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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

58ЧР-20 от 10. 12. 2020 г. 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ по проекту строительства объекта: 

«Многоквартирные жилые дома поз. 1, поз. 2 по ул. Новая с. Красные Четаи Чувашской 

Республики» в Красночетайском муниципальном районе Чувашской Республики 
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Основания экспертизы. 

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы составлено на 

основании требования государственного органа охраны объектов культурного наследия, в соот-

ветствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее: Федераль-

ный закон №73-ФЗ) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569.  

Объект хозяйственной деятельности. 

«Многоквартирные жилые дома поз. 1, поз. 2 по ул. Новая с. Красные Четаи Чувашской 

Республики» в Красночетайском муниципальном районе Чувашской Республики. 

Место проведения экспертизы. 

В городе Иваново. 

Сроки проведения экспертизы. 

Начало:  29. 11. 2020 г. 

Окончание:  10. 12. 2020 г. 

Сведения об эксперте. 

Фамилия, имя отчество: Аверин Вадим Александрович. 

Образование: высшее, кандидат исторических наук. 

Специальность: историк, археолог. 

Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 23 года. 

Место работы, должность: директор ООО «Ивановская Археологическая Экспедиция». 

Профиль экспертной деятельности:  

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения 

данных объектов в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по ис-

пользованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов куль-

турного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объ-

ектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; 

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых ра-

ботах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хо-

зяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранно-

сти объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного 

наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведе-

нии земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ 

по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах тер-

ритории объекта культурного наследия. 

Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры Российской Федера-

ции № 961 от 20.06.2018. 

Заявление об ответственности. 

Я, Аверин Вадим Александрович, автор настоящего экспертного заключения, несу полную 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, в соответ-

ствии со статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках ис-
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тории и культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ от 25.06.2002, с Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. Содержание статьи 307 УК РФ, об ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения, мне известно и понятно. 

Я, Аверин Вадим Александрович: не имею родственных связей с заказчиком работ по про-

екту: «Многоквартирные жилые дома поз. 1, поз. 2 по ул. Новая с. Красные Четаи Чувашской 

Республики» (его должностными лицами и работниками); не состою с ним в трудовых отноше-

ниях; не имею перед ним долговых и/или иных имущественных обязательств; не владею его 

ценными бумагами (акциями, долями участия, паями в уставных капиталах); не заинтересован в 

результатах исследований и решениях, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с 

целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного ха-

рактера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

Объект экспертизы. 

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми опреде-

ляется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявлен-

ных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культур-

ного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, ме-

лиоративных, хозяйственных работ и иных работ по проекту строительства объекта: «Много-

квартирные жилые дома поз. 1, поз. 2 по ул. Новая с. Красные Четаи Чувашской Республики» в 

Красночетайском муниципальном районе Чувашской Республики. 

Цель экспертизы. 

Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в ре-

естр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объ-

екта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строи-

тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, 

по проекту строительства объекта: «Многоквартирные жилые дома поз. 1, поз. 2 по ул. Новая с. 

Красные Четаи Чувашской Республики» в Красночетайском муниципальном районе Чувашской 

Республики. 

Заказчик экспертизы. 

ООО «Прикладная археология», 420126, РТ, г. Казань, пр. Ф.Амирхана, д.21-26. ИНН: 

1657232666; КПП: 165701001; ОГРН: 1161690188472. 

Представленные документы. 

1. Технический отчет по археологическому обследованию (разведкам) земельного участка 

объекта: «Многоквартирные жилые дома поз. 1, поз. 2 по ул. Новая с. Красные Четаи Чуваш-

ской Республики» в 2020 г. по Открытому листу №2615-2020. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и резуль-
таты экспертизы. 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. 

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты 

настоящей экспертизы, не поступало. 

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении эксперти-
зы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 
литературы. 

1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции). 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановле-

нием Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 (в действующей редакции). 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной от-

чётной документации (в действующей редакции). 
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4. Положение о порядке выдачи разрешений (Открытых листов) на право проведения работ по 

выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденное Приказом Феде-

ральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного 

наследия от 3 февраля 2009 г. №15 (в действующей редакции). 

5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№ 12-01-

39/05-АБ от 27 января 2012 г.). 

6. Свод памятников археологии Республики Татарстан. Казань, 2007. 

7. Спутниковые снимки поверхности расположения земельного участка (данные порталов Ян-

декс-Карты, GoogleEarth). 

Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем и характер работ. 

При подготовке настоящего заключения изучены материалы предыдущих научных исто-

рико-археологических и натурных обследований района расположения исследуемого земельно-

го участка, подлежащего хозяйственному освоению. В процессе проведения экспертизы был 

выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия; срав-

нительный анализ всех данных, собранных по земельному участку, подлежащему хозяйствен-

ному освоению, с формулировкой выводов; оформление результатов исследований, проведен-

ных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде настоящего Заключе-

ния. Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету настоящей экспертизы. 

Общая характеристика участка, имеющиеся факты и сведения. 

Характеристики хозяйственного объекта. Проектируемый объект: «Многоквартирные 

жилые дома поз. 1, поз. 2 по ул. Новая с. Красные Четаи Чувашской Республики» в Красноче-

тайском муниципальном районе Чувашской Республики имеет следующие основные характе-

ристики, учитываемые при проведении археологического обследования земельных участков: 
Наименование объекта, сооружения или вида работ Характеристика 

Земельный участок проектируемого объекта 3860 кв.м 

Археологические исследования велись в пределах границ отводимого земельного участка. 

Характеристики района исследований. Земельные участки, исследованные по проекту: 

«Многоквартирные жилые дома поз. 1, поз. 2 по ул. Новая с. Красные Четаи Чувашской Рес-

публики», расположены в Красночетайском муниципальном районе Чувашской Республики. 

Красночетайский район находится на западе Чувашского плато, являющегося северо-восточной 

частью Приволжской возвышенности. В целом на фоне холмисто-равнинного рельефа разли-

чаются западная и восточная территории района: западная, прилегающая к Суре, равнинная и 

низменная (максимальная абсолютная высота 104 м) со слабым развитием эрозионных процес-

сов; восточная – более возвышенная (максимальная абсолютная высота 197 м) и сильно расчле-

нена овражно-балочной сетью. Район относится к числу наиболее эродированных территорий с 

глубиной расчленения 30 –80 м. Рельеф центральной и северных частей района расчленён мно-

гочисленными речками и оврагами на ряд пологих увалов и отдельных возвышенностей. К югу 

плато переходит в холмистую равнину водноледникового происхождения. Западная граница по 

реке Суре имеет широкую, хорошо разработанную долину с ярко выраженной поймой и тремя 

надпойменными террасами. Пойма Суры частично затоплена водами Чебоксарского водохра-

нилища. Общая ширина надпойменных террас достигает 10 км. На плоской поверхности террас 

местами развиты дюны высотой 8-10 м. 

Геологическое строение  обусловлено его положением в пределах восточной части Во-

сточно-Европейской платформы. Древние породы относятся к пермской, юрской, меловой и 

четвертичным системам. Пермских отложений, как и меловых, мало, они разбросаны по всей 

территории небольшими участками. Преобладают юрские осадки среднего и верхнего отделов, 

состоящие из серых песков и глин с прослоями из мергеля, пирита, гипса, фосфорита, горючего 

сланца. На всей территории, прилегающей к Суре, залегает мощная толща средне- и верхнечет-

вертичных осадков, представленных песками, внизу с галькой, с прослоями гравия, супесей, су-

глинков, глин. 

Гидрографическую сеть района формируют р. Сура и её притоки: Мочкаушка, Хондор, 

Хоршеваш – на С и Уревка, Кумажана – на Ю. Ресурсы вод распределены неравномерно. На за-

паде района протекает Сура, здесь имеется большой запас поверхностных и подземных вод, 

множество озёр. Восточная часть района обеспечена водными ресурсами слабо.  
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Район находится в двух почвеных районах – Присурский  (вблизи Суры) и Присурско-

Прицивильский (остальная территория). В Присурском районе представлен комплекс дерново-

пойменных аллювиальных почв и луговых чернозёмов. На остальном пространстве состав почв 

пёстрый. Присутствуют почти все виды почв Чувашской Республики: разновидности дерново-

подзолистых, серых лесных, песчаных. Район преимущественно лесостепной, за исключением 

небольшой территории на северо-востоке, входит в состав Присурско дубравного лесорасти-

телльного района. Лесистость  составляет 34,8% – несколько выше среднереспубликанского по-

казателя (32%). Основная часть лесов расположена на западе.  Здесь преимущественно липовые 

леса в примеси с другими широколиственными и осинники в качестве вторичных лесов. В ши-

роколиственных лесах хорошо развит подлесок из лещины, жимолости, бересклета, а также гу-

стой травяной покров, где произрастают хохлатка, медуница, первоцвет, копытень, сныть и др. 

На востоке преобладают компактные площади дубрав с примесью липы, клёна, ильма или мел-

колиствен. – берёзы, осины. На юге распространены осиновые леса. В районе много болот, с 

характерной для них растительностью из злаков, хвощей, осоки, крупного разнотравья – вейни-

ка, тростника, белокрыльника, кипрея, таволги и др. Из древесной растительности – ольха чёр-

ная, берёза пушистая, ива древовидная. 

Красночетайский район расположен в правобережье Суры и обследовался археологами в 

разное время с разной интенсивностью. Основные исследования в районе были проведены в 

1950-60-е годы
1
. В районе известно множество отдельных находок, хранящихся в разных музе-

ях и кладов монет. Еще в 1900 г. В.Н. Поливанов сообщает, что недалеко от д. Испуханы на бе-

регу р. Сура был найден каменный сверлёный топор («молоток») и 27 золотоордынских монет. 

В испуханской удельной роще также был найден каменный сверлёный «молоток» (топор). В 3 

верстах (3 км) от деревни в овраге был найден «отломок железной секиры, железные копье, 

сабля и чугунное ядро». Недалеко от д. Карак-Сирмы на пашне по сообщению В.Н. Поливанова 

были выпаханы «бронзовое копье, бронзовое тесло (топорик) ..., а также бронзовая насечка 

(пластинка)». Около д. Старые Атаи была найдена «сабля на подобие тесака». Недалеко от д. 

Тоганаши на берегу р. Сура были найдены два каменных сверленых топора («молотка»), ка-

менный «сошник» и «кремневый красного цвета камень в форме кубика величиною в вершок». 

В конце XIX в. около д. Испуханы был найден клад из 27 серебряных золотоордынских монет и 

каменного молотка. Близ деревни «на горе случайно были найдены в бутылке медные и сереб-

ряные монеты. На серебряных монетах на одной стороне изображен был олень, а на другой не 

распустившийся цветок. Медные монеты все были старинные русские». В кон. XIX в. близ д. 

Хырлукасы на берегу р. Сура были найдены два каменных «молотка» (топора). Все эти находки 

хранились в Музее Симбирской ученой архивной комиссии. 

В школе д. Аликово хранятся три каменных балановских сверленых топора клиновидной 

формы, двулезвийные, с короткой, резко выступающей лопастью (по Б.С. Соловьёву) и лезвий-

ная часть сверленого топора с повторной сверлиной. В 1928 г. в с. Атнары при рытье погреба 

был найден каменный сверлёный топор  клиновидный (по А.Я. Брюсову), сверлёный клиновид-

ный с округлым обухом (по О.Н. Бадеру, А.Х. Халикову). В  ЧНМ хранится каменный сверлё-

ный топор из с. Атнары ромбической формы с усеченно-коническим коротким обушком (по 

Б.С. Соловьёву), найденный в 1973 г. В музее Атнарской школы хранятся пять каменных свер-

леных топоров, происходящих из округи села: два простой формы с усечено-коническим обу-

хом, один простой формы с выделенным обушком и два с длинной лопастью (по Б.С. Соловьё-

ву). Вероятно, находки происходят из разрушающегося могильника бронзового века баланов-

ской культуры. В 1988 г. разведочная экспедиция ЧНИИ ЯЛИЭ (Е.П. Михайлов) зафиксирова-

ла, что в школе с. Баймашкино хранится каменный сверлёный топор обушковый ромбической 

формы (по Б.С. Соловьёву). Известно, что в д. Дубовка хранился найденный жителем д. камен-

ный «молоток» (сверлёный топор ?). В Красночетайской школе хранились, найденные около д. 

Ижекей каменные сверлёный топор и клиновидный топор. 

В 1927 г. в ЧЦМ поступил в дар от М.С. Кузьмина обломок (осколок) каменного (кремне-

вого) топора, найденный около с. Красные Четаи в урочище «Чемпек». В ЧНМ также хранится 

найденный в Красночетайском районе (точное место не указано) каменный топор с перехватом. 

В АМ ЧГУ хранится коллекция каменных топоров, переданных в 1990-е гг. бывшим учителем 

Красночетайской школы А.А. Можайкиным. По его словам, коллекция собиралась им в 1940-

1970-е гг. Находки происходят из окрестностей с. Красные Четаи и округи (Красночетайский 

                                                 
1
 Раздел составлен на основе Археологической карты Чувашской Республики. Чебоксары, 2013. 
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район), не паспортизированы. В коллекции А.А. Можайкина представлены (по классификации 

Б.С. Соловьёва): четыре каменных сверленых топора (клиновидный, простой формы с выделен-

ным обушком, с коротким выделенным обушком, ромбической формы с усеченно-коническим 

коротким обушком), три клиновидных топора, черешковый топор. В 1929 г. в ЧЦМ от жителя д. 

Урумово Г.К. Кирюшкина поступил кремневый клиновидный топор (размеры 5х3,5 см). В 1957 

г. в ЧНМ хранится найденный в окрестностях д Кишля, в поле каменный сверлёный топор кли-

новидный (по А.Я. Брюсову), кирковидной формы (по О.Н. Бадеру, А.Х. Халикову), простой 

формы с усеченно-коническим обухом (по Б.С. Соловьёву). 

В 1926 г. в газете «Канаш» было опубликовано, что (в 1895 г. жители д. Хвадукасы в овра-

ге «Ай серми» во время собирания колчедана обнаружили много «мелких» монет, на которых 

были надписи «по-татарски» (золотоордынские?). Монеты были использованы в женских чу-

вашских костюмах. 

В 1950 г. экспедицией СГПИ (П.Д. Степанов) была записана информация, что в 1938 г. в 

поле к Ю от д. Пчелка пастух нашел каменный «молоток» (топор) со сверлиной, «который по-

терялся неизвестно где. Был также найден клиновидный топор, который был разбит на огниво». 

В 1956 г. экспедиция СГУ (П.Д. Степанов) записала информацию о находке около д. Новые 

Атаи каменного сверленого топора. В 1961 г. отряд ЧАЭ (Н.В. Трубникова) записал со слов 

местных жителей информацию о том, что около д. Тиханкино на месте Тиханкинского поселе-

ния эпохи бронзы (см. ниже) когда-то был найден «полированный молоток», вероятно, камен-

ный сверлёный топор. В 2004 г. разведочный отряд ЧГИГН (Е.П. Михайлов) зафиксировал в 

музее Штанашской школы, найденные около деревни каменный сверлёный топор ромбической 

формы с усеченно-коническим коротким обушком (по Б.С. Соловьёву) и лезвийную часть ка-

менного сверленого топора.  В 2000 г. разведочная экспедиция ЧГИГН (Е.П. Михайлов) около 

д. Калугино на разрушающемся восточном склоне Калугинского городища обнаружила обло-

мок каменного сверлёного топора. В 2004 г. разведочная экспедиция ЧГИГН (Е.П. Михайлов) 

зафиксировала в школьном музее с. Штанаши найденный в 1970-е гг. около села каменный 

сверлёный топор черного цвета с обухом. 

Важную информацию записали исследователи кон. XIX - нач. XX в. В 1895 г. В.К. Маг-

ницкий описал два «круглых», слившихся основаниями, распаханных кургана в 0,5 версты (0,5 

км) к С от д. Яманы, к СВ от д. Кошлауши и д. Чербай, к ЮЗ от д. Сириккасы, близ дороги с 

Выльского базара (д. Выла-Базар Аликовского района) в перечисленные деревни, на правой 

стороне, «в конце пахотных полей». Высота курганов 2 аршина (1,5 м). Окружность 88 и 92 ша-

га. Недалеко от курганов, на меже в 1890-е гг. В.К. Магницкий нашел «Нухрат укёи» (имитации 

денег, приносимые киремети). В 1900 г. В.Н. Поливанов по донесению Атаевского волостного 

правления в Симбирскю ученую архивную комиссию отмечал четыре кургана «в деревне Яма-

нах» высотой 2 аршина (1,5 м) и в окружности 20 сажен (40 м) каждый. В 1920-е гг. в 100 и 200 

саженях (200 и 400 м) от д. Дубовка указывались несколько (количество не указано) распахи-

вавшихся курганов Дубовские курганы. Находились на площади в 20 десятин (20 га). Форма 

курганов разная. Средняя высота – 3 аршина (2 м). В 1960-е гг. В.Ф. Каховский отметил около 

деревни «курганное поле». 

В 1940-е гг. на территории «Янгильдинского колхоза» около д. Янгильдино указывался 

распаханный курган высотой 2 м, диаметром 18 м. В 1949 г. постановлением СМ ЧАССР этот 

курган был включен в список памятников охраняемых государством. В 1920-е гг. в 2-х км от д. 

Хвадукасы, на развилке двух оврагов, выходящих к Суре, отмечался круглый полуразрушенный 

курган высотой 1,5 м, диаметром 20 м. Зарос лесом. В 1949 и 1960 гг. постановлениями СМ 

ЧАССР Хвадукасинский курган был включен в список памятников охраняемых государством.  

Первые научные исследования в районе были проведены Средневолжской экспедицией 

ГАИМК (П.Н. Третьяков) в 1930 г. Этой экспедицией было описано Калугинское (Красноче-

тайское) городище «Хула ёуч\». Были проведены небольшие раскопки. Городище было извест-

но еще с 1920-х гг. В 1925 г. городище осмотрел К.В. Элле, собрал коллекцию керамики, кото-

рую передал в ЧЦМ. Расположено в 400 м к ЮЮВ от д. Калугино в 100 м к ЮЮЗ от молочно-

товарной фермы д., на сравнительно невысоком мысу, образованном двумя сходящимися овра-

гами. Склоны крутые, южный край площадки городища находится над уровнем от дна оврага 

на 6 м, северный склон выше, в мысовой части – более 15 м. Южная и восточная стороны горо-

дища разрушаются. П.Н. Третьяков отмечал близость «к чувашским памятникам XVI–XV века» 

и «имеет кроме того и более древние горизонты, связывающие это городище с памятниками 
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Болгарской эпохи». За болгарскую керамику он вначале ошибочно принимал посуду «хуласюч-

ского» типа. В 1950 г. на городище разведочные работы провела экспедиция СГПИ (П.Д. Сте-

панов). На склонах городища были собраны вещи, главным образом, керамика и кости. Был 

найден обломок глиняного грузила. П.Д. Степанов определил памятник как двухслойный: ниж-

ний слой содержит обломки балановской керамики, верхний – материалы городецкого типа. В 

1963 г. городище осмотрено отрядом ЧАЭ (Н.В. Трубникова). Был собран подъемный материал. 

В 1988 г. разведочные работы на городище проводила экспедиция ЧНИИ ЯЛИЭ (Е.П. Михай-

лов). Подъёмный материал представлен обломками посуды и различными костями животных. В 

1960 г. постановлением СМ ЧАССР, а в 1993 постановлением СМ ЧР городище «Хула суче» 

включено в список памятников охраняемых государством. 

В 1950 г. экспедицией СГПИ (П.Д. Степанов) был обследован Калугинский грунтовый 

могильник II «Микуё ё=ви». Могильник  находится в 300 м к ЮЗ от д. Калугино, расположен на 

северной стороне большого оврага. Отмечено, что в обрывах оврага вследствие оползней от-

крываются могилы. Были изучены два погребения. Погребение № 1 обнаружено в срезе ополз-

ня. Костяки лежали головой на З, руки расположены вдоль туловища, ноги вытянуты. Находки: 

железный нож у левого бедра, рядом лежал перстень. Часть могильника разрушена распашкой. 

В 1961 г. могильник был осмотрен отрядом ЧАЭ (Н.В. Трубникова). В 1988 г. могильник об-

следовала экспедиция ЧНИИ ЯЛИЭ (Е.П. Михайлов). Были раскопаны два погребения в прямо-

угольных ямах на глубине 50 см от поверхности современной почвы. Костяки лежали на спине, 

вытянуто, головой на СЗ. Находки: огнивный кремень, железный нож, железная поясная пряж-

ка, железная подковка, серебряный перстень с овальной печатью. Могильник датируется XVII-

XVIII вв. В 1993 постановлением СМ ЧР могильник «Микус Сави» включён в список памятни-

ков охраняемых государством.  

В 1950 г. экспедиция СГПИ (П.Д. Степанов) отметила Тиханкинский курганный могиль-

ник – два кургана «на противоположных концах» д. Тихнкино, на пашне. Один из них, ближе к 

Тиханкинскому лесу, был раскопан экспедицией. По вещевому материалу и погребальному об-

ряду захоронение было отнесено П.Д. Степановым к абашевской культуре.  На Тиханкинском 

городище i были проведены небольшие раскопки. Еще в 1900 г. В.Н. Поливанов отметил около 

д. «городок «Синби-С\рт». Городище расположено в 1 км к ЮВ от д., среди оврагов, занимает 

узкий мыс длиной около 120 м, шириной 10-20 м. В 1961 г. масштабные раскопки на городище 

были  проведены отрядом ЧАЭ  (Н.В. Трубникова). Были обнаружены: керамика хуласючского 

типа, следы полуземлянки I тыс. до н.э. и несколько фрагментов текстильной керамики, грубая 

неорнаментированная гладкостенная керамика с примесью шамота и следы наземных сооруже-

ний первых веков н.э. В 1974 г. постановлением СМ ЧАССР, а в 1993 постановлением СМ ЧР 

городище включено в список памятников охраняемых государством. В 1989 г. городище посе-

тила разведочная экспедиция ЧНИИ ЯЛИЭ (Е.П. Михайлов). Тогда же со слов местных жите-

лей П.Д. Степанов отметил Тиханкинское городище II в лесу, недалеко от д. Тиханкино, в вер-

шине р.. Нижняя Кумашка. Однако поиски городища не увенчались успехом.  

Этой же экспедицией описано Пчелкинское (Красночетайское, Черепановское) городище I 

«Хула с=мси». Оно было известно еще с 1920-х гг.  Расположено в 75 кв. Пандиковского лесни-

чества, на правом берегу р. Сура, в 2,5 км к З от д. Пчёлка. Покрыто лесом. Размеры: длина – 

100 м, ширина у вала – 70 м, на мысу – 13 м. Площадка городища ровная с небольшим накло-

ном к мысу, представляет собой правильный треугольник. Со стороны открытого поля городи-

ще защищено дугообразным валом и рвом. Второй вал и небольшой ровик расположены на 

конце мыса. Городище, как считал П.Д. Степанов, однослойное и относится к памятникам го-

родецкой культуры. В 1963 г. городище осмотрено отрядом ЧАЭ (Н.В. Трубникова). В 1988 г. 

городище посетила разведочная экспедиция ЧНИИ ЯЛИЭ (Е.П. Михайлов). В 1993 постановле-

нием СМ ЧР городище «Карман ту» включено в список памятников охраняемых государством. 

Экспедицией была записана информация о Питишевском (Пчелкинском III) городище «При-

стань Степана Разина» около д. Питишево в 5 км к С от Пчелкинского городища «Хула с=мси», 

вниз по р. Суре, на берегу реки у пристани Степана Разина. Городище не осматривалось.  

В 1950 г. экспедиция СГПИ (П.Д. Степанов) проводила разведочные работы на Тоганаш-

ском городище I «Хула Ёюч\». В 1920-е гг. впервые упоминается, на котором было выкопано 

несколько ям. В 1963 г. вторым отрядом ЧАЭ (Н.В. Трубникова) на памятнике проведены рас-

копки. Городище расположено рядом, к З от д. на мысу, образованном двумя сходящимися 

оврагами. Длина городища более 140 м, ширина у основания – 60, в конце мыса – 18 м. С 
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напольной стороны имеется вал изогнутой формы длиной до 70 м, шириной у основания – до 15 

м. Площадь городища 3000 кв. м, мощность культурного слоя 20-25 см. Раскопками выявлены 

два культурных напластования: нижний из обломков керамики бронзовой эпохи, верхний со-

держит материалы городецкого времени. В 1988 г. городище осматривалось экспедицией 

ЧНИИ ЯЛИЭ (Е.П. Михайлов). В 1993 постановлением СМ ЧР городище «Хула ёуче» включе-

но в список памятников охраняемых государством. Описано Тоганашское поселение в 4 км к С 

от д. Тоганаши, вверх по речке, на левом берегу, на мысу, спускающемся наклонно к реке, на 

распаханном поле собраны фрагменты балановской, городецкой и современной керамики. П.Д. 

Степанов дал название – селище Хархли сёт (чуваш. Хирлли с\т). О.Н. Бадер высказал предпо-

ложение, что памятник является культовым «жертвенным местом» хуласючского типа.  

В 1956 г. экспедицией СГУ (П.Д. Степанов) была записана информация о курганах у д. 

Новые Атаи. отмеченных еще в 1900 г. В.Н. Поливановым. В 1949 г. постановлением СМ 

ЧАССР один курган был включен в список памятников охраняемых государством. Около д. 

Старые Атаи отмечено Староатайское городище. 

В 1961 г. отрядом ЧАЭ (Н.В. Трубникова) описано и исследовано Русско-атайское горо-

дище. Расположено близ д. Русские Атаи, в 25 кв. Сурского лесничества, на высоком холме, 

окруженном оврагами и густым лесом. Площадка и склоны городища покрыты лесом. Мыс 

имеет в длину около 150 м, в ширину от 20 до 35 м. Со стороны поля городище ограждено дву-

мя рядами рвов и валов. На конце мыса – невысокий вал и ров. Ширина первого вала 10 м, вы-

сота 0,8 м; ширина второго вала 8 м, высота 0, 75 м, ширина первого рва 3 м, ширина второго 

рва 2 м. Были заложены три раскопа. В двух раскопах (4х2 м, 2х2 м) в мысовой части был обна-

ружен культурный слой толщиной 20-30 см, фрагменты лепной керамики без орнамента с ше-

роховатой поверхностью. Третий раскоп (у напольных валов) не дал находок. Предварительно  

памятник датирован первыми веками нашей эры. В 1974 г. постановлением СМ ЧАССР горо-

дище (под ошибочным названием «Пичке с=рч\») внесено в список памятников охраняемых 

государством. 

Этой же экспедицией в 8 км от д. Тиханкино, на границе с Шумерлинским районом на вы-

соком холме, отмечено Тиханкинское городище III. Густой лес покрывал всю площадку горо-

дища, его склоны и укрепления. Городищенский мыс тянется с З на В. С одной стороны горо-

дище примыкает к лесному массиву и ограждено валом и рвом. Со стороны вала перед городи-

щем в лесу в 1961 г. имелась маленькая полянка. Длина площадки городища около 70 м, шири-

на около 50 м. Был заложен небольшой раскоп, выявивший культурный слой мощностью 20 см. 

Найдены фрагменты лепной керамики без орнамента, одно целое и одно обломанное глиняные 

пряслица. Н.В. Трубниковой памятник датирован первыми веками нашей эры. Около д. Тихан-

кино к СВ от городища («Мул ёоч») на соседнем небольшом не распахивавшемся холме «Синче 

сёт» описано  и обследовано Тиханкинское поселение, площадью около 3000 кв. м Раскопками 

изучена наземная постройка 7,5x4 м, окантованная вертикально поставленными столбами. 

Мощность культурного слоя 20-60 см. Найденная в раскопках керамика – «типично баланов-

ская». Поселение относится, по мнению О.Н. Бадера, к балановскому этапу, по А.Х. Халикову – 

к ошпандинскому. В 1988 г. было обследовано разведочной экспедицией ЧНИИ ЯЛИЭ (Е.П. 

Михайлов). 

В 1962 г. П.Д. Степанов в археологической карте отметил на основе изученных им архив-

ных материалов курган около д. Обыково и д. Старые Атаи. 

В 1962-1963 гг. вторым отрядом ЧАЭ (Н.В. Трубникова) было описано и исследовано То-

ганашское городище II «Ё\р ё=тни». Еще в 1954 г. П.Г. Григорьев записал сведения об этом го-

родище. Городище расположено в поле в 1 км к СВ от д. Занимает узкий длинный мыс, окру-

жено заболоченными лугами. С напольной стороны имеет два вала с рвом между ними. Склоны 

очень сильно осыпались. В осыпях были собраны фрагменты лепной керамики без орнамента 

обычных для первых столетий н.э. типов. Было заложено несколько шурфов, которые показали 

«почти полное отсутствие культурного слоя». 

В 1963 г. отрядом ЧАЭ (Н.В. Трубникова)описано Дубовское (Пчелкинское II, Красноче-

тайское) городище «Карман ту». Был составлен схематичный план памятника. В 1989 г. разве-

дочной экспедицией ЧНИИ ЯЛИЭ (Е.П. Михайлов) план был уточнен. Городище находится в 

лесу к С от оз. «Карман», в 3,5-4 км к ЗЮЗ от д. Дубовка, в 2,5-3 км к ЮЗ от д. Пчелка, в 700 м 

к З от пасеки. В 1920-е гг. в окрестностях с. Красные Четаи отмечалось урочище «Карман т=ван 

(т=в=н) ёари» и возвышение «Карман т=в\». Городище с напольной стороны укреплено 3 вала-
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ми и 3 рвами. Внутренняя площадка почти квадратная (50x50 м). В 1993 постановлением СМ 

ЧР городище «Карман ту» включено в список памятников, охраняемых государством. 

В 1988 г. разведочной экспедицией ЧНИИ ЯЛИЭ (Е.П. Михайлов) по сведениям краеведа 

И.Я. Данилова (д. Акчикасы) описан Акчикасинский (Черепановский) курган в 350 м к ЮЮВ 

от хозяйственных построек д. Акчикасы и в 0,5 км к СВ от д. Черепаново. Находится на пашне, 

сильно распахан.. Диаметр по линии З-В – 40-45 м, С-Ю – 35 м, высота около 1 м. В 1993 по-

становлением СМ ЧР курган «Ул=п т=при» включён в список памятников охраняемых государ-

ством. В 1997 г. разведочной экспедицией ЧГИГН (Е.П. Михайлов) по информации В.Ф. Ми-

кушина было записано, что в конце 1980-х гг. около д. Мочей при возведении дамбы пруда ря-

дом с асфальтовым заводом были выкопаны человеческие черепа и кости Мочейского грунто-

вого могильника. Площадь могильника примерно 20х30 м. 

В районе проведения работ, согласно археологической карте Чувашской Республики, вы-

явленные археологические памятники не известны 
2
. 

Археологическое обследование земельного участка. 

В ходе полевого сезона 2020 года под руководством А.И. Фахретдинова, на основании 

Открытого листа № 2615-2020 от 05.11.2020 было проведено разведочное археологическое об-

следование земельных участков по проекту: «Многоквартирные жилые дома поз. 1, поз. 2 по ул. 

Новая с. Красные Четаи Чувашской Республики» в Красночетайском муниципальном районе 

Чувашской Республики. Целью проводимых работ было выявление и привязка к территории 

проектируемого строительства (в случае их обнаружения), вновь выявленных археологических 

объектов. Задачами проводимых работ были: 1. Визуальный натурный осмотр земельных 

участков проектируемых работ – в пешем порядке, в соответствии с методикой проведения ар-

хеологической разведки, с осмотром естественных разрушений: пашня, обнажения, ямы и т.п. и 

фиксацией площади распространения подъемного материала, в случае его обнаружения. 2. 

Шурфовка, в соответствии с методикой археологических работ, наиболее перспективных для 

выявления объектов культурного наследия участков дневной поверхности обследуемых терри-

торий. 3. В случае обнаружения объектов археологического наследия: определение размеров и 

степени воздействия планируемых хозяйственных работ на сохранность вновь выявленных 

объектов культурного наследия в зоне проектируемого строительства; определение характера, 

состава и объёмов специальных охранно-спасательных археологических работ на вновь выяв-

ленных объектах культурного наследия в зоне проектируемого строительства. 

Методика проведения разведочного обследования земельных участков, отводимых под 

строительные объекты, определялась основной целью данных работ, а именно: выявлением па-

мятников археологии в зоне проектируемых объектов для последующего обеспечения охранно-

спасательных мероприятий на стадии проектных и строительных работ. Работы включали в се-

бя сплошное пешее обследование территории на отводимом земельном участке. С целью фик-

сации культурных остатков осмотру подвергались различного рода нарушения почвенного по-

крова: распаханные участки, осыпи, траншеи и ямы. Территория обследуемого участка фикси-

ровалась на фото. Особым видом работ являлась закладка рекогносцировочных шурфов. Исхо-

дя из «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления науч-

ной отчетной документации» шурфовка производилась на всех участках, перспективных для 

размещения памятников археологии любого типа. 

Археологическое обследование земельных участков проектируемого строительства про-

водилось в пешем порядке, в соответствии с методикой проведения археологической разведки. 

Осуществлялся как визуальный осмотр земельных участков отводимого объекта, его микроре-

льефа и имеющихся обнажений, так и шурфовка наиболее перспективных, с точки зрения обна-

ружения следов культурного слоя, участков дневной поверхности. В ходе проведённых работ 

был заложен 1 разведочный шурф. Культурный слой не выявлен. Кроме того в районе исследо-

вания осматривались все существующие обнажения дневной поверхности.  

Литологические отложения всех осмотренных обнажений дневной поверхности, а также в 

заложенном разведочном разрезе оказались стерильными. На исследованных земельных участ-

ках каких-либо археологических материалов, свидетельствующих о наличии здесь древних по-

селений, а также видимых признаков древних захоронений и курганно-грунтовых могильников 
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(курганов), не зафиксировано. Визуальный осмотр местности показал отсутствие здесь археоло-

гических памятников, выраженных в рельефе местности, а рекогносцировочная шурфовка – от-

сутствие культурных слоев и отложений. Непосредственной угрозы разрушения охраняемого 

культурного слоя выявленных объектов культурного наследия данные проектируемые работы 

не несут. Таким образом, в ходе проведения разведочного археологического обследования зе-

мельных участков объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 

культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 

не обнаружены. Обследованные земельные участки могут быть использованы для проведения 

работ по обустройству проектируемого строительного объекта. 

Обоснования выводов экспертизы. 

1. Рассмотрев документацию, содержащую результаты исследований, в соответствии с ко-

торыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных ра-

бот, по проекту: «Многоквартирные жилые дома поз. 1, поз. 2 по ул. Новая с. Красные Четаи 

Чувашской Республики» в Красночетайском муниципальном районе Чувашской Республики 

экспертиза считает возможным признать её соответствующей требованиям Федерального зако-

на от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции). 

2. Используемая методика проведения обследования земельного участка соответствует 

требованиям «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации» (в действующей редакции), регламентирующими порядок об-

следования земельных отводов подлежащих хозяйственному освоению. 

3. Экспертиза рекомендует указанную документацию для согласования государственным 

органом охраны объектов культурного наследия. 

Выводы экспертизы. 

1. На основании анализа документации, содержащей результаты исследований, в соответ-

ствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, вклю-

ченных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих при-

знаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию зем-

ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 

иных работ, экспертизой установлено, что на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов 

и иных работ, по проекту: «Многоквартирные жилые дома поз. 1, поз. 2 по ул. Новая с. Красные 

Четаи Чувашской Республики» в Красночетайском муниципальном районе Чувашской Респуб-

лики, объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного 

наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутству-

ют. 

2. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ по проекту: «Многоквартирные жилые дома поз. 1, поз. 2 по 

ул. Новая с. Красные Четаи Чувашской Республики» в Красночетайском муниципальном рай-

оне Чувашской Республики ВОЗМОЖНО (положительное заключение). 

Приложения. 

1. Технический отчет по археологическому обследованию (разведкам) земельного участка объ-

екта: «Многоквартирные жилые дома поз. 1, поз. 2 по ул. Новая с. Красные Четаи Чувашской 

Республики» в 2020 г. по Открытому листу №2615-2020. 
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