Федерации 24 сентября 2020 г. 

Цель исследовательских работ 

Целью проводимых работ было выявление наличия или отсутствия памят-

ников археологии на участке, расположенном на границах Урмарского и Козлов-

ского районов Чувашской Республики, а в случае выявления объектов историко-

культурного наследия – предотвращение их разрушения или уничтожения в про-

цессе производства земляных работ и своевременное проведение охранно-

спасательных мероприятий для их сохранения.  

Задачи изысканий 

1. Предварительная историко-культурная оценка 

1.1. Сбор, обработка и анализ опубликованных и архивных данных, включая 

картографические материалы; 

1.2. Ознакомление с картографическими материалами; 
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1.3. Оценка изученности территории и состояния объектов археологического 

наследия. 

2. Полевые работы 

2.1. Натурное обследование территории; 

2.2. Закладка шурфа для выявления культурного слоя: 

- выявление археологического материала в культурном слое; 

- фотофиксация процесса работ, отдельных находок и скоплений материа-

лов, бортов шурфа; 

- отбор (при обнаружении) археологического, антропологического и остео-

логического материала; 

- ведение полевой документации. 

3. Камеральные научно-исследовательские работы 

3.1. Камеральная обработка полевых коллекций; 

3.2. Написание текста научно-технического отчета; 

3.3. Составление иллюстративной части научно-технического отчета. 

Финансирование работ 

Работы финансировались заказчиком – Общество с ограниченной ответст-

венностью «Меридиан». 

В результате проведения охранно-разведочного археологического обследо-

вания земельного участка, отводимого под объект «Капитальный ремонт моста 

через реку Средний Аниш на км 713+301 автомобильной дороги М-7 «Волга» Мо-

сква – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Чувашская Республика», 

памятников археологии не выявлено.  
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РАЗДЕЛ I 

Методика проведения исследований 

 

Методика проведения охранно-разведочного обследования земельных уча-

стков, отводимых под строительные объекты, определяется основной целью дан-

ных работ, а именно: выявление памятников археологии в зоне проектируемого 

строительства для последующего обеспечения охранно-спасательных мероприя-

тий на стадии проектных и строительных работ, включая, в случае необходимо-

сти, проведение экстренных охранно-спасательных археологических раскопок. 

Перед началом полевых археологических работ производились сбор и изу-

чение архивных материалов и литературных источников о проведенных на терри-

тории, проектируемой под строительство в предшествующие годы археологиче-

ских исследований: разведок и раскопок. 

Работы включали в себя сплошное пешее обследование территории отводи-

мого земельного участка. С целью фиксации культурных остатков осмотру под-

вергались различного рода нарушения почвенного покрова. Территория обследуе-

мого участка фиксировалась на фото. 

Особым видом работ являлась закладка рекогносцировочных шурфов. Ис-

ходя из «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и со-

ставления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» ию-

ня 2018 г. № 32)» шурфовка производилась на всех участках, перспективных для 

размещения памятников археологии любого типа. Шурфы закладывались вблизи 

водотока (Положение, п.3.17). 

При работе с шурфами соблюдался следующий порядок: 

1. Нумерация шурфов единая, производилась в порядке их закладки. Место-

положение шурфов отмечалось при помощи системы глобального позициониро-

вания (Система координат – WGS-84). За базовую точку привязки принят северо-
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восточный угол шурфа. 

2. Шурфы размерами 2×1 м ориентированы стенками по сторонам света.  

3. Выемка грунта из шурфов производилась по условным горизонтам мощ-

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

4. После выемки грунта из шурфов проводилось описание их стратиграфии 

и фотофиксация с использованием масштабной рейки. Ввиду отсутствия культур-

ного слоя и артефактов в шурфах, фотографировалась лишь одна из их стенок. 

5. По завершении работ все шурфы в обязательном порядке рекультивиро-

вались. 
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РАЗДЕЛ II 

Физико-географическое описание района исследования 

 

Административно участок обследования находится на границах Урмарского 

и Козловского районов Чувашской Республики  

Урмарский район находится в пределах Чувашского плато. Рельеф пред-

ставлен холмистым плато, расчленённый многочисленными оврагами на ряд по-

логих увалов и отдельных возвышенностей. Длина оврагов изменяется от 100-200 

м до 2-3,5 км, глубина – от 1 до 10 м. В районе имеются месторождения 

известняков и доломитов, одно из них расположено в двух километрах к юго-

западу от станции Урмары. Сырье пригодно для производства известковой муки, а 

также для дорожного строительства, используется Урмарским заводом строймате-

риалов. Шигалинское месторождение известняков и доломитов, расположенное в 

15 км к юго-западу от Урмар, является резервным. Разведано три небольших ме-

сторождения кирпичных суглинков и глин. Урмарское месторождение располо-

жено в 1,5 км к юго-востоку от Урмар, разрабатывается Урмарским заводом 

стройматериалов. Шоркистринское месторождение в 1,8 км от станции 

Шоркистры эксплуатируется кооперативом «Шоркистринский». В резерве нахо-

дится Ковалинское месторождение, расположенное в двух км к югу от села 

Ковали. 

Климат района умеренно континентальный с продолжительной холодной 

зимой и довольно тёплым сухим летом. Средняя температура января -13 °C, абсо-

лютный минимум -42 °C; средняя температура июля 18,7 °C, абсолютный макси-

мум достигал 37 °C. За год выпадает в среднем 400 мм осадков, преимущественно 

в тёплый период. Ресурсы поверхностных вод ограниченны. Наибольшие крупные 

реки Кубня и Аниш, более мелкие Була, Аря. Распространёнными видами почв 

являются разновидности серых лесных, ими занято 84 % территории Урмарский 

района. Относится к лесостепной зоне, лесистость равна 9 %. Леса сохранились 
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лишь в южных и юго-восточных частях района. Преобладающими породами яв-

ляются дуб и липа. Животный мир беден. На севере обитают суслики, в централь-

ной части сурки. В лесах встречаются лисы, зайцы, волки, кабаны, а из промысло-

вых птиц – очень редко рябчики, тетерева 

Козловский район занимает северную часть Приволжской возвышенности. 

Рельеф пологохолмистый, сильно расчленённый оврагами и долинами рек. Овраги 

имеют глубину вреза до 35 м, протяжённость – 10-12 км. 

Из полезных ископаемых имеются месторождения торфа, которые исполь-

зуются в сельском хозяйстве для удобрения полей. Детально разработаны три не-

больших месторождения карбонатный пород: Курочкинское, Козловское 1 и Коз-

ловское 2 (Слободское). Для производства кирпича разрабатываются суглинки и 

глины Козловского месторождения, расположенные в 0,5 км от села Беловолжско-

го. Козловский район считается перспективным в отношении выявления месторо-

ждений нефти, но пробуренные поисково-разведочными скважинами нефть про-

мышленного значения не обнаружена. 

Климат района умеренно континентальный с продолжительной холодной 

зимой и тёплым, иногда жарким летом. Средняя температура января -13 °C, июля 

18,6 °C. Абсолютный минимум температуры достигал -44 °C, абсолютный макси-

мум доходил до 46 °C. За год количество выпавшей влаги составляет 513 мм. 

Гидроресурсы Козловского района представлены 30-километровым участ-

ком Волги Куйбышевского водохранилища и нижнего течения реки Аниш. Пра-

вый берег водохранилища высокий, не затопляемый, кроме устья Аниша. Ширина 

водохранилища на этом участке 2-4 км, глубина – 6-8 м. Река Аниш протекает по 

территории района и впадает в Куйбышевское водохранилище. 

Большую часть территории занимают дерново-слабоподзолистые почвы, 

расположенные в восточной половине района. В западной половине района пре-

обладают благоприятные для ведения сельского хозяйства типично серые лесные 

почвы. В северо-восточной части есть небольшие участки тучных чернозёмов. По 
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долинам рек распространён комплекс дерново-пойменных аллювиальных почв. 

Растительность – в основном сельскохозяйственные культуры, занимающие 

обширные поля. Леса представлены вдоль реки Волга. Наибольшие по площади 

два лесных участка: Тюрлеминский и Тоганашевский. Леса имеют водоохранное, 

эрозионное значение. Козловский район – один из малолесных в республике, его 

лесистость составляет 6,0 %. После 50-х годов 20 века на территории района соз-

даны полезащитные полосы, преимущественно береза, дуб. Для остановки расту-

щих оврагов использовалась сосна, липа. Лесообразующими породами естествен-

ного происхождения является дуб (св. 80 % покрытой лесом площади), а также 

осина, липа, ольха, сосна. Все леса района имеют защитные и рекреационные зна-

чение. На сегодняшний день имеются значительное количество земель назначения 

зарастающих самосевом березы, сосны. Кроме полей и лесов растительность 

представлена лугами и отдельными участками степей. 
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РАЗДЕЛ III 

История археологического изучения обследуемого района 

 

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

ны XIX в. Толчком к исследованиям стало проведение в Казани IV Всероссийско-

го археологического съезда (1877) и деятельность Общества археологии, истории 

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

тиях ОАИЭ был издан ряд статей по археологии Чувашского края, в том числе о 

памятниках на территории современных Козловского и Урмарского районов, ав-

торами которых были казанские исследователи И.А. Износков, П.И. Кротов, М.М. 

Хомяков, а также местные краеведы В.К. Магницкий, Н.А. Архангельский и др. 

(Электронная чувашская энциклопедия). Часть находок, найденных на территории 

Чувашского края, хранилась в ОАИЭ и периодически экспонировалась на выстав-

ках, организуемых обществом.  

Так в 1878 г. от В.В. Радлова в дар ОАИЭ поступила «пилка кремнёвая трёх-

гранная», найденная около д. Выселок (Каталог выставки 1882… № 29). В катало-

ге выставки ОАИЭ 1882 г. значатся найденные у бывш. с. Беловолжское (г. Коз-

ловка) несколько находок каменных орудий. Еще несколько каменных орудий, 

найденных у с. Беловолжское и хранящихся в ОАИЭ, экспонировались на выстав-

ке каменных орудий в Казани (1926 г.). Часть находок, вероятно, происходит из 

поселений каменного века, а другая часть из разрушенного могильника бронзово-

го века балановской культуры (НМРТ, № 5334, XI-24; НМФ, № 5384-3282. Ката-

лог выставки 1882… № 30, 31. Ефимова, 1959, с. 59). 

В конце XIX в. в ОАИЭ поступили два комплекта находок из д. Дятлино. 

Одна часть находок содержала фрагменты ранней болгарской керамики жёлтого 

цвета, бронзовые желобчатый бубенчик, гладкая монетообразная привеска, пояс-

ная пряжка салтовского типа со щитком, неподвижно скреплённым с овальным 

кольцом, две бляшки с растительным орнаментом. По мнению А.П. Смирнова, это 
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«могильный комплекс» или находки с селища. В литературе по этим находкам от-

мечено селище. Другой комплекс состоял из бронзовых поясных украшений X в. 

Вероятно, находки связаны с могильником домонгольского времени в окрестно-

стях деревни (НМРТ, ОА-45 (№ 5402, 6406), АА-50. Ефимова, 1980, с. 169 (№ 831, 

832), 188-189 (№ 872). Смирнов, 1961, с. 138).  

Некоторые находки с территории Урмарского и Козловского районов еще в 

XIX – начале XX вв. попали в коллекцию казанского купца В.И. Заусайлова и ны-

не хранятся в Национальном музее Финляндии (НМФ): Староурмарские (НМФ, 

5385 (5384?) – № 2311, 2382, 2820), Тегешевские (НМФ, № 5385 (5384?) - № 917), 

Карачевские (НМФ, № 5384-1884), Масловская (НМФ, № 1724), Янгильдинские 

(НМФ, № 5385 (5384?) – 1532 (1539?), 1558) находки каменных орудий (в основ-

ном, каменные топоры, балановская культура, II тыс. до н.э.), Альменевские на-

ходки медных и бронзовых орудий (досейминского, сейминского и предананьин-

ского и ананьинского культурно-хронологических горизонтов) (НМФ, № 5385 

(5384?)- №1551, 1725, 1726, 2371, 2372, 2826, 2827, 2938, 2940, 2941, 6967-2,4-6; 

5385-3268, 5385-3280, 6967-9, 4369). В коллекции имеется бронзовый топор, ха-

рактерный для абашевских древностей, бронзовые нож маклашеевского и нако-

нечник копья ананьинского времени, найденные у с. Карамышево (НМФ, № 5385-

3158, 4365, 5385-3350. Tallgren, 1916, р. 20, 25, 29,  pl. II: 7). Известны также на-

ходки средневекового времени: несколько фрагментов сфероконических сосудов 

из окрестностей с. Альменево (НМФ, № 5384/3545, 3548), несколько железных на-

конечников копий (Tallgren, 1916, tabl. IV: 7). 

Наибольший вклад в открытие и регистрацию археологических памятников 

Чувашского края в дореволюционный период внес В.К. Магницкий. В 1860-80-е 

гг. он впервые описал Беловолжское (Козловское) селище на восточной окраине 

села (Магницкий, 1873, с. 1-2), записал сведения о том, что у д. Верхний Курган 

находится курган-бугор. Соседние бугры называются «Сенячиха» и «Жучиха» 

(Магницкий. Селения, л. 13). В.К. Магницкий отметил у д. Ямская (Ямская, назв. 
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д. Бигильдино до 1917 г.) «Ямсковское кладбище с остатками каменных надгро-

бий с «татарскими» надписями и селище «Бугор» также у д. Ямская (Магницкий, 

1866; Шпилевский, 1877, с. 513 (№ 5), с. 514 (№ 6)). В.К. Магницкий отмечал «вы-

сокий» курган в 1 версте от д. Казакова (Объяснительная записка…, с. 11). Имен-

но он первым отметил «огромный» вытесанный камень с «татарскими письмена-

ми» близ д. Катергино (Объяснительная записка…, с. 10), Катергинское городище 

(Магницкий, 1874). В 1867 г. около д. Тансарино В.К. Магницкий отметил камень 

«Чардак» (Магницкий, 1867; Шпилевский, 1877, с. 516-517 (№ 4)). Он также отме-

чал могильник у с. Янзибулово (Магницкий, 1866; Шпилевский, 1877. С. 519 (№ 

9)), старое кладбище (с надгробными камнями) у д. Масловка (Магницкий, 1881). 

В 1860-1880-е гг. В.К. Магницкий отметил курган около д. Карак-Сирмы на берегу 

р. Чулгась (Объяснительная записка…, с. 12), курган к СВ от с. Ковали (Объясни-

тельная записка..., с. 12), курган-бугор близ д. Кульгеши (Шпилевский, 1877, с. 

519 (№ 8); Объяснительная записка. С. 11), два кургана в 2 верстах (2 км) к С от д. 

Емёткино (Объяснительная записка…, с. 10), курган у д. Кудемеры, могильник с 

каменными надгробиями у д. Кульгеши (Магницкий, 1866; Шпилевский, 1877, с. 

519 (№ 8)). В.К. Магницкий упоминает также кладбище в приходе с. Карачево и 

пишет, что, по рассказам, здесь до последнего времени сохранялись камни с «та-

тарскими» надписями (Магницкий, 1866). По описаниям В.К. Магницкого и С.М. 

Шпилевского были известны Катергинские курганы (Шпилевский, 1877, с. 516 (№ 

2)). В.К. Магницкий неоднократно описывал «Чешламинское кладбище». По его 

сведениям, в те годы здесь еще продолжали хоронить чуваши-язычники из д. 

Чешлама. В материалах В.К. Магницкого имеются первые сведения о Чешламин-

ском городище. Их использовал в своих работах С.М. Шпилевский. В.К. Магниц-

кий указывает, что местные жители называют городище «Хола юппи» (рус. Горо-

дищенское разветвление), а в канаве «валяются обломки кирпичей», а «не более 

года тому назад ... кем-то найдено железное копье, виденное рассказчиком» (Маг-

ницким) (Магницкий, 1870; Шпилевский, 1877, с. 518 (№ 6), С. 520 (№ 10), 525 (№ 
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2)). В.К. Магницкий отмечал городище и курган у д. Шималахово (Шпилевский, 

1877, с. 520 (№ 10); Объяснительная записка. С. 11), имел сведения о местонахож-

дении Шутнеровского городища (Магницкий, 1866). В.К. Магницким также были 

отмечены два кургана к Ю от с. Байгулово (Объяснительная записка…, с. 11). 

В 1874 г. Н.Н. Вячеслав, вероятнее всего, по сообщению И.П. Износкова, 

отметил близ Кудеснер шесть распахиваемых «насыпей» (курганов) (Шпилевский. 

1877, с. 525 (№1); Объяснительная записка... 1890, с. 12). В 1880-е гг. татарский 

краевед-просветитель Каюм Насыри описал Тегешевский могильник и попытался 

расшифровать часть надписей на его надгробных камнях. Он же написал о 12 не-

больших курганных насыпях у с. Васюково (Альменевский курганный могильник) 

(Акмаров, 1910, с. 400).  

В 1909 г. Г.Н. Ахмаров отметил группу курганов между д. Васюково и 

д.Альменево (Акмаров, 1910, с. 400). В 1909 г. Катергинские могильники были 

обнаружены и изучены П.И. Кротовым и А.С. Лебедевым. Тогда же ими были 

изучены Катергинские курганы, из которых один был раскопан, а также изучена 

конструкция валов Катергинского городища (Протоколы… 1910, с. 19, 36; Кротов, 

1910, с. 52-54).  

На выставке каменных орудий в г. Казань (1926 г.) экспонировался камен-

ный сверлёный шлифованный топор, найденный у д. Байгильдино (Смолин. Руко-

пись…, л. 40, 67, 71), каменный сверлёный топор из окрестностей д. Дятлино 

(Ефимова, 1951, с. 171 (рис. 51); Степанов, 1962, с. 236 (карта), 241 (№ 83)), ка-

менные орудия (нуклеус, наконечник стрелы), найденные у бывш. д. Комаровка (с 

1965 г. в сост. рабоч. пос., с 1967 г. – г. Козловка) (НМРТ, № 5334/XI-49; Степа-

нов, 1962, с. 236 (карта), 241 (№ 95), каменные орудия из окрестностей д. Марты-

ново (два целых и один обломанный сверленые топоры, рабочий и шлифовальный 

камень) (НМРТ, 5334, № 2901, XI-125, 126; Ефимова, 1951, с. 171 (рис. 51), 174; 

Ефимова, 1975, с. 119, 171, 174), каменные орудия, найденные у д. Новая Деревня 

(нуклеус или «бурав», обломок наконечника дротика, наконечник стрелы или дро-
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тика, клиновидный топор) (Cмолин, 1926, л. 57, 58-59, 62, 70), каменные орудия из 

окрестностей д. Токташево (две «колотушки», сверленый топор, четырехугольный 

камень) (НМРТ, № 5334, XI-44), ножевидная пластина из окрестностей с. Тюрлема 

(Cмолин, 1926, л. 57, 70), каменные орудия, найденные у с. Янгильдино (заготовка 

сверлёного топора и тесло) (НМРТ, № 5334, 5336), лезвие каменного резака из д. 

Арабоси (Cмолин, 1926, л. 60, 70), каменные орудия с окрестностей с. Ковали (об-

ломок подвески, наконечник стрелы, ножевидная пластина) (НМРТ, № 5334; 

Cмолин, 1926, л. 57, 58, 70). 

Большой вклад в изучение археологических древностей внесли священник 

Н.А. Архангельский (1900-е гг.) и историк-краевед К.В. Элле (1920-е гг.), которые 

вели учёт и регистрацию памятников археологии, осуществляли сбор археологи-

ческих предметов для музеев, осматривали объекты древности. К.В. Элле и Н.А. 

Архангельский в кон. 1920-х гг. подготовили к изданию рукописный свод архео-

логических и этнографических объектов «Топонимика Чувашии. Древности Чу-

вашской АССР», известных по топонимическим данным (Элле, Архангельский). 

На территории современного Урмарского района в своде К.В. Элле и Н.А. Архан-

гельского упомянуты следующие объекты: курганы у д. и с. д. Арабоси, д. Боль-

шие Чаки, д. Буинск, д. Вурманкасы (Бишево), д. Кудеснеры, с. Ковали, д. Малды-

касы (Шихабылово), д. Орнары, д. Пинеры (Шихабылово), д. Саруй, д. Ситмиши 

(Пинеры), д. Среднее Юмашево (Систеби), д. Старое Муратово, с. Старые Шигали 

(Шигали), д. Тегешево, д. Чирш-Сирма, с. Шоркистры, д. Шутнербоси, с. Янзибу-

лово (Вознесенское), каменные надгробия и/или могильники у д. Анаткасы, д. 

Арабоси, д. Ближнее Юмашево (Буинск), д. Большие Чаки, д. Избеби, с. Ковали, д. 

Малдыкасы (Шихабылово), с. Мусирмы, д. Новое Исаково, д. Новое Янситово 

(Кульгеши), д. Орнары, д. Пинеры (Шихабылово), д. Среднее Юмашево (Систе-

би), д. Старое Шептахово, с. Старые Шигали (Шигали), д. Старые Щелканы, д. 

Старое Янситово, д. Чирш-Сирма, с. Янзибулово (Вознесенское), места старых по-

селений у д. и с. Ковали, Старые Шигали (Шигали), Тегешево, Шутнербоси. 
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На территории современного Козловского района в своде К.В. Элле и Н.А. 

Архангельского отмечены: курганы у д. Айдарово, д. Баланово, д. Верхнее Анчи-

ково, д. Калугино, д. Куртлуево, д. Нижнее Анчиково, д. Новородионовка, д. Но-

вая Тюрлема, д. Новое Шутнерово, д. Осинкино, д. Решетниково, д. Шименеево; 

грунтовые могильники (старые кладбища) и/или каменные надгробия у д. Айдаро-

во, д. Альменево, д. Андреево-Базары, с. Байгулово, д. Байметево, с. Бишево, д. 

Верхнее Байгулово, д. Илебары, д. Казаково, с. Карамышево, с. Карачево, д. Курт-

луево, д. Кудемеры, д. Мурзаево, д. Новое Шутнерово, д. Семенчино, с. Тюрлема, 

д. Шименеево, с. Шутнерово, д. Ягунькино, с. Янгильдино; место старого поселе-

ния у д. Верхнее Анчиково,  

В 1926 г. по территории Чувашской АССР проходил маршрут Средневолж-

ской экспедиции ГАИМК (П.П. Ефименко), которая отметила 10 сильно распа-

ханных насыпей, расположенных на опушке леса у д. Катергино (Катергинские 

курганы). Были раскопаны 2 кургана. В одной из могил оказалось три костяка в 

вытянутом положении. Погребальный инвентарь был представлен сосудами и ук-

рашениями, а также набором астрагалов свиньи и изделий из кости – цилиндри-

ков, служивших для игры «в кости» (Ефименко, 1927, с. 159). СВЭ ГАИМК (П.П. 

Ефименко) провела небольшие разведочные работы на Катергинском городище. 

П.Н. Третьяков на основе этих материалов ошибочно отнёс городище к болгар-

скому времени (Третьяков, 1948, с. 33, 42). 

СВЭ ГАИМК была открыта и описана Тюрлеминская курганная группа. 

Раскопано 5 курганов. Костяки лежали в могильных ямах прямоугольной формы, 

в скорченном положении, на спине, ориентированы головой на В, ЮВ и ЮЗ. 

Вскрыто 8 погребений. Памятник относится к абашевской культуре бронзового 

века (Ефименко, Третьяков. 1961, с. 43 (рис. 1), 48, 49, 52-53 (табл.), 55 (рис. 7), 66, 

67, 72 (рис. 20), 74 (рис. 22), 75, 104; Пряхин, Халиков, 1987, с. 126 – 127 (карта 23: 

32)).  

В 1927 г. (П.П. Ефименко) и в 1930 г. (П.Н. Третьяков) СВЭ ГАИМК была 
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обследована знаменитая Криушская дюна в устье р. Аниш (Ефименко, 1929, с. 

173; Третьяков, 1948, с. 19-20, 71). В 1930 г. здесь было выявлено одно «разру-

шенное ветром» женское погребение. На шее покойной находилась бронзовая 

гривна, ожерелье из стеклянного позолоченного бисера и крупных красных пасто-

вых бус, в области груди лежала кольцевая застежка. В ногах стоял небольшой 

орнаментированный глиняный сосуд. П.Н. Третьяков датировал погребение III в 

н.э. (Третьяков, 1948, с. 19, 53-56, 71). В 1930 г. СВЭ ГАИМК (П.Н. Третьяков) на 

западном конце Криушской дюны, расположенной между д. Криуши и устьем р. 

Аниш вдоль берега Волги, были открыты остатки жилища в виде полуземлянки, 

найдены фрагменты глиняной посуды с «сетчатым орнаментом», бронзовое ко-

лечко и многочисленные слитки металла. П.Н. Третьяков предположил здесь на-

личие целого ряда (до 8-9) «стоянок», относящихся к эпохе бронзы и позднее. В 

разрушающемся культурном слое экспедицией были обнаружены и фрагменты 

болгарской керамики, железные шлак и ножи, бронзовый ременной наконечник, а 

также кости домашних и диких животных, относящиеся к средневековой эпохе 

(Третьяков, 1948, с. 19, 38, 39, 52, 71).  

В 1933 г. чебоксарские краеведы и музейные работники И.Т. Тихонов-

Микусь, К.В. Элле, М.П. Петров (Тинехпи), Г.Д. Данилов, П.Г. Григорьев открыли 

и частично раскопали знаменитый Балановский могильник. В 1934, 1936, 1937 гг. 

памятник исследовал О.Н. Бадер, а в 1940 г. – М.С. Акимова. Данные работы по-

зволили описать новую археологическую культуру среднего бронзового века Ев-

ропейской части России, родственную фатьяновской (Бадер, 1963).  

В 1938 г. к В от д. Альменево колхозником Харисом Сабировым был выко-

пан и доставлен в Государственный музей Татарской АССР (ныне  НМРТ) клад из 

216 джучидских монет. Все монеты чеканены в правление Менгу-Тимура (1266-

1290 гг.). Дата младшей монеты – 673 г. хиджры (1270 г.). Все монеты чеканены в 

городах Волжской Болгарии (Болгар – 79 монет, Биляр – 6 монет, Керман – 131 

монета). Керман – неизвестный до Альменевского клада центр денежного дела Зо-
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лотой Орды. А.Б. Булатов и Н.Ф. Калинин считали, что остатки города Кермана 

сохранились на месте Альменевского городища, расположенного рядом, к Ю от 

места находки клада (Федоров-Давыдов, 1960, с. 96, 101-102, 104, 132 (№ 9)). 

Остатки земляных укреплений обширного городища у д. Альменево были 

обнаружены в 1942 г. совместной экспедицией Татарского НИИ ЯЛИ и ЧНИИ 

ЯЛИ (Н.Ф. Калинин, А.Б. Булатов, П.Г. Григорьев). Городище осматривалось 

также в 1950 г. археологической экспедицией КФАН СССР (Н.Ф. Калинин) (Ка-

линин, Халиков, 1954, с. 64, 85 (рис. 25), 93-94, 104, 107). 

В 1949 г. экспедиция ИА МГУ (М.С. Акимова) провела раскопки на могиль-

нике «Киреметь-Кады», расположенном в 1,5 км к С от с. Карачево, на склоне го-

ры левого берега р. Аниш. На площади 288 кв. м. было вскрыто 24 погребения, со-

вершенных по чувашскому языческому обряду (Акимова, 1955, с. 78-92). 

Экспедиция ИА МГУ раскопала также 106 погребений на площади 1152 кв. 

м. Катергинского могильника «Тупах масарĕ» и 17 погребений (в основном дет-

ские захоронения) на площади 180 кв. м, «Ача масарĕ». Погребенные лежали на 

спине, в вытянутом положении, головой ориентированы на С, СЗ, иногда на СВ. В 

некоторых могилах «Тупах масарĕ» были прослежены следы гроба. Наиболее час-

тыми находками были железные ножи, бусы, монеты, некоторые с отверстиями 

(детали украшения). Могильники являются дохристианскими, чувашскими, дати-

руются XVI – первой половиной XVIII вв.  (Акимова. 1955, с. 78-92). 

Этой же экспедицией были раскопаны 3 кургана Катергинской курганной 

группы, расположенные в поле, и 1 на опушке леса. Во всех курганах под земля-

ными насыпями были обнаружены могилы. Вокруг могил прослеживалось глиня-

ная обмазка из желтой глины шириной около 5 см. Погребения располагались на 

спине, с сильно согнутыми в коленях ногами. Голова ориентирована на ЮВ или В. 

Руки согнуты в локтях, кисти расположены на животе. Ноги отклонены в правую 

или левую сторону. Данный погребальный обряд характерен для абашевской 

культурно-исторической общности (Пряхин, Халиков, 1987, с. 126-127 (карта 23: 
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32), 225 (рис. 63: 17)). 

В 1950 г. на территориях, прилегающих к Татарской АССР, работала экспе-

диция ИИЯЛИ КФАН СССР (Н.Ф. Калинин). Экспедиции удалось открыть не-

сколько новых памятников и провести раскопки ряда известных. В окрестностях 

д. Чирш-Сирма были найдены фрагменты лепной посуды темного цвета, датиро-

ванные I тыс. н.э. Экспедиция исследовала также Староурмарский могильник с 

каменными надгробиями (Калинин, 1950, л. 6). Было описано средневековое се-

лище на верхней террасе р. Бува в 2 км к С от д. Альменево. А.М. Ефимова хра-

нящиеся в НМРТ 17 фрагментов керамики с шамотом отнесла к периоду Казан-

ского ханства (Ефимова, 1980, с. 200-201 (№ 906)). Экспедиция провела раскопки 

Альменевского курганного могильника. Было раскопано 5 из 9 курганов. Погре-

бения одиночные, совершены по абашевскому обряду (Калинин, 1952, с. 52-57). В 

0,5 км к ЮВ от ж/д станции Тюрлема на площади 150х60 м был собран подъём-

ный материал. Н.Ф. Калинин отнёс поселение к абашевской культуре эпохи брон-

зы, но А.М. Ефимова отнесла хранящиеся в НМРТ материалы к эпохе Казанского 

ханства (Калинин, 1952, с. 52-53 (рис. 17); Ефимова, 1980, с. 200-201 (№ 909)). К В 

от Тюрлеминского селища I через овраг было открыто селище II. Подъёмный ма-

териал (фрагменты лепной керамики) аналогичен селищу I. Н.Ф. Калинин отнёс 

его к абашевской культуре эпохи бронзы, А.М. Ефимова – к эпохе Казанского 

ханства (Калинин, 1952, с. 52-53 (рис. 17); Ефимова, 1980, с. 200-201 (№ 909)). У с. 

Янгильидно экспедицией 1950 г. был отмечен арабографичный надгробный ка-

мень, датированный XVII веком (Калинин, 1950, л. 62). 

В 1954 г. историко-археологическая экспедиция ЧНИИ ЯЛИ и ЧГПИ (П.Г. 

Григорьев, В.Ф. Каховский) отметила, что в XVIII – нач. XIX вв. в с. Батеево на-

ходился поташный завод, посетила курганы близ д. Кудеснеры (Григорьев, 1954; 

Каховский , 1957, с. 169). Данная экспедиция осмотрела Катергинское городище, 

которое В.Ф. Каховский отнес к болгарским средневековым памятникам (Гри-

горьев, 1954; Каховский, 1957, с. 82, 163). П.Г. Григорьев и В.Ф. Каховский посе-
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тили также и Криушскую стоянку (Григорьев, 1954; Каховский, 1957, с. 21, 25-26, 

163). Экспедицией были осмотрены курганы близ д. Новородионовка, недалеко от 

Волги и Шималаховское городище (Григорьев, 1954; Каховский, 1957, с. 47, 163).   

В 1955 г. экспедицией ГИМ и ЧНИИ ЯЛИ, а в 1956-1957 гг. отрядом ЧАЭ 

(Н.В. Трубникова) проведены раскопки Криушской стоянки в устье р. Аниш. Была 

вскрыта площадь более 312 кв. м. В ходе раскопок найдены: ямочно-гребенчатая 

керамика балахнинского типа, кремневые изделия: долота, ножи, наконечники 

стрел и копий, скребки, резцы, кости животных, рога и орудия для выделки шкур 

(Трубникова, 1956, с. 161-172; 1958, с. 252-258; 1960, с. 69-79). Здесь же на Кри-

ушской дюне обнаружены следы могильника бронзового века (отдельные челове-

ческие кости, а также височное кольцо в полтора-два оборота и бронзовая очко-

видная подвеска (маклашевский этап приказанской культуры)) (Халиков, 1980, с. 

50, 95 (табл. 54:12), 106 (№ 71), 123, карты 1,5). В 1956-1957 гг. на дюне были най-

дены предметы, отнесенные Н.В. Трубниковой к I тыс. н. э. (два бронзовых пла-

стинчатых браслета, дужка от сосуда, бронзовая очковидная подвеска со спирале-

видными концами, две бусины, сборчатая подвеска, височное кольцо в два оборо-

та) (Трубникова, 1958, с. 252-258; 1960, с. 59, 72–73). В 1955-1956 гг. были прове-

дены раскопки поселения на Криушской дюне, в ходе которых в пунктах А и Б 

изучены культурные напластования эпохи поздней бронзы. Н.В. Трубникова да-

тировала поселение второй половиной II тыс. до н.э., отмечая признаки характер-

ные для срубной, приказанской и абашевской культур. А.Х. Халиков керамику по-

селения относил к приказанской культуре и культуре текстильной керамики. За-

полнение одного из раскопанных жилищ содержало еще и материал ананьинского 

времени (Трубникова, 1956, с. 161-172; 1958, с. 252-258; 1960, с. 69-79). В разве-

дочных шурфах в 1956-57 гг. был выявлен культурный слой с находками болгар-

ской культуры домонгольского времени: круговая посуда желтого, коричневого и 

красного цветов, с лощением. Найдены ножи, наконечники стрел, наременная 

бляшка салтовского типа, удила, кусок янтаря и др. Встречены кости быка, лоша-
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ди, овцы, в небольшом количестве свиньи (Трубникова, 1958, с. 252-258; 1960, с. 

69-74). 

В 1957 г. М.А. Бадер и О.Н. Бадер продолжили раскопки Балановского мо-

гильника (Бадер, 1963).  В 1958 г. небольшие раскопки Катергинского городища 

провел отряд ЧАЭ (Г.А. Федоров-Давыдов). Были обнаружены обломки лепной 

посуды с примесью толчёной раковины в глине, что позволило ему отнести па-

мятник к городецкой культуре (Смирнов, 1964, с. 26). 

В 1976 г.  ЧАЭ (В.Ф. Каховский, Б.В. Каховский) провела раскопки на Мар-

тыновском могильнике с каменными надгробиями. В заложенных 7 раскопах об-

щей площадью 580 кв. м. вскрыто 91 погребение. В восточной части выявлены 

языческие погребения XVI – XVII вв., в западной – XVIII-нач. XX вв. с христиан-

скими элементами (Каховский Б.В., 1978а).  

ЧАЭ (В.Ф. Каховский, Б.В. Каховский) в 1976 г. было обнаружено, а в 1977 

г. раскопано Беловолжское (Козловское) селище. Экспедицией было раскопано 

468 кв. м. В материалах преобладают находки XVI-XVII вв. (Каховский В.Ф., 

1978а).  

В 1977 г. ЧАЭ под руководством В.Ф. Каховского изучала Тегешевский мо-

гильник. В 6 раскопах общей площадью 188 кв. м. вскрыто 35 погребений. Выде-

лены 3 группы погребений: языческие (погребённые лежали вытянуто на спине, 

руки вдоль туловища или несколько согнуты в локтях, головой на З, лицом, как 

правило, вверх, имеется погребальный инвентарь), мусульманские (покойников 

клали без вещей, вытянутыми на спине, голова повёрнута лицом к Ю – Мекке), 

смешанные (покойников клали лицом к Ю, найдены единичные вещи) (Каховский 

Б.В., 1978б).  

В этом же 1977 г. ЧАЭ (В.Ф. Каховский и Б.В. Каховский) выявлено и изу-

чено 1 погребение Балановского могильника (Каховский В.Ф., 1978б). На Катер-

гинском городище были обнаружены фрагменты «сосудов ручной лепки жёлтого 

и темно-жёлтого цвета, распространенного на балановских поселениях в Чуваши. 
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В подъёмном материале содержатся также черепки черной посуды с шероховатой 

поверхностью, городецкого типа» (Каховский В.Ф., 1978б, с. 24). 

В 1977 г. разведочным отрядом АЭ МарГУ (О.В. Данилов) в 0,5 км к В от г. 

Козловка были обнаружены выходы кремня (Данилов, 1977, л. 36, рис. 4).  

В 1988 гг. ЧАЭ (Б.В. Каховский, В.Ф. Каховский) был раскопан Саруйский 

курган балановской культуры (II тыс. до н.э.). В центре почти полностью распа-

ханной округлой насыпи обнаружено скопление сильно обгоревших человеческих 

костей, три орнаментированных сосуда амфоровидной и горшковидной форм и 

фрагмент керамики (Каховский Б.В., 1991, с. 23). 

В 1976 г. один арабографичный камень из Тегешевского могильника, в 1987 

г. один из намогильных камней Староурмарского могильника, а в 1988 г. один из 

камней с Ковалинского грунтового могильника были привезены (Е.П. Михайлов) 

в ЧНИИ ЯЛИЭ (Мухаметшин и др., 2012, с. 73, 76; Михайлов. Личный архив). 

В 1991 г. разведочным отрядом ЧНИИ ЯЛИЭ (Е.П. Михайлов), а в 2001 г. – 

ЧГИГН (Ю.А. Зеленеев, С.А. Краснов, Е.П. Михайлов) проводились разведочные 

работы на территории Козловского района Чувашии. Работы в окрестностях д. 

Альменево не выявили следов существования городища на описанном Н.Ф. Кали-

ниным в 1940-1950-е гг. месте (Краснов, 2003, с. 282-283).  

В 1991 г. разведочным отрядом ЧНИИ ЯЛИЭ (Е.П. Михайлов) на террито-

рии Мартыновского могильника найден надгробный камень c текстом, выполнен-

ным арабской графикой, который был перевезён и хранится ныне в ЧГИГН (Му-

хаметшин и др., 2012, с. 71, 74, 76).  В 1991 г. экспедицией было осмотрено и опи-

сано Чешламинское городище. Был зарисован план городища, собран подъёмный 

материал. Было также посещено Шималаховское городище. В 1991 г. был открыт 

и описан один из Аблязовских курганов (Михайлов. Личный архив). 

В 2001 г. экспедицией ЧГИГН (С.А. Краснов, Е.П. Михайлов) был составлен 

новый топографический план Катергинского городища. Культурный слой, выяв-

ленный в разведочных шурфах – маломощный. Вероятно, он многослойный и со-



25 

держит в нижних слоях – остатки поселения бронзового века балановской культу-

ры, в верхних – городища раннего железного века городецкой культуры (Краснов, 

2003, с. 283-286). 

В 2010 г. экспедицией ЧГИГН под руководством Н.С. Березиной был со-

ставлен топографический план Аблязовского кургана. В 2011 г. этот курган был 

раскопан экспедицией ЧГУ (М.И. Федулов). Курган предварительно отнесен к ба-

лановской культуре, к переходному этапу от балановского этапа с грунтовыми мо-

гильниками к атликасинскому с курганным обрядом захоронения (Федулов, Со-

ловьев, 2016). 

Археологические находки, обнаруженные в разное время на территории Ур-

марского и Козловского районов Чувашии, хранятся в различных музеях России: 

Чувашском национальном музее (ЧНМ), Национальном музее Республики Татар-

стан (НМ РТ) и Государственном историческом музее (ГИМ) и школьных музеях 

Чувашии. 

В ГИМ хранится найденное около д. Вязовская (назв. д. Шименеево до 1917 

г.) каменное долото (Степанов, 1962, с. 241 (№ 99)), 11 каменных топоров, най-

денных у д. Старое Муратово (ГИМ, № 29659-29661, 29664/94; Бадер, Халиков. 

1976, с. 89 (№ 149), карта 1; Каменные топоры. С. 46 (№ 155)). 

Каменные орудия из окрестностей д. Кульгеши (каменное долото) (ЧНМ, № 

844 (по инв. книге поступл.)), черепки и каменный топор из д. Криуши (ЧНМ, № 

775 (по инв. книге поступл.)), медный топор из с. Старые Шигали (ЧНМ, № 6226 

(№ 2935 по инв. книге поступл.)) хранятся в ЧНМ. В Чувашском национальном 

музее хранится также найденный около д. Байгулово железный наконечник «копья 

или лука» (ЧНМ, № 601 (по инв. книге наступлений)), «топорик обушкового типа» 

(по В.Ф. Смолину) из с. Бишево (ЧНМ, № 138 (по инв. книге поступл.)), предметы, 

собранные в 1920-е гг. на Криушской дюне (24 предмета из глины, (фрагменты 

керамики), стекла и кремня) (ЧЦМ, № 805, 819, 833, 890, 6171, 6172 (по инв. книге 

поступл.)), каменный топор, найденный у с. Янгильдино (ЧНМ, № 6208). 
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В Национальном музее Республики Татарстан хранятся: каменные находки 

из д. Арабоси (сверлёный топор, клиновидный топорик (обломок?) и цилиндриче-

ский пест («колотушка»)) (НМРТ, № 5334, XI-21, 2886; Ефимова, 1951, с. 171 (рис. 

51); 1975, с. 116), находка каменного сверленного топора из окрестностей д. Атти-

ково (НМРТ, № 5334/X-103, 2890), медный топор с территории бывш. с. Бело-

волжское (г. Козловка) (НМРТ, № 5375). Часть Альменевских находок попала в 

Национальный музей Республики Татарстан (НМРТ, № ОА-44-2; НМФ, № 6967-

7,11, 5385-3268, 4264, 4266, 4269, 6967-8, 7, 5380), карачевская находка клиновид-

ного топора (НМРТ, № 5334-XI-114). В НМ РТ хранятся два бронзовых кельта 

позднего бронзового века и два бронзовых кельта раннего железного века из д. 

Криуши (НМРТ, № 17035 (ОА-44-8), 18034. Ефимова, 1959, с. 61; 1975. С. 119; 

НМРТ, № 17035 (ОА-44-9). Ефимова, 1959, с. 61; 1975, с. 119). Из окрестностей с. 

Тюрлема происходит бронзовый кельт ананьинского типа (НМРТ, № 21857. Хали-

ков, 1977, с. 116).  

В коллекции геологического кабинета КГУ хранились найденные около с. 

Карачево: бронзовый двулезвийный нож-кинжал с упором на черенке, характер-

ный для постсейминских (приказанских) древностей, а также недолитый кельт 

акозинско-меларского типа, характерный для ананьинской культуры VIII-VI вв. до 

н.э. (Кузьминых, 1983, с. 69).  

Археологическими экспедициями ЧНИИ ЯЛИЭ 1991 г. (Е.П. Михайлов), 

ЧГИГН 2001 г. (С.А. Краснов) в Карамышевской школе была зафиксирована на-

ходка обломка каменного сверлёного топора, найденного на дюнах у д. Криуши 

(Каменный топоры…., с. 40 (№ 120)), в краеведческом уголке Карачевской школы 

зафиксированы находки: обломок и целый каменный сверленый топор и медный 

топор. Вероятно, находки происходят из Балановского могильника (Краснов, 2003, 

с. 287; Каменные топоры…, с. 39 (№ 113). В 2001 г. разведочный отряд ЧГИГН 

(С.А. Краснов) зафиксировал в Емёткинской школе шлифованное тесло из зелено-

го диорита, а также чоппер (?) из кварцита (Краснов, 2003, с. 283, 284). В Козлов-
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ской школе № 2 хранится, найденная на берегу Волги часть каменного сверлёного 

топора (Каменные топоры. С. 41 (№ 126)). В Старотюрлеминской школе хранился 

(1991 г.) найденный близ с. каменный сверлёный топор (Каменные топоры…, с. 41 

(128)). 

Таким образом, ближайшими к зоне обследования археологическими памят-

никами являются (илл. 4): Малобишевское городище, Балановские курганы, Ка-

тергинский (Бишевский, Балановский) курганный могильник, Катергинский грун-

товый могильник с каменными надгробиями («Тупах Масарӗ»), Сине-Кинчерский 

курган.  

Данные памятники археологии, за исключением двух памятников (Катер-

гинский (Бишевский, Балановский) курганный могильник и Катергинский грунто-

вый могильник «Тупах масарӗ» с каменными надгробиями), не имеют точных гео-

графических привязок, однако все они находят согласно описаниям в непосредст-

венной близости от населенных пунктов. Катергинские курганы находятся в 1,3 

км к В от участка обследования, Катергинский грунтовый могильник – в 1,5 км к 

ЮВ. 

Таким образом, участок обследования удален более чем на 1,3 км от памят-

ников археологии. В связи с этим проектируемые строительные работы не угро-

жают сохранности выявленных ранее памятников археологии.  
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РАЗДЕЛ IV 

Характеристика археологического обследования отводимого  

земельного участка 

 

Административно участок обследования находится на границах Урмарского 

и Козловского районов Чувашской Республики, а именно на км 713+301 автомо-

бильной дороги М7 «Волга». Оп расположен на земельных участках с кадастро-

выми номерами 21:19:040101:13 (категория земель не установлена) и 

21:12:140101:42 (категория земель не установлена). На участке обследования 

предполагается капитальный ремонт автомобильного моста через реку Средний 

Аниш. Отводимый участок представляет собой прямоугольную площадку 172х65 

м площадью 1,118 га.  

В геоморфологическом отношении участок работ расположен на высокой 

пойме р. Средний Аниш. Восточная часть участка является междуречьем двух 

ручьев, являющихся правыми притоками р. Средний Аниш. Вся территория об-

следования заливалась во время высоких паводков. Стратиграфия шурфов пред-

ставлена пойменными аллювиальными отложениями; естественная почва в них не 

значительна. На всем участке при строительстве моста естественные слои были 

полностью уничтожены (илл. 6-23).  

Объекты археологического наследия в непосредственной близости от участ-

ка обследования не выявлены (прил.1). Ближайшими к зоне обследования архео-

логическими памятниками являются (илл. 4): Малобишевское городище, Баланов-

ские курганы, Катергинский (Бишевский, Балановский) курганный могильник, Ка-

тергинский грунтовый могильник с каменными надгробиями («Тупах Масарӗ»), 

Сине-Кинчерский курган. От участка обследования они удалены более чем на1,3 

км. В связи с этим проектируемые строительные работы не угрожают сохранности 

выявленных ранее памятников археологии.  

С целью поиска памятников археологии был произведен визуальный осмотр 
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участка обследования. Визуально фиксируемых объектов, обладающих признака-

ми объектов археологического наследия (насыпей курганов, валов городищ, запа-

дин и т.п.), на этом участке обнаружено не было. На территории участка обследо-

вания было заложено 4 рекогносцировочных шурфа. 

Рекогносцировочный шурф № 1 размерами 2х1 м был заложен в 35 м к 

югу от оси автомобильной дороги М 7 «Волга» и в 19 м к западу от русла от р. 

Средний Аниш. Его GPS-координаты N55°48'28,10", E47°57'51,00" (илл. 31-34). 

Стратиграфия отложений (приведена по северной стенке): 

1. Дерн. Мощность слоя 5-7 см; 

2. Слой плотного суглинка светло-коричневого цвета с фракциями гравий-

ного щебня (переотложенный слой). Почвенная структура зернистая. Переход к 

нижележащему слою резкий. Мощность слоя 4-5 см; 

3. Слой комковатого суглинка светло-коричневого цвета с отдельными 

включениями строительного мусора (переотложенный слой). Почвенная структура 

комковатая. Переход к нижележащему слою резкий. Мощность слоя 70-80 см; 

4. Материк – пойменные аллювиальные отложения, состоящие из суглинка и 

песка.  

После фотофиксации и описания рекогносцировочный шурф был рекульти-

вирован. Признаков наличия древнего культурного слоя или находок в рекогнос-

цировочном шурфе не обнаружено. 

Рекогносцировочный шурф № 2 размерами 2х1 м был заложен в 35 м к се-

веру от оси автомобильной дороги М 7 «Волга» и в 46 м к западу от русла от р. 

Средний Аниш. Его GPS-координаты N55°48'30,30" E47°57'48,80" (илл. 35-38). 

Стратиграфия отложений (приведена по северной стенке): 

1. Дерн. Мощность слоя 5 см; 

2. Слой рыхлого гумусированного суглинка темно-серого цвета. Почвенная 

структура мелкозернистая. Переход к нижележащему слою резкий. Мощность 

слоя 3-4 см; 
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3. Слой относительно рыхлого суглинка неоднородного окраса перемешан-

ного с супесью и отдельными вкраплениями мусора (переотложенный слой). В 

нижней части местами сохранились фрагменты естественных аллювиальных от-

ложений. Переход к нижележащему слою резкий. Мощность слоя 40-50 см; 

4. Материк – пойменные аллювиальные отложения, состоящие из суглинка и 

песка. 

После фотофиксации и описания рекогносцировочный шурф был рекульти-

вирован. Признаков наличия древнего культурного слоя или находок в рекогнос-

цировочном шурфе не обнаружено. 

Рекогносцировочный шурф № 3 размерами 2х1 м был заложен в 28 м к се-

веру от оси автомобильной дороги М 7 «Волга» и в 21 м к востоку от русла от р. 

Средний Аниш. Его GPS-координаты N55°48'30,40", E47°57'53,90" (илл. 39-42). 

Стратиграфия отложений (приведена по северной стенке): 

1. Дерн. Мощность слоя 3-4 см; 

2. Слой темно-желтой супеси с фракциями гравийного щебня (переотложен-

ный слой). Переход к нижележащему слою резкий. Мощность слоя 40 см; 

3. Слой комковатого суглинка светло-коричневого цвета насыщенный 

строительным мусором (фрагменты дерева, щебень, полиэтилен). Переход к ни-

жележащему слою резкий. Мощность слоя 70 см; 

4. Материк – пойменные аллювиальные отложения, состоящие из суглинка и 

песка, щебня, фрагментов дерева. 

После фотофиксации и описания рекогносцировочный шурф был рекульти-

вирован. Признаков наличия древнего культурного слоя или находок в рекогнос-

цировочном шурфе не обнаружено. 

Рекогносцировочный шурф № 4 размерами 2х1 м был заложен в 41 м к 

югу от оси автомобильной дороги М 7 «Волга» и в 20 м к востоку от русла от р. 

Средний Аниш. Его GPS-координаты N55°48'28,10", E47°57'53,70" (илл. 43-46). 

Стратиграфия отложений (приведена по северной стенке): 
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1. Дерн. Мощность слоя 8-10 см; 

2. Слой рыхлого гумусированного суглинка коричневого цвета. Почвенная 

структура зернистая. Переход к нижележащему слою резкий (переотложенный 

слой). Переход к нижележащему слою резкий. Мощность слоя 70 см; 

3. Материк – пойменные аллювиальные отложения, состоящие из легкого 

суглинка и песка.  

После фотофиксации и описания рекогносцировочный шурф был рекульти-

вирован. Признаков наличия древнего культурного слоя или находок в рекогнос-

цировочном шурфе не обнаружено. 

Таким, образом, в результате проведения охранно-разведочного археологи-

ческого обследования земельного участка, отводимого под объект «Капитальный 

ремонт моста через реку Средний Аниш на км 713+301 автомобильной дороги М-

7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Чувашская 

Республика» на границах Урмарского и Козловского районов Чувашской Респуб-

лики, памятников археологии не выявлено.  
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Заключение 
 

В ходе проведения охранно-разведочного археологического обследования 

земельного участка, отводимого под объект «Капитальный ремонт моста через ре-

ку Средний Аниш на км 713+301 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – 

Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Чувашская Республика» на грани-

цах Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики, памятников ар-

хеологии не выявлено. 

Визуально фиксируемых объектов, обладающих признаками объектов ар-

хеологического наследия (насыпей курганов, валов городищ, западин и т.п.), на 

обследуемом участке обнаружено не было. Рекогносцировочная шурфовка участ-

ка не показала наличия культурных остатков. 

 
 
 

Научный сотрудник 
ООО НПЦ «Бифас» 

Саттаров Р.Р. 
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Альбом иллюстраций 

к техническому отчету о результатах охранно-разведочного археологического  

обследования земельного участка, отводимого под объект «Капитальный ремонт 

моста через реку Средний Аниш на км 713+301 автомобильной дороги М-7  

«Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Чувашская  

Республика» на границах Урмарского и Козловского районов  

Чувашской Республики 
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Илл. 1. Карта Чувашской республики с указанием местоположения участка обследования: 

 
1 – Объект «Капитальный ремонт моста через реку Средний Аниш на км 713+301 автомобиль-
ной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Чувашская  
Республика» 
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Илл. 2. Административная карта Урмарского и Козловского районов с указанием  

местоположения участка обследования 
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Илл. 3. Ситуационный план участка обследования (предоставлен заказчиком). 
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Илл. 4. Карта с указанием местоположения участка обследования и выявленных ранее  

памятников археологии. 
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К рис. 4 
Условные обозначения: а – участок обследования; б – городище; в – грунтовый могильник; г – 
грунтовый могильник с каменными надгробиями; д – одиночный курган, курганный могильник; 
е – место старого поселения; ж – каменный столб; з – местонахождение; и – отдельная находка 
 
1 - Верхнебайгуловский грунтовый могильник**, 2 - Байгуловская находка, 3 - Байгуловский 
грунтовый могильник**, 4 - Байгуловские курганы**, 5 - Байгуловское место старого поселе-
ния**, 6 - Малобишевское городище**, 7 - Балановские курганы**, 8 - Балановский грунтовый 
могильник «Карабай»*, 9 - Катергинский (Бишевский, Балановский) курганный могильник, 10 - 
Катергинские (Бишевские, Балановские) грунтовые могильники с каменными надгробиями. 10.1 
- «Тупах масарӗ», 10.2 - «Ача масарё», 11 - Катергинское (Бишевское, Рождественское) городи-
ще, 12 - Бишевская (Рождественская) находка каменного топора, 13 - Бишевский грунтовый мо-
гильник**, 14- Сине-Кинчерский курган**, 15 - Староянситовские курганы**, 16 - Староянси-
товские Находки**, 17 - Староянситовский надгробный камень**, 18 - Староянситовский (Си-
некинчерский) грунтовый могильник**, 19 - Староянситовское местонахождение «Чар Ту»**. 
 
 
(примечание: одной звездочкой обозначен полностью исследованный памятник; двумя звездочками отмечены па-
мятники, выявленные в конце XIX — начале XX в. Данные памятники известны лишь по архивным (показаниям 
местных жителей, топонимическим сведениям) данным и не исследовались археологами. Их точное местонахожде-
ние не установлено. 
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Илл. 5. Топографический план участка обследования (предоставлен заказчиком) с указанием 

мест заложения рекогносцировочных шурфов. 
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Илл. 6. Местоположение земельного участка на космоснимке (дата съемки 16.07.2018) 

с указанием мест заложения рекогносцировочных шурфов  
и направлений фотофиксации участка. 
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Илл. 7. Участок обследования. Точка съемки 1. Вид с В. 

 

 
Илл. 8. Участок обследования. Точка съемки 2. Вид с ЮВ. 
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Илл. 9. Участок обследования. Точка съемки 3. Вид с Ю. 

 

 
Илл. 10. Участок обследования. Точка съемки 4. Вид с С. 
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Илл. 11. Участок обследования. Точка съемки 5. Вид с СВ. 

 

 
Илл. 12. Участок обследования. Точка съемки 6. Вид с В. 
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Илл. 13. Участок обследования. Точка съемки 7. Вид с В. 

 

 
Илл. 14. Участок обследования. Точка съемки 8. Вид с ЮВ. 
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Илл. 15. Участок обследования. Точка съемки 9. Вид с Ю. 

 

 
Илл. 16. Участок обследования. Точка съемки 10. Вид с С. 
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Илл. 17. Участок обследования. Точка съемки 11. Вид с СВ. 

 

 
Илл. 18. Участок обследования. Точка съемки 12. Вид с В. 
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Илл. 19. Участок обследования. Точка съемки 13. Вид с З. 

 

 
Илл. 20. Участок обследования. Точка съемки 14. Вид с СЗ. 
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Илл. 21. Участок обследования. Точка съемки 15. Вид с С. 

 

 
Илл. 22. Участок обследования. Точка съемки 16. Вид с Ю. 
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Илл. 23. Участок обследования. Точка съемки 17. Вид с ЮЗ. 

 

 
Илл. 24. Участок обследования. Точка съемки 18. Вид с З. 
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Илл. 25. Участок обследования. Точка съемки 19. Вид с З. 

 

 
Илл. 26. Участок обследования. Точка съемки 20. Вид с СЗ. 
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Илл. 27. Участок обследования. Точка съемки 21. Вид с С. 

 

 
Илл. 28. Участок обследования. Точка съемки 22. Вид с Ю. 
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Илл. 29. Участок обследования. Точка съемки 23. Вид с ЮЗ. 

 

 
Илл. 30. Участок обследования. Точка съемки 24. Вид с З. 
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Илл. 31. Рекогносцировочный шурф № 1. Место заложения. Вид с Ю. 

 

 
Илл. 32. Рекогносцировочный шурф № 1. Общий вид. Вид с Ю. 
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Илл. 33. Рекогносцировочный шурф № 1. Профиль северной стенки. 

 

 
Илл. 34. Рекогносцировочный шурф № 1. Рекультивация. Вид с Ю. 
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Илл. 35. Рекогносцировочный шурф № 2. Место заложения. Вид с Ю. 

 

 
Илл. 36. Рекогносцировочный шурф № 2. Общий вид. Вид с Ю. 
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Илл. 37. Рекогносцировочный шурф № 2. Профиль северной стенки. 

 

 
Илл. 38. Рекогносцировочный шурф № 2. Рекультивация. Вид с Ю. 
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Илл. 39. Рекогносцировочный шурф № 3. Место заложения. Вид с Ю. 

 

 
Илл. 40. Рекогносцировочный шурф № 3. Общий вид. Вид с Ю. 
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Илл. 41. Рекогносцировочный шурф № 3. Профиль северной стенки. 

 

 
Илл. 42. Рекогносцировочный шурф № 3. Рекультивация. Вид с Ю. 
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Илл. 43. Рекогносцировочный шурф № 4. Место заложения. Вид с Ю. 

 

 
Илл. 44. Рекогносцировочный шурф № 4. Общий вид. Вид с Ю. 
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Илл. 45. Рекогносцировочный шурф № 4. Профиль северной стенки. 

 

 
Илл. 46. Рекогносцировочный шурф № 4. Рекультивация. Вид с Ю. 
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