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АННОТАЦИЯ 

технического отчета по археологической разведке, проведенной в 2022 

году, на территории строительства индустриального парка и прокладки 

коммуникаций к нему в Батыревском районе Чувашской Республики 
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строительства, Чувашская Республика, Батыревский район. 

Технический отчет содержит сведения о результатах археологических 

исследований на территории строительства индустриального парка и 

прокладки коммуникаций к нему в Батыревском районе Чувашской 

Республики. В пределах территории индустриального парка (земельные 

участки с кадастровыми номерами: 21:08:020202:192 и 21:08:020202:195) 

обследован участок строительства: автомобильной дороги, очистных 

сооружений, КПП, ТП и прокладки инженерных сетей площадью 3,5 га (в 

том числе протяженность автомобильной дороги – 1739 м, ширина полосы 

движения – 6 м), за пределами территории индустриального парка – 

территория прокладки сети сброса очищенных сточных вод протяженностью 

до 3 км, шириной 6 м.  

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 двенадцать шурфов размером 1х1 м 

каждый. 

Археологические артефакты и объекты культурного наследия не 

выявлены.  

Отчет содержит 84 стр.: текст - 35 стр., иллюстрации – 48 стр. (89 

иллюстраций), Открытый лист – 1 стр. 



 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 стр. 

Список участников (основных исполнителей) работ________________ 4 

Введение____________________________________________________ 5 

Физико-географическая и геоморфологическая характеристика района 

проведения работ_____________________________________________ 

 

7 

Историко-археологическая характеристика района проведения работ_ 10 

Методика исследований _______________________________________ 19 

Результаты исследований______________________________________ 21 

Заключение__________________________________________________ 29 

Список использованной литературы и источников_________________ 30 

Список иллюстраций__________________________________________ 31 

Иллюстрации________________________________________________ 36 

Открытый лист_______________________________________________ 84 



 4 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ (ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) РАБОТ 

 

1. Краснов Сергей Анатольевич, научный сотрудник Чувашского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 
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процесса работ и шурфов. 

2. Прокопьев Михаил Юрьевич, Председатель Совета Чувашского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», 

проводил планиграфические и стратиграфические наблюдения, раскопку 

шурфов, поиск литературы и источников по теме исследования, участвовал в 

составлении научного отчета и ведении полевой документации. 

3. Краснов Тимур Сергеевич, студент 2 курса Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской 
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Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, 

проводил научное фотографирование процесса работ и шурфов, раскопку 

шурфов. 

4. Николаев Алексей Николаевич, кадастровый инженер 

(индивидуальный предприниматель), осуществлял съемки топографических 

планов, поиск картографического материала, при необходимости их 

корректировку в соответствии с текущей ситуацией. 
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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 

строительства индустриального парка и прокладки коммуникаций к нему в 

Батыревском районе Чувашской Республики. В пределах территории 

индустриального парка (земельные участки с кадастровыми номерами: 

21:08:020202:192 и 21:08:020202:195) обследован участок строительства: 

автомобильной дороги, очистных сооружений, КПП, ТП и прокладки 

инженерных сетей площадью 3,5 га (в том числе протяженность 

автомобильной дороги – 1739 м, ширина полосы движения – 6 м), за 

пределами территории индустриального парка – территория прокладки сети 

сброса очищенных сточных вод протяженностью до 3 км, шириной 6 м     

(Илл. 1-7). 

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.  
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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 двенадцать 

шурфов площадью 1х1 м каждый. 

Археологические артефакты и объекты археологического наследия не 

выявлены. 
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 1 

 

Батыревский район (чув. Патăрьел районĕ), образован 5 сентября      

1927 г. Расположен на крайнем юго-востоке Чувашской Республики. На 

севере граничит с Ибресинским и Комсомольским районами, на северо-

востоке и востоке – с Яльчикским, на юге – с Шемуршинским, на западе – с 

Алатырским. На крайнем юго-востоке небольшой участок района граничит с 

Республикой Татарстан. Площадь Батыревского района 943,6 км 2 (5,1% 

территории Чувашии). Протяжённость района с запада на восток 59 км, что 

более чем в 2 раза превышает расстояние с севера на юг (24 км) (Илл. 1). 

Административный центр – с. Батырево – находится на расстоянии 138 

км от Чебоксар. Батыревский район занимает северо-восточную часть 

Приволжской возвышенности. Рельеф – холмисто-возвышенного плато с 

небольшими перепадами высот, со слабо выраженными процессами 

овражной эрозии. 

Самая высокая точка поверхности – 194 м над уровнем моря – 

находится юго-восточнее с. Норваш-Шигали. Геологическое строение 

обусловлено положением в пределах восточной части Восточно-Европейской 

платформы. Здесь под мощной толщей осадков четвертичного периода 

кайнозойской эры, состоящих из песков, суглинков и глин, залегают древние 

отложения юрского и мелового возрастов мезозойской эры. Более молодые 

юрские осадки представлены серыми глинами с прослоями песков, горючего 

сланца – с пиритом, фосфоритом. Они прослеживаются широкой полосой на 

всём протяжении с востока на запад по р. Була. На остальной территории юра 

скрыта под более молодыми образованиями мелового периода и состоит из 

песков, чёрных и серых глин с фосфоритом и пиритом. 

                                           
1Раздел составлен на основе электронного издания Чувашская электронная энциклопедия 

(URL:http://www.enc.cap.ru). 
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Из месторождений полезных ископаемых эксплуатируются 

Новокотяковское месторождение кирпичного сырья, единичные мелкие 

месторождения торфа на севере района. Поисково-разведочными работами 

выявлено несколько перспективных месторождений: сланцевого 

(Батыревское), фосфоритового (Шигалинское) типов, кирпичного сырья 

(Первомайское), песков для производства кирпича (Первомайское). 

Климат района умеренно-континентальный с морозной зимой и 

тёплым, иногда жарким летом. По данным многолетних наблюдений, 

среднегодовая температура воздуха положительная 3,1°С, при этом средняя 

температура воздуха в январе составляет -13,2°С, в июле 19°С. Абсолютный 

минимум и максимум зафиксированы на отметке соответственно -45°С и 

38°С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 

10°С составляет свыше четырёх месяцев. Осадки являются наиболее 

неустойчивым элементом климата. По многолетним наблюдениям, в среднем 

за год выпадает 479 мм осадков, но в отдельные годы и сезоны с достаточным 

или даже избыточным увлажнением нередко сменяются длительными 

бездождевыми периодами. Вытянутость территории с запада на восток 

вносит некоторые различия в обеспечение теплом и влагой: западная часть 

района получает больше влаги, но меньше тепла, восточная – наоборот. 

Господствуют воздушные массы умеренных широт, перемещающиеся с 

запада. Преобладающие ветры зимой – юго-западные, летом – западные. 

Речная сеть развита слабо. Все реки относятся к бассейну Свияги. Главная 

река – Була, левый приток Свияги, протекает по северу района с запада на 

восток. На территории района берут начало реки Люля на западе (приток 

Суры) и Карла на юге (приток Свияги). За исключением Булы реки настолько 

маловодные, что в летний период пересыхают, лишь редкие ливни могут 

вызвать кратковременное повышение поверхностного стока, но дождевые 

осадки большей частью расходуются на инфильтрацию и испарение. 

Батыревский район в целом является вододефицитным, на 69% снабжается за 

счёт подземных источников. 
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Почвы очень разнообразные: от комплекса песчаных почв различной 

оподзоленности на западе р-на (меньшая часть) до разновидностей серых 

лесных и чернозёмных, охватывающих большую часть территории на 

востоке. Эти почвы отличаются высоким естественным плодородием. Здесь 

главные сельскохозяйственные угодья района. По неудобьям можно встретить 

характерный для степи травяной покров – сухолюбивые узколиственные 

злаки ковыль, типчак, тонконог. 

Леса занимают западные и южные территории, пограничные с 

Алатырским и Шемуршинским районами. Лесистость составляет 33,3%. 

Состав пород разнообразный. В зависимости от доминирующей породы 

выделяются леса: сосновые (в примеси с берёзой, осиной), осиновые (с 

берёзой), липовые (с клёном, дубом, ильмом), дубовые (с липой, ильмом, 

клёном). Леса светлые, имеют богатый травяной покров, где встречаются 

медуница, ветреница, хохлатка, гусиный лук. Позже им на смену приходят: 

сныть, горошек лесной, звездчатка, вероника дубравная, колокольчик 

персиколистный, ландыш, вороний глаз и др. 
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ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ2 

 

Развитие археологии в Чувашском крае и в частности на территории 

современного Батыревского района берет свое начало со второй половины 

XIX в. Толчком к исследованиям стало проведение в Казани IV 

Всероссийского археологического съезда (1877) и деятельность Общества 

археологии, истории и этнографии при Казанском университете (ОАИЭ, 

основано в 1878 г.). В Известиях ОАИЭ был издан ряд статей по археологии 

Чувашского края, авторами которых были казанские исследователи И.А. 

Износков, А.А. Штукенберг, П.И. Кротов, М.М. Хомяков, а также местные 

краеведы В.К. Магницкий, Н.А. Архангельский и др. 

В начале XX в. территория района входила в состав Симбирской 

губернии и некоторые древности получили освещение в археологической 

карте В.Н. Поливанова (1900 г.). В.Н. Поливанов был первым, кто отметил в 

литературе знаменитое в последствии Тигашевское городище. По донесению 

Батыревского волостного правления «недалеко от села» Большое Батырево 

им отмечался курган высотой 5 аршин (3,5 м) и «в окружности основания» до 

150 саженей (300 м). В 1906 г. курган раскапывался местными жителями, по 

одному источнику «в нем ничего не нашли», по другому – «нашлись какие-то 

мелкие косточки». По донесению Батыревского волостного правления В.Н. 

Поливанов отметил недалеко от с. Новое Ахпердино «каменный столб с 

надписью». В.Н. Поливановым в 1900 г. около д. Старое Ахпердино были 

отмечены два кургана. В 1920-е гг. в самой д. указывались три круглых 

кургана каждый приблизительно в 30 саженях (60 м) друг от друга. В.Н. 

Поливанов в 1900 г. по донесению Батыревского волостного правления 

отметил близ д. Старое Ахпердино «четырёхугольный каменный столб» 

высотой  1,5  аршина  (1  м)  и  шириной  12  вершков  (53,28  см).  «На  нём  

_________________________________ 

2Раздел составлен по: Археологическая карта Чувашской Республики. 2013. Т. 1. 
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высечена надпись на татарском языке». В.Н. Поливанов (1900) по сообщению 

И.Ф. Андреева близ д. Убей-Ночарово отмечает древнее кладбище конца XIX 

в. «с единственным намогильным камнем, имеющим надпись по-арабски или 

татарски.» 

Большой вклад в изучение археологических древностей внес историк- 

краевед К.В. Элле, который в 1920-е гг. вел учёт и регистрацию памятников 

археологии, осуществлял сбор археологических предметов для музеев, 

осматривал объекты древности. К.В. Элле и Н.А. Архангельский в кон. 1920- 

х гг. подготовили рукописный свод археологических и этнографических 

объектов «Топонимика Чувашии. Древности Чувашской АССР». К.В. Элле 

впервые составил археолого-этнографическую карту Чувашии, в которой 

содержатся ценнейшие, но пока не проверенные сведения об 

археологических памятниках, в том числе, Батыревского района по 

топонимическим сведениям. В карте отмечены: «Ирзе масар» (рус. Эрзянское 

кладбище) у д. Абамзино, «Кив масар» (рус. Старое кладбище) у д. 

Алманчиково, «Кив масар» у с. Бахтигильдино; «Кив масар» (рус. Старое 

кладбище), «Перремеш масар» (рус. Первое кладбище) у с. Бол. Арабузи; 

«Улап тапри» (рус. Земля Улыпа), «Киремет темески» (рус. Холм Киреметя) у 

с. Большое Батырево, кладбище «Аслыр» и курган «Улып темески» (рус. 

Холм Улыпа) у с. Большое Чеменево; курган «Киреметь теми» (рус. Холм 

Киреметя) у д. Булаково; два кургана «Темеске» (рус. Холм) у д. Верхнее 

Атыково; кладбище «Кив сава» (рус. Старое кладбище) или «Хайамат» у д. 

Верхние Бюртли-Шигали; курган «Темеске» (рус. Холм) у д. Верхнее 

Турмышево; кладбища у озера «Тепсер къле» (рус. Бездонное озеро) и 

«Чаваш масар» (рус. Чувашское кладбище) и два распаханных кургана, 

урочище «Хула выране» (рус. Место города) у д. Именево; два старых 

кладбища, одно их них – «Кив масар» (рус. Старое кладбище) у д. Малые 

Арабузи; курганы в урочище «Улап тапри» (рус. Земля Улыпа) у д. Малые 

Арабузи; два старых кладбища «Чаваш масаре» (рус. Чувашское кладбище) и 

«Караш (Карам?) масаре» (рус. Кладбище коростелей) у д. Малое Батырево; 
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три кургана «Поттоп хыанчи» или «Вулккан» и старое кладбище у д. Начар- 

Убеево; старые кладбища «Пушкарт масаре» (рус. Башкирское кладбище), 

«Чаваш масаре» (рус. Чувашское кладбище), «Кив масар» (рус. Старое 

кладбище) или «Елекхи масаре» городище «Хула сырми» (рус. 

Городищенский овраг) около с. Новое Ахпердино; два распаханных кургана 

под названием «Таври темеске» и «Ёумил темме» у д. Новое Бахтиарово; 

старое кладбище «Киве масар» (рус. Старое кладбище) и овраг «Масар 

ёырми» (рус. Кладбищенский овраг) у с. Норваш-Шигали; старое кладбище 

«Киве масар» (рус. Старое кладбище) у д. Полевое Чекурово; старое 

кладбище «Кив масар» (рус. Старое кладбище) или «Хар ката масаре» у д. 

Сигачи; «Масар ҫырми» (рус. Кладбищенский овраг) в урочище «Йамантай» 

у д. Сидели; указывалось старое кладбище «Чёваш масар.» (рус. Чувашское 

кладбище) и овраг «Чаваш масаре сырми» (рус. Овраг чувашского кладбища) 

у д. Старое Ахпердино; два кладбища: «Чаваш масаре» (рус. Чувашское 

кладбище) и «Караш масаре» и три круглых кургана под общим названием 

«Сиреп темми» у с. Сугуты; суходол «Масар ёырми» (рус. Кладбищенский 

овраг) и место двух старинных кладбищ «Кив масарсем ёырми» (рус. Овраг 

старинных кладбищ) у с. Тарханы; курган «Улёп тёпри» (рус. Земля Улыпа) у 

д. Тигашево; два кургана и надгробный памятник у с. Тойси; урочище «Масар 

выран» (рус. Место кладбища) и «Улёп тапри» (рус. Земля Улыпа) у с. 

Туруново; курган «Улап тапри» (рус. Земля Улыпа) у д. Шаймурзино; 

старинное кладбище Зурат и курган «Улап тапри» (Земля Улыпа) у д. 

Яншихово. 

В 1927 г. в районе работала Средневолжская экспедиция ГАИМК 

(руководитель: П.П. Ефименко). Сотрудники экспедиции Е.Ф. Лагодовская и 

М.Н. Николаевая осмотрели двор Василия Апташкина в с. Батырево, где при 

рытье погреба были найдены целый глиняный горшок, человеческие череп и 

кости. Было высказано предположение, что находки связаны с разрушенным 

курганом. В этом же году СВЭ ГАИМК у с. Бол. Арабузи обнаружены 

обломки срубной посуды (в литературе – поселение у Арабуси), а также 
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обломки болгарской посуды с гребенчатым орнаментом. Были проведены 

разведочные раскопки.  

СВЭ ГАИМК отмечала также Большебатыревские курганы, курганы и 

старое кладбище у д. Малое Батырево. В 1927 г. сотрудник СВЭ ГАИМК 

М.Н. Николаева отметила курганы «Улăп тапри» (рус. Земля Улыпа) на 

луговой террасе р. Була около д. Новое Бахтиарово и посчитала их 

естественными образованиями, так как они имели «неправильную форму, 

слишком велики». В 1927 г. сотрудник СВЭ ГАИМК М.Н. Николаева 

отметила три «больших» кургана в середине деревни Старое Ахпердино: 

один в огороде, второй – наполовину на улице, наполовину во дворе, на 

третьем построен общественный сарай, где хранилась пожарная машина. 

СВЭ ГАИМК провела также небольшие разведочные работы на Тигашевском 

городище. Также в ходе раюоты экспедиции был отмечен Тойсинский 

надгробный камень. 

В 1930-1950-е гг. сотрудник ЧНИИ ЯЛИЭ Н.Р. Романов отмечал в 

Батыревском районе курганы у д. Бахтигильдино, с. Новое Ахпердино, 

древний завод у д. Татарские Сугуты. 

В 1947 г. при рытье ямы для хранения картофеля был обнаружен 

грунтовый могильник бронзового века у д. Татарские Тимяши. В 1950 г. 

могильник исследован экспедицией ИА МГУ и ЧНИИ ЯЛИ (руководитель: 

М.С. Акимова). Вскрыта площадь в 96 кв. м, обнаружено 4 погребения. Это 

единственный выявленный и исследованный грунтовый могильник срубной 

культуры в Чувашии. 

В 1950 г. при дорожных работах недалеко от д. Татмыш-Югелево было 

вскрыто несколько могил, в которых найдены железные ножи, бусы, монеты. 

В том же году по обе стороны оврага были проведены раскопки совместной 

экспедицией Института антропологии МГУ и ЧНИИ ЯЛИ (руководитель: 

М.С. Акимова). На северной стороне оврага была исследована площадь 1004 

кв. м и обнаружено 130 могил (кладбище №1), на южной – 812 кв. м с 68 

могилами (кладбище №2). 
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Систематическое изучение археологии Чувашии началось после 

создания в 1956 г. Чувашской археологической экспедиции НИИ ЯЛИЭ. В 

1956–59 гг. экспедицию возглавлял А.П. Смирнов. Отряды ЧАЭ возглавляли 

Г.А. Федоров-Давыдов (1956–59 гг.), Н.В. Трубникова (1956–63, 1965 гг.) Н.Я. 

Мерперт (1957–59 гг.). В 1958 к экспедиции присоединился четвёртый отряд 

под руководством В.Ф. Каховского. 

На территории Батыревского района наиболее известны в литературе 

работы 1-го отряда ЧАЭ в 1956, 1958 и 1959 гг. на Тигашевском городище. 

Городище «Хула вырăнĕ» расположено на западной окраине деревни на 

ровной поверхности правого берега р. Була. Обнаружены остатки мощной 

системы оборонительных сооружений (кольцо из 4 рядов валов и 3 рвов). 3-я 

и 4-я линии валов сохранились плохо. Мощность культурного слоя 60–70 см. 

Кроме Тигашевского городища первым отрядом ЧАЭ (Г.А. Фёдоров- 

Давыдов, А.П. Смирнов) отмечались 2-е городище у д. Тигашево раннего 

железного века, Тигашевское поселение бронзового века срубной культуры, а 

также три селища X-XIII вв. к югу и западу от д. Тигашево. В 1956 году была 

обнаружена Тигашевская курганная группа: к В от д., слева от дороги в с. 

Батырево. Было описано «около 5 курганов, едва заметных на глаз, 

разбросаны на пространстве до 200 м в длину». В этом же году ЧАЭ в 0,1 км 

к В от д. и в 1 км к ЗСЗ от Тигашевского городища, на пашне, у края 

невысокой надлуговой террасы р. Була был собран керамический материал: 

незначительное число сглаженной керамики, «восходящей к прототипам 

городецкой керамики», и большое число болгарской ранней, представленной 

желтой невысокого обжига посудой (частично лощеной) и серой (слабого 

обжига). А.П. Смирнов датировал поселение (селище) домонгольским 

временем. 

В других частях района ЧАЭ были отмечены курганы у с. Батырево; 

между деревнями Полевые Бикшихи и Малые Арабузи, Тойсинское 

надгробие; Именевское средневековое городище и местонахождение 

бронзового века. В 1956 г. первый отряд ЧАЭ (Г.А. Фёдоров-Давыдов) провел 
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небольшие раскопки на старом чувашском кладбище XVI-XVIII вв., 

расположенного близ д. Яншихово. 

В 1956 г. первым отрядом ЧАЭ (А.П. Смирнов, Г.А. Фёдоров-Давыдов) 

в 5 км от с. Батырево, в 1,5 км от кордона лесничества, южнее 

мусульманского могильника был собран подъёмный материал, 

представленный значительным числом обломков лепной посуды. В составе 

плохо промешанной глины – крупнозернистый песок и шамот. Поверхность 

сосудов заглажена. А.П. Смирнов относил памятник к позднегородецкой 

культуре (VIII-IX вв. н.э.). 

В 1956 г. первый отряд ЧАЭ (Г.А. Фёдоров-Давыдов, А.П. Смирнов) 

отметил близ д. Малые Арабузи чувашский могильник XVI-XVIII вв. Были 

проведены разведочные раскопки. 

В 1958 г. первым отрядом ЧАЭ (Г.А. Фёдоров-Давыдов, А.П. Смирнов) 

было обследовано Новоахпердинское городище. По незначительным 

признакам выделены остатки валов, окружавших его. В этом же году на юго- 

западном конце с. Новое Ахпердино открыты остатки разрушенных печей, 

хозяйственные ямы, собран керамический материал (Новоахпердинское 

селище). В 1958 г. первым отрядом ЧАЭ (Г.А. Фёдоров-Давыдов, А.П. 

Смирнов) были отмечены Новоахпердинское курганы. В этом же году около 

д. Старые Тойси в обрыве правого берега р. Булы был отмечен культурный 

слой, остатки разрушенных печей и зерновых ям. По собранной здесь 

керамике А.П. Смирнов отнес селище «ко времени прихода болгар». 

В 1950-е гг. В.Ф. Каховский отметил городище у с. Батырево, курган у 

д. Малое Батырево, курган у д. Малое Чеменево, надгробные камни у д. 

Новое Котяково, курган у д. Новые Чепкасы, надгробные камни у д. Полевые 

Бикшихи, курган у д. Старые Тойси. 

В 1964 г. в Батыревском районе работал третий отряд Татарской АЭ 

(руководитель: Р.Г. Фахрутдинов). В 700 м к ВСВ от д. Именево, на пашне у 

края невысокой надлуговой террасы р. Була им были найдены два обломка 

керамики срубного типа. Тогда же был обнаружен материал срубной 
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культуры на Именевском поселении. В этом же году Р.Г. Фахрутдиновым к В 

от д. Малые Арабузи, на склоне террасы левого берега р. Була были 

обнаружены несколько фрагментов болгарской гончарной посуды 

(Малоарабузинские 1-2 местонахождения). Тигашевское IV cелище было 

обнаружено Р.Г. Фахрутдиновым к северу от д. Тигашево на правом берегу р. 

Була., на краю полога опускающейся террасы реки, на площади 400x100 м. 

На селище собраны немногочисленные фрагменты болгарской 

керамики. В 600 м к ЗЮЗ от с. Туруново Р.Г. Фахрутдиновым, на пашне у 

края низкой надлуговой террасы левобережья р. Була был найден обломок 

болгарского гончарного сосуда. Р.Г. Фахрутдиновым было найдено также два 

местонахождения у с. Шыгырдан. 

В 1975 г. в Батыревском районе работала Чувашская археологическая 

экспедиция (руководитель: В.Ф. Каховский). В ходе работы было открыто 

Балабаш-Нурусовское поселение. По собранному подъемного материалу оно 

было отнесено к балановской культуре бронзового века (III-II тыс. до н.э.). В 

1975 г. были проведены раскопки Бахтигильдинского могильника. Раскопано 

898 кв. м, вскрыто 95 погребений. По мнению В.Ф. Каховского, 

первоначально здесь было два кладбища – чувашское (в северной части) и 

мордовское (в южной половине). Мордовский могильник, судя по находкам 

монет, появился в конце XVI в., то есть несколько раньше чувашского, где 

обнаружены монеты начала XVIII в. По мнению В.Ф. Каховского, чувашские 

погребения появились здесь в середине XVII в. с переселением из 

центральной и северной части Чувашии. В 1975 г. ЧАЭ в 1 км к В от д. 

Бахтигильдино, на левом берегу р. Була были собраны обломки болгарской 

гончарной посуды жёлтого и красного цветов, с лощением X-XV вв. 

В 1984 г. на одном из кладбищ близ д. Малые Арабузи работал отряд 

ИЯЛИ КФАН СССР (руководитель Г.И. Дроздова), который провел 

небольшие раскопки. Г.И. Дроздовой могильник датирован XIX веком. В 

1984-1985 гг. этим же отрядов было обследовано чувашское кладбище у с. 

Новое Ахпердино. За два года вскрыто 109 кв. м, выявлено 25 погребений. 
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В 1985 г. ЧАЭ (руководитель Б.В. Каховский) провела раскопки одного 

из Тигашевских курганов срубной культуры бронзового века.  

В 1985 г. ЧАЭ (Б.В. Каховский, В.Ф. Каховский) провела небольшие 

раскопки на Тигашевском городище. Данная экспедиция в западной части д. 

Яншихово, на огородах, тянущихся вдоль левого берега р. Була, обнаружила 

фрагменты болгарской керамики жёлтого и коричневого цветов, с примесью 

мелкого песка, с лощением. 

В 1985 г. в районе работала разведочная экспедиция ЧНИИ ЯЛИЭ 

(руководитель: Е.П. Михайлов). Был открыт Балабаш-Баишевский курган, 

предположительно отнесенный к бронзовому веку (срубная культура). В 1998 

г. экспедицией ЧГПИ (руководитель: Б.В. Каховский) на Новоахпердинском 

могильнике был заложен раскоп 10х8 м, в 14 м к З от надгробного памятника. 

Выявлены 13 погребений. 

В 2006 г. экспедиция ЧГПУ (руководитель: Б.В. Каховский) провела 

небольшие раскопки на Тигашевском городище. В ходе хозяйственных работ 

1980-х гг. в огороде д. Тигашево было обнаружено женское захоронение. В 

2019 году экспедицией ЧГИГН (руководитель: Н.С. Мясников) исследовано 8 

погребений, датированных XIV в. и отнесенных к мордовской средневековой 

культуре. 

В 2007 г. экспедицией ЧГИГН (Н.С. Березина) в 1 км к ЮЗ от окраины 

с. Шыгырдан открыто и изучено поселение бронзового века на правом берегу 

безымянной реки, правого притока р. Була. 

В Чувашском национальном музее, школах и у местных жителей 

хранится ряд археологических артефактов, найденных на территории района: 

каменный сверлёный топор, найденный у с. Балабаш-Баишево; обломок 

каменного сверлёного топора из Батыревского района; сверлёный топор, 

клиновидный топор с прямым лезвием и закруглённым обухом и два 

черешковых топора, найденные у д. Бахтигильдино; каменный сверлёный 

топор из д. Нижнее Турмышево; каменный сверлёный топор, медный 

втульчатый топор и бронзовый гребень из с. Первомайское; каменный 
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сверленый топор из с. Шыгырданы; в Яншиховской школе хранилась 

серебряная монета хана Джанибека, найденная на территории деревни. 

В непосредственной близости и на территории обследованного 

земельного участка не имеются объекты археологического наследия. В 

ближайшей округе расположены следующие памятники археологии (Илл. 7):  

1. НОВОКОТЯКОВСКИЕ НАДГРОБНЫЕ КАМНИ. В 1950-е гг.      

Н.Р. Романов и В.Ф. Каховский отметили у деревни надгробные камни. В 

1974 г. постановлением СМ ЧАССР один «намогильный памятник» около 

деревни был включен в список охраняемых государством памятников. 

Архивные источники: Романов. Карта // НА ЧГИГН. VIII - 161 (1285); 

Постановление. 1974 // Там же. II — 1755 (7251). Л. 134. 

Лит.: Каховский В.Ф. 1957. С. 171, карта. 

2. НОВОКОТЯКОВСКИЙ (СТАРОКОТЯКОВСКИЙ) КУРГАН. В  

1927 г. участники СВЭ ГАИМК (П.П. Ефименко) отметили курган на 

границе земель между деревнями Новое Котяково и Старое Котяково (к 

северо-западу), у моста. В 1980-е гг. курган отмечался на окраине д. Новое 

Котяково, у моста (сообщение профессора П.В. Денисова). 

Архивные источники: Архив ИИМК РАН. Ф. 2. 

Ед. хр. 205-1930. Л. 78; Михайлов Е.П. Полевые записи 1985. 
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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. 7). Границы территории обследования определены по схеме 

расположения объекта строительства, представленной заказчиком работ   

(Илл. 5-6) и публичной кадастровой карте (Илл. 3).  

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 топографическая межевая карта Симбирской 

губернии (автор: Александр Иванович Менде (Мендт), топосъемка 

проводилась с 1859 по 1861 годы) (Илл. 4). 

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 
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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 двенадцать шурфов. 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 15-20 см. 

Заложенные шурфы после выборки и фиксации рекультивированы. 

 Проводилась фотофиксация на цифровой фотоаппарат. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Археологическому обследованию подвергнута территория 

строительства индустриального парка и прокладки коммуникаций к нему в 

Батыревском районе Чувашской Республики. В пределах территории 

индустриального парка (земельные участки с кадастровыми номерами: 

21:08:020202:192 и 21:08:020202:195) обследован участок строительства: 

автомобильной дороги, очистных сооружений, КПП, ТП и прокладки 

инженерных сетей площадью 3,5 га (в том числе протяженность 

автомобильной дороги – 1739 м, ширина полосы движения – 6 м), за 

пределами территории индустриального парка – территория прокладки сети 

сброса очищенных сточных вод протяженностью до 3 км, шириной 6 м. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на 

левом берегу р. Чесноковка, левого притока р. Була, левого притока р. Свияга, 

правого притока р. Волга. 

В историко-ландшафтном плане исследуемая территория имеет уклон 

по линии север – юг, к реке Чесноковка. От вышки сотовой связи, 

расположенной на северо-восточной окраине д. Долгий Острой, до северо-

западной окраины д. Новое Котяково, расположена на пашне. Далее идет по 

задернованной поверхности до реки Чесноковка по западной окраине              

д. Новое Котяково. Исследованная территория проходит параллельно, к 

востоку, шоссе «Цивильск - Ульяновск - Сызрань» А-151, частично по его 

постоянному землеотводу – около въезда в д. Новое Котяково) (Илл. 3, 5-41). 

В середине XIX в., по данным топографической межевой карты 

Симбирской губернии (автор: Александр Иванович Менде (Мендт), 

топосъемка проводилась с 1859 по 1861 годы), исследуемая территория 

представляло собой распахиваемое поле (Илл. 4). 

Так как визуально различимых признаков наличия объектов 

археологического наследия на исследуемой территории не было выявлено, 

подъемный материал не обнаружен, было приято решение заложить шурфы: 
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на месте сброса очистных вод в реку Чесноковка, на краю 

надпойменной террасы реки (где наиболее вероятно нахождение объектов 

археологического наследия); 

ныне распаханных и практически выравненных верховьях оврагов (где 

наиболее вероятно нахождение объектов археологического наследия); 

пропорционально исследованной территории. 

В ходе обследования земельного участка заложено двенадцать шурфов 

площадью 1 кв. м каждый (Илл. 3, 7): 

 

Шурф 1 (Илл. 3, 7, 42-45).  

Шурф располагался в южной части исследуемого земельного участка, 

на краю верхней террасы левого (северного) берега р. Чесноковка. Площадь 

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

света. Глубина шурфа составляет 1,10 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

западной стенке шурфа): под дерновым слоем толщиной 0,10 м идет слой 

чернозема мощностью 0,85 м, подстилаемый материковым суглинком 

желтого цвета с известняком.  

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N55°06'01,48" E47°33'54,82" 

 

Шурф 2 (Илл. 3, 7, 46-49).  

Шурф располагался в южной части исследуемого земельного участка, 

на западной окраине д. Новое Котяково. Площадь задернована, ровная. Шурф 

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

составляет 0,60 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

восточной стенке шурфа): под дерновым слоем толщиной 0,10 м идет слой 
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чернозема мощностью до 0,40 м, подстилаемый материковой глиной желтого 

цвета с многочисленными кротовинами.  

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N55°06'11,04" E47°33'52,13" 

 

Шурф 3 (Илл. 3, 7, 50-53).  

Шурф располагался в южной части исследуемого земельного участка, 

на западной окраине д. Новое Котяково, на левом (южном) берегу 

небольшого ручья, правого притока р. Чесноковка. Площадь задернована, 

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

шурфа составляет 0,80 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

восточной стенке шурфа): под дерновым слоем толщиной 0,10 м идет слой 

чернозема мощностью до 0,60 м, подстилаемый материковой глиной желтого 

цвета с многочисленными кротовинами.  

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N55°06'18,07" E47°33'50,24" 

 

Шурф 4 (Илл. 3, 7, 54-57).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого земельного 

участка, на распашке, не вершине небольшого всхолмления. Площадь ровная. 

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

составляет 0,80 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

восточной стенке шурфа): распахиваемый слой чернозема мощностью до  
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0,65 м, подстилаемый материковой глиной желтого цвета с многочисленными 

кротовинами.  

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N55°06'26,44" E47°33'47,89" 

 

Шурф 5 (Илл. 3, 7, 58-61).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого земельного 

участка, на распашке, на левом берегу ныне полностью распаханной 

вершины ручья, правого притока р. Чесноковка. Площадь ровная. Шурф 

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

составляет 0,30 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

северной стенке шурфа): распахиваемый слой чернозема мощностью 0,20 м, 

подстилается материковой глиной желтого цвета с известняком.  

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N55°06'39,01" E47°33'44,09" 

 

Шурф 6 (Илл. 3, 7, 62-65).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого земельного 

участка, на распашке, на правом берегу ныне полностью распаханной 

вершины ручья, правого притока р. Чесноковка. Площадь ровная. Шурф 

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

составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

северной стенке шурфа): распахиваемый слой чернозема мощностью 0,20 м, 

подстилается материковой глиной желтого цвета.  
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По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N55°06'44,19" E47°33'42,38" 

 

Шурф 7 (Илл. 3, 7, 66-69).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого земельного 

участка, на распашке, на вершине небольшого всхолмления. Площадь ровная. 

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

составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

западной стенке шурфа): распахиваемый слой чернозема мощностью 0,30 м, 

подстилается материковой глиной светло-коричневого цвета с 

многочисленными трещинами.  

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N55°06'56,41" E47°33'38,75" 

 

Шурф 8 (Илл. 3, 7, 70-73).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого земельного 

участка, на распахиваемом поле, зерновые к моменту проведения 

исследований не убраны, на вершине небольшого всхолмления. Площадь 

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

шурфа составляет 0,75 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

западной стенке шурфа): под распахиваемым слоем чернозема мощностью 

0,45 м, идет предматериковый подзолистый слой толщиной до 0,10 м, 

подстилаемый материковой глиной светло-коричневого цвета с 

многочисленными трещинами.  
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По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N55°07'09,36" E47°33'34,92" 

 

Шурф 9 (Илл. 3, 7, 74-77).  

Шурф располагался в северной части исследуемого земельного участка, 

на распахиваемом поле, зерновые к моменту проведения исследований не 

убраны, к северу от грунтовой дороги. Площадь ровная. Шурф размерами 1х1 

м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от 

дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

северной стенке шурфа): распахиваемый слой чернозема мощностью 0,20 м, 

подстилается материковой глиной серого цвета, содержащей известняк, с 

многочисленными трещинами.  

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N55°07'23,65" E47°33'34,06" 

 

Шурф 10 (Илл. 3, 7, 78-81).  

Шурф располагался в северной части исследуемого земельного участка, 

на распахиваемом поле, зерновые к моменту проведения исследований не 

убраны. Площадь ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам 

света. Глубина шурфа составляет до 0,65 м от дневной поверхности (на юго-

восточном краю выявлена нора). 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

южной стенке шурфа): распахиваемый слой чернозема мощностью до 0,65 м, 

подстилается материковой глиной коричневого цвета, с многочисленными 

трещинами.  
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По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N55°07'26,09" E47°33'52,11" 

 

Шурф 11 (Илл. 3, 7, 82-85).  

Шурф располагался в северной части исследуемого земельного участка, 

на распахиваемом поле, зерновые к моменту проведения исследований не 

убраны, к северу от грунтовой дороги. Площадь ровная. Шурф размерами 1х1 

м, ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,40 м от 

дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

северной стенке шурфа): распахиваемый слой чернозема мощностью 0,25 м, 

подстилается материковой глиной серого цвета, содержащей известняк, с 

многочисленными трещинами.  

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N55°07'21,61" E47°34'14,79" 

 

Шурф 12 (Илл. 3, 7, 86-89).  

Шурф располагался в северной части исследуемого земельного участка, 

на распахиваемом поле, зерновые к моменту проведения исследований не 

убраны. Площадь ровная. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам 

света. Глубина шурфа составляет 0,65 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

западной стенке шурфа): под распахиваемым слоем чернозема мощностью 

0,35 м, идет подзолистый слой толщиной до 0,10 м, далее суглинок, имеющий 

коричневатый оттенок, мощностью 0,20 м, подстилается материковой глиной 

коричневого цвета, с многочисленными трещинами.  
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По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N55°07'29,58" E47°33'37,51" 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведённых в августе 2022 г. архивно-библиографических 

изысканий и полевых натурных исследований на территории строительства 

индустриального парка и прокладки коммуникаций к нему в Батыревском 

районе Чувашской Республики. В пределах территории индустриального 

парка (земельные участки с кадастровыми номерами: 21:08:020202:192 и 

21:08:020202:195) обследован участок строительства: автомобильной дороги, 

очистных сооружений, КПП, ТП и прокладки инженерных сетей площадью 

3,5 га (в том числе протяженность автомобильной дороги – 1739 м, ширина 

полосы движения – 6 м), за пределами территории индустриального парка – 

территория прокладки сети сброса очищенных сточных вод протяженностью 

до 3 км, шириной 6 м, археологические артефакты не обнаружены, визуально 

фиксируемые признаки объектов археологического наследия (рвы, валы, 

запады грунта, насыпи курганов и т.д.) не выявлены, культурный слой 

отсутствует.  

На территории обследованного земельного участка могут быть 

проведены проектируемые работы. Строительные работы 

рекомендуется проводить в рамках проектных решений. 

 

 

 

20 октября 2022 г.                                    ___________________/Краснов С.А./ 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

Илл. 1. Место расположения Батыревского района и исследованного 

земельного участка на административной карте Чувашской Республики.  

Илл. 2. Место расположения исследованного земельного участка на 

административной карте Батыревского района Чувашской Республики. 

Илл. 3. Исследованный земельный участок на спутниковой карте 

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

ситуация на 2019 г.). 

Илл. 4. Место расположения обследованной территории на 

топографической межевой карте Симбирской губернии. Автор: Александр 

Иванович Менде (Мендт). Топосъемка проводилась с 1859 по 1861 годы. 

Илл. 5. Схема расположения индустриального парка, представленная 

заказчиком работ.  

Илл. 6. Схема расположения сети сброса очищенных сточных вод, 

представленная заказчиком работ.   

Илл. 7. Ситуационный план расположения обследованного земельного 

участка и памятников археологии.  

Илл. 8. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 1. Фото с юга. 

Илл. 9. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 1. Фото с севера.  

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

шурфа 2. Фото с юга. 

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

шурфа 2. Фото с севера. 

Илл. 12. Точка фотофиксации 1. Вид на обследованный земельный 

участок с юга. 

Илл. 13. Точка фотофиксации 1. Вид на обследованный земельный 

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

шурфа 3. Фото с востока. 

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

шурфа 3. Фото с юга. 

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

шурфа 4. Фото с севера. 

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

шурфа 4. Фото с юга. 

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

шурфа 5. Вид с севера. 

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

шурфа 5. Вид с юга. 

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

шурфа 6. Вид с севера. 

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

шурфа 6. Вид с юга. 

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

шурфа 7. Вид с севера. 

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

шурфа 7. Фото с юга. 

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

шурфа 8. Фото с севера. 

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

шурфа 8. Фото с юга. 

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

шурфа 9. Фото с юга. 

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

шурфа 9. Фото с запада.  

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

шурфа 9. Фото с севера. 
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Илл. 29. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 9. Фото с востока. 

Илл. 30. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 10. Фото с севера. 

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

шурфа 10. Фото с запада.  

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

шурфа 10. Фото с юга. 

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

шурфа 10. Фото с востока. 

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

шурфа 11. Фото с юга. 

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

шурфа 11. Фото с запада.  

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

шурфа 11. Фото с севера. 

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

шурфа 11. Фото с востока. 

Илл. 38. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 12. Фото с юга. 

Илл. 39. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 12. Фото с запада.  

Илл. 40. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 12. Фото с севера. 

Илл. 41. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 12. Фото с востока. 

Илл. 42. Шурф 1 перед началом работ. Вид с востока. 

Илл. 43. Шурф 1. Вид с востока. 

Илл. 44. Шурф 1. Западный борт. Вид с востока. 

Илл. 45. Шурф 1 после рекультивации. Вид с востока. 
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Илл. 46. Шурф 2 перед началом работ. Вид с запада. 

Илл. 47. Шурф 2. Вид с запада. 

Илл. 48. Шурф 2. Восточный борт. Вид с запада. 

Илл. 49. Шурф 2 после рекультивации. Вид с запада. 

Илл. 50. Шурф 3 перед началом работ. Вид с запада. 

Илл. 51. Шурф 3. Вид с запада. 

Илл. 52. Шурф 3. Восточный борт. Вид с запада. 

Илл. 53. Шурф 3 после рекультивации. Вид с запада. 

Илл. 54. Шурф 4 перед началом работ. Вид с запада. 

Илл. 55. Шурф 4. Вид с севера. 

Илл. 56. Шурф 4. Южный борт. Вид с запада. 

Илл. 57. Шурф 4 после рекультивации. Вид с запада. 

Илл. 58. Шурф 5 перед началом работ. Вид с юга.  

Илл. 59. Шурф 5. Вид с юга. 

Илл. 60. Шурф 5. Северный борт. Вид с юга. 

Илл. 61. Шурф 5 после рекультивации. Вид с юга. 

Илл. 62. Шурф 6 перед началом работ. Вид с юга. 

Илл. 63. Шурф 6. Вид с юга. 

Илл. 64. Шурф 6. Северный борт. Вид с юга. 

Илл. 65. Шурф 6 после рекультивации. Вид с юга. 

Илл. 66. Шурф 7 перед началом работ. Вид с востока. 

Илл. 67. Шурф 7. Вид с востока. 

Илл. 68. Шурф 7. Западный борт. Вид с востока. 

Илл. 69. Шурф 7 после рекультивации. Вид с востока. 

Илл. 70. Шурф 8 перед началом работ. Вид с востока. 

Илл. 71. Шурф 8. Вид с востока. 

Илл. 72. Шурф 8. Западный борт. Вид с востока. 

Илл. 73. Шурф 8 после рекультивации. Вид с востока. 

Илл. 74. Шурф 9 перед началом работ. Вид с юга. 

Илл. 75. Шурф 9. Вид с юга. 
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Илл. 76. Шурф 9. Северный борт. Вид с юга. 

Илл. 77. Шурф 9 после рекультивации. Вид с юга. 

Илл. 78. Шурф 10 перед началом работ. Вид с севера. 

Илл. 79. Шурф 10. Вид с севера. 

Илл. 80. Шурф 10. Южный борт. Вид с севера. 

Илл. 81. Шурф 10 после рекультивации. Вид с севера. 

Илл. 82. Шурф 11 перед началом работ. Вид с юга. 

Илл. 83. Шурф 11. Вид с юга. 

Илл. 84. Шурф 11. Северный борт. Вид с юга. 

Илл. 85. Шурф 11 после рекультивации. Вид с юга. 

Илл. 86. Шурф 12 перед началом работ. Вид с востока. 

Илл. 87. Шурф 12. Вид с востока. 

Илл. 88. Шурф 12. Западный борт. Вид с востока. 

Илл. 89. Шурф 12 после рекультивации. Вид с востока. 
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  –  территория Батыревского района 

  –  место расположения исследованного земельного участка 

 

Илл. 1. Место расположения Батыревского района и исследованного 

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

Чувашской Республики. 
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Илл. 3. Исследованный земельный участок на спутниковой карте (источник 

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

2019 г.). 
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Илл. 4. Место расположения обследованной территории на топографической межевой карте Симбирской губернии. 

Автор: Александр Иванович Менде (Мендт). Топосъемка проводилась с 1859 по 1861 годы. 
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Илл. 5. Схема расположения индустриального парка, представленная заказчиком работ.
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Илл. 6. Схема расположения сети сброса очищенных сточных вод, 

представленная заказчиком работ. 
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Илл. 7. Ситуационный план расположения обследованного земельного участка и памятников археологии.
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Илл. 8. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 1. 

Фото с юга. 

 

Илл. 9. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 1. 

Фото с севера.  
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Илл. 10. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 2. 

Фото с юга. 

 

Илл. 11. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 2. 

Фото с севера. 
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Илл. 12. Точка фотофиксации 1. Вид на обследованный земельный участок с 

юга. 

 

Илл. 13. Точка фотофиксации 1. Вид на обследованный земельный участок с 

севера. 
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Илл. 14. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 3. 

Фото с востока. 

 

Илл. 15. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 3. 

Фото с юга. 
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Илл. 16. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 4. 

Фото с севера. 

 

Илл. 17. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 4. 

Фото с юга. 
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Илл. 18. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 5. 

Вид с севера. 

 

Илл. 19. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 5. 

Вид с юга. 
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Илл. 20. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 6. 

Вид с севера. 

 

Илл. 21. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 6. 

Вид с юга. 
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Илл. 22. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 7. 

Вид с севера. 

 

Илл. 23. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 7. 

Фото с юга. 
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Илл. 24. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 8. 

Фото с севера. 

 

Илл. 25. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 8. 

Фото с юга. 
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Илл. 26. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 9. 

Фото с юга. 

 

Илл. 27. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 9. 

Фото с запада.  
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Илл. 28. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 9. 

Фото с севера. 

 

Илл. 29. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 9. 

Фото с востока. 
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Илл. 30. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 10. 

Фото с севера. 

  

Илл. 31. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 10. 

Фото с запада.  



 55 

  

Илл. 32. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 10. 

Фото с юга. 

  

Илл. 33. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 10. 

Фото с востока. 
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Илл. 34. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 11. 

Фото с юга. 

  

Илл. 35. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 11. 

Фото с запада.  
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Илл. 36. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 11. 

Фото с севера. 

  

Илл. 37. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 11. 

Фото с востока. 
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Илл. 38. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 12. 

Фото с юга. 

  

Илл. 39. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 12. 

Фото с запада.  
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Илл. 40. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 12. 

Фото с севера. 

  

Илл. 41. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 12. 

Фото с востока. 
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Илл. 42. Шурф 1 перед началом работ. Вид с востока. 

 

Илл. 43. Шурф 1. Вид с востока. 
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Илл. 44. Шурф 1. Западный борт. Вид с востока. 

 

Илл. 45. Шурф 1 после рекультивации. Вид с востока. 
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Илл. 46. Шурф 2 перед началом работ. Вид с запада. 

 

Илл. 47. Шурф 2. Вид с запада. 
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Илл. 48. Шурф 2. Восточный борт. Вид с запада. 

 

Илл. 49. Шурф 2 после рекультивации. Вид с запада. 
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Илл. 50. Шурф 3 перед началом работ. Вид с запада. 

 

Илл. 51. Шурф 3. Вид с запада. 
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Илл. 52. Шурф 3. Восточный борт. Вид с запада. 

 

Илл. 53. Шурф 3 после рекультивации. Вид с запада. 
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Илл. 54. Шурф 4 перед началом работ. Вид с запада. 

 

Илл. 55. Шурф 4. Вид с севера. 
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Илл. 56. Шурф 4. Южный борт. Вид с запада. 

 

Илл. 57. Шурф 4 после рекультивации. Вид с запада. 
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Илл. 58. Шурф 5 перед началом работ. Вид с юга. 

 

Илл. 59. Шурф 5. Вид с юга. 
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Илл. 60. Шурф 5. Северный борт. Вид с юга. 

 

Илл. 61. Шурф 5 после рекультивации. Вид с юга. 
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Илл. 62. Шурф 6 перед началом работ. Вид с юга. 

 

Илл. 63. Шурф 6. Вид с юга. 
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Илл. 64. Шурф 6. Северный борт. Вид с юга. 

 

Илл. 65. Шурф 6 после рекультивации. Вид с юга. 
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Илл. 66. Шурф 7 перед началом работ. Вид с востока. 

 

Илл. 67. Шурф 7. Вид с востока. 
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Илл. 68. Шурф 7. Западный борт. Вид с востока. 

 

Илл. 69. Шурф 7 после рекультивации. Вид с востока. 
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Илл. 70. Шурф 8 перед началом работ. Вид с востока. 

  

Илл. 71. Шурф 8. Вид с востока. 
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Илл. 72. Шурф 8. Западный борт. Вид с востока. 

  

Илл. 73. Шурф 8 после рекультивации. Вид с востока. 



 76 

 

Илл. 74. Шурф 9 перед началом работ. Вид с юга. 

   

Илл. 75. Шурф 9. Вид с юга. 
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Илл. 76. Шурф 9. Северный борт. Вид с юга. 

  

Илл. 77. Шурф 9 после рекультивации. Вид с юга. 
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Илл. 78. Шурф 10 перед началом работ. Вид с севера. 

  

Илл. 79. Шурф 10. Вид с севера. 
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Илл. 80. Шурф 10. Южный борт. Вид с севера. 

  

Илл. 81. Шурф 10 после рекультивации. Вид с севера. 
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Илл. 82. Шурф 11 перед началом работ. Вид с юга. 

  

Илл. 83. Шурф 11. Вид с юга. 
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Илл. 84. Шурф 11. Северный борт. Вид с юга. 

   

Илл. 85. Шурф 11 после рекультивации. Вид с юга. 
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Илл. 86. Шурф 12 перед началом работ. Вид с востока. 

 

Илл. 87. Шурф 12. Вид с востока. 
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Илл. 88. Шурф 12. Западный борт. Вид с востока. 

 

Илл. 89. Шурф 12 после рекультивации. Вид с востока. 
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