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АННОТАЦИЯ 

технического отчета по археологической разведке, проведенной в 2022 

году, на территории земельного участка с кадастровым номером 

21:20:111701:22, расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Цивильский район, г. Цивильск, ул. Октября, д. 44 

 

Ключевые слова: археологические разведки, объекты капитального 

строительства, Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, 

детский оздоровительный лагерь «Звездный. 

Технический отчет содержит сведения о результатах работ по 

археологическому обследованию земельного участка с кадастровым номером 

21:20:111701:22, площадью 197967 кв. м, расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Октября, д. 44, 

выделенного для реконструкции МУП «Детский оздоровительный лагерь 

«Звездный» администрации Цивильского района Чувашской Республики. 

Работы проводились в августе 2022 года по Открытому листу № 0809- 

2022 от 30 мая 2022 г., выданному научному сотруднику Чувашского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Краснову 

Сергею Анатольевичу. 

Археологические полевые работы носили разведочный характер, на 

обследуемой территории заложено 24 шурфа размером 1х1 м каждый. 

В ходе проведения исследований выявлен объект археологического 

наследия «Цивильская стоянка-мастерская II «Звездный», каменный век: 

мезолит, приказом Минкультуры Чувашии от 20 сентября 2022 г. № 01-05/447 

включен в список выявленных объектов археологического наследия. 

Отчет содержит 149 стр.: текст - 56 стр., иллюстрации – 92 стр. (176 

иллюстраций), Открытый лист – 149 стр. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В августе 2022 г. под руководством научного сотрудника Чувашского 

регионального    отделения    Всероссийской    общественной    организации 

«Всероссийское общество охраны   памятников   истории   и   культуры» 

С.А. Краснова проведены археологические разведки на территории 

земельного участка с кадастровым номером 21:20:111701:22, площадью 

197967 кв. м, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Цивильский 

район, г. Цивильск, ул. Октября, д. 44, выделенного для реконструкции МУП 

«Детский оздоровительный лагерь «Звездный» администрации Цивильского 

района Чувашской Республики (Илл. 1-8). 

Исследования проводились по Открытому листу № 0809-2022 от 30 мая 

2022 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя 

Краснова Сергея Анатольевича. В исследованиях также приняли участие 

Прокопьев Михаил Юрьевич, Председатель Совета Чувашского 

регионального    отделения    Всероссийской    общественной    организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», Краснов 

Тимур Сергеевич, студент 2 курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, 

Николаев Алексей Николаевич, кадастровый инженер (индивидуальный 

предприниматель), волонтеры. 

Основная цель археологического обследования земельного участка – 

выявление объектов археологического наследия, которым может быть 

нанесен ущерб в ходе строительных работ. 

Работы финансировались проектировщиком указанного объекта – 

обществом с ограниченной ответственностью «ПМК-Проект». 

На территории обследуемого земельного участка заложено 24 шурфа 

размером 1х1 м каждый. 
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В ходе проведения исследований выявлен объект археологического 

наследия «Цивильская стоянка-мастерская II «Звездный», каменный век: 

мезолит, приказом Минкультуры Чувашии от 20 сентября 2022 г. № 01-05/447 

включен в список выявленных объектов археологического наследия. 
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
1
 

 
ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН, Çĕрпÿ районĕ (чув.), образован 5 сентября 

1927 г. Расположен в северо-восточной части Чувашской Республики На 

севере и северо-западе граничит с Чебоксарским, на северо-востоке с 

Мариинско-Посадским, на востоке с Козлоловским, на юго-востоке с 

Урмарским, на юге с Канашским, на западе с Красноармейскими районами. 

Площадь – 790,8 км
2
 (4,3% территории Чувашской Республики). Расстояние 

между крайними северными и южными точками составляет 32 км, между 

западными и восточными – 38 км. Административный центр г. Цивильск, 

находится в 37 км от Чебоксар. 

Природа. Цивильский район занимает северо-восточную часть 

Приволжской возвышенности, Чувашское плато с холмистой поверхностью, 

расчленѐнной овражно-балочно-речной сетью. На севере района 

возвышенно-равнинная (150 м над уровнем моря) полоса с выраженной 

овражной эрозией тянется вдоль всей границы с Чебоксарским районом и 

прерывается долиной р. Большой Цивиль. Межцивилье представляет собой 

низменно-равнинную поверхность (высота менее 100 м) с умеренным 

развитием овражной эрозии. Юго-запад – с резко выраженными эрозийными 

формами рельефа на равнинно-водораздельной поверхности (с высотами 

100–150 м). Юго-восточная – возвышенная часть района. Здесь отмечена 

высшая точка поверхности – 202 м над уровнем моря (вблизи д. Мунсют). 

Геологическое строение представлено отложениями пермской, юрской 

и четвертичной систем. Большая часть территории занята осадками 

пермского возраста, они почти повсеместно (по долинам рек) выходят на 

дневную поверхность в виде известняково-глинисто-мергельных пород. На 

крайнем северо-западе, на юго-западе и юге на пермские образования 

 
 

1
Раздел составлен на основе электронного издания Чувашская электронная энциклопедия 

(URL:http://www.enc.cap.ru). 



8  

налегают более поздние юрские серые глины и пески. На всей территории 

пермские и юрские породы перекрыты сверху четвертичными осадками 

различного происхождения и мощности. Они состоят из песков, супесей, 

суглинков. В долинах Большого и Малого Цивиля, других рек четвертичные 

осадки представлены аллювием мощностью 10 и более метров. 

Полезные ископаемые. В районе 11 месторождений кирпичных и 

светложгущихся глин, карбонатных пород, торфа. Эксплуатируется 

Цивильское месторождение кирпичных глин (северо-западный участок); 

законсервировано Цивильское 2, в резерве Конарское (на востоке). Выявлено 

Вотланское месторождение светложгущихся глин с перспективными 

запасами и 2 проявления этого сырья: Водоразделный участок (на западе) и 

Тебикасинское (на севере). На юге разрабатывается Ново-Сюрбеевское 

месторождение карбонатных пород для получения известняковой муки. К 

северу от него подготовлено к эксплуатации Степно-Тугаевское для 

получения щебня. 2 месторождения карбонатного сырья для производства 

известняковой муки (Антракское и Жолм) расположены к северу от 

Цивильска. Учтено свыше 10 мелких месторождений торфа в долинах 

Малого Цивиля и Унги, часть из них разрабатывается. 

Климат умеренно континентальный. По данным многолетних 

наблюдений, среднегодовая температура воздуха положительная и составляет 

3°С. Среднемесячная температура января -12,8°С, июля 18,8°С. Абсолютный 

минимум и максимум зафиксированы соответственно на отметках -44°С и 

41°С. Период активной вегетации растений со среднесуточной температурой 

10°С длится в течение 135–140 дней с начала мая до середины сентября. 

Средняя высота снежного покрова на полях 30–40 см, в многоснежные зимы 

50–60 см, в малоснежные – 20 см. Почва за зиму промерзает 80–100 см, в 

малоснежные и морозные зимы – 120–200 см. В течение года район 

испытывает влияние арктических и тропических воздушных масс, что ведѐт к 

неустойчивости погоды: отдельные годы и сезоны с достаточным или даже 

избыточным увлажнением могут чередоваться с засушливыми периодами. 
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Среднегодовое количество осадков составляет 410 мм, до 70% из них 

приходится на летний период. 

Водные ресурсы Цивильского района представлены поверхностными и 

подземными водами. Главные реки Большой Цивиль и Малый Цивиль. 

Большой Цивиль втекает в район с юго-запада, Малый Цивиль – с юга, около 

г. Цивильск сливаются. В восточной части района берѐт начало и течѐт на 

восток р. Аниш; р. Унга, правый приток Большого Цивиля, втекает в район с 

запада. Имеется большое количество малых рек и водотоков без названий. 

Сток малых рек в основном зарегулирован плотинами с образованием прудов. 

Такие водохозяйственные объекты имеются вблизи населѐнных пунктов 

Степное Тугаево и   Новое   Сюрбеево   (р.   Малый   Цивиль),   Анишхири 

(р. Аниш), Тяптикасы (р. Куганар), Орбаши (р. Орбашка), Первомайское 

(р. Тожанарка), Тюрары (р. Тюрарка), Шордауши, Анишкасы, Имбюрти, 

Хорамалы и Чирши. Основная часть гидротехнических сооружений 

используется для орошения сельскохозяйственных культур, хозяйственно- 

бытового водопотребления, имеет противоэрозионное и противопожарное 

значение. В пойме Большого Цивиля имеются озѐра. Для питьевого и 

хозяйственно-бытового назначения используются подземные воды. 

Эксплуатируется Цивильское месторождение подземных вод с двумя 

участками – в г. Цивильск и с. Рындино. 

Почвы Цивильского района разнообразные. Территория северо-запада 

и полоса по границе с Мариинско-Посадским районом занята дерново- 

слабоподзолистыми почвами, сформировавшимися на четвертичных 

лѐссовидных суглинках. На остальной территории преобладают различные 

подтипы серых лесных почв: светло-серые, типично серые, тѐмно-серые. 

Локальные различия в их распространение вносит возвышенно-холмистый 

рельеф и характер промывного режима почв. В межцивилье очень пѐстрый 

почвенный покров: от дерново-слабоподзолистых, типично серых, тѐмно- 

серых до выщелоченных чернозѐмов. В поймах рек на четвертичных 

аллювиальных отложениях сформировались дерново-пойменые 
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аллювиальные почвы. В местах выхода грунтовых вод – болотные, сильно 

переувлажнѐнные почвы. 

Растительность. Цивильский район целиком находится в 

Приволжском дубравно-лесостепном лесорастительном районе. В ландшафте 

преобладают открытые пространства полей, среди которых разбросаны 

незначительные по площади лесные массивы. В основном преобладают 

дубовые леса с примесью липы, клѐна, ильма в сочетании с 

мелколиственными – берѐзой и осиной, реже хвойными – елью и сосной. В 

подлеске крушина, шиповник, черѐмуха и др. В травостое хохлатка, 

медуница, первоцвет, сныть, копытень, звездчатка. Мелколиственные леса и 

хвойные – вторичные, появились после вырубок. Лесистость района 10%. 

Большие площади заняты лугами. Суходольные луга размещены на крутых 

склонах водоразделов, используются под пастбища. На лугах произрастает 

бобово-злаковое разнотравье с клеверами, овсяницей луговой, лисохвостом и 

др. В поймах рек – заливные луга, используемые под сенокосы, на них 

представлены костѐр безостый, пырей ползучий, овсяница луговая, мятлик 

луговой и болотный, из бобовых – клевера и мышиный горошек и др. В 

местах выхода грунтовых вод – низовые (заболоченные) луга, для которых 

типичны щучка дернистая, осоки, полевица, чемерица, хвощи, сабельник, 

тростник, таволга, кипрей и др. В древостое – ольха чѐрная, берѐза пушистая, 

древовидная ива и др. На неудобных для земледелия участках сохранилась 

степная растительность – типчак, тонконог, ковыль. 
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ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 
ЦИВИЛЬСК, Çĕрпÿ (чув.) – город районного подчинения, центр 

одноимѐнного района с 1927 г., расположен в 37 км от Чебоксар. Находится 

на месте слияния двух рек: Большого и Малого Цивиля. Крупная 

автотранспортная развязка, образованная автодорогами М-7 «Волга» и А-151 

Цивильск–Ульяновск, поделила город на западную и восточную части. В 8 км 

к западу проходит железнодорожная ветка Канаш–Чебоксары и находится 

одноимѐнная железнодорожная. станция. Численность населения на 1 января 

2011 составляла 13,5 тыс. чел. (в 1897 – 2,3 тыс. чел., в 1959 – 5,9 тыс., в 1989 

– 10 тыс., в 2002 – 13 тыс.). 

Цивильск основан в 1589 г. как военно-опорный пункт Московского 

государства на месте чувашского поселения Çĕрпÿ. Строительство 

деревянных сооружений крепости завершено в 1590 г. Город неоднократно 

уничтожался восставшими крестьянами, сгорал дотла во время пожаров, но 

впоследствии возрождался на прежнем месте. Деревянный кремль и 

возникшие за крепостью слободы были окружены острогом. Первые жители 

– стрельцы, пушкари, приказные служители, дети боярские и духовенство, 

затем появились и посадские люди. В числе первых воевод был Т.С. Пушкин 

– прямой предок А.С. Пушкина. В 1625 в Цивильске проживал 301 чел., в т.ч. 

26 детей боярских, 2 стрелецких сотника, 4 толмача, 250 стрельцов, 5 

пушкарей, 3 воротника, 10 служилых литовцев, немцев, черкас и др. Согласно 

данным окладно-расходной росписи денежные и хлебные жалованья за 1681 

г. среди городского населения на казѐнное жалованье числились 2 подьячих 

съезжей избы, мельник, 4 плотника, 3 кузнеца, 4 толмача, 4 дворника, 6 

сторожей. К кон. 17 в. крепость занимала площадь ок. 4,6 га. В 1719 г. город в 

составе Цивильского уезда приписан к Свияжской провинции Казанской 

губернии. По административно-территориальной реформе в 1781 г. оставался 

уездным городом. 
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Основная функция города – районоорганизующая. Промышленность 

имеет местное значение. 

Площадь Цивильска составляет 685 га. Пространственно город 

ориентирован на р. Большой Цивиль, куда выходят жилые кварталы 

одноэтажной застройки. Центр представлен кварталами 3–5-этажных домов в 

панельном и кирпичном исполнении. Сохранились старый городской парк, 

заложенный в 1866 г., здание купцов Толмачѐвых, построенное в 18 в., а 

также железобетонный мост через р. Большой Цивиль, сооружѐнный в 1910 г. 

по проекту инженера И.Г. Грингофаи. К городу примыкает Тихвинский 

богородицкий женский монастырь, Тихвинский (Вознесенский) мужской 

монастырь. Памятником культуры и архитектуры является Собор Троицкий с 

колокольней
2
. 

 
История изучения археологических памятников в районе работ

3
. 

 

Наибольший вклад среди дореволюционных исследователей в сбор 

информации, фиксацию, внешнее описание, публикацию объектов 

археологии северной части Чувашии и, в том числе Цивильского района, 

внѐс В.К. Магницкий. В своих многочисленных поездках он явился 

первооткрывателем десятков курганов, городищ, старых кладбищ, 

надгробных памятников и т.д. В 1860-х гг. впервые он отметил Вурмерские 

курганы, описал: «старое кладбище с двумя курганами в 3 верстах от деревни 

Елкой кассы и 1,5 от деревни Старак…» (Вурмерский могильник). 

В   современном   Цивильском   районе   член   ОАИЭ,    священник 

Н.А. Архангельский отмечает около д. Актай курган, рядом с 

«Ванюшкасинской» рощей. В 1898 г. Н.А. Архангельский открыл и описал 

курган у д. Богатырево. 

 

2
Чувашская электронная энциклопедия (URL:http://www.enc.cap.ru). 

3
Раздел составлен на основе Археологической карты Чувашской Республики. Т. 2. Чебоксары, 2014. 

С. 198-269. 
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В 1900 г. священник В.Л. Смелов отметил в лесу около д. Акташкасы 

урочище «Карман» (Акташкасинское городище), городище между д. 

Вурмеры и д. Акнязево. 

С Цивильским районом связано проведение одних из первых раскопок 

на территории Чувашии. В нач. ХХ в. цивильским купцом М.И. Курбатовым 

раскапывался один из Анишкасинских курганов. 

В 1921 г. казанский археолог В.Ф. Смолин проводит разведочные 

работы в верхнем течении р. Цивиль. В 1,5 верстах (1,5 км) от д. Анишкасы и 

в 0,5 версты (0,5 км) к северу от бывшей Большой дороги, на левом берегу 

р. Аниш экспедиция В.Ф. Смолина отметила распахивающийся курган у 

д. Анишксы, а в 1,5 верстах от деревни, недалеко от дороги из г. Цивильск в 

деревне поселение. Экспедиция открыла Второтойзинское городище, описала 

Тойсинский надгробный камень, открыла Чечейкасинские курганы. 

Более масштабное археологическое изучение региона в 1926—27 гг. 

провела Средневолжская экспедиция Государственной академии истории 

материальной культуры (ГАИМК) под руководством П.П. Ефименко. В 1927 

г. СВЭ ГАИМК (П.П. Ефименко) было раскопано 5 курганов с 10 

погребениями в южной части Таушкасинского курганного могильника. В 

1927 г. сотрудник СВЭ ГАИМК Н.Н. Чернягин в ходе разведочных работ 

зафиксировал один из Тебикасинских курганов. 

Отряд этой экспедиции во главе с В.Ф. Смолиным в 1926 г. в бассейне 

нижнего течения р. Цивиль открыл и изучил десятки памятников разных 

эпох, в том числе Вороновское, Липсерское поселение, Липсерское 

городище, Синьяльский 2 курган. В.Ф. Смолин и П.П. Ефименко открыли 

Орбашские курганы. В 1926 г. отрядом СВЭ ГАИМК (В.Ф. Смолин) были 

открыты Тувсинская 1-2 стоянки. В 1927 г. небольшие их раскопки 

проводились П.П. Ефименко. 

Местные краеведы вели учѐт и регистрацию памятников археологии, 

сбор археологических предметов для музеев (А.В. Васильев, К.В. Элле и др.). 

К.В. Элле и Н.А. Архангельский в кон. 1920-х гг. подготовили рукописный 
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свод археологических и этнографических объектов «Топонимика Чувашии. 

Древности Чувашской АССР», в котором содержатся сведения о многих еще 

не открытых памятниках на территории Чувашии, в том числе и Цивильского 

района. 

В 1930 г. П.Н. Третьяков продолжил работы Средневолжской 

экспедиции ГАИМК. Были осмотрены Тувинские 1-2 стоянки. 

В 1947-1948 гг. изучение Таушкасинского могильника продолжила 

совместная экспедиция ЧНИИ, ЧКМ, ИА МГУ (М.С. Акимова). 

Систематические планомерные и целенаправленные археологические 

исследования территории Чувашии, охватившее все периоды древней 

истории, началось после создания в 1956 г. Чувашской археологической 

экспедиции НИИ ЯЛИЭ. 

В 1958 г. первым отрядом ЧАЭ (Г.А. Федоров-Давыдов) проводились 

небольшие работы на Второтойзинском городище, было открыто и 

обследовано Ивановское селище, описан Михайловский курган. 

В 1958-1959 гг. разведочным отрядом ЧАЭ (В.Ф. Каховский) начал 

изучаться Чурачикский курган. 

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

раскопок Чурачикского кургана в насыпи кургана и вокруг него были 

выявлены и изучены 35 впускных погребений раннего железного века. 

В 1961 г. отрядом ЧАЭ (В.Ф. Каховский) был открыт Новосюрбеевский 

2 могильник. 

В 1962 г. один из распахивающихся Первотюрарских курганов (под 

названием Малособарские курганы) был раскопан отрядом ПАЭ (А.П. 

Смирнов, В.Ф. Каховский). 

В 1964 г. третьим отрядом ТАЭ (Р.Г. Фахругдинов) были обнаружены 

Байгеевское 1-2 местонахождения, Маминское местонахождение, 

Новосюрбеевские 1-2 местонахождения, Первочемерчеевское 

местонахождение, Таганское местонахождение. 
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В 1966 г. экспедицией ИЯЛИ КФАН СССР (П.Н. Старостин) было 

обнаружено множество памятников археологии вдоль р. Цивиль, на 

территории Цивильского района: Байгеевское, Большетиушское, Елюйское, 

Михайловское, Поваркасинское, Староселкинское поселения, 

Елюккасинское, Каткасинское, Первочемерчеевское селище, 

Новодеревенская 1-2, Синьял-Котякская стоянка «Селикционная станция» 

стоянка, Новодеревенское 1, Рындинское, Семеновские 1-2, Тюнзырское 

местонахождения, Степнотугаевский курган. 

В 1970-90 гг. работы на территории районов проводили ЧАЭ и 

экспедицией ЧНИИ. 

В 1970 г. разведочной экспедицией Б.В. Каховского и В.Ф. Каховского 

было обнаружено Байгеевское 3 местонахождение. 

В 1978 г. разведочным отрядом ЧАЭ (Б.В. Каховский) на месте слияния 

рек Бол. Цивиль и Мал. Цивиль, на правом берегу р. Мал. Цивиль 

обнаружено Новодеревенское 2 местонахождение, Байгеевское 4 

местонахождение, Цивильские 1-3 местонахождения. 

В 1986 г. ЧАЭ (Б.В. Каховский, В.Ф. Каховский) исследовала 3 кургана 

Таушкасинского курганного могильника, раскопано 4 погребения 

могильника. 

В 1991 г. разведочные раскопки на Второтойзинском городище 

провели Е.П. Михайлов и В.Ф. Каховский. Был собран подъѐмный материал 

(грубая толстостенная керамика без орнамента, с примесью дресвы и шамота, 

грушевидное грузило со сквозным отверстием). 

В 1991 г. в разрушающейся южной части Вурмерского могильника 

разведочным отрядом ЧГИГН (Е.П. Михайлов) были проведены небольшие 

охранные раскопки и исследовано Вурмерского городища. 

В 1993 г. ближний к д. Вурмеры курган был раскопан экспедицией 

ЧАЭ (Б.В. Каховский, В.Ф. Каховский). 
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В 1998-1999 гг. экспедицией ЧГПУ (Б.В. Каховский) заложено 4 

раскопа общей площадью 52 кв. м, исследовано 15 погребений 

Тебикасинского могильника. 

В 2000 г. Новосюрбеевские 1-2 могильники открыты разведочным 

отрядом ЧГИГН (Е.П. Михайлов) и краеведом М.В. Росиным на месте 

разработки известкового карьера. В 2000 и 2001 гг. совместной экспедицией 

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

раскопки на площади 208 кв. м. 

В 2001 г. Малотиушские курганы были осмотрены и описаны 

экспедицией ЧГИГН (Михайлов Е.П., Березина Н.С.). Н.С. Березиной 

описаны Цивильское поселение, Цивильские места первичной обработки 

кремня. 

В 2001-2005 гг. экспедицией ЧГПУ (Б.В. Каховский) было изучено 113 

погребений Чурачикского могильника. 

В 2005 г. совместной экспедицией ЧГИГН и НЦАИ Института истории 

АН РТ (Н.С. Березина, М.Ш. Галимова) были проведены раскопки 

Новодеревенской 2 стоянки. 

В 2007, 2008, 2011 и 2012 гг. совместной экспедицией ЧГИГН и НЦАИ 

ИИ АН РТ (Н.С. Березина, М.Ш. Галимова) велись раскопки 

верхнепалеолитической стоянки-мастерской «Шолма». 

В 2008-2009 гг. разведочным отрядом ЧГИГН (Н.С. Березина) открыто 

и изучено Тувсинское святилище. 

В 2010 г. разведочная экспедиция ЧАЭ ЧГИГН (Н.С. Березина) 

открыла и описала Акташкасинское городище на южной окраине деревни, 

был составлен план городища, заложен разведочный шурф, было заложено 2 

шурфа (1х1 м) на Второтойзинском городище и составлен новый 

топографический план памятника, выявлен пятый оборонительный вал с 

напольной стороны. 

В 2013 году Н.С. Мясниковым было обнаружено Конарское селище. 
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Имеющиеся источники не содержат сведений о расположении объектов 

археологического наследия непосредственно на исследованной территории, в 

тоже время в ближайшей округе известны ряд исследованных и 

неисследованных объектов археологического наследия, в том числе без 

четкой локализации места расположения (Илл. 3): 

1. НОВОДЕРЕВЕНСКАЯ СТОЯНКА I. Бронзовый век. В 1966 г. 

разведочной экспедицией ИЯЛИ КФАН СССР (П.Н. Старостин) в 1 км к ЮВ 

от деревни, на краю коренного правого берега р. Малый Цивиль, около 

дороги из д. Тюнзыры в г. Цивильск, на поверхности дюнного всхолмления, 

на площади 160x105 м были собраны обломки лепных сосудов серого и 

бурого цветов с примесью шамота и кремневые отщепы, сколы. Один 

фрагмент венчика сосуда с прямым краем орнаментирован прочерченными 

линиями. Некоторые фрагменты керамики с внутренней стороны со 

штриховой зачисткой. По мнению П.Н. Старостина, этот фрагмент близок к 

находкам с памятников срубной культуры. Западный склон стоянки отлогий, 

к югу от нее — склон берега р. Малый Цивиль, покрытый лесом, к востоку и 

северу — пахотное поле. Культурный слой нарушен распашкой. 

Коллекция: МА РТ. 

Архивные источники: 1) Старостин. 1966 // Архив ИА РАН. Р-1. № 

3646. Л. 9-10, рис. 13, табл. И:14; 2) 1966 // НА ЧГИГН. II — 2314 (8760). Л. 

14—15. 

2. НОВОДЕРЕВЕНСКАЯ СТОЯНКА II. Неолит: льяловская культура 

(IV тыс. до н. э.); Энеолит: волосовская культура (III тыс. до н. э.). Открыта и 

описана в 1966 г. разведочной экспедицией ИЯЛИ КФАН СССР (П.Н. 

Старостин). Расположена на юго-восточногй окраине деревни, на краю 

песчаной террасы поймы правого берега р. Большой Цивиль, 

возвышающейся над ее уровнем на 6—7 м. Часть стоянки повреждена 

перекопами и выдувами. Разрушает ее и проходящая по ней грунтовая 

автомобильная дорога. На поверхности были зафиксированы 4 овальных 

котлована размером в среднем 10x8 м и глубиной около 1 м, являющихся 
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остатками жилищ-землянок. В осыпях и обнажениях в 1966 г. собраны 

фрагменты лепной керамики и кремневые отщепы, сколы, ножевидные 

пластины, «провертка» и др. Зачистка обнажений показала наличие 

культурного слоя. Керамику П.Н. Старостин считал близкой к балахнинской 

культуре неолита. В 2001 г. разведочным отрядом ЧГИГН (Н.С. Березина) на 

стоянке заложен шурф 2x1 м. Найдены кремневые орудия, а также сколы и 

отщепы. В 2005 г. совместной экспедицией ЧГИГН и НЦАИ Института 

истории АН РТ (Н.С. Березина, М.Ш. Галимова) были проведены раскопки. 

Раскопом площадью 172 кв. м вскрыты два разновременных углубленных в 

землю жилища (одно из которых частично разрушено дорогой) и две 

большие ямы (размер 2,5x2 м, глубина около 1 м) в межжилищном 

пространстве. Найдено 4250 предметов, из них 2004 изделия из камня и 1342 

фрагмента лепной керамики, медные изделия (обломок шила длиной около 2 

см и др.), мелкие и крупные капли меди, обломки глиняных тиглей со 

следами медных вкраплений и др. Среди находок особенно интересны 

сверленая подвеска из янтаря, фигурные кремни, в частности «лунница» — 

подвеска из белого кварцита. Обнаружены наконечники стрел и их обломки, 

скребки, скобели, сверла, развертки, проколки, деревообрабатывающие 

орудия (стамески и тесла), мелкие долота с шлифованной поверхностью, 

ножи, комбинированные орудия (нож-ложкарь на крупном отщепе) и др. В 

керамике выделяются две группы. Первая малочисленная группа сосудов с 

округлыми донцами, украшенные ямочно-гребенчатым орнаментом, 

относится к раннему этапу льяловской (балахнинской) культуры неолита. 

Вторая группа керамики более многочисленная. Ее фрагменты пористые с 

содержанием органики (пух, скорлупа?, растительная труха). Эта группа 

неоднородна, в ней выделяется керамика развитого и позднего этапов 

развития волосовской культуры энеолита. 

Коллекция: МА РТ; АФ ЧГИГН. 
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Архивные источники: Старостин: 1) 1966 // Архив ИА РАН. Р-1. № 

3646. Л. 11—12, рис. 14, табл. I: 15, 16, табл. II: 2, 3; 2) НА ЧГИГН. II — 

2314 (8760). Л.15-17; Березина. 2005 //Архив ИА РАН (без №). 

Лит.: Старостин. 1967. С. 93; Халиков. 1969. С. 94 (рис. 24: 61); 

Березина и др. 2007. С. 62—69; Галимова. 2007 (2008). С. 76—79, 85 (рис. 1: 

16), 92 (рис. 10, 11); Березина: 1) 2009 а. С. 140-161; 2) 2011 а. С. 5, 7, 14—15, 

18; 3) 2011 б. С. 7; Березина, Березин. 2009. С. 27—37; ЧЭ. 2009. Т. 3. С. 251; 

Ставицкий, Юдин. 2011. С. 29; Соловьев Б.С. 2013. С. 5. 

3. НОВОДЕРЕВЕНСКИЕ КУРГАНЫ. В 1920-е гг. около деревни 

указывались курганы Темеске (Шишки) в двух местах. Вид их «изломанный», 

они «очутились под деревнею, под лесом и под пашней». Местность эта была 

Арцыбашевская дача. 

Архивные источники: Элле, Архангельский. Древности // НА ЧГИГН. I 

— 580 (7034). Л. 169 (№ 71); Элле. Карта // Там же. I — 584 (7044). 

4. НОВОДЕРЕВЕНСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ I. Каменный век. В 

1966 г. разведочной экспедицией ИЯЛИ КФАН СССР (П.Н. Старостин) в 2 

км к востоку от деревни, на правом берегу р. Малый Цивиль, на распаханном 

высоком поле около ЛЭП, на площади 100x80 м были обнаружены 

кремневые отщепы. Культурный слой не выявлен. 

Коллекция: МА РТ. 

Архивные источники: Старостин: 1) 1966 //Архив ИА РАН. Р-1. № 

3646. Л. 9; 2) НА ЧГИГН. II — 2314 (8760). Л. 14. 

5. НОВОДЕРЕВЕНСКОЕ (ЦИВИЛЬСКОЕ VI) МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

II. Каменный век. В 1978 г. разведочным отрядом ЧАЭ (Б.В. Каховский) к 

западу от деревни, недалеко от места слияния рек Большой Цивиль и Малый 

Цивиль, на правом берегу р. Большой Цивиль, были найдены кремневые 

отщепы, ножевидные пластины и нуклеусы (у Б.В. Каховского — стоянка 

Цивильск III). 

Коллекция: АЭМ ЧГПУ (?). 
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Архивные источники: Каховский Б.В. 1978 // Архив ИА РАН. Р-1. № 

7198. Л. 3, 6 (рис. 2), 8 (рис. 5). 

6. ТЮНЗЫРСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ. РЖВ: позднегородецкая 

культура (?). В 1966 г. разведочной экспедицией ИЯЛИ КФАН СССР (П.Н. 

Старостин) в 0,5 км к югу от деревни, на краю распаханного поля, у 

хмельника, были найдены два фрагмента лепных сосудов серого цвета с 

примесью шамота, близкие к «позднегородецкой посуде». 

Коллекция: МА РТ. 

Архивные источники: Старостин: 1) 1966 // Архив ИА РАН. Р-1. № 

3646. Л. 9; НА ЧГИГН. II - 2314 (8760). Л. 13. 

Лит.: Мясников: 1) 2011 б. С. 72 (рис. 2), 73 (№ 86); 2) 2013 б. С. 16 

(рис. 1), 18 (№ 155). 

7. ЦИВИЛЬСКАЯ НАХОДКА I. РЖВ: ананьинская КИО (VIII—VI вв. 

до н. э.). В коллекции В.И. Зусайлова МВФ хранится ананьинский кельт из 

Цивильска (данные А.Х. Халикова). 

Коллекция: МВФ, СZ, № 9 3247. 

Лит.: Халиков. 1977. С. 117, 120 (рис. 44: 6) 

8. ЦИВИЛЬСКАЯ НАХОДКА II. Новое время. В 1969 г. в ЧКМ от 

сотрудницы музея А.С. Зерняевой поступила берестяная «грамота» с 

записью: «В сей день Аргент Пивин В.Г. в г. Цивильске в сем парке клал 

место пол аршина от озера брата родного». 

Коллекция: ЧНМ, 10740. 

Архивные источники: Инв. книга поступл. ЧНМ. Лит.: Михайлов Е.П. 

2012 а. С. 380 (№ 1384). 

9. ЦИВИЛЬСКИЕ НАХОДКИ III. В 1919 г. в Цивильском уездном 

музее (г. Цивильск) хранились: 1) «топорик красной меди»; 2) «наконечник 

копья с деревянной ручкой»; 3) «старинная полукруглая стамеска (скобель)»; 

4) «старинное шило». В ЧНМ хранится кремневый наконечник стрелы «из 

г. Цивильска». 

Коллекция: ЧНМ, 2895. 
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Архивные источники: ГИА ЧР. Ф. 151. Оп. 1. Д. 63. Л. 25 (№ 142 — 

топорик, № 145 — наконечник копья, № 146 — стамеска, № 148 — шило); 

Инв. книга поступл. ЧНМ. 

10. ЦИВИЛЬСКИЕ НАХОДКИ IV. В 1925 г. при земляных работах в 

городе были найдены «груды камней», монета с арабскими (?) словами, с 

датой 1489 г., остатки гробов. 

Архивные источники: НА ЧГИГН. I — 603 (фонд К.В. Элле). Л. 146 об. 

11. ЦИВИЛЬСКИЕ НАХОДКИ V КАМЕННЫХ ТОПОРОВ. В 1919 г. в 

Цивильском уездном музее (г. Цивильск) хранился обломок каменного 

«молотка» (сверленного топора). В 1927 г. в ЧЦМ через В.Ф. Смолина от 

жительницы г. Цивильск М.Т. Логиновой поступил каменный сверленный 

топор простой формы с выделенным обушком (по Б.С. Соловьеву). В НМРТ 

хранятся каменные топоры: с длинной лопастью (по Б.С. Соловьеву), 

пестиковидный (по А.Я. Брюсову, А.Х. Халикову), коротколопастный (по 

А.Х. Халикову, О.Н. Бадеру) и клиновидный топорик с прямоугольным 

сечением из г. Цивильск. Здесь же имеется каменный сверленный топор, 

найденный в 9 верстах (км) от города. В 1991 г. разведочная экспедиция 

ЧНИИ ЯЛИЭ (Е.П. Михайлов) зафиксировала в Цивильском районном 

краеведческом музее четыре каменных сверленных топора: два – с коротким 

выделенным обушком и два с короткой, резко выступающей лопастью (по 

Б.С. Соловьеву). Места находок не установлены, вероятно, происходят с 

территории Цивильского района. В ЧНМ хранятся найденные в Цивильском 

районе (без точного указания места находки) каменный сверленый топор с 

короткой, резко выступающей лопастью или с длинной лопастью (по Б.С. 

Соловьеву) и каменный (не кремнѐвый) клиновидный топор. 

Коллекция: ЧНМ, 6195 (№ 1314 по Инв. Книге поступл.), 6215, 6216, 

9123; НМРТ; Цивильский районный краеведческий музей, № 3, 4, 832, 833. 

Архивные источники: ГИА ЧР. Ф. 151. Оп. 1. Д. 63. Л. 27 (№ 149 по 

порядку); Инв. книга поступл. ЧНМ; Смолин. 1926 // Архив ИИМК РАН. Ф. 2. 

Оп. 1. Д. 130—1926. Л. 67 (№ 112); Михайлов Е.П.: 1) 1991 //Архив ИА РАН. 
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Р-1. № 18361, 18362; 2) 1991 // НА ЧГИГН. II — 2540 (9173); Соловьев и др. 

2013 // НА ЧГИГН. Вр. хр. 3266. Л. 49-50 (№ 167, 170-173), рис. 12: 2, 3, 19: 7, 

20: 1, 21: 10. 

Лит.: Степанов. 1962. С. 235 (карта), 245 (№ 100); Брюсов, Зимина. 

1966. С. 41 (№ 67), 44 (№ 7), 61 (табл. 4), 71 (табл. 9); Бадер, Халиков. 1976. 

С. 94 (№ 295), 148 (табл. 43: 19), 158 (карта 6), карты 1, 3. 

12. ЦИВИЛЬСКИЙ ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК I. В центре г. 

Цивильск указывалось старое кладбище, которое занимало площадь около 

1500 кв. м. 

Архивные источники: Постановление. 1949 //НА ЧГИГН. II — 1755 

(7245). Л. 35, I - 426 (7628). Л. 129 об.; Григорьев. Карта // Там же. VIII — 

166 (1295). 

Лит.: Михайлов Е.П. 1984. С. 153. 

13. ЦИВИЛЬСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ I. Каменный век (?). В 

1978 г. разведочным отрядом ЧАЭ (Б.В. Каховский) в 1 км к северу от 

стоянки Шолма на мысу, между р. Малый Цивиль и лесом, на площади 

175x100 м были найдены кремневые отщепы и черепки грубой 

толстостенной лепной посуды с растительной примесью (стоянка Цивильск 

II по Б.В. Каховскому). 

Коллекция: АЭМ ЧГПУ. 

Архивные источники: Каховский Б.В. 1978 //Архив ИА РАН. Р-1. № 

7198. Л. 3, 6 (рис. 2). 

Лит.: Каховский Б.В. 1980 б. С. 68; Кочетков, Николаев. 1987. С. 6. 

14. ЦИВИЛЬСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ II. Средневековье; Новое 

время. В 1978 г. разведочный отряд ЧАЭ (Б.В. Каховский) обследовал улицы 

города, прилегающие к берегу р. Малый Цивиль. Были найдены фрагменты 

чернолощеной керамики, бурой, красной, серой и «поливной» гончарной 

посуды. Состав керамики по форме сосудов, характеру примесей в тесте и 

орнаментации, по Б.В. Каховскому, «не отличается от чебоксарской посуды», 

полученной при раскопках в 1969—1972 гг. Найденная грубая бурая 
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керамика плохого обжига, с шероховатой поверхностью, без лощения, по его 

мнению, датируется XIV—XV вв. и может относиться ко времени 

чувашского поселения, существовавшего до постройки русского города (XVI 

в.). Подъемный материал содержит и черепки желтой и красной посуды, 

напоминающий, по Б.В. Каховскому,  по составу теста и формам сосудов 

«позднеболгарскую керамику». 

Коллекция: АЭМ ЧГПУ. 

Архивные источники: Каховский Б.В. 1978 //Архив ИА РАН. Р-1. № 

7198. Л. 1—2, 5 (рис. 1). 

Лит.: Каховский Б.В. 1980 б. С. 67—68; Кочетков, Николаев. 1987. С. 

7; Каховский Б.В., Каховский В.Ф. 1993. С. 41; Каховский В.Ф. 1995. С. 23, 30. 

Михайлов Е.П. 2012 а. С. 379 (№ 1342). 

15. ЦИВИЛЬСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ III ПЕРВИЧНОЙ 

ОБРАБОТКИ КРЕМНЯ. Каменный век: палеолит (?). Впервые 

археологический памятник здесь обнаружен в 1926 г. отрядом СВЭ ГАИМК 

(В.Ф. Смолин). В 1927 г. небольшие раскопки площадью 5x1 м на вершине 

холма Шолма провел П.П. Ефименко, но культурный слой не обнаружен, 

найдены каменные орудия, осколки и отщепы. Исследователь отнес стоянку 

к каменному веку. В 1966 г. место было обследовано экспедицией ИЯЛИ 

КФАН СССР (П.Н. Старостин) в 1 км от г. Цивильск, в 0,4 км к северо- 

востоку от городского кладбища, в 0,3 км к северо-западу от районного 

пионерского лагеря (на левом берегу р. Малый Цивиль), на высоком мысу 

коренного берега реки, на распаханной площади 150x200 м. Собрано 

большое количество кремня: отщепы, сколы, призматический нуклеус и 

заготовка крупного массивного скребла. Керамика здесь не встречена. П.Н. 

Старостин предположил, что в данном случае Цивильское местонахождение 

— это место первичной обработки кремня. В 2001 г. этот памятник 

обследован разведочным отрядом ЧГИГН (Н.С. Березина). В 1 км к ССВ от г. 

Цивильск, на вершине высокого поднятия — горы Шолма — был собран 

подъемный материал: орудия, сколы, куски и отщепы кремня (по Н.С. 
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Березиной — Цивильское место первичной обработки кремня — I). Н.С. 

Березина предположила палеолитический возраст местонахождения. 

Коллекция: АФ ЧГИГН. 

Архивные источники: Архив ИИМК РАН. Ф. 5-351; Николаева. 1927 // 

ГИА ЧР. Ф. 334. Оп. 1. Д. 21. Л. 118; Романов. 1937 // НА ЧГИГН. I - 426 

(7625). Л. 158; Старостин: 1) 1966 // Архив ИА РАН. Р-1. № 3646. Л. 10, рис. 

12; 2) 1966 //НА ЧГИГН. II — 2314 (8760). Л. 15; Каховский Б.В. 1978 // Архив 

ИА РАН. Р-1. № 7198. Л. 2, 6 (рис. 2); Березина. 2001 //Там же. Р-1. № 26401. 

Лит.: Ефименко. 1929 б.  С. 161, 173; Третьяков  П.Н. 1948. С. 19; 

Степанов. 1962. С. 235 (карта), 245 (№ 98); Березина. 2009 б. С. 227—231, 

252; Березина и др.: 1) 2006. С. 54-62; 2) 2008. С. 108-110; 3) 2012 б. С. 32-68; 

ЧЭ. 2001. Т. 4. С. 637-638, 639. 

16. ЦИВИЛЬСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ IV ПЕРВИЧНОЙ 

ОБРАБОТКИ КРЕМНЯ. Каменный век: палеолит, мезолит. В 2001 г. 

разведочным отрядом ЧГИГН (Н.С. Березина) в 1 км к ССВ от г. Цивильск, у 

подножия горы Шолма с южной стороны, на распаханном поле, с площади 

130x60 м было собрано более 1500 кремневых предметов со следами 

первичной и вторичной обработки (по H.С. Березиной — Цивильское место 

первичной обработки кремня — II). Находки располагались неравномерно, 

ближе к горе и песчаным останцам древней террасы (нарушена двумя 

дорогами). Большинство изделий из кремня местного пластового 

происхождения (серого и коричневатого оттенков, кремень в основном 

покрыт глубокой равномерной патиной, до 1,5 мм), за исключением трех 

предметов (карандашевидного нуклеуса с негативами от микропластинок, 

ножевидной пластины и концевого скребка на пластине), изготовленных из 

серого дымчатого кремня. Эти предметы были найдены вместе, что 

позволяет говорить об их едином происхождении. Подавляющее 

большинство находок —это отходы, кремневые куски и отщепы. 

Относительно большую группу орудий представляют нуклеусы 

(одноплощадочные, призматические, многогранные). Найдены отбойники из 
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кварцитовых галек с оббитыми поверхностями. В небольшом количестве 

обнаружены пластины и микропластины. Также найдены орудия: скребки, 

скобели, резцы. Исследователь предположила палеолитический возраст этих 

находок. В отдельную группу выделены находки из дымчатого кремня 

(нуклеус, пластина и скребок), выполненные в микролитической технике 

отжима, возраст которых определен эпохой мезолита. 

Коллекция: АФ ЧГИГН. 

Архивные источники: Березина. 2001 // Архив ИА РАН. Р-1. № 26401. 

Лит.: Березина. 2009 б. С. 227—231, 252—258. 

17. ЦИВИЛЬСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ V ПЕРВИЧНОЙ 

ОБРАБОТКИ КРЕМНЯ. Каменный век: палеолит. В 2001 г. разведочным 

отрядом ЧГИГН (Н.С. Березина) в 1,5 км к ССВ от г. Цивильск, в 500 м к СВ 

от юго-западного края горы Шолма собран подъемный материал (по Н.С. 

Березиной — Цивильское место первичной обработки кремня — III). 

Северный и западный склоны пологие, их поверхность распахивается, с юго- 

восточной стороны — крутой склон, покрытый лесом. Находки 

сконцентрированы на самой высокой части, где отмечаются естественные 

выходы кремневых пород. Было найдено более 540 предметов: орудия, 

осколки и отщепы кремня, нуклеусы и нуклевидные куски. Нуклеусы 

протопризматические с параллельным принципом скалывания, 

четырехугольного и клиновидного типов, имеют одну или несколько 

подработанных площадок. Обнаружены отбойники из плотного песчаника и 

оббитого куска кремня. Найдено шесть орудий со следами вторичной 

обработки: один пластинчатый отщеп с микроретушью по краю, три скобеля 

выполнены на крупных отщепах с вогнутым рабочим краем и два скребка — 

на кусках кремня с желвачной коркой, рабочий край крутой, оформлен 

сколами и ретушью. Исследователь предположила, что это следы 

кремнеобрабатывающей мастерской палеолитического возраста. 

Коллекция: АФ ЧГИГН. 

Архивные источники: Березина. 2001 // Архив ИА РАН. Р-1. № 26401. 
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Лит.: Березина. 2009 б. С. 227—231, 252. 

18. ЦИВИЛЬСКАЯ СТОЯНКА-МАСТЕРСКАЯ ШОЛМА I. Каменный 

век: финальный палеолит (11—13 тыс. лет назад). Расположена к СВ от 

города, у подножия южного склона холма на правом берегу р. Малый 

Цивиль, в 1 км выше места ее слияния с р. Большой Цивиль. Местное 

название холма — Шолма или Шелом (чуваш, назв. — Кӑлкан). Вдоль 

склонов холма имеются естественные выходы кремня, к которым приурочена 

стоянка-мастерская. Впервые археологический памятник здесь обнаружен в 

1926 г. отрядом СВЭ ГАИМК (В.Ф. Смолин). Холм (гора) был распахан, за 

исключением крутого склона, обращенного к р. Малый Цивиль. В 1927 г. 

небольшие раскопки площадью 6x1 м (раскоп с ЮВ на СЗ) на вершине 

возвышенности продолжила СВЭ ГАИМК (П.П. Ефименко). Культурный 

слой оказался тонким, найдены, преимущественно в верхней части 

почвенного слоя, каменные орудия, осколки и отщепы. Исследователь 

отметил, что Шелом, видимо, образован известняковым массивом, отнес 

стоянку к каменному веку. В 1966 г. место обследовано экспедицией ИЯЛИ 

КФАН СССР (П.Н. Старостин). Было обнаружено большое количество 

отщепов и сколов кремня, а также призматический нуклеус и заготовка 

крупного массивного скребла. Памятник получил название Цивильское место 

первичной обработки кремня. А.Х. Халиков отнес памятник к атабаевскому 

этапу приказанской культуры. В 1978 г. разведочным отрядом ЧАЭ (Б.В. 

Каховский) на северном склоне холма собрано несколько десятков 

кремневых отщепов и несколько нуклеусов со следами обработки, на южном 

— 2 фрагмента круговой посуды красного цвета (у Б.В. Каховского — 

Цивильск I). В 2001 г. разведочной экспедицией ЧГИГН (Н.С. Березина) в 

этой местности выявлено несколько новых мест нахождения кремневых 

орудий и отщепов, сделано предположение о палеолитическом возрасте 

памятника. В 2005 г. на площадке, прислоненной с южной стороны к горе 

Шолма, в ходе карьерных работ был обнажен и частично разрушен 

культурный    слой    с    находками    расщепленного    кремня    и    костей 
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позднепалеолитического облика. В 2007, 2008, 2011 и 2012 гг. совместной 

экспедицией ЧГИГН и НЦАИ ИИ АН РТ (Н.С. Березина, М.Ш. Галимова) 

начато исследование памятника. Раскоп общей площадью около 50 кв. м 

вскрыл культурный слой, приуроченный к горизонту погребенных почв 

сложной палеокриоморфной структуры, сформировавшейся, вероятно, в ходе 

потепления межледниковья (13—11 тыс. лет назад). На стоянке найдено 

более 12 тыс. предметов, в т. ч. каменные орудия (вкладыши-трапеции, ножи, 

скребки, ретушные резцы, скребла и др.), более 200 находок обломков костей 

лошади (основного объекта охоты), а также бизона, северного оленя, зайца, 

бобра и др. Представлены все этапы первичного расщепления кремня — 

подготовка и утилизация нуклеусов. Для индустрии обработки кремня был 

характерен принцип параллельного скалывания, направленный на получение 

удлиненных и укороченных пластин и пластинчатых сколов с 

одноплощадных нуклеусов, которые снимались при помощи удара жестким 

и, возможно, мягким отбойниками. Найдены два изделия из кости: обломок 

заготовки с тремя прорезанными пазами и большой наконечник (или кинжал) 

размером 17x3,5 см, оформленный сколами и шлифовкой. Особенности 

каменной индустрии стоянки и основной объект охоты ее населения 

(лошадь) сближают этот памятник с позднепалеолитическими стоянками 

Украины, бытовавшими в аллерѐде (фаза позднеледникового потепления 

климата, приблизительно от 11400 до 10800 лет назад). Видимо, в связи с 

изменением климата в конце аллерѐда и общим потеплением группа 

специализированных охотников на лошадей продвинулась вслед за стадами 

мигрировавших животных из района Среднего Дона — Северского Донца — 

в плоскогорье Приволжской возвышенности. Дальнейшая судьба этих 

охотников, вероятно, связана с усть-камской археологической культурой. 

Коллекция: ЧНМ, 2777, 2782 (№ 1312, 1313 по Инв. книге поступл.); АФ 

ЧГИГН. 

Архивные источники: Архив ИИМК РАН. Ф. 5-351; Ф. 2. Ед. хр. 230 д— 

1927. Л. 13, 14—14 об.; Николаева. 1927 // ГИА ЧР. Ф. 334. Оп. 1. Д. 21. Л. 
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118; Романов: 1) 1937 // НА ЧГИГН. I — 426 (7625). Л. 158; 2) Карта // Там 

же. VIII — 161 (1285); Старостин: 1) 1966 // Архив ИА РАН. Р-1. № 3646. Л. 

10. Рис. 12; 2) 1966 // НА ЧГИГН. II — 2314 (8760). Л. 15; Каховский Б.В. 

1978 // Архив ИА РАН. Р-1. № 7198. Л. 2, 6 (рис. 2), 7 (рис. 3); Березина: 1) 

2001 //Архив ИА РАН. Р-1. № 26401; 2) 2005 // Там же (без №); 3) 2007 // Там 

же (без №); 4) 2011 // Там же (без №). 

Лит.: Ефименко. 1929 б.  С. 161, 173; Третьяков П.Н. 1948. С. 19; 

Каховский В.Ф. 1961 а. С. 165; Степанов. 1962. С. 235 (карта), 245 (№ 98); 

Халиков: 1) 1968. С. 34 (рис. 4: 9); 2) 1969. С. 272 (рис. 60: 9); 3) 1980. С. 16 

(табл. В: 74), 106 (№ 74), 125, карты 1, 4; Каховский Б.В. 1980 б. С. 68, рис. 

11; Кочетков, Николаев. 1987. С. 5—6; Березина: 1) 2008. С. 248; 2) 2009 б. 

С. 227-231; 3) 2011 а. С. 5, 7, 9; 4) 2011 б. С. 6; Березина и др.: 1) 2006. С. 54- 

62; 2) 2008. С. 108—110; 3) 2009 а. С. 253-256; 4) 2009 б. С. 251-308; 5) 2012 

б. С. 32—68; Березин, Березина. 2009. С. 113—127; ЧЭ. 2011. Т. 4. С. 637— 

638; Михайлов Е.П. 2012 а. С. 353 (№ 220). 

19. ЦИВИЛЬСКОЕ СЕЛИЩЕ. РЖВ. В 2001 г. разведочным отрядом 

ЧГИГН (Н.С. Березина) в 1,5 км к ССВ от города, у северного подножия горы 

Шолма, между городским кладбищем и асфальтовой дорогой Цивильск —д. 

Тюнзыры — д. Байгеево, в 1,1 км на ССВ от г. Цивильск, в 600 м на ЮЮВ от 

д. Новая Деревня было обнаружено поселение. Памятник почти полностью 

разрушен проложенной асфальтовой дорогой и кладбищем. В траншее, 

проходящей вдоль дороги, был заложен разведочный шурф 1x2 м. Он выявил 

наличие культурного слоя черного цвета, сильно углистого, с 

многочисленными обломками костей животных, среди которых зубы 

лошади, свиньи и более мелких копытных. Стратиграфия шурфа: 1) дерн и 

поддерновый слой — 5—10 см; 2) поддерновый слой, светло-коричневый 

песчаный слой — 25—50 см; 3) культурный слой темно-коричневого цвета с 

многочисленными включениями костей животных и керамики — 40—60 см; 

4) гумусированные прослойки — до 10 см; 5) материк — светлый песок. 

Найдены фрагменты лепной керамики без орнамента (75 экз.). Поверхность 
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сосудов грубая, без заглаживания. Керамика плотная, с примесью песка и, 

возможно, шамота. Имеются фрагменты плоских днищ. Форма венчиков 

разная: т-образная и с г-образным выступом вовнутрь и наружу, плавно 

отогнутая вовнутрь. Форма сосудов, вероятно, горшкообразная, с открытым 

голом. Памятник датирован исследователем эпохой раннего железного века. 

Коллекция: АФ ЧГИГН. 

Архивные источники: Березина. 2001 / / Архив ИА РАН. Р-1. № 26401. 

Лит.: Березина. 2009 б. С. 227, 231-232, 252, 259; Мясников. 2013 б. С. 

16 (рис. 1), 18 (№ 153). 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 

Археологические исследования проводились в соответствии с 

Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденным 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

В качестве ситуационных планов использованы карты OpenStreetMap 

(Илл. 3), данные спутниковой фотосъемки Google Earth (Илл. 4). Границы 

участка определены по схеме планировочной организации земельного 

участка, представленной заказчиком работ (Илл. 6) и публичной кадастровой 

карте (https://pkk.rosreestr.ru) (Илл. 7). 

На стадии предварительных работ были получены и проанализированы 

исходные данные для организации работ: осуществлено ознакомление с 

техническими характеристиками проектируемого объекта, архивно- 

библиографическим и музейным материалом по территории обследования. 

В целях определения характера заселения территории исследования в 

прошлом, использовалась Военно-Топографическая карта Казанской 

губернии, 1880 г. (Илл. 5). 

Также в ходе предварительных работ изучались электронные ресурсы, в 

том числе сайты муниципальных образований и Минкультуры Чувашии, где в 

первую очередь просматривались разделы, посвященные краеведению, 

истории и объектам культурного наследия, картографический материал. 

Для анализа возможности нахождения объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на территории исследования и в 

ближайших окрестностях, привлекалась программа SASPlanet. 

Полевые исследования проходили путем проведения сплошного 

обследования территории участка проектируемого строительства, поиска 

подъемного материала, поиска выходов культурного слоя, определения 

https://pkk.rosreestr.ru/
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перспективных мест для закладки шурфов. Осуществлялся сбор сведений 

краеведческого характера у местного населения. 

На выбранных участках с целью выяснения наличия культурного слоя 

заложено 24 шурфа. Место нахождения шурфов определено при помощи GPS 

навигатора Garmin Gpsmap 64 в системе географических координат WGS 84. 

Шурфы размером 1х1 м каждый ориентированы по сторонам света. 

Прокопка шурфов производилась вручную, слоями по 10-20 см. 

Заложенные шурфы после выборки и фиксации рекультивированы. 

Проводилась фотофиксация работ на цифровой фотоаппарат. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 

Археологическому обследованию подвергнута территория земельного 

участка с кадастровым номером 21:20:111701:22, площадью 197967 кв. м, 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, 

г. Цивильск, ул. Октября, д. 44, выделенного для реконструкции МУП 

«Детский оздоровительный лагерь «Звездный» администрации Цивильского 

района Чувашской Республики (Илл. 4, 6-9). 

В XIX в., по данным Военно-Топографической карты Казанской 

губернии (1880 г.), исследуемый земельный участок представлял собой 

заливной луг, с возвышенностью в центре (дюна), у западного края которого 

располагалось вытянутое озеро-старица – на сегодняшний день сохранился в 

виде переувлажнѐнной ложбинки (Илл. 5). 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на 

излучине р. Малый Цивиль, правой составляющей р. Цивиль, правого 

притока р. Волга. 

В историко-ландшафтном плане исследуемый земельный участок 

располагается в 750 м от северо-восточной окраины г. Цивильск, в 

затапливаемой в высокое половодье низменной долине р. Малый Цивиль, в ее 

излучине. Излучина состоит из узкой поймы реки – в недавнем прошлом 

распахивалась под посевы, надпойменной невысокой террасы, в пределах 

которой расположены стадион и спортивные сооружения, дюны, сложенной 

из отложений речной долины, заросшей дубовым лесом. В прошлом именно 

на дюне располагались постройки лагеря, в 1980-е гг. в ходе реконструкции 

были построены новые корпуса с напольной стороны излучены, к югу от 

пологой южной части дюны. Часть старых сооружений на дюне снесены, 

часть переоборудовано под хозяйственные нужды, дополнительно построены 

трансформаторная и котельная. Так же, по всей видимости, центральная 

часть дюны полностью срыта, сейчас ее поверхность напоминает котлован с 

приподнятыми краями и низменностью в середине (Илл. 7-45). 
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В ходе исследований на северном краю надпойменной террасы, в 

шурфах 6-10, выявлены многочисленные отщепы и сколы кремня, а также 

нуклеусы. В целях определения границ выявленного объекта 

археологического наследия, заложены шурфы 11-15, которые не дали 

артефактов и послужили поворотными точками с запада, юга и востока. 

Объект     археологического      наследия      получил      наименование: 

«Цивильская стоянка-мастерская II «Звездный», каменный век: 

мезолит, приказом Минкультуры Чувашии от 20 сентября 2022 г. № 01- 

05/447 включен в список выявленных объектов археологического наследия. 

Памятник археологии расположен на левом берегу излучины реки Малый 

Цивиль, на первой надпойменной террасе реки, с юга примыкает к 

пересохшей старице, заросшей деревьями и кустарником, на северном краю 

территории МУП «Детский оздоровительный лагерь «Звездный» 

администрации Цивильского района Чувашской Республики по адресу: 

Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Октября, д. 44. 

Объект археологического наследия представляет собой задернованную, 

относительно ровную поляну, с редкими деревьями и кустарником, в южной 

части занятую стадионом детского оздоровительного лагеря. 

Ранее объект археологического наследия не известен, по нашему 

мнению, относится к одному кругу памятников с широко известным 

объектом археологического наследия «Цивильская стоянка-мастерская 

«Шолма» I», каменный век: финальный палеолит (11—13 тыс. лет назад) 

(Археологическая карта Чувашской Республики. г. Чебоксары, 2014. Т. 2, С. 

256-257), расположенным напротив от выявленного объекта 

археологического наследия, на правом берегу реки Малый Цивиль, в 150 м к 

западу. 

С севера и запада граница территории выявленного объекта 

археологического наследия проходит по краю (подножию) первой 

надпойменной террасы реки Малый Цивиль, с востока и юга – по площадке 

стадиона детского оздоровительного лагеря (Илл. 7, 140). 
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Перечень координат поворотных точек в системе координат WGS 84: 

 
1. N55°53'04,23" E47°29'48,72" 

2. N55°53'03,95" E47°29'47,97" 

3. N55°53'03,34" E47°29'48,48" 

4. N55°53'02,86" E47°29'49,39" 

5. N55°53'02,01" E47°29'49,67" 

6. N55°53'01,26" E47°29'50,77" 

7. N55°53'00,67" E47°29'54,33" 

8. N55°53'02,31" E47°29'55,97" 

9. N55°53'02,70" E47°29'55,85" 

10. N55°53'02,83" E47°29'54,75" 

11. N55°53'03,02" E47°29'53,71" 

12. N55°53'03,32" E47°29'52,53" 

13. N55°53'03,08" E47°29'51,17" 

14. N55°53'03,52" E47°29'49,86" 

 
Поворотные точки границ территории объекта археологического 

наследия определены при помощи GPS навигатора Garmin Gpsmap 64 в 

системе географических координат WGS 84. 

В ходе исследований заложены 24 шурфа в наиболее интересных, с 

точки зрения возможности выявления объектов археологического наследия, 

участках исследуемого земельного участка: в пределах поймы, на 

надпойменной террасе, в пределах задернованной части дюны, не 

содержащей видимых следов разрушения (Илл. 7): 

 
Шурф 1 (Илл. 7, 46-49). 

Шурф располагался в юго-западной части исследуемого участка, в 

пойме р. Малый Цивиль. Площадь ровная, задернована, ранее распахивалась 

под посев. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет 0,90 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

западной стенке шурфа): в шурфе почвенный слой представлен 

аллювиальными отложениями, в верхней части задернован (на глубину до 
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0,10 м) и имеет темную однородную структуру (на глубину до 0,35 м), 

следствие распашки. 

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа: 

N55°52'50,32" E47°29'40,43" 

 
 

Шурф 2 (Илл. 7, 50-53). 

Шурф располагался в юго-западной части исследуемого участка, в 

пойме р. Малый Цивиль. Площадь ровная, задернована, ранее распахивалась 

под посев. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет 1,25 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

восточной стенке шурфа): в шурфе почвенный слой представлен 

аллювиальными отложениями, в верхней части задернован (на глубину до 

0,10 м) и имеет темную однородную структуру (на глубину до 0,50 м), 

следствие распашки. 

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа: 

N55°52'52,90" E47°29'42,23" 

 
 

Шурф 3 (Илл. 7, 54-57). 

Шурф располагался в западной части исследуемого участка, в пойме 

р. Малый Цивиль. Площадь ровная, задернована, ранее распахивалась под 

посев. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет 1,0 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

восточной стенке шурфа): в шурфе почвенный слой представлен 

аллювиальными отложениями, в верхней части задернован (на глубину до 
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0,10 м) и имеет темную однородную структуру (на глубину до 0,40 м), 

следствие распашки. 

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа: 

N55°52'55,81" E47°29'43,12" 

 
 

Шурф 4 (Илл. 7, 58-61). 

Шурф располагался в западной части исследуемого участка, в пойме 

р. Малый Цивиль. Площадь ровная, задернована, ранее распахивалась под 

посев. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет 0,88 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

западной стенке шурфа): в шурфе почвенный слой представлен 

аллювиальными отложениями, в верхней части задернован (на глубину до 

0,10 м) и имеет темную однородную структуру (на глубину до 0,40 м), 

следствие распашки. 

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа: 

N55°52'58,56" E47°29'44,34" 

 
 

Шурф 5 (Илл. 7, 62-65). 

Шурф располагался на северо-западном краю исследуемого участка, в 

пойме р. Малый Цивиль. Площадь ровная, задернована, ранее не 

распахивалась. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 1,05 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

восточной стенке шурфа): в шурфе почвенный слой представлен 
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аллювиальными отложениями, в верхней части задернован (на глубину до 

0,10 м). 

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа: 

N55°53'05,71" E47°29'46,71" 

 
 

Шурф 6 (Илл. 7, 66-78). 

Шурф располагался в северной части исследуемого участка, на краю 

надпойменной террасы. Площадь ровная, задернована, не имеет следов 

распашки. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет до 0,75 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (в 

общем по шурфу): почвенный слой в шурфе представлен аллювиальной 

дерновой почвой мощностью до 0,55 м, в верхней части задернованной (на 

глубину до 0,10 м), в предматериковом слое с подзолом, содержащей 

многочисленные отщепы и сколы кремня, а также нуклеусы – культурный 

слой. Далее идет коричневая глина – материк, с многочисленными 

кротовинами. 

По окончании работ шурф рекультивирован. 

Координаты шурфа: 

N55°53'02,39" E47°29'54,50" 

 
 

Шурф 7 (Илл. 7, 79-88). 

Шурф располагался в северной части исследуемого участка, на краю 

надпойменной террасы. Площадь ровная, задернована, не имеет следов 

распашки. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет до 0,53 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (в 

общем по шурфу): почвенный слой в шурфе представлен аллювиальной 
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дерновой почвой мощностью до 0,40 м, в верхней части задернованной (на 

глубину до 0,10 м), содержащей многочисленные отщепы и сколы кремня, а 

также нуклеусы – культурный слой. Далее идет коричневая глина – материк, с 

многочисленными кротовинами. 

По окончании работ шурф рекультивирован. 

Координаты шурфа: 

N55°53'02,53" E47°29'53,48" 

 
 

Шурф 8 (Илл. 7, 89-98). 

Шурф располагался в северной части исследуемого участка, на краю 

надпойменной террасы. Площадь ровная, задернована, не имеет следов 

распашки. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет до 0,50 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (в 

общем по шурфу): почвенный слой в шурфе представлен аллювиальной 

дерновой почвой мощностью до 0,40 м, в верхней части задернованной (на 

глубину до 0,10 м), содержащей многочисленные отщепы и сколы кремня, а 

также нуклеусы – культурный слой. Далее идет коричневая глина – материк, с 

многочисленными кротовинами. 

По окончании работ шурф рекультивирован. 

Координаты шурфа: 

N55°53'02,57" E47°29'52,72" 

 
 

Шурф 9 (Илл. 7, 99-109). 

Шурф располагался в северной части исследуемого участка, на краю 

надпойменной террасы. Площадь ровная, задернована, не имеет следов 

распашки. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет до 0,50 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (в 

общем по шурфу): почвенный слой в шурфе представлен аллювиальной 
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дерновой почвой мощностью до 0,40 м, в верхней части задернованной (на 

глубину до 0,10 м), в предматериковом слое с подзолом, содержащей 

многочисленные отщепы и сколы кремня, а также нуклеусы – культурный 

слой. Далее идет коричневая глина – материк, с многочисленными 

кротовинами. 

По окончании работ шурф рекультивирован. 

Координаты шурфа: 

N55°53'02,50" E47°29'52,00" 

 
 

Шурф 10 (Илл. 7, 110-119). 

Шурф располагался в северной части исследуемого участка, на краю 

надпойменной террасы. Площадь ровная, задернована, не имеет следов 

распашки. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет до 0,30 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (в 

общем по шурфу): почвенный слой в шурфе представлен аллювиальной 

дерновой почвой мощностью до 0,20 м, в верхней части задернованной (на 

глубину до 0,10 м), содержащей отщепы и сколы кремня – культурный слой. 

Далее идет коричневая глина – материк, с многочисленными кротовинами. 

По окончании работ шурф рекультивирован. 

Координаты шурфа: 

N55°53'02,54" E47°29'50,31" 

 
 

Шурф 11 (Илл. 7, 120-123). 

Шурф располагался в северной части исследуемого участка, в пойме 

р. Малый Цивиль. Площадь ровная, задернована, ранее распахивалась под 

посев. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет 0,70 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

северной стенке шурфа): в шурфе почвенный слой представлен 
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аллювиальными отложениями, в верхней части задернован (на глубину до 

0,10 м) и имеет темную однородную структуру (на глубину до 0,30 м), 

следствие распашки. 

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа: 

N55°53'02,01" E47°29'49,67" 

 
 

Шурф 12 (Илл. 7, 124-127). 

Шурф располагался в северной части исследуемого участка, на краю 

надпойменной террасы. Площадь ровная, задернована, не имеет следов 

распашки. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет 0,48 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

северной стенке шурфа): почвенный слой в шурфе представлен 

аллювиальной дерновой почвой мощностью до 0,30 м, в верхней части 

задернованной (на глубину до 0,10 м). Далее идет коричневая глина – 

материк, с многочисленными кротовинами. 

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа: 

N55°53'01,26" E47°29'50,72" 

 
 

Шурф 13 (Илл. 7, 128-131). 

Шурф располагался в северной части исследуемого участка, в пределах 

надпойменной террасы. Площадь ровная, задернована, имеет следы 

распашки. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет 0,60 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

северной стенке шурфа): почвенный слой в шурфе представлен однородной 
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аллювиальной дерновой почвой мощностью 0,30 м, в верхней части 

задернованной (на глубину до 0,10 м). Далее идет предматериковый слой, 

состоящий из коричневой материковой глины, подзола и аллювиальной 

дерновой почвы толщиной до 0,20 м, подстилаемый материковой коричневой 

глиной с многочисленными кротовинами. 

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа: 

N55°53'01,41" E47°29'51,64" 

 
 

Шурф 14 (Илл. 7, 132-135). 

Шурф располагался в северной части исследуемого участка, в пределах 

надпойменной террасы. Площадь ровная, задернована, имеет следы 

распашки. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет 0,55 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

западной стенке шурфа): почвенный слой в шурфе представлен однородной 

аллювиальной дерновой почвой мощностью 0,30 м, в верхней части 

задернованной (на глубину до 0,10 м). Далее идет предматериковый слой, 

состоящий из коричневой материковой глины, незначительного количества 

подзола и аллювиальной дерновой почвы толщиной 0,10 м, подстилаемый 

материковой коричневой глиной с многочисленными кротовинами. 

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа: 

N55°53'00,67" E47°29'54,33" 

 
 

Шурф 15 (Илл. 7, 136-139). 

Шурф располагался в северной части исследуемого участка, на краю 

надпойменной террасы. Площадь ровная, задернована, не имеет следов 
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распашки. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет 0,60 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

южной стенке шурфа): почвенный слой в шурфе представлен аллювиальной 

дерновой почвой мощностью до 0,50 м, в верхней части задернованной (на 

глубину до 0,10 м), в предматериковом слое с подзолом. Далее идет 

коричневая глина – материк, с многочисленными кротовинами. 

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа: 

N55°53'02,31" E47°29'55,97" 

 
 

Шурф 16 (Илл. 7, 141-144). 

Шурф располагался в северно-западной части исследуемого участка, на 

краю надпойменной террасы, на заброшенной грунтовой дороге – западном 

выезде с территории лагеря. Площадь ровная, не задернована, не имеет 

следов распашки. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,50 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

западной стенке шурфа): почвенный слой в шурфе представлен 

аллювиальной дерновой почвой мощностью 0,40 м, подстилаемой 

коричневой материковой глиной с многочисленными кротовинами. 

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа: 

N55°52'59,90" E47°29'48,01" 

 
 

Шурф 17 (Илл. 7, 145-148). 

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка, в юго- 

западной части дюны. Площадь ровная, задернована. Шурф размерами 1х1 м, 
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ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа составляет 1,10 м от 

дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

северной стенке шурфа): дерновый слой толщиной 0,10 м содержащий 

строительный и бытовой мусор подстилается аллювиальными отложениями. 

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа: 

N55°52'52,47" E47°29'47,85" 

 
 

Шурф 18 (Илл. 7, 149-152). 

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка, на 

северо-западном краю дюны, к северу от строений. Площадь ровная, 

задернована. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 1,15 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

западной стенке шурфа): дерновый слой толщиной 0,05 м подстилается 

песком, в верхней части гумусированный на глубину до 0,50 м от дневной 

поверхности. 

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа: 

N55°52'54,72" E47°29'51,59" 

 
 

Шурф 19 (Илл. 7, 153-156). 

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка, на юго- 

восточном краю дюны, с юга и востока проходит тротуар, с севера 

проложены коммуникации. Площадь ровная, задернована. Шурф размерами 

1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,9 м от 

дневной поверхности. 
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Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

западной стенке шурфа): дерновый слой толщиной 0,10 м подстилается 

переотложенным слоем мощностью 0,20 м, содержащим строительный 

мусор, результат строительства тротуаров, прокладки коммуникаций, далее 

идет слой чернозема мощностью 0,15 м, затем слой песка толщиной до 

0,35 м, подстилаемый темно-коричневой материковой глиной. 

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа: 

N55°52'54,34" E47°29'55,03" 

 
 

Шурф 20 (Илл. 7, 157-160). 

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка, на 

северо-западном, возвышенном краю дюны, в центральной части 

котлованообразное углубление. Площадь ровная, задернована. Шурф 

размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 1,20 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

южной стенке шурфа): дерновый слой толщиной 0,05 м подстилается 

гумусированным песком мощностью до 0,40 м, подстилаемой 

аллювиальными отложениями. 

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа: 

N55°52'56,49" E47°29'54,92" 

 
 

Шурф 21 (Илл. 7, 161-164). 

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка, на юго- 

восточном, возвышенном краю дюны, в центральной части 

котлованообразное углубление. Площадь ровная, задернована. Шурф 
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размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 0,63 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

южной стенке шурфа): дерновый слой толщиной 0,05 м подстилается 

гумусированным песком мощностью до 0,10 м, далее идет песок толщиной 

0,30 м, подстилаемый темно-коричневой материковой глиной. 

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа: 

N55°52'56,07" E47°29'58,98" 

 
 

Шурф 22 (Илл. 7, 165-168). 

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка, в 

северо-восточной части дюны. Площадь ровная, задернована. Шурф 

размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа 

составляет 1,20 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

южной стенке шурфа): под дерновым слоем толщиной 0,05 м идет 

переотложенный слой, содержащий строительный и бытовой мусор, 

мощностью до 0,80 м, подстилаемый аллювиальными отложениями. 

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа: 

N55°52'58,08" E47°29'59,00" 

 
 

Шурф 23 (Илл. 7, 169-172). 

Шурф располагался в восточной части исследуемого участка, в северо- 

восточной части дюны. Площадь ровная, задернована. Шурф размерами 

1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,75 м от 

дневной поверхности. 
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Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

восточной стенке шурфа): под дерновым слоем толщиной 0,05 м идет 

переотложенный слой, содержащий строительный и бытовой мусор, 

мощностью до 0,20 м, подстилаемый песком. 

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа: 

N55°52'58,00" E47°30'02,33" 

 
 

Шурф 24 (Илл. 7, 173-176). 

Шурф располагался в восточной части исследуемого участка, в пойме 

р. Малый Цивиль. Площадь ровная, задернована, ранее распахивалась под 

посев. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. Глубина 

шурфа составляет 0,95 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

южной стенке шурфа): в шурфе почвенный слой представлен 

аллювиальными отложениями, в верхней части задернован (на глубину до 

0,10 м) и имеет темную однородную структуру (на глубину 0,35 м), следствие 

распашки. 

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа: 

N55°52'55,79" E47°30'10,96" 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

В ходе проведѐнных в августе 2022 г. архивно-библиографических 

изысканий и полевых натурных исследований территории земельного 

участка с кадастровым номером 21:20:111701:22, площадью 197967 кв. м, 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, 

г. Цивильск, ул. Октября, д. 44, выделенного для реконструкции МУП 

«Детский оздоровительный лагерь «Звездный» администрации Цивильского 

района Чувашской Республики, выявлен объект археологического наследия 

«Цивильская стоянка-мастерская II «Звездный», каменный век: 

мезолит, приказом Минкультуры Чувашии от 20 сентября 2022 г. № 01- 

05/447 включен в список выявленных объектов археологического наследия. 

На территории обследованного земельного участка могут быть 

проведены проектируемые работы только при условии выполнения 

требований ст. 36 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»: Строительные и иные работы на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной 

документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта 

культурного наследия или о проведении спасательных археологических 

полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта 

культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 

полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 

указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным 

органом охраны объектов культурного наследия. 

 

3 октября 2022 г.   /Краснов С.А./ 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 
 

Илл. 1. Место расположения Цивильского района и исследованного 

земельного участка на административной карте Чувашской Республики. 

Илл. 2. Место расположения исследованного земельного участка на 

административной карте Цивильского района Чувашской Республики. 

Илл. 3. Ситуационный план расположения исследованного земельного 

участка и памятников археологии. 

Илл. 4. Место расположения исследованного земельного участка на 

спутниковой карте (источник снимка: Google Earth, ситуация на 2021 г.). 

Илл. 5. Место расположения обследованной территории на Военно- 

Топографической карте Казанской губернии, 1880 г. 

Илл. 6. Схема планировочной организации части исследованного 

земельного участка, представленная заказчиком работ. 

Илл. 7. Спутниковая карта обследованного земельного участка 

(источник снимка: публичная кадастровая карта (https://pkk.rosreestr.ru), 

ситуация на 2020 г.). 

Илл. 8. Схема лагеря до реконструкции в конце 1980-х гг. 

Илл. 9. Схема существующего лагеря. 

Илл. 10. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 1. Фото с юга. 

Илл. 11. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 1. Фото с запада. 

Илл. 12. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 1. Фото с севера. 

Илл. 13. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 2. Фото с юга. 

Илл. 14. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 2. Фото с запада. 
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Илл. 15. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 2. Фото с севера. 

Илл. 16. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 2. Фото с востока. 

Илл. 17. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 3. Фото с востока. 

Илл. 18. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 3. Фото с юга. 

Илл. 19. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 3. Фото с запада. 

Илл. 20. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 3. Фото с севера. 

Илл. 21. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 4. Фото с юга. 

Илл. 22. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 4. Фото с запада. 

Илл. 23. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 4. Фото с севера. 

Илл. 24. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 4. Фото с востока. 

Илл. 25. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 5. Фото с юга. 

Илл. 26. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 5. Фото с запада. 

Илл. 27. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 5. Фото с севера. 

Илл. 28. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 5. Фото с востока. 

Илл. 29. Точка фотофиксации 1. Вид на обследованный земельный 

участок и выявленный памятник археологии с севера. 
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Илл. 30. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 12. Фото с юга. 

Илл. 31. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 12. Фото с запада. 

Илл. 32. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 12. Фото с севера. 

Илл. 33. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 12. Фото с востока. 

Илл. 34. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 14. Фото с севера. 

Илл. 35. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 14. Фото с запада. 

Илл. 36. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 14. Фото с юга. 

Илл. 37. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 14. Фото с востока. 

Илл. 38. Точка фотофиксации 2. Вид на обследованный земельный 

участок и выявленный памятник археологии с юго-запада. 

Илл. 39. Точка фотофиксации 3. Вид на обследованный земельный 

участок и выявленный памятник археологии с юго-запада. 

Илл. 40. Точка фотофиксации 4. Вид на обследованный земельный 

участок и выявленный памятник археологии с юго-запада. 

Илл. 41. Точка фотофиксации 5. Вид на обследованный земельный 

участок и выявленный памятник археологии с юго-запада. 

Илл. 42. Точка фотофиксации 6. Вид на обследованный земельный 

участок и выявленный памятник археологии с юго-запада. 

Илл. 43. Точка фотофиксации 7. Вид на обследованный земельный 

участок и выявленный памятник археологии с юго-запада. 

Илл. 44. Точка фотофиксации 7. Вид на обследованный земельный 

участок и выявленный памятник археологии с северо-востока. 
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Илл. 45. Точка фотофиксации 7. Вид на обследованный земельный 

участок и выявленный памятник археологии с северо-запада. 

Илл. 46. Шурф 1 перед началом работ. Вид с востока. 

Илл. 47. Шурф 1. Вид с востока. 

Илл. 48. Шурф 1. Западный борт. Вид с востока. 

Илл. 49. Шурф 1 после рекультивации. Вид с востока. 

Илл. 50. Шурф 2 перед началом работ. Вид с запада. 

Илл. 51. Шурф 2. Вид с запада. 

Илл. 52. Шурф 2. Восточный борт. Вид с запада. 

Илл. 53. Шурф 2 после рекультивации. Вид с запада. 

Илл. 54. Шурф 3 перед началом работ. Вид с запада. 

Илл. 55. Шурф 3. Вид с запада. 

Илл. 56. Шурф 3. Восточный борт. Вид с запада. 

Илл. 57. Шурф 3 после рекультивации. Вид с запада. 

Илл. 58. Шурф 4 перед началом работ. Вид с востока. 

Илл. 59. Шурф 4. Вид с востока. 

Илл. 60. Шурф 4. Западный борт. Вид с востока. 

Илл. 61. Шурф 4 после рекультивации. Вид с востока. 

Илл. 62. Шурф 5 перед началом работ. Вид с запада. 

Илл. 63. Шурф 5. Вид с запада. 

Илл. 64. Шурф 5. Восточный борт. Вид с запада. 

Илл. 65. Шурф 5 после рекультивации. Вид с запада. 

Илл. 66. Шурф 6 перед началом работ. Вид с юга. 

Илл. 67. Шурф 6. Зачистка на уровне 1 штыка. Вид с запада. 

Илл. 68. Шурф 6. Зачистка на уровне 2 штыка. Вид с юга. 

Илл. 69. Шурф 6. Зачистка на уровне 3 штыка. Вид с юга. 

Илл. 70. Шурф 6. Северный борт на уровне 3 штыка. Вид с юга. 

Илл. 71. Шурф 6. Зачистка на уровне материка. Вид с юга. 

Илл. 72. Шурф 6. Зачистка после прокопки материка. Вид с юга. 

Илл. 73. Шурф 6. Южный борт. Вид с севера. 
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Илл. 74. Шурф 6. Восточный борт. Вид с запада. 

Илл. 75. Шурф 6. Северный борт. Вид с юга. 

Илл. 76. Шурф 6. Западный борт. Вид с востока. 

Илл. 77. Шурф 6. Общий вид с юга. 

Илл. 78. Шурф 6 после рекультивации. Вид с юга. 

Илл. 79. Шурф 7 перед началом работ. Вид с юга. 

Илл. 80. Шурф 7. Зачистка на уровне 1 штыка. Вид с запада. 

Илл. 81. Шурф 7. Зачистка на уровне 2 штыка. Вид с запада. 

Илл. 82. Шурф 7. Зачистка на уровне материка. Вид с запада. 

Илл. 83. Шурф 7. Зачистка после прокопки материка. Вид с юга. 

Илл. 84. Шурф 7. Северный борт. Вид с юга. 

Илл. 85. Шурф 7. Западный борт. Вид с востока. 

Илл. 86. Шурф 7. Южный борт. Вид с севера. 

Илл. 87. Шурф 7. Восточный борт. Вид с запада. 

Илл. 88. Шурф 7 после рекультивации. Вид с юга. 

Илл. 89. Шурф 8 перед началом работ. Вид с юга. 

Илл. 90. Шурф 8. Зачистка на уровне 1 штыка. Вид с запада. 

Илл. 91. Шурф 8. Зачистка на уровне 2 штыка. Вид с запада. 

Илл. 92. Шурф 8. Зачистка на уровне материка. Вид с юга. 

Илл. 93. Шурф 8. Зачистка после прокопки материка. Вид с юга. 

Илл. 94. Шурф 8. Северный борт. Вид с юга. 

Илл. 95. Шурф 8. Северный борт. Вид с юга. 

Илл. 96. Шурф 8. Восточный борт. Вид с запада. 

Илл. 97. Шурф 8. Южный борт. Вид с севера. 

Илл. 98. Шурф 8 после рекультивации. Вид с юга. 

Илл. 99. Шурф 9 перед началом работ. Вид с севера. 

Илл. 100. Шурф 9. Зачистка на уровне 1 штыка. Вид с запада. 

Илл. 101. Шурф 9. Зачистка на уровне 2 штыка. Вид с запада. 

Илл. 102. Шурф 9. Зачистка на уровне материка. Вид с запада. 

Илл. 103. Шурф 9. Зачистка после прокопки материка. Вид с запада. 
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Илл. 104. Шурф 9. Западный борт. Вид с востока. 

Илл. 105. Шурф 9. Южный борт. Вид с севера. 

Илл. 106. Шурф 9. Восточный борт. Вид с запада. 

Илл. 107. Шурф 9. Северный борт. Вид с юга. 

Илл. 108. Шурф 9. Общий вид с севера. 

Илл. 109. Шурф 9 после рекультивации. Вид с севера. 

Илл. 110. Шурф 10 перед началом работ. Вид с юга. 

Илл. 111. Шурф 10. Зачистка на уровне 1 штыка. Вид с запада. 

Илл. 112. Шурф 10. Зачистка на уровне материка. Вид с запада. 

Илл. 113. Шурф 10. Зачистка после прокопки материка. Вид с запада. 

Илл. 114. Шурф 10. Северный борт. Вид с юга. 

Илл. 115. Шурф 10. Восточный борт. Вид с запада. 

Илл. 116. Шурф 10. Южный борт. Вид с севера. 

Илл. 117. Шурф 10. Западный борт. Вид с востока. 

Илл. 118. Шурф 10. Общий вид с юга. 

Илл. 119. Шурф 10 после рекультивации. Вид с юга. 

Илл. 120. Шурф 11 перед началом работ. Вид с юга. 

Илл 121. Шурф 11. Общий вид с юга. 

Илл 122. Шурф 11. Северная стенка. Вид с юга. 

Илл. 123. Шурф 11 после рекультивации. Вид с юга. 

Илл. 124. Шурф 12 перед началом работ. Вид с юга. 

Илл 125. Шурф 12. Общий вид с юга. 

Илл 126. Шурф 12. Северная стенка. Вид с юга. 

Илл. 127. Шурф 12 после рекультивации. Вид с юга. 

Илл. 128. Шурф 13 перед началом работ. Вид с юга. 

Илл 129. Шурф 13. Общий вид с юга. 

Илл 130. Шурф 13. Северная стенка. Вид с юга. 

Илл. 131. Шурф 13 после рекультивации. Вид с юга. 

Илл. 132. Шурф 14 перед началом работ. Вид с востока. 

Илл 133. Шурф 14. Общий вид с востока. 
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Илл 134. Шурф 14. Западная стенка. Вид с востока. 

Илл. 135. Шурф 14 после рекультивации. Вид с востока. 

Илл. 136. Шурф 15 перед началом работ. Вид с севера. 

Илл 137. Шурф 15. Общий вид с севера. 

Илл 138. Шурф 15. Южная стенка. Вид с севера. 

Илл. 139. Шурф 15 после рекультивации. Вид с севера. 

Илл. 140. Выявленный объекта археологического наследия 

«Цивильская стоянка-мастерская II «Звездный», каменный век: мезолит 

Илл. 141. Шурф 16 перед началом работ. Вид с востока. 

Илл 142. Шурф 16. Общий вид с востока. 

Илл 143. Шурф 16. Западная стенка. Вид с востока. 

Илл. 144. Шурф 16 после рекультивации. Вид с востока. 

Илл. 145. Шурф 17 перед началом работ. Вид с юга. 

Илл 146. Шурф 17. Общий вид с юга. 

Илл 147. Шурф 17. Северная стенка. Вид с юга. 

Илл. 148. Шурф 17 после рекультивации. Вид с юга. 

Илл. 149. Шурф 18 перед началом работ. Вид с востока. 

Илл 150. Шурф 18. Общий вид с востока. 

Илл 151. Шурф 18. Западная стенка. Вид с востока. 

Илл. 152. Шурф 18 после рекультивации. Вид с востока. 

Илл. 153. Шурф 19 перед началом работ. Вид с юга. 

Илл 154. Шурф 19. Общий вид с юга. 

Илл 155. Шурф 19. Северная стенка. Вид с юга. 

Илл. 156. Шурф 19 после рекультивации. Вид с юга. 

Илл. 157. Шурф 20 перед началом работ. Вид с севера. 

Илл 158. Шурф 20. Общий вид с севера. 

Илл 159. Шурф 20. Южная стенка. Вид с севера. 

Илл. 160. Шурф 20 после рекультивации. Вид с севера. 

Илл. 161. Шурф 21 перед началом работ. Вид с севера. 

Илл 162. Шурф 21. Общий вид с севера. 
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Илл 163. Шурф 21. Южная стенка. Вид с севера. 

Илл. 164. Шурф 21 после рекультивации. Вид с севера. 

Илл. 165. Шурф 22 перед началом работ. Вид с севера. 

Илл 166. Шурф 22. Общий вид с севера. 

Илл 167. Шурф 22. Южная стенка. Вид с севера. 

Илл. 168. Шурф 22 после рекультивации. Вид с севера. 

Илл. 169. Шурф 23 перед началом работ. Вид с запада. 

Илл 170. Шурф 23. Общий вид с запада. 

Илл 171. Шурф 23. Восточная стенка. Вид с запада. 

Илл. 172. Шурф 23 после рекультивации. Вид с запада. 

Илл. 173. Шурф 24 перед началом работ. Вид с севера. 

Илл 174. Шурф 24. Общий вид с севера. 

Илл 175. Шурф 24. Южная стенка. Вид с севера. 

Илл. 176. Шурф 24 после рекультивации. Вид с севера. 
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– территория Цивильского района 

 

 
– место расположения исследованного земельного участка 

 

 

Илл. 1. Место расположения Цивильского района и исследованного 

земельного участка на административной карте Чувашской Республики. 
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Илл. 2. Место расположения исследованного земельного участка на административной карте 

Цивильского района Чувашской Республики. 
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Илл. 3. Ситуационный план расположения исследованного земельного участка и памятников археологии. 
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 – место расположения исследованного земельного участка 
 

Илл. 4. Место расположения исследованного земельного участка на спутниковой карте 

(источник снимка: Google Earth, ситуация на 2021 г.). 
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– место расположения исследованного земельного участка 

Илл. 5. Место расположения обследованной территории на Военно-Топографической карте Казанской губернии, 1880 г. 
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Илл. 6. Схема планировочной организации части исследованного земельного участка, представленная заказчиком работ. 
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Илл. 7. Спутниковая карта обследованного земельного участка 
(источник снимка: публичная кадастровая карта (https://pkk.rosreestr.ru), ситуация на 2020 г.). 
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Илл. 8. Схема лагеря до реконструкции в конце 1980-х гг. 

 

Илл. 9. Схема существующего лагеря . 
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Илл. 10. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 1. Фото с юга. 

 

Илл. 11. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 1. Фото с запада. 



66  

 

Илл. 12. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 1. Фото с севера. 

 

Илл. 13. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 2. Фото с юга. 
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Илл. 14. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 2. Фото с запада. 

 

Илл. 15. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 2. Фото с севера. 
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Илл. 16. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 2. Фото с востока. 

 

Илл. 17. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 3. Фото с востока. 
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Илл. 18. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 3. Фото с юга. 

 

Илл. 19. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 3. Фото с запада. 
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Илл. 20. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 3. Фото с севера. 

 

Илл. 21. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 4. Фото с юга. 
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Илл. 22. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 4. Фото с запада. 

 

Илл. 23. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 4. Фото с севера. 
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Илл. 24. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 4. Фото с востока. 

 

Илл. 25. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 5. Фото с юга. 
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Илл. 26. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 5. Фото с запада. 

 

Илл. 27. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 5. Фото с севера. 
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Илл. 28. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 5. Фото с востока. 

 

Илл. 29. Точка фотофиксации 1. Вид на обследованный земельный участок и 

выявленный памятник археологии с севера. 
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Илл. 30. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 12. Фото с юга. 

 

Илл. 31. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 12. Фото с запада. 
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Илл. 32. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 12. Фото с севера. 

 

Илл. 33. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 12. Фото с востока. 
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Илл. 34. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 14. Фото с севера. 

 

Илл. 35. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 14. Фото с запада. 
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Илл. 36. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 14. Фото с юга. 

 

Илл. 37. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 14. Фото с востока. 



выявленный памятник археологии с юго-запада. 
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Илл. 38. Точка фотофиксации 2. Вид на обследованный земельный участок и 

выявленный памятник археологии с юго-запада. 

 

Илл. 39. Точка фотофиксации 3. Вид на обследованный земельный участок и 



Илл. 43. Точка фотофиксации 7. Вид на обследованный земельный участок и 

выявленный памятник археологии с юго-запада. 
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Илл. 40. Точка фотофиксации 4. Вид на обследованный земельный участок и 

выявленный памятник археологии с юго-запада. 

 



Илл. 43. Точка фотофиксации 7. Вид на обследованный земельный участок и 

выявленный памятник археологии с юго-запада. 
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Илл. 42. Точка фотофиксации 6. Вид на обследованный земельный участок и 

выявленный памятник археологии с юго-запада. 
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Илл. 44. Точка фотофиксации 7. Вид на обследованный земельный участок и 

выявленный памятник археологии с северо-востока. 

 

Илл. 45. Точка фотофиксации 7. Вид на обследованный земельный участок и 

выявленный памятник археологии с северо-запада. 



83  

 

Илл. 46. Шурф 1 перед началом работ. Вид с востока. 

 

Илл. 47. Шурф 1. Вид с востока. 
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Илл. 48. Шурф 1. Западный борт. Вид с востока. 

 

Илл. 49. Шурф 1 после рекультивации. Вид с востока. 
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Илл. 50. Шурф 2 перед началом работ. Вид с запада. 

 

Илл. 51. Шурф 2. Вид с запада. 
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Илл. 52. Шурф 2. Восточный борт. Вид с запада. 

 

Илл. 53. Шурф 2 после рекультивации. Вид с запада. 
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Илл. 54. Шурф 3 перед началом работ. Вид с запада. 

 

Илл. 55. Шурф 3. Вид с запада. 
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Илл. 56. Шурф 3. Восточный борт. Вид с запада. 

 

Илл. 57. Шурф 3 после рекультивации. Вид с запада. 
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Илл. 58. Шурф 4 перед началом работ. Вид с востока. 

 

Илл. 59. Шурф 4. Вид с востока. 
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Илл. 60. Шурф 4. Западный борт. Вид с востока. 

 

Илл. 61. Шурф 4 после рекультивации. Вид с востока. 
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Илл. 62. Шурф 5 перед началом работ. Вид с запада. 

 

Илл. 63. Шурф 5. Вид с запада. 
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Илл. 64. Шурф 5. Восточный борт. Вид с запада. 

 

Илл. 65. Шурф 5 после рекультивации. Вид с запада. 
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Илл. 66. Шурф 6 перед началом работ. Вид с юга. 

 

Илл. 67. Шурф 6. Зачистка на уровне 1 штыка. Вид с запада. 
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Илл. 68. Шурф 6. Зачистка на уровне 2 штыка. Вид с юга. 

 

Илл. 69. Шурф 6. Зачистка на уровне 3 штыка. Вид с юга. 
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Илл. 70. Шурф 6. Северный борт на уровне 3 штыка. Вид с юга. 

 

Илл. 71. Шурф 6. Зачистка на уровне материка. Вид с юга. 
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Илл. 72. Шурф 6. Зачистка после прокопки материка. Вид с юга. 

 

Илл. 73. Шурф 6. Южный борт. Вид с севера. 
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Илл. 74. Шурф 6. Восточный борт. Вид с запада. 

 

Илл. 75. Шурф 6. Северный борт. Вид с юга. 
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Илл. 76. Шурф 6. Западный борт. Вид с востока. 

 

Илл. 77. Шурф 6. Общий вид с юга. 
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Илл. 78. Шурф 6 после рекультивации. Вид с юга. 

 

Илл. 79. Шурф 7 перед началом работ. Вид с юга. 
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Илл. 80. Шурф 7. Зачистка на уровне 1 штыка. Вид с запада. 

 

Илл. 81. Шурф 7. Зачистка на уровне 2 штыка. Вид с запада. 
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Илл. 82. Шурф 7. Зачистка на уровне материка. Вид с запада. 

 

Илл. 83. Шурф 7. Зачистка после прокопки материка. Вид с юга. 
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Илл. 84. Шурф 7. Северный борт. Вид с юга. 

 

Илл. 85. Шурф 7. Западный борт. Вид с востока. 
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Илл. 86. Шурф 7. Южный борт. Вид с севера. 

 

Илл. 87. Шурф 7. Восточный борт. Вид с запада. 
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Илл. 88. Шурф 7 после рекультивации. Вид с юга. 

 

Илл. 89. Шурф 8 перед началом работ. Вид с юга. 
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Илл. 90. Шурф 8. Зачистка на уровне 1 штыка. Вид с запада. 

 

Илл. 91. Шурф 8. Зачистка на уровне 2 штыка. Вид с запада. 
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Илл. 92. Шурф 8. Зачистка на уровне материка. Вид с юга. 

 

Илл. 93. Шурф 8. Зачистка после прокопки материка. Вид с юга. 
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Илл. 94. Шурф 8. Северный борт. Вид с юга. 

 

Илл. 95. Шурф 8. Северный борт. Вид с юга. 
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Илл. 96. Шурф 8. Восточный борт. Вид с запада. 

 

Илл. 97. Шурф 8. Южный борт. Вид с севера. 
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Илл. 98. Шурф 8 после рекультивации. Вид с юга. 

 

Илл. 99. Шурф 9 перед началом работ. Вид с севера. 
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Илл. 100. Шурф 9. Зачистка на уровне 1 штыка. Вид с запада. 

 

Илл. 101. Шурф 9. Зачистка на уровне 2 штыка. Вид с запада. 
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Илл. 102. Шурф 9. Зачистка на уровне материка. Вид с запада. 

 

Илл. 103. Шурф 9. Зачистка после прокопки материка. Вид с запада. 
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Илл. 104. Шурф 9. Западный борт. Вид с востока. 

 

Илл. 105. Шурф 9. Южный борт. Вид с севера. 
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Илл. 106. Шурф 9. Восточный борт. Вид с запада. 

 

Илл. 107. Шурф 9. Северный борт. Вид с юга. 
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Илл. 108. Шурф 9. Общий вид с севера. 

 

Илл. 109. Шурф 9 после рекультивации. Вид с севера. 
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Илл. 110. Шурф 10 перед началом работ. Вид с юга. 

 

Илл. 111. Шурф 10. Зачистка на уровне 1 штыка. Вид с запада. 
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Илл. 112. Шурф 10. Зачистка на уровне материка. Вид с запада. 

 

Илл. 113. Шурф 10. Зачистка после прокопки материка. Вид с запада. 
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Илл. 114. Шурф 10. Северный борт. Вид с юга. 

 

Илл. 115. Шурф 10. Восточный борт. Вид с запада. 
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Илл. 116. Шурф 10. Южный борт. Вид с севера. 

 

Илл. 117. Шурф 10. Западный борт. Вид с востока. 
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Илл. 118. Шурф 10. Общий вид с юга. 

 

Илл. 119. Шурф 10 после рекультивации. Вид с юга. 
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Илл. 120. Шурф 11 перед началом работ. Вид с юга. 
 

Илл 121. Шурф 11. Общий вид с юга. 
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Илл 122. Шурф 11. Северная стенка. Вид с юга. 
 

Илл. 123. Шурф 11 после рекультивации. Вид с юга. 
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Илл. 124. Шурф 12 перед началом работ. Вид с юга. 
 

Илл 125. Шурф 12. Общий вид с юга. 
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Илл 126. Шурф 12. Северная стенка. Вид с юга. 
 

Илл. 127. Шурф 12 после рекультивации. Вид с юга. 
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Илл. 128. Шурф 13 перед началом работ. Вид с юга. 
 

Илл 129. Шурф 13. Общий вид с юга. 
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Илл 130. Шурф 13. Северная стенка. Вид с юга. 
 

Илл. 131. Шурф 13 после рекультивации. Вид с юга. 
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Илл. 132. Шурф 14 перед началом работ. Вид с востока. 
 

Илл 133. Шурф 14. Общий вид с востока. 
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Илл 134. Шурф 14. Западная стенка. Вид с востока. 
 

Илл. 135. Шурф 14 после рекультивации. Вид с востока. 
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Илл. 136. Шурф 15 перед началом работ. Вид с севера. 
 

Илл 137. Шурф 15. Общий вид с севера. 
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Илл 138. Шурф 15. Южная стенка. Вид с севера. 
 

Илл. 139. Шурф 15 после рекультивации. Вид с севера. 
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Илл. 140. Выявленный объекта археологического наследия 

«Цивильская стоянка-мастерская II «Звездный», каменный век: мезолит 
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Илл. 141. Шурф 16 перед началом работ. Вид с востока. 
 

Илл 142. Шурф 16. Общий вид с востока. 
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Илл 143. Шурф 16. Западная стенка. Вид с востока. 
 

Илл. 144. Шурф 16 после рекультивации. Вид с востока. 
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Илл. 145. Шурф 17 перед началом работ. Вид с юга. 
 

Илл 146. Шурф 17. Общий вид с юга. 
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Илл 147. Шурф 17. Северная стенка. Вид с юга. 
 

Илл. 148. Шурф 17 после рекультивации. Вид с юга. 
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Илл. 149. Шурф 18 перед началом работ. Вид с востока. 
 

Илл 150. Шурф 18. Общий вид с востока. 
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Илл 151. Шурф 18. Западная стенка. Вид с востока. 
 

Илл. 152. Шурф 18 после рекультивации. Вид с востока. 
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Илл. 153. Шурф 19 перед началом работ. Вид с юга. 
 

Илл 154. Шурф 19. Общий вид с юга. 
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Илл 155. Шурф 19. Северная стенка. Вид с юга. 
 

Илл. 156. Шурф 19 после рекультивации. Вид с юга. 
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Илл. 157. Шурф 20 перед началом работ. Вид с севера. 
 

Илл 158. Шурф 20. Общий вид с севера. 
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Илл 159. Шурф 20. Южная стенка. Вид с севера. 
 

Илл. 160. Шурф 20 после рекультивации. Вид с севера. 
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Илл. 161. Шурф 21 перед началом работ. Вид с севера. 
 

Илл 162. Шурф 21. Общий вид с севера. 
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Илл 163. Шурф 21. Южная стенка. Вид с севера. 
 

Илл. 164. Шурф 21 после рекультивации. Вид с севера. 



143  

 

Илл. 165. Шурф 22 перед началом работ. Вид с севера. 
 

Илл 166. Шурф 22. Общий вид с севера. 
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Илл 167. Шурф 22. Южная стенка. Вид с севера. 
 

Илл. 168. Шурф 22 после рекультивации. Вид с севера. 
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Илл. 169. Шурф 23 перед началом работ. Вид с запада. 
 

Илл 170. Шурф 23. Общий вид с запада. 
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Илл 171. Шурф 23. Восточная стенка. Вид с запада. 
 

Илл. 172. Шурф 23 после рекультивации. Вид с запада. 
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Илл. 173. Шурф 24 перед началом работ. Вид с севера. 
 

Илл 174. Шурф 24. Общий вид с севера. 
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Илл 175. Шурф 24. Южная стенка. Вид с севера. 
 

Илл. 176. Шурф 24 после рекультивации. Вид с севера. 
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