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АННОТАЦИЯ 

 

Ключевые слова: археологические разведки, объекты капитального 

строительства, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,                             

ул. Промышленная. 

Технический отчет содержит сведения о результатах работ по 

проведению археологического обследования земельного участка, 

выделенного под размещение производственного корпуса, по адресу: 

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, владение 

101А, расположенного в пределах земельного участка с кадастровым 

номером 21:02:011001:280 (обследована территория площадью 0,29 га). 

Работы проводились в ноябре 2022 года по Открытому листу № 2731-

2022 от 29 сентября 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 

территории обследованного земельного участка сделана одна зачистка. 

Археологические артефакты и объекты культурного наследия не 

выявлены. 

Отчет содержит 38 стр.: текст - 25 стр., иллюстрации – 12 стр. (15 

иллюстраций), Открытый лист – 1 стр. 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ (ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) РАБОТ 

 

1. Краснов Сергей Анатольевич, научный сотрудник Чувашского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», 

держатель Открытого листа, автор научного отчета, осуществлял общее 

руководство экспедицией и исследованиями, научное фотографирование 

процесса работ и зачистки. 

2. Прокопьев Михаил Юрьевич, Председатель Совета Чувашского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», 

проводил планиграфические и стратиграфические наблюдения, зачистку 

обнажения, поиск литературы и источников по теме исследования, 

участвовал в составлении научного отчета и ведении полевой документации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В ноябре 2022 г. под руководством научного сотрудника Чувашского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»           

С.А. Краснова проведены работы археологического обследования земельного 

участка, выделенного под размещение производственного корпуса, по адресу: 

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, владение 

101А, расположенного в пределах земельного участка с кадастровым 

номером 21:02:011001:280 (обследована территория площадью 0,29 га) (Илл. 

1-8).  

Исследования проводились по Открытому листу № 2731 от 29 сентября 

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». 

Основная цель археологического обследования земельного участка – 

выявление объектов археологического наследия, которым может быть 

нанесен ущерб в ходе строительных работ.  

Работы финансировались ФГУП «ГосНИИОХТ». 

На территории обследуемого земельного участка сделана одна зачистка. 

Археологические артефакты и объекты археологического наследия не 

выявлены. 
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 1 

 

Город Новочебоксарск возник в 1960 году на территории Чебоксарского 

района Чувашской Республики как посёлок строителей Чебоксарской ГЭС, 

спутник города Чебоксары, что и определило его название. В него были 

включены окрестные деревни – Арманкасы, Банново, Ельниково, Яндашево, 

Анаткасы, Цыганкасы, Иваново, Чёдино, Юраково, Тоскинеево, Ольдеево и 

др. С 1965 года официально город Новочебоксарск.  

Город находится в северо-восточной части Приволжской 

возвышенности, на территории Чувашского плато с возвышенным рельефом, 

холмистой поверхностью, овражной эрозией, с характерными оползнями 

вдоль правого берега Волги, которая является основной рекой с наиболее 

крупными притоками – р. Цивиль и р. Кукшум. К долине Волги плато круто 

обрывается нагорным берегом. Рельеф города представляет собой волнистую, 

местами, всхолмлённую равнину, расчленённую долинами рек Кукшум, 

ручьями и многочисленными оврагами. В районе города развиты экзогенные 

геологические процессы: оврагообразование, оползневые процессы, 

заболачивание, затопление пониженных участков. 

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 

песков. В кайнозое древние пермские и юрские осадки покрылись 

четвертичными наносами, представленными песками, супесями, суглинками. 

В низменном левобережье пойменные отложения Волги представлены 

                                           
1Раздел составлен на основе электронного издания Чувашская электронная энциклопедия 

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

Вблизи г. Новочебоксарск открыто месторождение песков для 

силикатных изделий. 

Климат города умеренно континентальный со всеми присущими ему 

особенностями: умеренно-жарким летом и холодной зимой с неустойчивой 

погодой, с частыми осадками в виде дождей и снега, туманами и солнечными 

днями. Летом температура в среднем достигает 25-35 градусов, зимой — 20 

−25 градусов. С каждым годом зима становится мягче, тепло в основном 

несут южные и юго-западные ветры, дожди и холода — северные и северо-

западные циклоны. 

Основная часть правобережья Волги, где расположен Новочебоксарск, 

занята дерново-подзолистыми почвами, широкой полосой вдоль всего 

правого берега Волги распространены дерново-среднеподзолистые, на 

большей части территории – дерново-слабоподзолистые почвы. 
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ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

История изучения археологических памятников в районе работ2.  

Изучение окрестностей современного г. Чебоксары начато еще в 

дореволюционный период казанскими археологами и краеведами (С.Е. 

Мельников, С.М. Михайлов, Н.Н. Вечеслав). Особое значение в сбор 

первичной информации внес В.К. Магницкий, являвшийся 

первооткрывателем десятков курганов и городищ. Особое оживление в 

археологические изыскания внес 4-й Всероссийский археологический съезд, 

проходивший в Казани в 1878 г. К открытию съезда был приурочен выход 

первого сводного труда по археологии Среднего Поволжья, написанного 

С.М. Шпилевским (1877). 

В 20-ее годы XX столетия начинают приводиться первые 

археологические раскопки специалистами из крупных научных центров: 

Москвы, Ленинграда, Казани (Смолин В.Ф., Ефименко П.П., Третьяков П.Н., 

Бадер О.Н., Брюсов А.Я., Акимова М.С., Кривцова-Гракова О.А. и др.). В 30-

ее гг. археологические исследования приобретают централизованный 

характер. В 50-ее годы начинается систематическое и целенаправленное 

археологическое изучение территории Чувашии, сформированной в 1956 г. 

Чувашской археологической экспедицией ЧНИИИ ЯЛИ. Работы 

ознаменовались важными открытиями, обнаружением и исследованиями 

десятков памятников от мезолита до позднего средневековья. В 1956-1959 гг. 

экспедицию возглавляет Смирнов А.П. В ходе работы ЧАЭ было 

организовано 3-4 самостоятельных отряда, каждый из которых занимался 

изучением определенной археологической эпохи. Так отряд Г.А. Федорова-

Давыдова занимался изучением болгарских городищ, отряд Н.В. Трубниковой 

______________________________ 

2Раздел составлен на основе Археологической карты Чувашской Республики. Т. 3. Чебоксары, 2015. 

С. 6-107. 
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– городищ раннего железного века, отряд Н.Я. Мерперта – изучал курганы 

абашевской и срубной культур эпохи бронзы. В 1958 г. к экспедиции 

присоединился В.Ф. Каховский. В 60-ее годы XX века (1962-1968) 

археологические работы проводились в составе Поволжской 

археологической экспедиции (Н.В. Трубникова, Т.А. Кравченко, А.П. 

Смирнов, В.Ф. Каховский). Основным направлением работы экспедиции 

стали разработки вопросов этногенеза чувашского народа. В это же время 

вышли крупные обобщающие работы по археологии и истории Чувашии: 

«Железный век Чувашского Поволжья» (А.П. Смирнов, 1961), «Абашевская 

культура в Среднем Поволжье», «Балановский могильник» (О.Н. Бадер, 1961, 

1963), «Городецкая культура» (А.П. Смирнов, 1965), «Происхождение 

чувашского народа» (В.Ф. Каховский, 1965). 

В 1969-1973 гг. в связи со строительством Чебоксарской ГЭС в 

Поволжье работала Чебоксарская новостроечная археологическая 

экспедиция ИА АН СССР, начальником которой был Ю.А. Краснов. 

Основное внимание экспедиции было обращено на изучение памятников в 

зоне затопления ГЭС. 

В 1973 г. возобновила работы ЧАЭ под руководством В.Ф. Каховского 

с участием ЧКМ (А.М. Лаптева, А.И. Соколов), Чувашское отделение 

ВООПИК, ЧГУ. Выявлено и исследовано значительное число новых 

археологических памятников от эпохи бронзы до средневековья. В это не 

изучались памятники каменного века и не проводилось сплошное 

археологическое обследование.  

В 1980-1990 гг. проводится повторное обследование разведочным 

отрядом ЧНИИ ЯЛИ под руководством Е.П. Михайлова всех ранее 

известных городищ раннего железного века. Выявлены новые 

археологические памятники. С 1989 г. самостоятельные археологические 

работы начинает проводить ЧГПУ под руководством Б.Ф. Каховского и ЧГУ 

– Е.П. Михайлова. В 1991 г. изучение памятников каменного века 
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предпринято экспедицией ЧНМ под руководством А.И. Соколова. С конца 

1990-х годов начинают изыскания Н.С. Березина и А.Ю. Березин. 

Непосредственно на территории и в ближайших окрестностях 

будущего г. Новочебоксарск первые целенаправленные разведки проводятся 

в 1926 г. разведывательным отрядом СВЭ ГАИМК под руководством В.Ф. 

Смолина, открывшим Яндашевскую стоянку и Яндашевский 1 и 2 грунтовые 

могильники. 

В 1927 г. отрядом СВЭ ГАИМК под руководством П.П. Ефименко на 

Яндашевской стоянке проведены раскопки на площади 67 кв. м, а на 

Яндашевском 1 могильнике вскрыто 11 погребений. 

В 1930 г. отрядом СВЭ ГАИМК под руководством П.Н. Третьякова 

обследовано Ельниковское городище и Яндашевская стоянка. 

В 1956 г. Яндашевская стоянка обследовалась А.Х. Халиковым. 

В 1958, 1959 гг. отрядом ЧАЭ под руководством В.Ф. Каховского 

проведены раскопки Яндашевской стоянки на площади 36 кв. м, обследованы 

ранее выявленные Яндашевские 1 и 2 могильники, а также открыты и 

обследованы Яндашевские поселения 1-4. 

В 2000, 2003, 2008 гг. указанные памятники были обследованы Н.С. 

Березиной и А.Ю. Березиным. 

Имеющиеся источники не содержат сведений о расположении объектов 

археологического наследия непосредственно на исследованной территории, в 

тоже время в пределах административной границы г. Новочебоксарск 

известны ряд исследованных и неисследованных объектов археологического 

наследия, в том числе без четкой локализации места расположения (Илл. 3): 

1. АРМАНКАСИНСКИЕ (ТОЛИКОВСКИЕ) НАХОДКИ. 

Арманкасы, бывшая деревня, ныне в границах г. Новочебоксарск. В 1976 г. 

директор ЧНИИ ЯЛИЭ В.Д. Димитриев записал у прораба СУ-32 Андреева 

сообщение, что в 4 км от д. Толиково в сторону д. Арманкасы на обрыве 

берега оврага выходили остатки разного оружия: мечи, копья и пр. По 

рассказам жителей, там «в старину» был бой между русскими и татарами. 
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2. БАННОВСКИЕ КУРГАНЫ. Банново, бывшая деревня, ныне в 

границах г. Новочебоксарск. В 1920-е гг. в деревне на крестьянском гумне 

указывался курган Улӑп тӑпри, «рассаженный яблонями и другими 

фруктовыми деревьями». В.Ф. Каховский отметил (1957) около деревни 

курганы (количество не указано). 

3. БАННОВСКОЕ (БАННОВО-ТОХТАРОВСКОЕ, БАННОВО-

ЯНДАШЕВСКОЕ) МЕСТО СТАРОГО ПОСЕЛЕНИЯ. Бывшие деревни, ныне 

в границах г. Новочебоксарск. По сообщениям жителей д. Банново-Тохтарово 

и д. Банново-Яндашево (1920-е гг.), «место первоначального селения» было в 

4 верстах (4 км) от д. Банново-Яндашево, в урочище Кив ҫорт (ҫурт). Позже 

жители переселились на настоящее место. 

4. ЕЛЬНИКОВСКОЕ (НОВОЧЕБОКСАРСКОЕ) ГОРОДИЩЕ. РЖВ: 

ананьинская культура (VIII—VI вв. до н.э.). Ельниково-Изеево (Ельниково до 

1935 г.), бывшая деревня (в 1974 г. исключена из списка населенных пунктов 

– в составе г. Новочебоксарск). Городище располагалось на высоком мысу 

между двумя оврагами, выходящими к Волге. Оно полностью разрушено 

(снесено) в 1990-е гг. при прокладке дороги на Чебоксарскую ГЭС. Городище 

было защищено мощным напольным валом и рвом. Северная узкая часть 

мыса, обрывающаяся к Волге, также была защищена валом. Длина городища 

90 м, ширина – 20-25 м. В.С. Патрушев дает другие размеры: 58x20 м. 

Ориентировочная площадь городища (по А.Х. Халикову) 1160 кв. м. 

Указывалось (1920-е гг.) в 2 верстах (2 км) к С от д. Ельниково, на берегу р. 

Волга, в лесу. Мыс образован с одной стороны р. Волга, с другой - оврагом 

Ҫинче корт ҫырми. Высота вала («кургана») - около 2 аршин (1,4 м). Вал 

считался «курганом» («удлиненный»). В 1925 г. студент Чувашрабфака, 

житель д. Ельниково Андрей Семенов описал «курган» на мысу на берегу р. 

Волга длиной 5 сажен (10 м), шириной 3 сажени (6 м). Это вал городища. В 

1930 г. городище обследовано СВЭ ГАИМК (П.Н. Третьяков). В 1960 г. на нем 

отрядом ЧАЭ (В.Ф. Каховский) проведены раскопки. Четырьмя раскопами и 

двумя шурфами вскрыто 76 кв. м площади. Культурный слой имел толщину 
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до 25 см. В нем на разных участках площадки выявлены очажные пятна 

диаметром до 45 см и мощностью до 30 см, заполненные углем и золой. 

Вокруг них отмечены скопления фрагментов сосудов и костей животных. При 

раскопках получен материал, найдены обломки керамики, глиняные 

пряслица, каменные точила, кости домашних животных. Сосуды ручной 

лепки содержат примеси шамота, дресвы и толченой раковины, покрыты 

косыми нарезками по верхнему краю венчика, ниже нанесены параллельные 

ряды отпечатков мелкого шнура, нижний край орнаментальной полосы 

состоит из нескольких рядов крупного шнура. Керамика по составу теста, 

формам сосудов и веревочной орнаментике сближает, по В.Ф. Каховскому, 

Ельниковское городище с памятниками ананьинской культуры гребенчато-

шнуровой керамики Поветлужья. П.Т. Трифонов (участник раскопок 1960 г.) 

называет городище «Ҫинче кар». А.Х. Халиков относил городище к числу 

раннеананьинских поселений. В 1974 г. городище было включено в список 

охраняемых государством памятников. К сожалению, оно было уничтожено. 

5. ИВАНОВСКАЯ НАХОДКА КАМЕННОГО ТОПОРА. Бронзовый 

век: балановская культура (2-я пол. III — нач. II тыс. до н.э.). Иваново, бывш. 

деревня (с 1965 г. в составе г. Новочебоксарск). В 1927 г. из д. Иваново в 

ЧЦМ поступил каменный сверленый топор ромбической формы с усечено-

коническим коротким обушком (по Б.С. Соловьеву). Вероятнее всего, его 

сдал В.Ф. Смолин, проводивший здесь в 1926 г. работы в составе 

разведочного отряда СВЭ ГАИМК. 

6. ИВАНОВСКАЯ СТОЯНКА (ПОСЕЛЕНИЕ). Каменный век: 

неолит; Бронзовый век (?). Иваново, бывш. деревня (с 1965 г. в составе г. 

Новочебоксарск). В 1926 г. разведочным отрядом СВЭ ГАИМК (В.Ф. 

Смолин) по сообщению местного учителя Ф.К. Андреева на правом берегу р. 

Волга, в 1,5 км к 3 от устья р. Бол. Цивиль (Цивиль) в усадьбах, обращенных 

к Волге (в другом иточнике — «на берегу р. Воложка, которая отделяет от 

берега остров Казин»), были собраны черепки толстостенных сосудов, 

кремневые отщепы, обломки мелких наконечников стрел, «широко 
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уплощенный топор (8x2,5 см) с острыми ребрами, с утолщенным 

туловищем». Культурный слой с находками (в некоторых местах достигал 

значительных размеров), по словам В.Ф. Смолина, тянется «от переулка, что 

у дома крестьянина Никифора Иванова, на запад до двора крестьянина] 

Семена Куприянова». Значительная часть площади памятника разрушена. В 

1926 г. весенним разливом (наводнением) была «оторвана» значительная 

часть правого берега, в том числе и памятника. А.П. Смирнов относил 

стоянку к поздней бронзе (сер. II тыс. до н.э.). А.Х. Халиков так же считал ее 

памятником бронзового века, атабаевского этапа приказанской культуры. 

7. ИВАНОВСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ. Средневековье. 

Иваново, бывш. деревня (с 1965 г. в составе г. Новочебоксарск). По данным 

В.Ф. Каховского, около д. Иваново, вероятно, ЧАЭ под его руководством в 

1950—1970-е гг. обнаружены фрагменты керамики. В.Ф. Каховский внес 

местонахождение в список болгарских памятников. 

8. ИВАНОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (СТОЯНКА?). Поздний бронзовый 

век: приказанская культура (?) Средневековье. Иваново, бывш. деревня (с 

1965 г. в составе г. Новочебоксарск). В 1930 г. СВЭ ГАИМК (П.Н. Третьяков) 

при осмотре выявленных В.Ф. Смолиным в 1926 г. памятников вдоль правого 

берега р. Волга непосредственно у обрыва луговой террасы на частично 

разрушенной Волгой песчаной возвышенности, к 3 от устья р. Большой 

Цивиль (Цивиль) на берегу пойменного луга (по А.Х. Халикову — к ВЮВ от 

Иваново на краю надлуговой террасы) исследованы остатки культурного слоя 

(по А.Х. Халикову — на протяжении 150 м) (мощность его до 0,5 м) 

поселения. Зачистка обрыва в двух местах дала значительное количество 

керамики и несколько кремневых орудий (отщепы и обломки). По словам 

П.Н. Третьякова, глиняная посуда «с различными узорами». Найдены также 

кости животных. Поселение, вероятнее всего, было разрушено Волгой. 

Большинство исследователей относит памятник к бронзовому веку, А.Х. 

Халиков — к атабаевскому этапу приказанской культуры, Б.С. Соловьев — к 
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приказанской культуре. В.Ф. Каховский называл памятник «стоянкой» и 

также относил его к эпохе бронзы. 

 9. НОВОЧЕБОКСАРСКИЕ НАХОДКИ III. По сообщению жительницы 

города Риммы Семеновны Александровой (2006—2007), примерно в 1979 г. 

при рытье котлованов для очистных сооружений обнаружились человеческие 

черепа, наконечники копий и др. Место это в 400—450 м от устья р. Большой 

Цивиль (Цивиль), на левом берегу реки, в 200—300 м от нее. Сведения 

проверялись в 2000-е гг. сотрудниками отдела археологии ЧГИГН (Е.П. 

Михайлов, Н.С. Березина. А.Ю. Березин), находок не было. 

10. ОЛЬДЕЕВО-ЯНДАШЕВСКИЕ (ОЛЬДЕЕВСКИЕ, 

НОВОЧЕБОКСАРСКИЕ) КУРГАНЫ. Ольдеево-Яндашево, бывш. деревня (с 

1955 г. в составе д. Ольдеево, с 1965 г. д. Ольдеево в составе г. 

Новочебоксарск). В 1920-е гг. на северной стороне д. Ольдеево-Яндашево, в 

поле указывалась курганная группа из более 15 насыпей. Высота насыпей 1—

4 аршина (0,7—2,8 м) и более. Поиски курганов, вероятно, не проводились. 

Возможно, они попали в зону строительства в г. Новочебоксарск. 

11. ОЛЬДЕЕВО-ЯНДАШЕВСКИЕ (ОЛЬДЕЕВСКИЕ, 

НОВОЧЕБОКСАРСКИЕ I) МЕСТА СТАРОГО ПОСЕЛЕНИЯ. Ольдеево-

Яндашево, бывш. деревня (с 1955 г. в составе д. Ольдеево, с 1965 г. д. 

Ольдеево в составе г. Новочебоксарск). В 1920-е гг. около деревни Ольдеево-

Яндашево отмечались урочища Сакай ҫырми и Кӑмака ҫи(си?) как места 

прежнего жительства. По записанному преданию, сначала деревня 

располагалась ближе к р. Волга. 

 12. ТОСКИНЕЕВСКИЙ ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК. Тоскинеево, 

бывш. Деревня (в 1976 г. переселена в г. Новочебоксарск). В 1920-е гг. около 

д. Тоскинеево (чуваш. Тосинкасси) отмечалось старое кладбище Авалхи ҫӑва. 

В 1958 г. отряд ЧАЭ (В.Ф. Каховский) к Ю от деревни «обнаружил» 

языческое кладбище. 
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 13. ЦЫГАНКАСИНСКАЯ (НОВОЧЕБОКСАРСКАЯ) МОГИЛА 

(ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК(?), КУРГАН(?)). Цыганкасы, бывш. деревня (в 

1975 г. исключена из списка населенных пунктов, переселена в черте г. Ново- 

чебоксарск). По преданию, записанному в 1962 г. М.Н. Юхма, в деревне от 

В.И. Ильина около деревни есть местность Пайтул сӑрчӗ (Пайтул маса- 

рё). Здесь похоронен сподвижник С. Разина Байдул (Пайтул). По другому 

место захоронения называли Чӑваш паттӑрӗн сӑрчӗ. В начале 1970-х гг. при 

прокладке трубы (диаметр 1 м 40 см) к насосной станции г. Новочебоксарска 

«в поле был снесен курган Пайдула...». 

 14. ЯНДАШЕВСКАЯ (НОВОЧЕБОКСАРСКАЯ) НАХОДКА I 

КАМЕННОГО ТОПОРА. Бронзовый век: балановская культура (2-я пол. III 

— нач. II тыс. до н.э.). Яндашево, бывш. село (в 1968 г. исключено из списка 

населенных пунктов — в черте г. Новочебоксарск). В 1920-е гг. в селе 

хранился каменный «широко-уплощенный топор с острыми ребрами, с 

утолщенным туловищем, одна половина которого обработана в черешок» 

(топор клиновидный с выделенным черешком по Б.С. Соловьеву). 

 15. ЯНДАШЕВСКАЯ (НОВОЧЕБОКСАРСКАЯ) НАХОДКА II. 

Поздний бронзовый век (2-я четв. II тыс. до н.э.). Яндашево, бывш. село (в 

1968 г. исключено из списка населенных пунктов — в черте г. 

Новочебоксарск). В 1962 г. Димитрием Васильевичем Константиновым в 

ЧКМ был передан в дар бронзовый наконечник копья, найденный в с. 

Яндашево (в Инв. книге поступл. — д. Янбашево). Наконечник 

характеризуется длинным листовидным пером и втулкой, ромбическим в 

сечении стержнем, двумя боковыми ушками и выщербленным острием. 

Связан с древностями горизонтов ПБВ-1 и ПБВ-2 Евразийской 

металлургической провинции. 

 16. ЯНДАШЕВСКИЕ (НОВОЧЕБОКСАРСКИЕ I) ГРУНТОВЫЕ 

МОГИЛЬНИКИ I. Позднее Средневековье — Новое время Яндашево, бывш. 

село (в 1968 г. исключено из списка населенных пунктов — в черте г. 

Новочебоксарск). В 1920-е гг. отмечалось старое «христианское» кладбище 
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непосредственно в селе, вокруг церкви («под церковной оградой»). По 

другому сообщению этого времени, сама церковь построена на кладбище. В 

1970-е гг. при земляных работах здесь были обнаружены многочисленные 

захоронения (ориентировка головой на 3, ЮЗ, глубина 60—80 см); найдены 

монеты, ножи, женские украшения, кресты и др. Могильник уничтожен. В 

1920-е гг. указывался другой могильник — «языческих времен» — в 1,5—2 

верстах (1,5—2 км) от села по склонам речки Кукшум (Купашка?). Находили 

«пояса, денежки, черепки горшков» и др. За селом в эти же годы 

показывалось старинное кладбище, где хоронили из всей волости. В 1926 г. 

разведочный отряд СВЭ ГАИМК (В.Ф. Смолин) раскопал в заложенной 

траншее на Кив ҫӑва одно погребение. В 1927 г. СВЭ ГАИМК (П.П. 

Ефименко) исследовал здесь в двух раскопах 11 погребений (есть сведения, 

что 15). Ориентировка погребенных — головой на С и СВ. Найдены 

железные ножи, ножницы (1 шт.), подковки от сапог, кресало (1 шт.), монеты 

XVII—XVIII вв., браслеты, пряжки, сюльгамы, перстни, украшения 

накосника «хӳре» и «хурт пуҫҫи», бусинки, пронизки и т.д. Известно, что в 

1950—1960-е гг. здесь работал отряд ЧАЭ (В.Ф. Каховский). Он отметил 

обнаружение в 1958 г. языческого кладбища на высоком широком плато в 1,5 

км к ЮВ от села Яндашево. В 1974—1975 гг. при строительстве 

Новочебоксарского химкомбината близ церкви села был разрушен один из 

могильников. 

 17. ЯНДАШЕВСКИЕ (НОВОЧЕБОКСАРСКИЕ) 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ. Бронзовый век. Яндашево, бывш. село (в 1968 г. 

исключено из списка населенных пунктов — в черте г. Новочебоксарск). В 

1958 г. отряд ЧАЭ (В.Ф. Каховский) в окрестностях села Яндашево, на левом 

берегу р. Бол. Цивиль (Цивиль) обнаружил пять местонахождений (у В.Ф. 

Каховского — Яндашевские поселения IV—VII), в 1959 г. — еще одно 

местонахождение (у В.Ф. Каховского — Яндашевское поселение X). 

Большинство местонахождений расположено на дюнных всхолмлениях. В.Ф. 

Каховский и А.П. Смирнов по керамическому материалу отнесли все эти 



 17 

«поселения» к абашевской культуре. А.Д. Пряхин и др. исследователи 

позднее не согласились с этим мнением. В 2008 г. местонахождения 

осмотрены разведочной экспедицией ЧГИГН и ИИ АН РТ (Н.С. Березина, 

М.Ш. Галимова, Е.П. Михайлов, А.Ю. Березин и др.). Поиски памятников не 

дали результата. Высказано предположение, что почти все местонахождения 

(«поселения») разрушены. 

 18. ЯНДАШЕВСКИЙ (НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ II) ГРУНТОВЫЙ 

МОГИЛЬНИК II. РЖВ (нач. I тыс. н.э.). Яндашево, бывш. село (в 1968 г. 

исключено из списка населенных пунктов — в черте г. Новочебоксарск). 

Могильник располагался на месте кирпичных сараев, на высоком плато к ЮЗ 

от села. Обследован в 1926 г. разведочным отрядом СВЭ ГАИМК (В.Ф. 

Смолин). Наряду с предметами эпохи бронзы были найдены: медная спираль 

и пряжка с неподвижным язычком в виде плоско-выпуклого кольца, 

перетянутого посередине поперечной пластинкой, орнаментированной 

веревочным орнаментом («плетенкой») и с выступом в виде шляпки на 

поверхности (часть кольца отломана). П.Н. Третьяков и А.П. Смирнов 

говорят еще об обломках витой гривны. «Пряжка» является застежкой с 

неподвижным крючком, характерной для I—II вв. н.э. П.Н. Третьяков и др. 

предположили, что здесь существовал могильник пьяноборской культуры. 

Однако, вероятнее всего, могильник относится к памятникам кошибеевского 

типа. А.П. Смирнов, Г.А. Архипов относили находки и могильник к 

памятникам городецкого типа. Ю.А. Краснов отметил, что Яндашевский 

могильник дал материал, равным образом встречающийся как в 

позднепьяноборских, так и в мордовских памятниках, датируется в пределах 

первой половины I тыс. н.э. А.Х. Халиков считал находки остатками 

разрушенного погребения, отнес его к культуре памятников писеральского 

типа. 

 19. ЯНДАШЕВСКОЕ (НОВОЧЕБОКСАРСКОЕ II) МЕСТО СТАРОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ. Яндашево, бывш. село (в 1968 г. исключено из списка 

населенных пунктов — в черте г. Новочебоксарск). По записанному в 1920-е 
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гг. преданию, место первоначального «заселения» указывалось в 2 верстах (2 

км) к 3 от села, носит название Кив ҫорт. 

 20. ЯНДАШЕВСКОЕ (НОВОЧЕБОКСАРСКОЕ II, ТОСКИНЕЕВСКОЕ) 

ПОСЕЛЕНИЕ II. Поздний бронзовый век; Средневековье; Новое время. 

Яндашево, бывш. село (в 1968 г. исключено из списка населенных мест — в 

черте г. Новочебоксарск); Тоскинеево, бывш. деревня (в 1976 г. исключена из 

списка населенных мест — переселена). Расположено на левом берегу р. 

Кукшум, в 0,5 км к СВ от места расположения д. Тоскинеево. В 1958 г. 

отрядом ЧАЭ (В.Ф. Каховский) вскрыта площадь в 28 кв. м. В.Ф. Каховский 

выделил на памятнике два слоя: 1) верхний средневековый (обломки 

болгарской посуды, сюльгама, пряжка лировидной формы, железный 

перстень с печатью, обломок железного браслета); 2) основной слой по 

фрагментам найденной керамики отнесен к бронзовому веку (по В.Ф. 

Каховскому — к абашевской культуре). А.Х. Халиков отнес основной слой к 

приказанской культуре (атабаевский и маклашевский этапы). Отнесение 

верхнего слоя к болгарской культуре вызвало возражение у некоторых 

исследователей. Р.Г. Фахрутдинов, ознакомившийся с коллекцией Яндашево 

II, отметил, что керамический материал состоит из 8 обломков русской 

лощеной посуды XVI—XVII вв., нескольких мелких невыразительных 

фрагментов серой и желтой керамики с примесью мелкого песка. Лишь один 

обломок стенки сосуда желто-красного цвета с примесью мелкого песка и 

сероватым ангобом «чемто напоминает керамику XIV в.».  

 21. ЯНДАШЕВСКОЕ (НОВОЧЕБОКСАРСКОЕ III) ПОСЕЛЕНИЕ III. 

Бронзовый век. Яндашево, бывш. село (в 1968 г. исключено из списка 

населенных мест — в черте г. Новочебоксарск). Расположено на левом берегу 

р. Кукшум, в месте впадения в р. Бол. Цивиль (Цивиль). В 1958 г. отряд ЧАЭ 

(В.Ф. Каховский) провел на поселении небольшие раскопки. Находки 

относятся к бронзовому веку. 
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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, 8), данные спутниковой фотосъемки Google Earth (Илл. 6-7). Границы 

участка определены по ситуационному плану расположения исследованного 

земельного участка, предоставленного заказчиком проведения исследований. 

(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, использовался План Генерального Межевания Чебоксарского уезда, 

1793 г. (полное название: «Генеральный геометрический план города 

Чебоксар и его уезда, состоящего в Казанской губернии. Сочинен в Казанской 

межевой конторе в 1793 году») (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 
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подъемного материала, поиска выходов культурного слоя, определения 

перспективных мест для закладки шурфов. Осуществлялся сбор сведений 

краеведческого характера у местного населения. 

На выбранном участке, с целью выяснения наличия культурного слоя, 

сделана одна зачистка. Место нахождения зачистки определено при помощи 

GPS навигатора Garmin Gpsmap 64 в системе географических координат WGS 

84. Зачистка ориентирована по направлению расположения обнажения.  

Проводилась фотофиксация на цифровой фотоаппарат.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Археологическому обследованию подвергнута территория земельного 

участка, выделенного под размещение производственного корпуса, по адресу: 

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, владение 

101А, расположенного в пределах земельного участка с кадастровым 

номером 21:02:011001:280 (обследована территория площадью 0,29 га). 

Ближайшие естественный водный объект: в 530 м к востоку от 

исследованного земельного участка находится ближайшая излучина                

р. Цивиль, правого притока р. Волга (Илл. 3, 6). 

В конце XVIII в., по данным Плана Генерального Межевания 

Чебоксарского уезда, 1793 г. (полное название: «Генеральный геометрический 

план города Чебоксар и его уезда, состоящего в Казанской губернии. Сочинен 

в Казанской межевой конторе в 1793 году»), исследуемая территория 

относилась к болотистым лугам поймы р. Цивиль (Илл. 5). 

В историко-ландшафтном плане исследуемый земельный участок 

расположен на юго-восточной окраине г. Новочебоксарск, в промышленной 

зоне, не территории ПАО «Химпром», имеет прямоугольную форму, 

вытянутую по линии юго-запад – северо-восток, окружённую 

асфальтированной дорогой с бордюрами. Поверхность ровная, задернована. 

На исследуемой территории расположены технологические колодцы, трубы 

на месте ранее пробурённых скважин, тротуар, ямы от выкорчевки пней, 

следы проведения инженерно-геологических работ: бурения скважины и 

статического зондирования грунта, в восточной части располагается 

котлован. Часть территории мощено асфальтом и железобетонными плитами 

(Илл. 9-12). 

В ходе проведения инженерно-геологических изысканий выявлено, что 

на всей запрашиваемой территории верхние слои до глубины 2,9 м сложены 

насыпными грунтами: суглинками легкими, полутвёрдыми, 

сильнодеформируемыми.  
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Так как исследуемый земельный участок по всей площади не имеет 

каких-либо особенностей рельефа и представляет собой ровную насыпную 

поверхность значительной мощности, визуальное обследование не выявило 

археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя, было 

принято решение сделать зачистку на северо-западном борту котлована   

(Илл. 7-8). 

Так как имелось серьезная опасность осыпания борта котлована, в виду 

значительной мощности и рыхлости насыпного слоя, тщательно зачищены 

только естественные почвенный и материковый слои: 

 

Зачистка 1 (Илл. 7-8, 13-15).  

Зачистка сделана на северно-западной стенке котлована, 

расположенного в восточной части исследуемой территории. 

Зачистка длиной 1,6 м и глубиной 4,5 м ориентирована по стенке 

обнажения: по линии юго-запад – северо-восток.  

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

насыпным слоем мощностью 3,2 м идет слой пойменной, лугово-болотной 

почвы толщиной до 0,6 м, подстилаемой серо-коричневой материковой 

глиной. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в 

зачистке не обнаружено. 

Координаты зачистки:  

N56°04'13,90" E47°32'23,47" 
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Илл. 1. Место расположения г. Новочебоксарск и исследованного земельного 

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

административной карте г. Новочебоксарск Чувашской Республики. 
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Илл. 3. Ситуационный план расположения исследованного земельного 

участка и памятников археологии. 
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Илл. 4. Ситуационный план расположения исследованного земельного 

участка, предоставленная заказчиком проведения исследований. 
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Илл. 5. Место расположения обследованной земельного участка на Плане Генерального Межевания Чебоксарского уезда, 

1793 г. 
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Илл. 6. Место расположения обследованного земельного участка на спутниковой карте (источник снимка: Google Earth, 

ситуация на 2021 г.). 
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Илл. 7. Спутниковая карта обследованного земельного участка  

(источник снимка: Google Earth, ситуация на 2022 г.). 
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Илл. 8. Ситуационный план обследованного земельного участка.
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Илл. 9. Точка фотофиксации 1. Вид на обследованный земельный участок с 

юго-запада. 

 
Илл. 10. Точка фотофиксации 2. Вид на обследованный земельный участок с 

запада. 
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Илл. 11. Точка фотофиксации 3. Вид на обследованный земельный участок с 

северо-востока. 

 
Илл. 12. Точка фотофиксации 4. Вид на обследованный земельный участок с 

востока. 
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Илл. 13. Зачистка 1. Общий вид с юго-востока на место расположения. 

 

 
Илл. 14. Зачистка 1. Вид с юго-востока перед началом работ. 
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Илл. 15. Зачистка 1. Вид с юго-востока. 
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