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АННОТАЦИЯ 

технического отчета по археологической разведке, проведенной в 2022 

году, на территории земельных участков, выделенных под объект: 

«Реконструкция очистных сооружений полей фильтрации, мощностью 

27 л/сек с. Ишлеи Чебоксарского района Чувашской Республики» 

 

Ключевые слова: археологические разведки, объекты капитального 

строительства, Чувашская Республика, Чебоксарский район, с. Ишлеи. 

Технический отчет содержит сведения о результатах археологических 

исследований на территории земельных участков, выделенных под объект: 

«Реконструкция очистных сооружений полей фильтрации, мощностью 27 

л/сек с. Ишлеи Чебоксарского района Чувашской Республики» (в ходе 

археологических работ обследована территория прокладки канализации, 

строительства очистных сооружений и прокладки дороги к ним (общей 

протяжённостью до 4 км, шириной 10 м, площадью до 2 га).  

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 шесть шурфов размером 1х1 м каждый. 

Археологические артефакты и объекты культурного наследия не 

выявлены.  

Отчет содержит 59 стр.: текст - 25 стр., иллюстрации – 33 стр. (58 

иллюстраций), Открытый лист – 1 стр. 
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автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской 
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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 

земельных участков, выделенных под объект: «Реконструкция очистных 

сооружений полей фильтрации, мощностью 27 л/сек с. Ишлеи Чебоксарского 

района Чувашской Республики» (в ходе археологических работ обследована 

территория прокладки канализации, строительства очистных сооружений и 

прокладки дороги к ним (общей протяжённостью до 4 км, шириной 10 м и 

площадью до 2 га) (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 

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 шесть 

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 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН, Шупашкар районĕ (чув.), образован 5 

сентября 1927 г. Расположен на севере Чувашской Республики, где граничит с 

Республикой Марий Эл, на востоке с Мариинско-Посадским районом, на юге 

с Цивильским и Красноармейским районами, на западе с Моргаушским 

районом. Площадь 1172 км2 (6,4% территории Чувашской Республики). 

Расстояние между крайними северным и южным точками 52 км, между 

западным и восточным – 45 км. Административный центр – поселок 

городского типа Кугеси, находится на расстоянии 14 км от г. Чебоксары     

(Илл. 1-2). 

Чебоксарский район занимает северо-восточную часть Приволжской 

возвышенности. Волга является естественной границей между двумя 

различными формами рельефа. Левобережная. низменность с высотами 50–

70 м над уровнем моря представлена широкой поймой Волги с озёрами-

старицами, песчаными дюнами; понижения между дюнами заболочены. 

Правобережье представляет Чувашским плато с возвышенным рельефом, 

холмистой поверхностью, овражной эрозией, с характерными оползнями 

вдоль правого берега Волги и др. рек. К долине Волги плато круто 

обрывается нагорным берегом. Высшая точка – 213 м над уровнем моря 

находится у с. Ишлеи. 

Геологическое строение сформировано в палеозойскую, мезозойскую, 

кайнозойскую эры. Из отложений палеозоя на дневную поверхность выходят 

пермские образования, занимающие все межводораздельные пространства, и 

представленные песчано-глинистыми красноцветными осадками с прослоями 

известняков, мергелей и доломитов. Отложения мезозоя заняли наиболее 

возвышен. участки водоразделов, покрыв их серыми глинами с прослоями 

                                           
1Раздел составлен на основе электронного издания Чувашская электронная энциклопедия 

(URL:http://www.enc.cap.ru). 
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песков. В кайнозое древние пермские и юрские осадки покрылись 

четвертичными наносами, представленными песками, супесями, суглинками. 

В низменном левобережье пойменные отложения Волги представлены 

песками, супесями, суглинками с прослоями илов, торфа, реже глин, 

мощностью 10–25 м. Осадки древних надпойменных террас отличаются тем, 

что в их основании присутствует песчано-гравийно-галечниковый комплекс.  

Полезные ископаемые. В Чебоксарском районе учтено свыше 30 

месторождений и проявлений глин кирпичных, керамзитовых и 

светложгущихся, песков, торфа, сапропеля. Крупная группа месторождений 

глинистого сырья расположена к западу от Чебоксар: Чандровское, Мало-

Катрасинское, Ишлейское 2, Яушское, Лапсарский участок. Вблизи 

месторождений кирпичных глин выявлены одноимённые месторождения 

керамзитового сырья: Мало-Катрасин., Хыркасин., Яушское, 

Ядринкасинское. В восточной части района эксплуатируются Ильбешевское, 

Абашевское месторождения глинистого сырья; определены в качестве 

перспективных Толиковское 2, Шишкенерское и Байсубаковское. 

Месторождения керамзитового сырья – Заовражное, Яушское, Толиковское, 

вблизи последнего имеется проявление светложгущихся глин. Промышленно 

значимые месторождения строительных песков приурочены к русловому 

аллювию Волги, разрабатываются месторождения Сюктерское, Приверх 

острова Казин, Козий Остров, Уржумское; имеется Нижне-Сюктерское. 

Выявлено 3 месторождения формовочных песков: Кувшинка, Сосновское и 

Кугесинское. Вблизи г. Новочебоксарск открыто месторождение песков для 

силикатных изделий. На востоке, в долине р. Рыкша, находится Акулевское 

месторождение карбонат. пород для известняковой муки. Промышленная 

добыча торфа ведётся на месторождениях в Заволжье – Белая Липша, 

Дрянное, Долгое. Разрабатывается месторождение сапропеля – Озеро Когояр. 

Климат Чебоксарского района умеренно континентальный. 

Циклоническая деятельность преобладает весь год. В холодный период 

увеличивается повторяемость юго-западных ветров, в тёплый период – 
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западных. Средняя высота снежного покрова на полях 30–40 см, в 

многоснежные зимы 50–60 см, в малоснежные – 20 см. Почва за зиму 

промерзает на 80–100 см, в малоснежные и морозные зимы – 120–200 см. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 2,9°С. Среднемесячная. 

температура июля 18,6°С, абсолютный максимум 41°С. Среднемесячная 

температура января -13°С, абсолютный минимум -44°С. За год выпадает в 

среднем 539 мм осадков, до 70% в тёплое время года, часты ливни и грозы. 

Водные ресурсы представлены хорошо развитой гидрографич. сетью. 

Главные реки Волга и Цивиль. Сток р. Волги в пределах района 

зарегулирован плотиной гидроэлектростанции с образованием Чебоксарского 

водохранилища. Река Цивиль протекает по границе с Мариинско-Посадским 

районом, его левыми притоками являются реки Кукшум и Рыкша. Другая 

значимая река Унга, её притоки: Ошнауши и Кунар (левые), Моргаушка и 

Покшаушка (правые). Малые гидротехнические сооружения функционируют 

вблизи населённых пунктов Сархорн и Хурынлых (р. Рыкша), Ырашпулых и 

Анаткас-Марги (р. Кунар) и на ручьях у Лебедер, Самукова, Большого 

Янгильдина, Мерешпосей, Шишкенер. В черте Кугесь имеется скважина, на 

левобережье Волги – Чебоксар. месторождение подземных вод с 2 участками 

[Волжский (Южный) и Паратский (Западный)]. 

Почвы на низменном левобережье супесчаные и песчаные подзолистые. 

Среди них расположены небольшие площади болотных почв, вдоль Волги 

широкой полосой тянутся дерново-пойменные аллювиальные почвы. 

Аналогичные почвы и в правобережной зоне в пойме Цивиля. Основная 

часть правобережья занята дерново-подзолистыми, широкой полосой вдоль 

всего правого берега Волги распространены дерново-среднеподзолистые, на 

большей части территории – дерново-слабоподзолистые почвы. На крайнем 

юго-западе, за р. Унга, распространены типично серые лесные почвы, их 

небольшие участки встречаются по всей централ. части района. 

Растительность. На территории Чебоксарского района 2 

лесорастительных. района – Заволжский хвойный и Приволжский дубравно-
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лесостепной. Граница между ними проходит по р. Волге. В Заволжье 

преобладают хвойные, преимущественно сосновые, леса. В пониженных 

местах – лиственные с преобладанием берёзы и осины. Встречаются редкие 

деревья – ясень обыкновенный, ольха чёрная, пихта сибирская. В подлеске – 

крушина ломкая, жимолость лесная, бересклет бородавчатый, можжевельник 

обыкновенный, брусника, голубика, черника, костяника, клюква. Для пойм 

рек характерны луга и болота. Приволжский дубравно-лесостепной район не 

имеет значительные лесных массивов. Большая часть территории занята 

культурной растительностью полей. Встречаются дубравы с примесью липы, 

клёна, ильма. Лесная растительность занимает водоразделы и их склоны. 

Лесистость района составляет 34%. В дубравах много лещины, рябины, 

калины, черёмухи. В травостое – ветреница, хохлатка, медуница, первоцвет, 

сныть, пролестник, звездчатка, копытень, яснотка и др. 
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ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ2 

 

ИШЛЕИ (Ишлей – чув.) – село в Чебоксарском районе, центр 

Ишлейского сельского поселения. Расстояние до Чебоксар 19 км, до райцентра 

21 км, до ж.-д. станции 4 км. Расположено на берегах р. Унга. Утверждено 5 

июня 1964 г. (быв. Ишлей-Покровское). Историческое название – Первая 

Пихтулина. Жители – чуваши, до 1724 ясачные, до 1866 г. государственные 

крестьяне; занимались земледелием, животноводством, рогожным и прочим 

промыслами. Действующий храм Покрова Пресвятой Богородицы (не позднее 

1763 – 1935, с 1992)2.  

 

История изучения археологических памятников в районе работ3.  

Развитие археологии как Чувашском крае, так и на территории 

нынешнего Чебоксарского района берет свое начало со второй половины   

XIX в. Толчком к исследованиям стало проведение в Казани IV 

Всероссийского археологического съезда (1877 г.) 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. 

Имеющиеся источники не содержат сведений о расположении объектов 

археологического наследия непосредственно на исследованной территории, в 

тоже время в ближайшей округе известны следующие объекты 

археологического наследия, в том числе без четкой локализации места 

расположения (Илл. 3):  

______________________ 

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

3Раздел составлен на основе Археологической карты Чувашской Республики. Т. 3. Чебоксары, 2015. 

С. 8-107. 
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1. ИШЛЕЙ-ПОКРОВСКОЕ (ПЕРВОПИХТУЛИНСКОЕ, 

ИШЛЕЙСКОЕ) МЕСТО СТАРОГО ПОСЕЛЕНИЯ. И.Д. Никитин (Юркки) 

отметил около села место старого поселения [«Кив ҫурт»]. В 1920-е гг. в 1,5 

верстах (1,5) км от с. Ишлей-Покровское (Первое Пихтулино) отмечалась 

овражистая местность Кив ҫурт вырӑн. Здесь, по рассказам старожилов, 

«жили первые насельники деревни». 

Архивные источники: Никитин (Юрки): 1) Дневники // НА ЧГИГН. I — 

380. Л. 550 об., 2) 1941 //Там же. III — 125 (889). Л. 33, II — 26 (52). Л. 45; 

Элле, Архангельский. Древности // Там же. I —579 (7033). Л. 119 (№ 89); 

Элле. Карта // Там же. I — 584 (7044). 

2. ШАЙГИЛЬДИНСКОЕ (ИШЛЕЙСКОЕ) ГОРОДИЩЕ. РЖВ. О 

городище сообщил уроженец с. Ишлеи И.А. Веретенников. Обследовано в 

1982 г. ЧАЭ (В.Ф. Каховский). Городище расположено в 1,5 км к востоку от   

д. Шайгильдино, в 100 м к северу от северной окраины с. Ишлеи. Длина 

городища 40 м, ширина — до 25 м. С напольной, северо-западной стороны 

насыпан вал (длина 8 м, ширина 4 м, высота 1,6 м) и вырыт ров (глубина до 

0,6 м). В 1982 г. был разрезан вал. На площадке и валу найдены мелкие кости 

животных. Б.В. Каховский считает это свидетельством «мощного 

жертвенного комплекса». Городище носит у местных жителей наименование 

Мӑнсӑмса или Мӑн сӑрт. В литературе городище называют и «Ишлейским 

городищем». 

Коллекция: АЭМ ЧГПУ (?). 

Архивные источники: Веретенников. 1982 // НА ЧГИГН. II — 1982 

(7344); Каховский В.Ф.: 1) 1982// Архив ИА РАН. Р-1. № 9189; 2) 1982 // НА 

ЧГИГН. 11 — 2114—2121; Михайлов Е.П.: 1) 1986//Архив ИА РАН. Р-1. № 

11590, 11590 а; 2) 1986 //НА ЧГИГН. II —2358 (8854). 

Лит.: Каховский В.Ф. 1983. С. 21—23; Михайлов Е.П.: 1) 1991. С. 60; 2) 

2000. С. 161; 3) 2012 а. С. 378 (№ 1316); Павлов Л.П., Станъял. 1997. С. 30; 

Каховский Б.В.: 1) 1992. С. 15; 2) 1998. С. 55; 3) 2000. С. 37; 4) 2011. С. 17; 

КЧЭ. 2001. С. 126; Сидорова. 2007. С. 371; Смолин Е.А. и др. 2010. С. 89; 
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Мясников. 2011 б. С. 72 (рис. 2: 34), 73 (№ 34); Энциклопедия Чебоксарского 

района. Т. I. 2014. С. 71. 
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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, 7) и данные спутниковой фотосъемки Google Earth (Илл. 6). Границы 

территории обследования определены по схеме расположения объекта 

строительства, представленной заказчиком работ (Илл. 4).  

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 

перспективных мест для закладки шурфов. Осуществлялся сбор сведений 

краеведческого характера у местного населения. 
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На выбранных участках с целью выяснения наличия культурного слоя 

заложено шесть 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 земельных 

участков, выделенных под объект: «Реконструкция очистных сооружений 

полей фильтрации, мощностью 27 л/сек с. Ишлеи Чебоксарского района 

Чувашской Республики» (в ходе археологических работ обследована 

территория прокладки канализации, строительства очистных сооружений и 

прокладки дороги к ним (общей протяжённостью до 4 км, шириной 10 м, 

площадью до 2 га). 

В геоморфологическом отношении участок изысканий располагается на 

правом и левом берегах безымянного левого притока р. Унга, левого притока 

р. Цивиль, правого притока р. Волга. 

В историко-ландшафтном плане исследуемая территория начинается на 

краю оврага на северо-восточной окраине с. Ишлеи, проходит по территории 

села до указанного безымянного ручья вдоль улиц, далее идет по краю 

верхней террасы правого берега ручья против течения, затем пересекает 

ручей и ее долину, далее идет по ныне не действующим отстойникам (полю 

фильтрации) очистных сооружений села, заросших густо самосевом, затем по 

ныне заброшенному полю до шоссе (Илл. 3, 5-34). 

Во второй половине XIX в., по данным Военно-Топографической карты 

Казанской губернии (1880 г.), исследуемая территория представляла собой 

край оврага, далее территорию села, затем берег и склоны долины ручья, 

далее – 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 

на террасах оврага и ручья, на задернованных участках, не содержащих 

видимых следов какой-либо застройки и хозяйственной деятельности, 

возможно, сохранивших первоначальную стратиграфию, где наиболее 

вероятно нахождение объектов археологического наследия. 
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В ходе обследования земельного участка заложено шесть шурфов 

площадью 1 кв. м каждый (Илл. 6-7): 

 

Шурф 1 (Илл. 6-7, 35-38).  

Шурф располагался в северной части исследуемого земельного участка, 

на краю оврага, к северу от больницы. Площадь задернована, ровная. Шурф 

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

составляет 0,45 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

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

дерново-подзолистой почвы мощностью 0,15 м, подстилаемый коричневой 

материковой глиной с вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N55°01'32,75" E47°02'54,80" 

 

Шурф 2 (Илл. 6-7, 39-42).  

Шурф располагался в западной части исследуемого земельного участка, 

среди сельской застройки, между грунтовой дорой, поверхность которой 

укреплена битым кирпичам и щебнем, и земельным участком, отведенным 

под индивидуальное-жилищное строительство. 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 0,05 м идет 

переотложенный слой, содержащий строительный мусор (вероятно возник в 

ходе сноса строений, ранее стоявших на участке, или в ходе укрепления 

поверхности дороги) мощностью 0,20 м, далее идет слой дерново-
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подзолистой почвы мощностью 0,20 м, подстилаемый коричневой 

материковой глиной с вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N56°01'21,73" E47°02'44,76" 

 

Шурф 3 (Илл. 6-7, 43-46).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого земельного 

участка, на краю верхней надпойменной террасы безымянного ручья (правый 

берег). Площадь задернована, имеет незначительный уклон по линии север – 

юг (к ручью). Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,30 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

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

строительный мусор, подстилается коричневой материковой глиной.  

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N55°01'15,02" E47°03'02,25" 

 

Шурф 4 (Илл. 6-7, 47-50).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого земельного 

участка, на террасе склона левого берега ручья, в переулке, проходящем по 

территории садоводческого товарищества. Площадь задернована, имеет 

уклон по линии юг – север (к ручью). По сведениям, полученным от 

дачников, до постройки улицы с шоссе, находящегося к востоку, на месте 

переулка проходила грунтовая дорога, по которой в том числе двигалась и 

тяжёлая техника. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света. 

Глубина шурфа составляет 0,90 м от дневной поверхности. 
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Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

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

переотложенный слой, содержащий битый кирпич, известняк, песок, глину, 

дерново-подзолистую почву (вероятно образовался в ходе эксплуатации 

существовавшей грунтовой дороги, в результате ее подсыпки и укрепления), 

мощностью до 0,70 м, подстилаемый коричневой материковой глиной с 

многочисленными кротовинами.  

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N56°01'12,29" E47°03'16,19" 

 

Шурф 5 (Илл. 6-7, 51-54).  

Шурф располагался в южной части исследуемого земельного участка, 

на краю верхней надпойменной террасы безымянного ручья (левый берег), к 

северу от не действующих отстойников (полей фильтрации) очистных 

сооружений села. Площадь задернована, имеет уклон по линии юг – север (к 

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

шурфа составляет 0,22 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

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

коричневой материковой глиной с вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N55°01'09,87" E47°03'19,35" 

 

Шурф 6 (Илл. 6-7, 55-58).  

Шурф располагался в южной части исследуемого земельного участка, 

на территории заброшенного поля, к югу от не действующих отстойников 
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(полей фильтрации) очистных сооружений села. Площадь задернована, 

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

шурфа составляет 0,40 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

южной стенке шурфа): под дерновым слоем толщиной 0,10 м идет дерново-

подзолистая почва мощностью 0,10 м, подстилаемая коричневой материковой 

глиной с вкраплениями подзола.  

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N56°00'56,97" E47°03'25,33" 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведённых в августе 2022 г. архивно-библиографических 

изысканий и полевых натурных исследований на территории земельных 

участков, выделенных под объект: «Реконструкция очистных сооружений 

полей фильтрации, мощностью 27 л/сек с. Ишлеи Чебоксарского района 

Чувашской Республики» (в ходе археологических работ обследована 

территория прокладки канализации, строительства очистных сооружений и 

прокладки дороги и ним (общей протяжённостью до 4 км, шириной 10 м, 

площадью до 2 га), 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 Чебоксарского района и исследованного 

земельного участка на административной карте Чувашской Республики.  

Илл. 2. Место расположения исследованного земельного участка на 

административной карте Чебоксарского района Чувашской Республики. 

Илл. 3. Ситуационный план расположения обследованного земельного 

участка и памятников археологии. 

Илл. 4. Схема расположения проектируемого объекта, представленная 

заказчиком работ.  

Илл. 5. Место расположения обследованной территории на Военно-

Топографической карте Казанской губернии, 1880 г. 

Илл. 6. Исследованный земельный участок на спутниковой карте 

(источник снимка: данные спутниковой фотосъемки Google Earth, ситуация 

на 2021 г.). 

Илл. 7. План обследованного земельного участка.  

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

шурфа 1. Фото с востока. 

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

шурфа 1. Фото с юга.  

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

шурфа 1. Фото с запада. 

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

шурфа 1. Фото с севера. 

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

участок с юго-запада. 

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

участок с северо-востока. 

Илл. 14. Точка фотофиксации 2. Вид на обследованный земельный 

участок с юго-востока. 
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Илл. 15. Точка фотофиксации 2. Вид на обследованный земельный 

участок с северо-северо-востока. 

Илл. 16. Точка фотофиксации 3. Вид на обследованный земельный 

участок с юго-юго-запада. 

Илл. 17. Точка фотофиксации 3. Вид на обследованный земельный 

участок с запада-северо-запада. 

Илл. 18. Точка фотофиксации 4. Вид на обследованный земельный 

участок с востока-юго-востока. 

Илл. 19. Точка фотофиксации 4. Вид на обследованный земельный 

участок с севера. 

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

шурфа 3. Фото с востока. 

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

шурфа 3. Фото с запада. 

Илл. 22. Точка фотофиксации 5. Вид на обследованный земельный 

участок с востока. 

Илл. 23. Точка фотофиксации 5. Вид на обследованный земельный 

участок с запада. 

Илл. 24. Точка фотофиксации 6. Вид на обследованный земельный 

участок с юга. 

Илл. 25. Точка фотофиксации 6. Вид на обследованный земельный 

участок с севера. 

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

шурфа 4. Фото с севера. 

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

шурфа 4. Фото с юга. 

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

шурфа 5. Вид с юго-востока. 

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

шурфа 5. Вид с северо-северо-запада. 
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Илл. 30. Точка фотофиксации 7. Вид на обследованный земельный 

участок с запада-северо-запада. 

Илл. 31. Точка фотофиксации 7. Вид на обследованный земельный 

участок с юго-юго-запада. 

Илл. 32. Точка фотофиксации 8. Вид на обследованный земельный 

участок с востока-юго-востока. 

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

шурфа 6. Вид с юга. 

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

шурфа 6. Вид с севера. 

Илл. 35. Шурф 1 перед началом работ. Вид с востока. 

Илл. 36. Шурф 1. Вид с востока. 

Илл. 37. Шурф 1. Западный борт. Вид с востока. 

Илл. 38. Шурф 1 после рекультивации. Вид с востока. 

Илл. 39. Шурф 2 перед началом работ. Вид с запада. 

Илл. 40. Шурф 2. Вид с запада. 

Илл. 41. Шурф 2. Восточный борт. Вид с запада. 

Илл. 42. Шурф 2 после рекультивации. Вид с запада. 

Илл. 43. Шурф 3 перед началом работ. Вид с севера. 

Илл. 44. Шурф 3. Вид с севера. 

Илл. 45. Шурф 3. Южный борт. Вид с севера. 

Илл. 46. Шурф 3 после рекультивации. Вид с севера. 

Илл. 47. Шурф 4 перед началом работ. Вид с юга. 

Илл. 48. Шурф 4. Вид с юга. 

Илл. 49. Шурф 4. Северный борт. Вид с юга. 

Илл. 50. Шурф 4 после рекультивации. Вид с юга. 

Илл. 51. Шурф 5 перед началом работ. Вид с востока. 

Илл. 52. Шурф 5. Вид с востока. 

Илл. 53. Шурф 5. Западный борт. Вид с востока. 

Илл. 54. Шурф 5 после рекультивации. Вид с востока. 
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Илл. 55. Шурф 6 перед началом работ. Вид с севера. 

Илл. 56. Шурф 6. Вид с севера. 

Илл. 57. Шурф 6. Южный борт. Вид с севера. 

Илл. 58. Шурф 6 после рекультивации. Вид с севера. 
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  –  территория Чебоксарского района Чувашской Республики 

  –  место расположения исследованного земельного участка 

 

Илл. 1. Место расположения Чебоксарского района и исследованного 

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

административной карте Чебоксарского района Чувашской Республики. 
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Илл. 3. Ситуационный план расположения обследованного земельного участка и памятников археологии. 
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Илл. 4. Схема расположения проектируемого объекта, представленная 

заказчиком работ.  
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Илл. 5. Место расположения обследованной территории на Военно-Топографической карте Казанской губернии, 1880 г. 
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Илл. 6. Исследованный земельный участок на спутниковой карте (источник 

снимка: данные спутниковой фотосъемки Google Earth, ситуация на 2021 г.).  
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Илл. 7. План обследованного земельного участка.
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Илл. 8. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 1. 

Фото с востока. 

 

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

Фото с юга.  
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Илл. 10. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 1. 

Фото с запада. 

 

Илл. 11. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 1. 

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

юго-запада. 

 

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

северо-востока. 
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Илл. 14. Точка фотофиксации 2. Вид на обследованный земельный участок с 

юго-востока. 

  

Илл. 15. Точка фотофиксации 2. Вид на обследованный земельный участок с 

северо-северо-востока. 
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Илл. 16. Точка фотофиксации 3. Вид на обследованный земельный участок с 

юго-юго-запада. 

 

Илл. 17. Точка фотофиксации 3. Вид на обследованный земельный участок с 

запада-северо-запада. 
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Илл. 18. Точка фотофиксации 4. Вид на обследованный земельный участок с 

востока-юго-востока. 

  

Илл. 19. Точка фотофиксации 4. Вид на обследованный земельный участок с 

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

Фото с востока. 

 

Илл. 21. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 3. 

Фото с запада. 
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Илл. 22. Точка фотофиксации 5. Вид на обследованный земельный участок с 

востока. 

 

Илл. 23. Точка фотофиксации 5. Вид на обследованный земельный участок с 

запада. 
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Илл. 24. Точка фотофиксации 6. Вид на обследованный земельный участок с 

юга. 

  

Илл. 25. Точка фотофиксации 6. Вид на обследованный земельный участок с 

севера. 
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Илл. 26. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 4. 

Фото с севера. 

 

Илл. 27. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 4. 

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

Вид с юго-востока. 

 

Илл. 29. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 5. 

Вид с северо-северо-запада. 
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Илл. 30. Точка фотофиксации 7. Вид на обследованный земельный участок с 

запада-северо-запада. 

 

Илл. 31. Точка фотофиксации 7. Вид на обследованный земельный участок с 

юго-юго-запада. 
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Илл. 32. Точка фотофиксации 8. Вид на обследованный земельный участок с 

востока-юго-востока. 

 

Илл. 33. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 6. 

Вид с юга. 
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Илл. 34. Вид на обследованный земельный участок с места закладки шурфа 6. 

Вид с севера. 

 

Илл. 35. Шурф 1 перед началом работ. Вид с востока. 
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Илл. 36. Шурф 1. Вид с востока. 

 

Илл. 37. Шурф 1. Западный борт. Вид с востока. 
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Илл. 38. Шурф 1 после рекультивации. Вид с востока. 

 

Илл. 39. Шурф 2 перед началом работ. Вид с запада. 
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Илл. 40. Шурф 2. Вид с запада. 

 

Илл. 41. Шурф 2. Восточный борт. Вид с запада. 
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Илл. 42. Шурф 2 после рекультивации. Вид с запада. 

 

Илл. 43. Шурф 3 перед началом работ. Вид с севера. 
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Илл. 44. Шурф 3. Вид с севера. 

 

Илл. 45. Шурф 3. Южный борт. Вид с севера. 
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Илл. 46. Шурф 3 после рекультивации. Вид с севера. 

 

Илл. 47. Шурф 4 перед началом работ. Вид с юга. 
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Илл. 48. Шурф 4. Вид с юга. 

 

Илл. 49. Шурф 4. Северный борт. Вид с юга. 
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Илл. 50. Шурф 4 после рекультивации. Вид с юга. 

 

Илл. 51. Шурф 5 перед началом работ. Вид с востока. 



 55 

 

Илл. 52. Шурф 5. Вид с востока. 

 

Илл. 53. Шурф 5. Западный борт. Вид с востока. 
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Илл. 54. Шурф 5 после рекультивации. Вид с востока. 

 

Илл. 55. Шурф 6 перед началом работ. Вид с севера. 
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Илл. 56. Шурф 6. Вид с севера. 

 

Илл. 57. Шурф 6. Южный борт. Вид с севера. 
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Илл. 58. Шурф 6 после рекультивации. Вид с севера. 
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