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АННОТАЦИЯ 

 

Структура отчета: отчет состоит из 1 тома. Общее количество текста 16 стр., 
количество иллюстраций 37. 

Открытый лист: №1914-2022 выдан 29 июля 2022 г. Министерством культуры 
Российской Федерации на право проведения археологической разведки. 

Место работы: Чувашская Республика, Шемуршинский район. 
Ключевые слова: шурф, Чувашская Республика, Шемуршинский район, 

строительство группового водовода, археологическая разведка. 
Цель работы: археологическая разведка и историко-культурная экспертиза с целью 

определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия на территории 
земельного участка по объекту «Строительство группового водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики» (XI пусковой комплекс). 

Результаты: Полевые работы включали: закладку 11 шурфов размером 1 х 1 м 
каждый общей площадью 11 кв. м. Протяженность обследованного участка 10,3 км, 
ширина 10-60 м.  

В результате проведения археологических исследований на территории земельного 
участка по объекту «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, 
Комсомольского районов Чувашской Республики» (XI пусковой комплекс), объектов 
археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия, не выявлено. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В 2022 г. Волжской экспедицией Института археологии Российской Академии наук по 

договору №963-22/11 от 15 июня 2022 г. с ООО «ПМК-Проект» проводились научно-

исследовательские археологические работы (разведки) и историко-культурная экспертиза 

земельного участка по объекту «Строительство группового водовода Шемуршинского, 

Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики» (XI пусковой комплекс). 

Работы осуществлялись на средства Заказчика на основании Открытого листа №1914-

2022 выданного 29 июля 2022 г. Министерством культуры РФ на имя сотрудника отдела 

сохранения археологического наследия ИА РАН Свиридова Алексея Николаевича, 

который дает право на проведение археологических разведок с осуществлением 

локальных земляных работ в целях выявления объектов археологического наследия, 

уточнения сведения о них и планированию мероприятий по обеспечению их сохранности. 

Исследуемый земельный участок располагается в центральной части Шемуршинского 

района, протянулся от западного края д. Карабай-Шемурша до южного края районного 

центра с. Шемурша, в междуречье р. Карла и ее правого притока р. Малая Карла (левые 

притоки р. Свияга, правого притока р. Волга). Протяженность обследованного участка 

10,3 км, ширина 10-60 м.  

Основной целью проводившихся археологических исследований являлась историко-

культурная экспертиза земельного участка, отведенного под хозяйственное освоение.  

В задачи исследований входило: 

1. Проработка и анализ картографического материала, научных отчетов, публикаций 

для выяснения исторической характеристики территории и уточнения данных наличии 

объектов культурного наследия на участке исследования. 

2. Проведение разведочных работ на участке, отведенном под хозяйственное освоение. 

3. Определение наличия или отсутствия объектов культурного (археологического) 

наследия на обозначенном участке. 

В ходе работ было проведено предварительное ознакомление с литературными и 

графическими материалами, осуществлена проработка печатных материалов по региону 

исследования, проведено изучение и анализ фондовых, архивных и письменных 

источников.  

Полевые работы включали: закладку 11 шурфов размером 1 х 1 м каждый общей 

площадью 11 кв. м, послойное изучение напластований ручным способом с ручной 

переборкой грунта; фотофиксацию процесса работ и прохождения маршрута обследования, 

археологические обмеры, ведение полевой документации. 

Работы осуществлялись под непосредственным руководством автора. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Чувашская Республика находится в центре европейской части России — Волго-

Вятском регионе. На западе она граничит с Нижегородской областью, на севере — с 

Республикой Марий Эл, на востоке — с Республикой Татарстан, на юге ее соседями 

являются Мордовская Республика и Ульяновская область.  

Территория расположена в северо-восточной части Приволжской возвышенности на 

Чувашском плато, которое представляет собой древнюю, слегка приподнятую и 

наклоненную к северу равнину с резко выраженным эрозионным рельефом. На севере и 

северо-востоке плато обрывается крутым нагорным берегом к р. Волга. Приволжская 

возвышенность занимает 97% территории Чувашии, а 3% территории республики 

располагается на Заволжской низменности, которая имеет высоту над уровнем моря 80—

100 м и представлена широкой поймой с надпойменными террасами.  

Современные ландшафты республики образованы в послеледниковое время. 

Поверхность Чувашии — всхолмленная равнина, расчлененная эрозией, с 

многочисленными маленькими озерами и речками. Северная часть Чувашского плато (до 

р. Большой Цивиль) сильно изрезана овражно-балочной сетью и долинами рек. По мере 

удаления от р. Волга склоны становятся более пологими, постепенно удлиняются, а 

водоразделы расширяются. Поверхность Цивильско-Кубнинского района представляет 

собой чередование невысоких плоских асимметричных водоразделов и долин. Почти 

повсеместно склоны долин расчленены оврагами, небольшими речками и балками. 

Поверхность юго-восточной части республики характеризуется сглаженностью и 

неглубокой расчлененностью. Долины рек имеют пологие склоны. Самая высокая точка 

поверхности располагается на юге Чувашии и достигает 286 м над уровнем моря. К западу 

и юго-западу Чувашское плато постепенно опускается в так называемый Сурский прогиб 

с древней долиной р. Сура. Поверхность Присурского района представляет собой 

холмистую равнину, которая постепенно, а в отдельных местах уступами, опускается с 

востока на запад к долине р. Сура. Многочисленные долины правых притоков р. Сура 

расчленяют западный склон Сурско-Цивильско-Свияжского водораздела на ряд более 

мелких водоразделов. Наиболее значительными среди них являются водоразделы рек 

Киря, Люля и Бездна. Всю западную часть Присурского района занимает асимметричная 

долина р. Сура. На поверхности поймы располагаются песчаные гривы, а понижения 

между ними нередко занимают старицы. Территория Засурского района представляет 

собой возвышенную равнину, наклоненную к западу.  

Главная река Чувашской Республики — Волга. По территории республики протекает 

2356 рек и ручьев общей протяженностью более 8,7 тыс. км. Все они относятся к 
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Волжскому бассейну. Большая часть рек имеет протяженность менее 5 км, а средняя 

длина — 3,7 км. Наибольшую протяженность в пределах Чувашии имеет р. Большой 

Цивиль (173 км). Количество рек с длиной от 25 до 100 км — 47, а более 100 км — 4. 

Средняя густота речной сети составляет 0,48 км на 1 кв. км. Более густая речная сеть 

(0,5—1,2 км на 1 кв. км) — в северо-западной части республики, а менее — в южной 

части (0,5 км на 1 кв. км). Сура — вторая по величине река Чувашии. Она протекает на 

западе республики и имеет протяженность 280 км. Важнейшими водными артериями 

Чувашии являются реки Большой Цивиль, Малый Цивиль, Большой Аниш, Средний 

Аниш, Кубня, Була, Выла, Бездна, Киря, Люля и др.  

В республике насчитывается 754 озера, из которых около 600 — пойменные, а 

остальные имеют, в основном, карстовое и суффозионное происхождения. В Заволжье и 

Присурье на участках с характерным бугристо-грядовым и дюнным рельефом 

располагаются междюнные озера. Наибольшее количество озер располагается в пойме р. 

Сура в Алатырском (210 озер) и в Порецком (более 190 озер) р-нах. В целом, 

преобладающее количество озер сосредоточено в бассейнах рек Сура, Большой Цивиль, 

Малый Цивиль, Алатырь, Кубня, Киря и Бездна.  

Четвертичные отложения покрывают территорию Чувашии почти сплошным плащом и 

являются основными почвообразующими породами в республике, включая эоловые, 

флювиогляциальные, аллювиальные, озерные и болотные образования. Эоловые 

отложения распространены на водоразделах, высоких террасах и склонах долин вдоль 

правого берега р. Волга до линии Моргауши—Цивильск. Эти отложения представлены 

обычно желтовато-бурыми и коричневыми пористыми лессовидными суглинками с 

характерной призматической структурой и карбонатными белесыми стяжениями в виде 

журавчиков и белоглазки. В эоловых отложениях встречаются горизонты погребенных 

почв. Мощность эоловых отложений на правобережье р. Волга составляет 2—3 м, а на 

высоких террасах и склонах речных долин — 5—10 м. Эоловые отложения с характерной 

косой слоистостью образуют довольно крупные песчаные дюны, гряды и холмы на 

высоких волжских и сурских речных террасах и в районах распространения 

флювиогляциальных зандровых песков. Флювиогляциальные отложения широко 

распространены в южных и юго-западных районах республики вдоль правого борта 

Сурской долины, а также в виде трех изолированных языков выдвигаются на восток по 

долинам рек Большой Цивиль, Карла и Кубня. Они представлены кварцевыми 

мелкозернистыми песками с прослоями суглинков. Мощность их составляет обычно 3—5 

м. В отдельных районах их мощность увеличивается до 5—10 м (Ибресинский, 

Красночетайский р-ны) и даже до 10—25 м (Шумерлинский р-н).  
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Аллювиальные отложения приурочены к долинам рек и подразделяются на аллювий 

надпойменных террас и современный аллювий, слагающий поймы рек. На надпойменных 

террасах аллювий представлен песками с прослоями суглинков. Аллювиальные 

отложения поймы отличаются почти полным отсутствием в них гравийно-песчаных 

прослоев. Мощность отложений пойменных террас малых рек 5—10 м, а рек Волга и Сура 

— 10—25 м. На надпойменных террасах Волги и Суры мощность аллювиальных 

отложений изменяется от 10 до 50 м. Озерные и болотные отложения имеют ограниченное 

распространение и развиты в основном в поймах рек и на речных террасах. Они 

представлены торфом и иловатыми суглинками с песчаными прослоями. Элювиально-

делювиальные отложения коренных пород распространены на междуречьях, склонах и 

террасах речных долин. Эти отложения отличаются неоднородностью механического 

состава, что обусловлено свойствами коренных пород, в результате разрушения которых 

они образовались. Так, в области развития пермских пестроцветных отложений 

элювиально-делювиальные образования имеют красно-бурую окраску, а в районах 

распространения отложений юрского и мелового возраста — темно-бурую и буровато-

серую окраску. Мощность отложений изменяется в широких пределах — от нескольких 

сантиметров до 5—10 м и более. 

Современный почвенный покров Чувашии довольно разнообразен. Он сформировался 

в конце четвертичного периода на различных почвообразующих породах. В Заволжье и на 

правобережье р. Сура почвообразующими породами служат пески и супеси 

древнеаллювиальных, флювиогляциальных и современных аллювиальных отложений. В 

северной части республики почвообразующими породами являются преимущественно 

лессовидные суглинки, а в центральной и южной части территории — глинистые 

отложения (лессовидные глины и элювий коренных пород). Почвенный покров 

территории представлен следующими основными типами почв: дерново-подзолистые, 

серые лесные, черноземы, аллювиально-дерновые, болотные, луговооподзоленные, 

солоди. Дерново-подзолистые почвы в Чувашии распространены в Заволжье, Присурье, а 

также в северо-западном Засурье. Преобладают дерново-слабоподзолистые почвы, реже 

встречаются дерново-среднеподзолистые, а сильноподзолистые почвы формируются 

обычно на песчаных и супесчаных почвообразующих породах. Серые лесные почвы 

занимают 60% территории республики. Они сформированы на лессовидных суглинках и 

коренных глинах в северных и центральных районах республики. Черноземы в Чувашии 

распространены в юго-восточных и юго-западных районах. Почвообразующими породами 

для них являются коренные и четвертичные суглинки и глины. Аллювиальные дерновые 

пойменные почвы формируются в поймах рек на слоистых отложениях. Болотные почвы 



8 
 
встречаются в Заволжском и Присурском лесных районах, а также в поймах рек. Они 

представлены иловато-болотными (без горизонта торфа) или лугово-болотными 

торфяными почвами.  

Большая часть территории республики представлена сельскохозяйственными угодьями 

и почти треть территории покрыта лесами. Значительную площадь занимают дубравы. До 

заселения территория современной Чувашии, за исключением юго-восточной части, была 

покрыта лесами. В 1795 г. лесистость территории составляла 49%, в 1926 г. — 31,2%. В 

лесах Чувашии произрастает более 70 видов деревьев и кустарников и более 1,1 тыс. 

видов травянистых растений, мхов, лишайников и грибов. Наиболее распространенными 

древесными породами в лесах республики являются береза, дуб, липа, осина, ель, сосна1. 

Участок исследования располагался в пределах Чувашского плато, которое  по рельефу 

представляет собой слабохолмистое плато, расчлененное оврагами глубиной 30 – 80 м. 

Рельеф представляет собой холмистое плато, расчленённое многочисленными оврагами 

глубиной — от 2 до 10 м на ряд пологих увалов и отдельных возвышенностей. Речная сеть 

представлена верховьями Кубни с притоками и Малой Булы. Озера единичны и малы по 

размерам. Водные ресурсы ограничены и почти на 90% сосредоточены в стоке Кубни и 

очень незначительно в стоке Малой Булы. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследуемый земельный участок располагается в центральной части Шемуршинского 

района, протянулся от западного края д. Карабай-Шемурша до южного края районного 

центра с. Шемурша, в междуречье р. Карла и ее правого притока р. Малая Карла (левые 

притоки р. Свияга, правого притока р. Волга).  

Протяженность обследованного участка 10,3 км, ширина 10-60 м. Участок начинается в 

поле, в 100 м к западу от западного края ул. Победы в д. Карабай-Шемурша (координаты: 

54°57'49.67"С 47°30'12.14"В), в ок. 300 м к северу от русла р. Карла, и протянулся в юго-

восточном направлении вдоль высоковольтной линии электропередач на расстоянии ок. 1 

км. Далее участок поворачивает на юг и продолжается на протяжении ок. 7,35 км вдоль 

линии электропередач по просеке между лесом до северной части с. Шемурша. К западу 

от д. 16 участок исследования поворачивает на юго-восток, пересекает левый приток р. 

Малая Карла, а затем и русло р. Малая Карла, выходит к грунтовой дороге по ул. 

Октябрьская и вдоль нее следует на юг до ул. К. Маркса. Затем участок идет на юго-запад 

вдоль данной улицы вплоть до проезда между дд. 100 и 102. Территория исследования 

продолжается от этих домов на юго-юго-восток вдоль прохода между земельными 
 

1Археологическая карта Чувашской Республики: научно-справочное издание. Чебоксары, 2013. С. 9-11. 
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участками, далее вдоль грунтовой дороги. Через ок. 500 м участок пересекает 

асфальтированную дорогу по ул. Ленина, к востоку от пилорамы, и выходит на 

обрабатываемое поле. Затем участок через поле направляется на юго-восток к краю 

надпойменной террасы у небольшого притока р. Малая Карла, где и заканчивается 

(координаты: 54°52'37.18"С 47°30'58.48"В).  

Большей частью участок исследования проходит по просеке вдоль лесного массива, 

лишь небольшие отрезки в северной и южной частях – по полям. Также в южной части 

участок следует вдоль плотной застройки усадебного типа районного центра. Участок 

пересекает овраги и реки (Карла, Чершила, Малая Карла и ее приток).  

Местность поросла травой, кустарником и деревьями. Дневная поверхность участка 

исследования понижается от центральной части с отм. 203 м на север - до отм. 135 м 

(зеркало русло р. Карла), и на юг - до отм. 146 м (зеркало р. Малая Карла) по Балтийской 

системе высот, соответственно. 

 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На территории земельного участка по объекту «Строительство группового водовода 

Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики» 

(XI пусковой комплекс), исследования ранее не проводились.  

Наиболее близко к участку планируемых работ исследования проводились вблизи д. 

Карабай-Шемурша и с. Шемурша. В ходе этих работ были выявлены 4 памятника 

археологии: «Карабай-Шемуршинский курган» 2 , точное местоположение не известно, 

расположенный в не менее ок. 1,5 км к западу от участка исследования (по сведениям Е.П. 

Михайлова в 1984 г.); «Карабай-Шемуршинские грунтовые могильники» 3 , точное 

местоположение не известно, расположенные в не менее ок. 0,4 км к западу от участка 

исследования (по сведениям А.Р. Емельянова в 1935 г.); «Шемуршинское поселение 1» 4, 

бронзовый век, расположенное в ок. 0,15 км к юго-востоку от участка исследования 

(выявлен О.В. Лоцмановой в 2008 г.); «Шемуршинское поселение 2» 5, бронзовый век, 

 
2 Каховский В.Ф.  Новые археологические памятники Чувашского Присурья. Чебоксары. 1978; Михайлов 
Е.П. Полевые записи. 1984 г.; Элле К.В., Архангельский Н.А. Топонимика Чувашии. Ч.4. Древности 
Чувашской АССР…Т. 2. Кладбища, курганы, киремети и пр. (1928-1930 гг.) // НА ЧГИГН. I-580 (7034); 
Элле К.В. Археологическая карта Чувашской АССР// НА ЧГИГН. I-584 (7044); Каховский В.Ф. Памятники 
материальной культуры Чувашской АССР. Чебоксары. 1957. 
3 Михайлов Е.П. Полевые записи. 1984 г. 
4 Лоцманова О.В. Отчет об археологических разведках в районах Чувашской республики в 2008 г.  // Архив 
ИА РАН. М. 2008; Лоцманова О.В. Памятники срубной культуры Сурско-Свияжского междуречья. 
Чебоксары. 2010; Лоцманова О.В. Охранные работы и разведки в Чувашской республике. М. 2011; 
Эльмобарак Джафар О.В.  Новые памятники позднего бронзового века в Чувашском Присурье. Чебоксары. 
2012. 
5 Лоцманова О.В. Отчет об археологических разведках в районах Чувашской республики в 2008 г.  // Архив 
ИА РАН. М. 2008; Лоцманова О.В. Памятники срубной культуры Сурско-Свияжского междуречья. 
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расположенное в ок. 0,15 км к юго-западу от участка исследования (выявлен О.В. 

Лоцмановой в 2008 г.). 

Анализ картографических материалов XIX вв. (илл. 4, 5) показал, что участок 

исследования расположен вне границ известных на тот момент поселений.  

 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

Методика проведения полевых работ определялась требованиями «Положения о 

производстве археологических раскопок и разведок» и «Положением об Открытых 

листах»6. 

Работы велись на основании картографического материала, научных отчетов, 

хранящихся в архивах ИА РАН, а также публикаций для выяснения исторической 

характеристики территории и уточнения данных наличии объектов культурного наследия 

на участке исследования и соседних территориях.  

Работы проводились при непосредственном участии держателя Открытого листа.  

Археологические исследования велись непосредственно в границах земельного участка, 

подлежащего обследованию. 

Основной целью проводившихся археологических исследований являлась историко-

культурная экспертиза земельного участка, отведенного под хозяйственное освоение.  

В задачи исследований входило: 

1. Проработка и анализ картографического материала, научных отчетов, публикаций 

для выяснения исторической характеристики территории и уточнения данных наличии 

объектов культурного наследия на участке исследования; 

2. Проведение разведочных работ на участке, отведенном под хозяйственное освоение. 

3. Определение наличия или отсутствия объектов культурного (археологического) 

наследия на обозначенном участке. 

Поставленные цели и задачи определили организацию и методику работ.  

Первоначально осуществлялось предварительное ознакомление с литературными и 

графическими материалами, проработка печатных материалов по региону исследования, 

изучение и анализ фондовых, архивных и письменных источников. 

При проведении полевых исследований на первом этапе осуществлялось натурное 

обследование территории земельного участка с визуальным осмотром местности с целью 
 

Чебоксары. 2010; Лоцманова О.В. Охранные работы и разведки в Чувашской республике. М. 2011; 
Эльмобарак Джафар О.В.  Новые памятники позднего бронзового века в Чувашском Присурье. Чебоксары. 
2012. 
6Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 
документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук от 20.06.2018 №32). 
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поиска памятников археологии, выраженных в рельефе местности (курганы, городища и 

др.). При проведении работ тщательно осматривались все нарушения почвенного 

горизонта как естественного, так и антропогенного происхождения. После чего 

выбирались наиболее перспективные места закладки шурфов. 

Все шурфы границами были ориентированы по сторонам света. За нулевой репер 

принимался СЗ угол каждого шурфа.  

Исследования в пределах шурфов проводилось вручную пластами мощностью 20 см, с 

ручной переборкой грунта на месте. Снятие пластов осуществлялось горизонтальными 

пластами. Описания выявленных напластований, пятен, ям, сооружений и прочих 

объектов велось в полевых дневниках.  

Стенки, профиля, пласты и материковое основание тщательно зачищались. Планы 

пластов и фиксация профилей, стенок шурфов выполнялись в масштабе 1:20. 

Так как в шурфах не был выявлен культурный слой, то стерильные напластования 

(материк), прокапывались не менее чем на 10-35 см. Шурфы после проведения 

археологических исследований были засыпаны. Местоположение шурфов фиксировалось 

в системе координат WGS-84. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Шурф 1 (координаты: 54°57'48.03"С 47°30'12.73"В, илл. 12) заложен в северной 

части участка исследования, на удалении ок. 120 м к северо-западу от д. 66 по ул. Победы 

в д. Карабай-Шемурша, на левом берегу р. Карла, в 240 м к северу от ее русла. Участок, 

где располагался шурф, был в поле покрыт травой. 

Шурф ориентирован по сторонам света. Дневная поверхность понижается с северо-

запада на юго-восток, зафиксирована на отм. 0/-8 см. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия (стратиграфия дана по Ю стенке): 

- дерн, мощностью 0,01 м; 

- темно-серый суглинок, мощностью 0,55-0,6 м. 

Материк – желтый суглинок с вкраплениями светло-серого суглинка, ровный, 

зафиксирован на отм. -56/-61 см. Стерильные материковые слои были прокопаны на 

глубину 0,2 м. 

Шурф после завершения фиксационных работ был полностью засыпан землей. 

Наличия культурного слоя и объектов археологического наследия в шурфе не 

выявлено. 

Шурф 2 (координаты: 54°57'35.71"С 47°30'22.19"В, илл. 14) заложен в северной 

части участка исследования, на удалении ок. 350 м к юго-западу от д. 51 по ул. Победы в 
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д. Карабай-Шемурша, на правом берегу р. Карла, в 65 м к югу от ее русла. Участок, где 

располагался шурф, был покрыт травой. 

Шурф ориентирован по сторонам света. Дневная поверхность ровная, зафиксирована на 

отм. 0/+2 см. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия (стратиграфия дана по В стенке): 

- дерн, мощностью 0,01-0,02 м; 

- светло-коричневая супесь, мощностью 0,07-0,08 м; 

- коричневый суглинок, мощностью 0,35-0,38 м; 

- темно-коричневый суглинок, мощностью 0,3 м. 

Материк – желто-коричневый суглинок, ровный, зафиксирован на отм. -76/-78 см. 

Стерильные материковые слои были прокопаны на глубину 0,2 м. 

Шурф после завершения фиксационных работ был полностью засыпан землей. 

Наличия культурного слоя и объектов археологического наследия в шурфе не 

выявлено. 

Шурф 3 (координаты: 54°57'5.23"С 47°30'33.77"В, илл. 15) заложен в северной части 

участка исследования, на краю лесной просеки. Участок, где располагался шурф, был 

покрыт мхом и сухой хвоей. 

Шурф ориентирован по сторонам света. Дневная поверхность повышается с северо-

запада на юго-восток, зафиксирована на отм. 0/+8 см. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия (стратиграфия дана по В стенке): 

- мох и сухая хвоя, мощностью 0,02-0,03 м; 

- коричневая супесь, мощностью 0,07-0,13 м. 

Материк – светло-желтый песок, неровный, зафиксирован на отм. -9/-15 см. 

Стерильные материковые слои были прокопаны на глубину 0,25-0,31 м. 

Шурф после завершения фиксационных работ был полностью засыпан землей. 

Наличия культурного слоя и объектов археологического наследия в шурфе не 

выявлено. 

Шурф 4 (координаты: 54°56'36.00"С 47°30'31.91"В, илл. 18) заложен в северной 

части участка исследования, на просеке, на левом берегу р. Чершила, в 260 м к северо-

северо-западу от ее русла. Участок, где располагался шурф, был покрыт травой. 

Шурф ориентирован по сторонам света. Дневная поверхность ровная, зафиксирована на 

отм. 0/-3 см. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия (стратиграфия дана по Ю стенке): 

- дерн, мощностью 0,03-0,04 м; 

- темно-коричневая супесь, мощностью 0,07-0,1 м; 
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- рыжая супесь, мощностью 0,1-0,18 м. 

Материк – белесая супесь с комками рыжей супеси, неровный, зафиксирован на отм. -

21/-30 см. Стерильные материковые слои были прокопаны на глубину 0,1-0,22 м. 

Шурф после завершения фиксационных работ был полностью засыпан землей. 

Наличия культурного слоя и объектов археологического наследия в шурфе не 

выявлено. 

Шурф 5 (координаты: 54°56'19.36"С 47°30'31.50"В, илл. 20) заложен в центральной 

части участка исследования, на просеке, на правом берегу р. Чершила, в 120 м к юго-

востоку от ее русла. Участок, где располагался шурф, был покрыт травой. 

Шурф ориентирован по сторонам света. Дневная поверхность ровная, зафиксирована на 

отм. 0/-1 см. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия (стратиграфия дана по Ю стенке): 

- дерн, мощностью 0,01-0,02 м; 

- темно-коричневая супесь, мощностью 0,1-0,25 м; 

- белесая супесь, мощностью до 0,08 м. 

Материк – светло-рыжая супесь, ровный, зафиксирован на отм. -18/-20 см. Стерильные 

материковые слои были прокопаны на глубину 0,2-0,22 м. 

Шурф после завершения фиксационных работ был полностью засыпан землей. 

Наличия культурного слоя и объектов археологического наследия в шурфе не 

выявлено. 

Шурф 6 (координаты: 54°55'41.11"С 47°30'28.60"В, илл. 28) заложен в центральной 

части участка исследования, на просеке. Участок, где располагался шурф, был покрыт 

травой. 

Шурф ориентирован по сторонам света. Дневная поверхность ровная, зафиксирована на 

отм. 0/-1 см. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия (стратиграфия дана по С стенке): 

- дерн, мощностью 0,02-0,03 м; 

- коричневая супесь, мощностью 0,02-0,04 м; 

- белесая супесь, мощностью 0,01-0,03 м; 

- серо-коричневая супесь, мощностью 0,05-0,1 м. 

Материк – белесо-коричневая супесь, неровный, зафиксирован на отм. -15/-20 см. 

Стерильные материковые слои были прокопаны на глубину 0,3-0,35 м. 

Шурф после завершения фиксационных работ был полностью засыпан землей. 

Наличия культурного слоя и объектов археологического наследия в шурфе не 

выявлено. 
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Шурф 7 (координаты: 54°54'57.75"С 47°30'28.47"В, илл. 31) заложен в центральной 

части участка исследования, на просеке. Участок, где располагался шурф, был покрыт 

травой. 

Шурф ориентирован по сторонам света. Дневная поверхность ровная, зафиксирована на 

отм. 0/-1 см. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия (стратиграфия дана по Ю стенке): 

- дерн, мощностью 0,02-0,03 м; 

- коричневая супесь, мощностью 0,04-0,06 м. 

Материк – белесая супесь, ровный, зафиксирован на отм. -6/-9 см. Стерильные 

материковые слои были прокопаны на глубину 0,29-0,32 м. 

Шурф после завершения фиксационных работ был полностью засыпан землей. 

Наличия культурного слоя и объектов археологического наследия в шурфе не 

выявлено. 

Шурф 8 (координаты: 54°54'2.23"С 47°30'26.51"В, илл. 30) заложен в южной части 

участка исследования, на просеке. Участок, где располагался шурф, был покрыт редкой 

травой. 

Шурф ориентирован по сторонам света. Дневная поверхность ровная, зафиксирована на 

отм. 0/+1 см. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия (стратиграфия дана по В стенке): 

- дерн, мощностью 0,05-0,09 м; 

- светло-коричневая супесь, мощностью 0,08-0,12 м; 

- рыжая супесь, мощностью 0,03-0,05 м. 

Материк – белесая супесь, ровный, зафиксирован на отм. -22/-23 см. Стерильные 

материковые слои были прокопаны на глубину 0,16 м. 

Шурф после завершения фиксационных работ был полностью засыпан землей. 

Наличия культурного слоя и объектов археологического наследия в шурфе не 

выявлено. 

Шурф 9 (координаты: 54°53'21.54"С 47°30'28.96"В, илл. 31) заложен в южной части 

участка исследования, в 35 м к западу от д. 16 по ул. Лесхозная в с. Шемурша, на левом 

берегу безымянного притока р. Малая Борла, в 135 м к северу от ее русла. Участок, где 

располагался шурф, был покрыт травой. 

Шурф ориентирован по сторонам света. Дневная поверхность повышается с запада на 

восток, зафиксирована на отм. 0/+10 см. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия (стратиграфия дана по В стенке): 

- дерн, мощностью 0,01-0,02 м; 
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- светло-коричневая супесь с комками коричневой супеси, мощностью 0,17-0,28 м. 

Материк – белесая супесь, неровный, зафиксирован на отм. -18/-29 см. Стерильные 

материковые слои были прокопаны на глубину 0,22-0,32 м. 

Шурф после завершения фиксационных работ был полностью засыпан землей. 

Наличия культурного слоя и объектов археологического наследия в шурфе не 

выявлено. 

Шурф 10 (координаты: 54°53'13.07"С 47°30'36.10"В, илл. 35) заложен в южной 

части участка исследования, в 35 м к северу от д. 26 по ул. Октябрьская в с. Шемурша, на 

правом берегу р. Малая Борла, в 40 м к юго-востоку от ее русла. Участок, где 

располагался шурф, был покрыт травой. 

Шурф ориентирован по сторонам света. Дневная поверхность повышается с северо-

запада на юго-восток, зафиксирована на отм. 0/+10 см. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия (стратиграфия дана по С стенке): 

- дерн, мощностью 0,01-0,02 м; 

- темно-коричневая супесь, мощностью 0,19-0,26 м; 

- коричневая супесь, мощностью 0,1-0,12 м. 

Материк – светло-желтая супесь, повышается с северо-запада на юго-восток, 

зафиксирован на отм. -30/-38 см. Стерильные материковые слои были прокопаны на 

глубину 0,2-0,3 м. 

Шурф после завершения фиксационных работ был полностью засыпан землей. 

Наличия культурного слоя и объектов археологического наследия в шурфе не 

выявлено. 

Шурф 11 (координаты: 54°52'37.47"С 47°30'57.76"В, илл. 37) заложен в южной 

части участка исследования, в 530 м к юго-юго-востоку от д. 77 по ул. Ленина в с. 

Шемурша. Участок, где располагался шурф, был в поле. 

Шурф ориентирован по сторонам света. Дневная поверхность ровная, зафиксирована на 

отм. 0/-3 см. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия (стратиграфия дана по З стенке): 

- темно-серая супесь, мощностью 0,33-0,45 м; 

- мешанные темно-серая и светло-желтая супеси, мощностью 0,1-0,2 м. 

Материк – светло-желтая супесь с комками темно-серой супеси, ровный, зафиксирован 

на отм. -53/-56 см. Стерильные материковые слои были прокопаны на глубину 0,2 м. 

Шурф после завершения фиксационных работ был полностью засыпан землей. 

Наличия культурного слоя и объектов археологического наследия в шурфе не 

выявлено 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 2022 г. Волжской экспедицией Института археологии Российской Академии наук по 

договору №963-22/11 от 15 июня 2022 г. с ООО «ПМК-Проект» проводились научно-

исследовательские археологические работы (разведки) и историко-культурная экспертиза 

земельного участка по объекту «Строительство группового водовода Шемуршинского, 

Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики» (XI пусковой комплекс; 

протяженность обследованного участка 10,3 км, ширина 10 – 60 м). 

Работы осуществлялись на средства Заказчика на основании Открытого листа №1914-

2022 выданного 29 июля 2022 г. Министерством культуры РФ на имя сотрудника отдела 

сохранения археологического наследия ИА РАН Свиридова Алексея Николаевича. 

В ходе проведенных исследований был осуществлен комплекс разведочных 

археологических мероприятий: натурное обследование территории участка по 

предоставленному Заказчиком картографическому материалу методом сплошной 

археологической разведки с визуальным осмотром местности по всей территории участка, 

шурфовка, поиск и сбор подъемного археологического материала, фотофиксация всех 

этапов полевых работ. 

Для реализации поставленной цели было заложено 11 шурфов размером 1 х 1 м каждый 

общей площадью 11 кв. м, послойное изучение напластований ручным способом с ручной 

переборкой грунта; фотофиксацию процесса работ и территории исследования, 

археологические обмеры, ведение полевой документации. 

В ходе проведенного натурного обследования, визуального осмотра местности, поиска 

подъемного археологического материала, закладки шурфов на территории земельного 

участка по объекту «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, 

Комсомольского районов Чувашской Республики» (XI пусковой комплекс), объектов 

археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, не выявлено. 
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Илл. 1. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   

Карта Республики Чувашия.
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В

Ю

З

- участок исследованияУсловные обозначения:



Илл. 2. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.  
Карта Шемуршинского района (состояние местности на 1990-е гг.).

Шемуршинский район

С
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З

Условные обозначения:

- участок исследования
0    8 км
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1 - Карабай-Шемуршинский курган;

- участок исследования
Условные обозначения:

Памятники археологии:

2 - Карабай-Шемуршинские грунтовые могильники;

3 - Шемуршинское поселение 1» , бронзовый век;
4 - Шемуршинское поселение 2» , бронзовый век.

* - точное местоположение не известно.

0                   1 км

1*
2*

3
4

д. Карабай-Шемурша

с. Шемурша

Илл. 3. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.       

Памятники археологии ближайшей округи.
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З

Условные обозначения:

- участок исследования
0                 2 км

Илл. 4. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   

Фрагмент плана Генерального межевания Буинского уезда 
Симбирской губернии 1808 г. 



Илл. 5. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   

 Фрагмент топографической карты Симбирской губернии 1859-1861 гг.
 (автор А.И. Менде). 

Условные обозначения:

- участок исследования
0                     2 км
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Условные обозначения:

- участок исследования
0                         1 км

д. Карабай-Шемурша

с. Шемурша

р. М
алая Карла

р. Ч
ер

шила

р. Карла

р. Карла

Илл. 6. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.     

Ситуационный план местности с нанесением участка исследования на карте ГГЦ 250 
(источник снимка: nakarte.me).
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Илл. 7. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   
Публичная кадастровая карта с нанесенным участком исследования 

(источник: http://roscadastr.com).
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Условные обозначения:
- место закладки шурфа;
- участок исследования
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Илл. 8. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   

Сводный космоснимок с нанесением участка исследования и расположением шурфов 
(источник космоснимка yandex.ru, дата съемки 2019 г.).
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Илл. 10

Илл. 16

Илл. 21

Илл. 24

Илл. 28

Илл. 32

Условные обозначения:
- место закладки шурфа;
- участок исследования
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Илл. 11

Илл. 17

Илл. 22

Илл. 25

Илл. 29

Илл. 33

Илл. 9. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   

Сводный снимок ГГЦ 250 с нанесением участка исследования и расположением шурфов 
(источник: nakarte.me).

Условные обозначения:
- место закладки шурфа;
- участок исследования
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Условные обозначения:
- место закладки шурфа;
- точки фотофиксации;

- участок исследования
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0                    200 м
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Илл. 10. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   

Космоснимок с нанесением участка исследования и расположением шурфов 
(источник космоснимка yandex.ru, дата съемки 2019 г.).
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Илл. 11. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   

Снимок ГГЦ 250 с нанесением участка исследования и расположением шурфов 
(источник: nakarte.me).

Условные обозначения:
- место закладки шурфа;
- точки фотофиксации;

- участок исследования
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Илл. 12. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.    
Шурф 1. 1 - видовая фотография шурфа до начала работ; 2 - видовая фотография шурфа на уровне материка;

3 - фотография южной стенки шурфа; 4 - видовая фотография закопанного шурфа. Фото с С.
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Илл. 13. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.    

1 - вид на С часть участка. Точка фотофиксации 1. Фото с ЮВ;
2 - вид на С часть участка. Точка фотофиксации 1. Фото с СЗ.
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Илл. 14. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   
Шурф 2. 1 - видовая фотография шурфа до начала работ. Фото с С; 2 - видовая фотография шурфа на уровне материка. Фото с С;

3 - фотография восточной стенки шурфа. Фото с З; 4 - видовая фотография закопанного шурфа. Фото с С.
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Илл. 15. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   
Шурф 3. 1 - видовая фотография шурфа до начала работ. Фото с С; 2 - видовая фотография шурфа на уровне материка. Фото с С;

3 - фотография восточной стенки шурфа. Фото с З; 4 - видовая фотография закопанного шурфа. Фото с С.
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Условные обозначения:
- место закладки шурфа;
- точки фотофиксации;

- участок исследования
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Илл. 16. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   

Космоснимок с нанесением участка исследования и расположением шурфов 
(источник космоснимка yandex.ru, дата съемки 2019 г.).
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Условные обозначения:
- место закладки шурфа;
- точки фотофиксации;

- участок исследования
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Илл. 17. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   

Снимок ГГЦ 250 с нанесением участка исследования и расположением шурфов 
(источник: nakarte.me).
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Илл. 18. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   
Шурф 4. 1 - видовая фотография шурфа до начала работ; 2 - видовая фотография шурфа на уровне материка;

3 - фотография южной стенки шурфа; 4 - видовая фотография закопанного шурфа. Фото с С.
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Илл. 19. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.  

1 - вид на центр участка. Точка фотофиксации 2. Фото с С;
2 - вид на центр участка. Точка фотофиксации 2. Фото с Ю.



3

4

1

2

Илл. 20. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   
Шурф 5. 1 - видовая фотография шурфа до начала работ. Фото с Ю; 2 - видовая фотография шурфа на уровне материка. Фото с Ю;

3 - фотография южной стенки шурфа. Фото с С; 4 - видовая фотография закопанного шурфа. Фото с Ю.
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Условные обозначения:
- место закладки шурфа;

- участок исследования

1

0                    200 м

Илл. 21. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   

Космоснимок с нанесением участка исследования и расположением шурфа 
(источник космоснимка yandex.ru, дата съемки 2019 г.).
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Условные обозначения:
- место закладки шурфа;

- участок исследования

1

0                    200 м

Илл. 22. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   

Снимок ГГЦ 250 с нанесением участка исследования и расположением шурфа 
(источник: nakarte.me).

С

В

Ю

З



3

4

1

2

Илл. 23. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   
Шурф 6. 1 - видовая фотография шурфа до начала работ; 2 - видовая фотография шурфа на уровне материка;

3 - фотография северной стенки шурфа; 4 - видовая фотография закопанного шурфа. Фото с Ю.
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Условные обозначения:
- место закладки шурфа;
- точки фотофиксации;

- участок исследования
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Илл. 24. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   

Космоснимок с нанесением участка исследования и расположением шурфа 
(источник космоснимка yandex.ru, дата съемки 2019 г.).

С

В

Ю

З



7

3

Условные обозначения:
- место закладки шурфа;
- точки фотофиксации;

- участок исследования
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Илл. 25. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   

Снимок ГГЦ 250 с нанесением участка исследования и расположением шурфа 
(источник: nakarte.me).
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Илл. 26. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   
Шурф 7. 1 - видовая фотография шурфа до начала работ; 2 - видовая фотография шурфа на уровне материка;

3 - фотография южной стенки шурфа; 4 - видовая фотография закопанного шурфа. Фото с С.



1

2

Илл. 27. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.  

1 - вид на центр участка. Точка фотофиксации 3. Фото с С;
2 - вид на центр участка. Точка фотофиксации 3. Фото с Ю.
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9Условные обозначения:
- место закладки шурфа;

- участок исследования

1

0                    200 м

Илл. 28. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   

Космоснимок с нанесением участка исследования и расположением шурфов 
(источник космоснимка yandex.ru, дата съемки 2019 г.).
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9Условные обозначения:
- место закладки шурфа;

- участок исследования
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0                    200 м

Илл. 29. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   

Снимок ГГЦ 250 с нанесением участка исследования и расположением шурфов 
(источник: nakarte.me).
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Илл. 30. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   
Шурф 8. 1 - видовая фотография шурфа до начала работ. Фото с С; 2 - видовая фотография шурфа на уровне материка. Фото с С;

3 - фотография восточной стенки шурфа. Фото с З; 4 - видовая фотография закопанного шурфа. Фото с С.
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Илл. 31. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   
Шурф 9. 1 - видовая фотография шурфа до начала работ. Фото с С; 2 - видовая фотография шурфа на уровне материка. Фото с С;

3 - фотография восточной стенки шурфа. Фото с З; 4 - видовая фотография закопанного шурфа. Фото с С.
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Условные обозначения:
- место закладки шурфа;
- точки фотофиксации;

- участок исследования

1

9

0                    200 м

Илл. 32. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   

Космоснимок с нанесением участка исследования и расположением шурфов 
(источник космоснимка yandex.ru, дата съемки 2019 г.).
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Условные обозначения:
- место закладки шурфа;
- точки фотофиксации;

- участок исследования

1

9

0                    200 м

Илл. 33. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   

Снимок ГГЦ 250 с нанесением участка исследования и расположением шурфов 
(источник: nakarte.me).
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Илл. 34. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.  

1 - вид на Ю часть участка. Точка фотофиксации 4. Фото с ЮВ;
2 - вид на Ю часть участка. Точка фотофиксации 4. Фото с СВ.
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Илл. 35. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   
Шурф 10. 1 - видовая фотография шурфа до начала работ; 2 - видовая фотография шурфа на уровне материка;

3 - фотография северной стенки шурфа; 4 - видовая фотография закопанного шурфа. Фото с Ю.
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Илл. 36. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, 
Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   

1 - вид на Ю часть участка. Точка фотофиксации 5. Фото с СЗ;
2 - вид на Ю часть участка. Точка фотофиксации 5. Фото с ЮЗ.
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Илл. 37. Чувашская республика, строительство водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского р-нов, XI пусковой комплекс - 2022 г.   
Шурф 11. 1 - видовая фотография шурфа до начала работ. Фото с Ю; 2 - видовая фотография шурфа на уровне материка. Фото с Ю;

3 - фотография западной стенки шурфа. Фото с В; 4 - видовая фотография закопанного шурфа. Фото с Ю.






