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Аннотация 

Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 

подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, отводимом под объект строительства  «Территория 

строительства жилого района «Новый город» в г. Чебоксары». 

Документация состоит из 84 стр.: текст - 26 стр., альбом иллюстраций – 

57 стр. (111 иллюстраций) и копия Открытого листа. 

Ключевые слова: Республика Чувашия, Чебоксары, «Новый город», 

обследование земельных участков, объекты культурного наследия. 

Исследования велись в районе объекта строительства «Территория 

строительства жилого района «Новый город» в г. Чебоксары и проводились в 

сентябре 2021 г. на основании Открытого листа №1878-2021.  

Полевые работы носили разведочный характер. Цель работ – 

получение информации о наличии или отсутствии на территории 

проектируемого объекта строительства объектов культурного наследия. 

Работы производились на участках проектируемого объекта «Территория 

строительства жилого района «Новый город» в г. Чебоксары»: (позиции 2.1, 

2.2, 2.3, 2.5, 2.4, 2.6, 2.7, 2.2а1, 2.2а2, 2.2а3, 2.36, 1.5, 1.2а3, 1.2а2, 1.2а4; 

парковки №1, 2, 3 вдоль магистральной улицы районного значения № 2; 

территории для переноса сетей водопровода и канализации вдоль 

Марпосадского шоссе). В ходе работ осуществлено визуальное обследование 

земельного участка и заложено 15 шурфов 2х1 м; 5 шурфов 1х1 м. 

В результате проведенных исследований объекты культурно-

исторического наследия не были найдены. На территории обследованной 

территории могут быть проведены проектируемые работы. Строительные 

работы рекомендуется проводить в рамках проектных решений. 
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Введение 

Объектом обследования была территория строительства жилого района 

«Новый город» в г. Чебоксары (позиции 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4, 2.6, 2.7, 2.2а1, 

2.2а2, 2.2а3, 2.36, 1.5, 1.2а3, 1.2а2, 1.2а4; парковки №1, 2, 3 вдоль 

магистральной улицы районного значения № 2; территории для переноса 

сетей водопровода и канализации вдоль Марпосадского шоссе).  Площадь 

участка обследования составляет 58172 кв.м. 

Основаниями для проведения обследования земельного участка 

являются Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ 

от 25.06.2002 г.), «Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе» (Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569), 

«Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации», утвержденного 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от от 

20.06.2018 г. № 32.  

Работы велись на основании договора б/н от 20.05.2021 со АО 

"Специализированный застройщик «Инкост». Исходными данными для 

проведения историко-культурных и полевых изысканий являлось 

техническое задание к договору с прилагаемым ситуационным планом 

земельного участка.  

Целью работ являлось получение информации о наличии или 

отсутствии на территории проектируемого объекта строительства объектов 

культурного наследия. В задачи работ также входили определение степени 

изученности территории и его историко-культурного потенциала, подготовка 

материалов для последующей историко-культурной экспертизы 

испрашиваемого земельного участка. 

Работы проводились в три этапа: предварительные работы, включая 

архивно-библиографические изыскания по территории обследования; 
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полевые исследования; обработка полученных материалов и составление 

отчетной документации. 

Натурные работы проведены в сентябре 2021 г. на основании 

Открытого листа №1878-2021, выданного 11 августа 2021 г. Министерством 

культуры Российской Федерации на имя Соловьева Б. С. 

В ходе работ осуществлено визуальное обследование земельного 

участка, заложено 15 шурфов 2х1 м; 5 шурфов 1х1 м. 

В результате проведенных исследований на территории 

проектируемого строительства объекты культурно-исторического наследия 

не выявлены. 
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1. Основная часть 

1.1 Методика исследований 

На стадии предварительных работ были получены и проанализированы 

исходные данные для организации работ, осуществлено ознакомление с 

заданием к договору, с техническими характеристиками проектируемого 

объекта, с его местонахождением. По территории обследования осуществлен 

дополнительный сбор и анализ сведений из опубликованной историко-

краеведческой и археологической литературы начиная с конца XIX в., а 

также часть опубликованных документов XVI-XVIII вв.  

В ходе предварительных работ также привлекались электронные 

ресурсы, в частности, сайты муниципальных образований, где в первую 

очередь просматривались разделы, посвященные истории и объектам 

культурного наследия. В ходе работ осуществлялось привлечение и изучение 

дополнительных картографических материалов, в частности, карты 

Чувашской Республики в масштабах 1:200000 и 1:100000. Для анализа 

территории привлекались программа SASPlanet.  

Полученные в результате архивно-библиографических изысканий 

историко-культурные сведения в кратком виде представлены в разделе 

«Историко-археологическая справка». 

Важнейшей частью работ являлось полевое обследование земельного 

участка, запрашиваемого под проектируемый объект. Исследования 

проводились в соответствии с требованиями «Положения о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от от 20.06.2018 г. № 32. 

Натурное обследование испрашиваемого земельного участка 

осуществлялось путем выезда к месту работ на легковом автомобиле.  

Руководил натурными исследованиями начальник УНАЭЦ МарГУ 

Соловьев Б. С. В работах принимали участие: лаборанты УНАЭЦ МарГУ 
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Щеглов С. В. и Памеев Р. А. 

Комплекс проведенных работ включал определение соответствия 

объекта обследования на проектных топопланах и в натуре, опрос строителей 

на предмет каких-либо обнаруженных историко-культурных находок, 

собственно полевое обследование участка в целях выявления признаков 

объектов культурного наследия, выявление стратиграфических особенностей 

исследуемого участка, описание и фотофиксацию объекта обследования. 

Натурному обследованию подвергались собственно испрашиваемые 

под строительство земельные участки. Путем пешего сплошного 

обследования территории участка осуществлялось его визуальное изучение, 

поиск подъемного материала и иных признаков наличия объектов АН, поиск 

и осмотр обнажений и разрезов почвенных напластований, по необходимости 

их зачистку, определение мест для последующей закладки шурфов. 

На выбранных участках с целью выяснения наличия культурного слоя 

был заложено 15 шурфов 2х1 м; 5 шурфов 1х1 м. Шурфы были 

ориентированы по сторонам света. Привязка шурфов осуществлялась двумя 

способами. Они достаточно точно наносились на имеющиеся топоосновы 

путем засечек от видимых реперных точек на местности. Одновременно 

место нахождения шурфа определялось при помощи GPS-навигатора 

«Garmin» в системе географических координат (WGS84). За основу привязки 

брался северо-восточный угол (или сектор) шурфа. Прокопка шурфа 

производилась вручную, тонкими вертикальными штыками по 15-20 см и 

горизонтальными зачистками. Глубина шурфов составила до 1 м. 

Осуществлялась масштабированная фотофиксация с использованием 

разметки сеткой. Для фиксации профиля стратиграфического разреза 

выбиралась северная стенка шурфа. При выборе репера для нивелировки за 

относительный «0» принималась максимальная высота профиля на одном из 

углов шурфа. Шурф после выборки и фиксации засыпался и 

рекультивировался. 

В ходе работ также осуществлялась фотофиксация ландшафтно-
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топографической ситуации территории обследования и отдельных 

фрагментов земельного участка. Фотофиксация производилась цифровой 

камерой марки «Sony».  

Последующая обработка полевых материалов и чертежей 

осуществлялась на компьютере с использованием программ MS Word, Adobe 

Photoshop CS2, CorelDRAW14. 

Полевая фото и графическая фиксация, последующая их электронная 

обработка, компьютерная подготовка чертежей, написание текста, 

подготовка материалов для историко-культурной экспертизы 

испрашиваемого земельного участка и отчета осуществлялись руководителем 

работ при участии лаборанта УНАЭЦ МарГУ Памеева Р. А.. 

1.2 Природно-географические условия 

Город Чебоксары (чув. Шупашкар), расположен на Приволжской 

возвышенности на правом берегу реки Волга, ныне Чебоксарского 

водохранилища, между Нижним Новгородом и Казанью. Общая 

протяжённость границ города составляет 83,3 км, из них по суходольной 

части - 67,0 км, по набережной Волги - 16,3 км. Земли водного фонда 

составляют 15,7 % площади муниципального образования, а земли лесного 

фонда составляют 24,8 % от общей площади города. Шупашкар дословно 

означает «чувашская крепость, поселение чуваш». 

Климат Чебоксар - умеренно - континентальный; формируется под 

воздействием холодных арктических и влажных атлантических воздушных 

масс. Также на формирование климата в Чебоксарах оказывает влияние 

азиатский континент. Зима - морозная, снежная, продолжительностью в 

среднем пять месяцев. Лето - тёплое, иногда жаркое, продолжительностью 

три месяца. Переходные периоды весна и осень характеризуются 

неустойчивой погодой, резким подъёмом и снижением температуры воздуха, 

увеличением количества осадков во второй половине весны и уменьшением в 
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начале осени. Продолжительность переходных периодов: весна - один - два 

месяца, осень - два месяца. 

Территория города относится к зоне достаточного увлажнения, но с 

неустойчивым режимом, где испарение нередко превышает количество 

осадков, что вызывает засуху. Около 70 % осадков выпадает в тёплый период 

года в виде дождя значительной интенсивности и носит ливневой характер. 

Снежный покров образуется в третьей декаде ноября и держится до апреля 

месяца, в середине апреля наблюдается полный его сход. Число дней со 

снежным покровом составляет в среднем 150 - 160 дней. 

Реки столицы Чувашии - г. Чебоксары: р. Волга, р. Чебоксарка, р. 

Сугутка, р. Кайбулка, р. Трусиха, р. Кувшинка, р. Малая Кувшинка. 2.2  

1.3. Историко-археологическая справка 

Чебоксары – город с многовековой историей. В письменных 

источниках Чебоксары упоминаются с 1469 года, когда русские воины 

остановились здесь на своем пути в Казанское ханство. Однако как 

населенный пункт он существовал значительно раньше. По данным 

археологических раскопок, на его месте с рубежа XIII - XIV веков 

существовало болгаро-чувашское поселение. 

С 1555 года, после добровольного вхождения чувашского края в состав 

Московского государства, здесь была заложена крепость для защиты южных 

рубежей страны и создан Чебоксарский уезд. К концу 17 века город 

утрачивает свои оборонительные функции – Чебоксары становятся 

известным торговым центром Поволжья. 

В 1625 в Чебоксарах насчитывалось 458 военнослужащих; по данным 

1646 г., на посаде проживал 661 человек мужского пола. В 1-й четверти 

XVIII века некоторые категории военнослужилых людей (стрельцы, казаки) 

были переведены в податные сословия. По результатам 1-й ревизии 1723 г. в 

Чебоксарах насчитывалось 1924 чел. податного населения (муж. пола); в 

1879 проживало 4498 человек (2308 жен., 2190 муж.), в т.ч. 2450 мещан, 277 
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купцов, 146 дворян. С конца XVII - начала XVIII столетия Чебоксары 

считались известным торговым городом Поволжья, в 1781 году приобрели 

статус провинциального города Казанской губернии. В начале XIX века 

население его составляло пять с половиной тысяч жителей, а 

промышленность ограничивалась лесопилкой и несколькими маленькими 

заводами. 

Городок был известен также множеством церквей (25 церквей и 4 

монастыря), а чебоксарские колокола знали в Лондоне и Париже. 

Развитие торговли, распространение православия и массовое крещение 

чувашского народа привели и к архитектурному расцвету города – город 

изобиловал церквями и храмами. До настоящего времени действует видный 

издалека, парящий над всем окружающим, с шатровой колокольней и 

древними фресками Введенский собор – это было первое кирпичное здание, 

построенное в городе в 60-х годах 17 века и являющееся настоящим 

украшением города. Когда на колокольне начинали бить колокола, то их 

мелодичный звук был слышен не только в округе Чебоксар, но и за много 

километров по Волге. 

В XVI — 1-й половине XVII века в городе были построены Введенский 

собор, 4 монастыря (2 мужских — Троицкий и Преображенский, 2 женских 

— Николаевский и Благовещенский), 1 Сретенская мужская пустынь 

(Владимирская, позднее монастырь), 8 церквей. В XVIII веке в Чебоксарах 

были построены каменные здания казны и архива, магистрата, кружечного 

двора, 10 каменных церквей. В 1880 здесь насчитывалось 783 дома (в т.ч. 33 

каменных), 91 лавка и магазин, 3 училища, 2 больницы, 1 банк. 

В 1767 году императрица Екатерина II, проплывая по Волге мимо 

Чебоксар, выразила свое восхищение живописными видами города, 

она считала Чебоксары «во всем лучше Нижнего Новгорода». О Чебоксарах 

писали Радищев и Шевченко. Красоту города отмечали и другие 

путешественники, о чем в исторических документах сохранились 

соответствующие записи. К примеру, академик И.Г. Георги, посетивший 
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Чебоксары в 1774 г., писал: «Тринадцать красивых каменных церквей, 

четыре монастыря, ратуша и некоторые солидные купеческие дома придают 

городу приятный вид». 

В 18-19 веках в Чебоксарах упор делался в основном на развитие 

торговли, а не промышленности. Тем не менее, в городе разрабатываются 

залежи биролита, пивного камня, действуют кирпичные, кожевенные, 

сальные и колоколенные заводы. Город становится центром по производству 

солода, вина. Основные городские улицы являются продолжением дорог на 

Казань и Москву. 

В начале XX века в городе проживало 5,1 тыс. человек. Общая площадь 

территории, вместе с пригородными селениями Геронтьевская слобода, 

Лакреевка, Усадка, Набережная, Кнутиха, Будайка, Селивановка, Якимово, 

Свечкино, составляла приблизительно 600 га. 

После создания Чувашской автономии в 1920 году, город Чебоксары 

становится столицей. Столичный статус положительно сказался на развитии 

города. В 1940 году население города Чебоксары насчитывало уже более 40 

тысяч человек, в 1958 году – более 100 тысяч человек.   

Археологическая справка по району исследования. 

Ближайшими к объекту археологического обследования памятниками 

являются: 

Янашкасинский курган. Янашкасы, д., п. п. р. Волга, л. п. р. Бол. 

Цивиль (Цивиль), п. п. р. Волга. В.Ф. Каховский отметил (1957) около 

деревни курган. В 2,5 км на Ю от места обследования. 

Янашкасинское место старого поселения. По записанному в 1920-е 

гг. преданию, около деревни, в урочище Вӗт хорӑн жили первые поселенцы 

деревни. В 2 км на Ю от места обследования. 

1.4 Описание проведенных исследований 

Обследование в районе объекта строительства «Территория 

строительства жилого района «Новый город» в г. Чебоксары» проведено в 
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сентябре 2021 г. Состав работ определен согласно требованиям 

существующей методики поиска археологических объектов, утвержденного 

«Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» и технического задания к 

договору. 

Площадь участка обследования составляет 58172 кв.м.  

Территория предназначена для строительства жилого района «Новый 

город» в г. Чебоксары (Илл. 1).  Территория находится в восточной части г. 

Чебоксар, ближайший естественный водоём река Волга, протекает в 700 м на 

север от района обследования. Территория обследования частично находится 

в поле и ограничена жилой застройкой и шоссе (Илл. 2-3).   

Территория обследования представляет собой относительно ровную 

площадку (Илл. 2-3).  

В ходе обследования участков были заложены 15 шурфов 2х1 м; 5 

шурфов 1х1 м (Илл. 3): 

 

Шурф №1  

Шурф располагался в северо-западной части территории обследования.  

Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река Волга протекает в 

1,2 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 2х1 м, ориентирован 

по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,5 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: серый 

суглинок мощностью 0,3 м, подстилается слоем красно-коричневой 

материковой глины.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

N56°07'35.7780" E47°22'01.9308" 

 

Шурф №2  
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Шурф располагался в северо-западной части территории обследования.  

Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река Волга протекает в 

1,2 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 2х1 м, ориентирован 

по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,3 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: серый 

суглинок мощностью 0,05 м, подстилается слоем красно-коричневой 

материковой глины.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

N56°07'35.2164" E47°22'02.5068" 

 

Шурф №3  

Шурф располагался в западной части территории обследования.  

Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река Волга протекает в 

1,2 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован 

по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,25 м от дневной 

поверхности. Стратиграфическая ситуация представлена следующим 

образом: серый суглинок мощностью 0,05 м, подстилается слоем красно-

коричневой материковой глины.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

N56°07'34.9464" E47°22'05.1528" 

 

Шурф №4  

Шурф располагался в юго-западной части территории обследования.  

Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река Волга протекает в 

1,2 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован 

по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,3 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: серый 

суглинок мощностью 0,05 м, подстилается слоем красно-коричневой 
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материковой глины.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

N56°07'34.4460" E47°22'08.4252" 

 

Шурф №5  

Шурф располагался в южной части территории обследования.  

Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река Волга протекает в 

1,2 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 2х1 м, ориентирован 

по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,3 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: серый 

суглинок мощностью 0,2 м, подстилается слоем красно-коричневой 

материковой глины.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

N56°07'34.5360" E47°22'11.0172" 

 

Шурф №6  

Шурф располагался в северной части территории обследования.  

Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река Волга протекает в 

1,2 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 2х1 м, ориентирован 

по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,25 м от дневной 

поверхности. Стратиграфическая ситуация представлена следующим 

образом: серый суглинок мощностью 0,05 м, подстилается слоем красно-

коричневой материковой глины. По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

N56°07'34.3920" E47°22'13.2132" 

 

Шурф №7  
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Шурф располагался в северной части территории обследования.  

Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река Волга протекает в 

1,1 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 2х1 м, ориентирован 

по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,25 м от дневной 

поверхности. Стратиграфическая ситуация представлена следующим 

образом: серый суглинок мощностью 0,05 м, подстилается слоем красно-

коричневой материковой глины.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

N56°07'35.5440" E47°22'17.1660" 

 

Шурф №8  

Шурф располагался в северной-восточной части территории 

обследования.  Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река 

Волга протекает в 1 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 2х1 

м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,3 м от 

дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация представлена 

следующим образом: красно-коричневый с белыми вкраплениями суглинок 

мощностью 0,05 м, подстилается слоем красно-коричневой материковой 

глины.  По окончании работ шурф был закопан. Археологических артефактов 

и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

N56°07'37.8912" E47°22'15.3228" 

 

Шурф №9  

Шурф располагался в северной-восточной части территории 

обследования.  Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река 

Волга протекает в 1,1 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 

2х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,25 м от 

дневной поверхности. Стратиграфическая ситуация представлена 

следующим образом: серый суглинок мощностью 0,05 м, подстилается слоем 
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красно-коричневой материковой глины.  По окончании работ шурф был 

закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

в шурфе не обнаружено. 

N56°07'36.4116" E47°22'09.5844" 

 

Шурф №10  

Шурф располагался в южной части территории обследования.  

Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река Волга протекает в 

1,1 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 2х1 м, ориентирован 

по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,6 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: в западной 

части стенки кротовина мощностью 0,3 м, подстилается слоем красно-

коричневой материковой глины.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

N56°07'36.3216" E47°22'05.2356" 

 

Шурф №11  

Шурф располагался в южной части территории обследования.  

Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река Волга протекает в 

1,3 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 2х1 м, ориентирован 

по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,6 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: серый 

суглинок мощностью 0,3 м, подстилается слоем красно-коричневой 

материковой глины.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

N56°07'32.5884" E47°22'00.2100" 

 

Шурф №12  
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Шурф располагался в юго-восточной части территории обследования.  

Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река Волга протекает в 

1,3 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован 

по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,7 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: темно-

коричневый суглинок мощностью 0,15 м, светло-коричневый суглинок 

мощностью 0,1, серый суглинок мощностью 0,3 м, подстилается слоем 

красно-коричневой материковой глины.  По окончании работ шурф был 

закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя 

в шурфе не обнаружено. 

N56°07'33.0348" E47°21'53.3052" 

 

Шурф №13  

Шурф располагался в южной части территории обследования.  

Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река Волга протекает в 

1,3 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 2х1 м, ориентирован 

по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,5 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: светло-

коричневый суглинок мощностью 0,3 м, подстилается слоем красно-

коричневой материковой глины.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

N56°07'32.1636" E47°22'10.5276" 

 

Шурф №14  

Шурф располагался в южной части территории обследования.  

Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река Волга протекает в 

1,3 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован 

по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,55 м от дневной 

поверхности. Стратиграфическая ситуация представлена следующим 



18 
 

образом: светло-коричневый суглинок мощностью 0,35 м, подстилается 

слоем красно-коричневой материковой глины.  По окончании работ шурф 

был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного 

слоя в шурфе не обнаружено. 

N56°07'31.8792" E47°22'16.6476" 

 

Шурф №15  

Шурф располагался в юго-восточной части территории обследования.  

Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река Волга протекает в 

1,3 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 2х1 м, ориентирован 

по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,7 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: серый 

суглинок мощностью 0,5 м, подстилается слоем красно-коричневой 

материковой глины.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

N56°07'30.6084" E47°22'28.4052" 

 

Шурф №16  

Шурф располагался в западной части территории обследования.  

Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река Волга протекает в 

1,2 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован 

по сторонам света. Глубина шурфа составляет 1,1 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: 

строительный балласт мощностью 0,7 м, серый суглинок мощностью 0,15 м, 

подстилается слоем красно-коричневой материковой глины.  По окончании 

работ шурф был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия 

культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

N56°07'33.1860" E47°22'33.8988" 
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 Шурф №17  

Шурф располагался в западной части территории обследования.  

Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река Волга протекает в 

1,3 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 2х1 м, ориентирован 

по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,65 м от дневной 

поверхности. Стратиграфическая ситуация представлена следующим 

образом: светло-коричневый суглинок мощностью 0,35 м, подстилается 

слоем красно-коричневой материковой глины.  По окончании работ шурф 

был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного 

слоя в шурфе не обнаружено. 

N56°07'29.7912" E47°22'43.3884" 

 

Шурф №18  

Шурф располагался в северо-западной части территории обследования.  

Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река Волга протекает в 

1,3 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 2х1 м, ориентирован 

по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,7 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: светло-

коричневый суглинок мощностью 0,4 м, подстилается слоем красно-

коричневой материковой глины.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

N56°07'29.6868" E47°22'48.1548" 

 

Шурф №19  

Шурф располагался в северо-западной части территории обследования.  

Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река Волга протекает в 

0,7 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 2х1 м, ориентирован 

по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,4 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: темно-
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коричневый суглинок мощностью 0,2 м, подстилается слоем красно-

коричневой материковой глины.  По окончании работ шурф был закопан. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе 

не обнаружено. 

N56°07'46.3044" E47°22'32.5704" 

 

Шурф №20  

Шурф располагался в восточной части территории обследования.  

Площадка ровная. Ближайший естественный водоём река Волга протекает в 

0,6 км на С, от места закладки шурфа. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован 

по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,6 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: коричневый  

суглинок мощностью 0,3 м, белый суглинок мощностью 0,1 м, подстилается 

слоем красно-коричневой материковой глины.  По окончании работ шурф 

был закопан. Археологических артефактов и признаков наличия культурного 

слоя в шурфе не обнаружено. 

N56°07'48.7704" E47°22'27.5340"  
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Заключение 

В ходе архивно-библиографических изысканий и полевых натурных 

исследований была обследована территория для строительства жилого 

района «Новый город» в г. Чебоксары.  

Территория предназначена для строительства жилого района «Новый 

город» в г. Чебоксары.  Территория находится в восточной части г. Чебоксар, 

ближайший естественный водоём река Волга, протекает в 1 км на север от 

района обследования. 

Ближайшими памятниками археологии являются: 

 Янашкасинский курган. В 2,5 км на Ю от места обследования. 

Янашкасинское место старого поселения. В 2 км на Ю от места 

обследования. 

В результате сплошного натурного обследования местности, 

постановки шурфов и проведения зачисток археологических объектов не 

обнаружено. Визуально фиксируемые признаки объектов археологического 

наследия (рвы, валы, запады грунта, насыпи курганов и т.д.) выявлены не 

были, культурный слой не выявлен 

Установлено отсутствие объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия на земельных 

участках, подлежащих освоению.  

На территории обследованных земельных участков проектируемые 

работы могут быть проведены в полном объёме. Строительные работы 

рекомендуется проводить в рамках проектных решений. 
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