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I. АННОТАЦИЯ 

Документация содержит 24 стр. текста, 21 иллюстраций на 16 стр., 

приложение на 4 стр. переплетенные в 1 том. 

Ключевые слова: АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ, ЧУВАШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН, ОТВОДЫ ВОЛС ПКУ 

АО «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИКАМЬЕ», ПКУ№46 339 КМ, КАЗАНСКОЕ РНУ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО. 

Археологические разведки проводились по договору с АО 

«Связьтранснефть» согласно открытому листу № 2097-2022 от 8 августа 2022 

года, выданному на имя Гусынина Владимира Александровича 

Министерством культуры Российской Федерации, на земельном участке, 

подлежащему хозяйственному освоению, в целях выявления объектов 

археологического наследия (или установления факта их отсутствия) с 

обязательным проведением локальных земляных работ. 

Место проведения работ: Чувашская Республика-Чувашия, Цивильский 

район. 

Археологические разведки проводились на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта «Отводы ВОЛС к 

ПКУ АО «Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - 

Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской Республики-Чувашия. 

Общая протяженность земельного участка, отведенного под размещения 

объекта «Отводы ВОЛС к ПКУ АО «Транснефть-Прикамье». Строительство. 

Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской 

Республики-Чувашия составляет 366,81 м.  

В ходе работ был полностью пройден маршрут разведки, осмотрены 

участки с нарушенным почвенным слоем, по установленным методикам был 

заложен 1 шурф размером 1х1 м общей площадью 1 м². 

По результатам исследования объектов культурного наследия 

(памятников археологии) выявлено не было.  
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Результаты исследований по данному открытому листу передаются в 

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики как уполномоченного органа исполнительной власти 

в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации.
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III. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

  

ОКН  —  объект культурного наследия  

ОАН  —  объект археологического наследия  

ЮЮЗ  —  юг-юго-запад  

ЮЮВ  —  юг-юго-восток  

ССЗ  —  север-северо-запад  

ВСВ  —  восток-северо-восток  

ВЮВ  —  восток-юго-восток  

СЗ  —  северо-запад  

ЮВ  —  юго-восток  

СВ  —  северо-восток  

С  —  север  

Ю  —  юг, южный  

пос.  —  поселок  

с.  —  село  

р.  —  река  

Верх.  —  верхний  

Ср.  —  средний, среднее  

АЭ — археологическая экспедиция 
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IV. ВВЕДЕНИЕ 

 

В ноябре 2022 г ООО «Наследие» проводились археологические 

разведки по договору с АО «Связьтранснефть» согласно открытому листу № 

2097-2022 от 8 августа 2022 года, выданному на имя Гусынина Владимира 

Александровича Министерством культуры Российской Федерации, на 

земельном участке, подлежащему хозяйственному освоению, в целях 

выявления объектов археологического наследия (или установления факта их 

отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных работ. 

Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) объектов 

культурного наследия (памятников археологии) на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта «Отводы ВОЛС к 

ПКУ АО «Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - 

Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской Республики-Чувашия. 

В задачу исследования входило: 

1. Визуальное обследование земельного участка. 

2. Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет 

наличия признаков объектов культурного наследия (памятников археологии). 

3. Сбор подъемного материала. 

4. Проведение локальных земляных работ в целях установления 

наличия (отсутствия) признаков культурного слоя. 

5. Составление картографических материалов с указанием границ 

объекта исследования и мест проведения археологических работ. 

6. Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ. 

В ходе проведения археологических полевых работ в состав экспедиций 

входили сотрудники ООО «Наследие» под руководством сотрудника ООО 

«Наследия», держателя открытых листов, В.А.Гусынина (см. список 

исполнителей).  
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Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с 

архивными данными по изученности территории в районе исследуемых 

участков.  

Археологические разведки проводились на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта «Отводы ВОЛС к 

ПКУ АО «Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - 

Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской Республики-Чувашия. 

Общая протяженность земельного участка, отведенного под размещения 

объекта «Отводы ВОЛС к ПКУ АО «Транснефть-Прикамье». Строительство. 

Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской 

Республики-Чувашия составляет 366,81 м.  

В ходе работ был полностью пройден маршрут разведки, осмотрены 

участки с нарушенным почвенным слоем, по установленным методикам был 

заложен 1 шурф размером 1х1 м общей площадью 1 м². 

В процессе визуального осмотра и при проведении шурфовочных работ, 

объектов обладающих признаками объектов культурного наследия не 

обнаружено, археологических памятников не выявлено. 

Результаты исследований по данному открытому листу передаются в 

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики как уполномоченного органа исполнительной власти 

в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации.
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VI. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Методика и порядок проведения археологических исследований 

 

Археологические разведки по данному открытому листу проводились 

в строгом 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. 

Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для 

проведения археологических разведок на земельных участках, подлежащих 

хозяйственному освоению, в целях выявления объектов археологического 

наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным 

проведением локальных земляных работ. 

На предварительном этапе исследований были изучены архивные 

материалы о наличии памятников археологии на исследуемой территории.  

В ходе полевых работ была осмотрена вся площадь исследуемого 

участка, особенно тщательно осматривались участки с нарушенным 

почвенным слоем (следы природных и антропогенных разрушений), а также 

заложен 1 шурф размером 1х1 м. 

Шурфовка производилась слоями до 20 см, с последующей зачисткой 

каждого слоя. В завершении шурфа вдоль северной стенки проводился 

контрольный прокоп материка на глубину до 15 см. Затем проводилась 

рекультивация шурфа. 

Характерные точки археологических исследований были 

зафиксированы географическими координатами в системе WGS84 c помощью 

GPS навигатора Garmin etrex 30. 

На всех этапах работ производилась фото фиксация с использованием 

масштабной рейки и зеркального фотоаппарата Canon 1100D. 

В ходе камеральных работ составлялись картографические материалы, 

обрабатывались и обобщались результаты полевых исследований.



10 
 

2. Физико-географическая характеристика района работ 

Чувашская Республика-Чувашия 

Цивильский район 

 Расположен в северо-восточной части Чувашской Республики. На севере 

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

Посадским , на востоке-с Козловским , на юго-востоке-с Урмарским , на юге-

с Канашским , на западе-с Красноармейскими районами. 

Цивильский район занимает северо-восточную часть Приволжской 

возвышенности, Чувашское плато с холмистой поверхностью, расчленённой 

овражно- балочной речной сетью. На севере района возвышенно равнинная 

(150 м над уровнем моря) полоса с выраженной овражной эрозией тянется 

вдоль всей границы с Чебоксарским районом и прерывается долиной р. 

Большой Цивиль. Межцивилье представляет собой низменно равнинную 

поверхность (высота менее 100 м) с умеренным развитием овражной эрозии. 

Юго-запад с резко выраженными эрозийными формами рельефа на равнинно 

водораздельной поверхности (с высотами 100-150 м). Юго-восточная- 

возвышенная часть района.  

Геологическое строение представлено отложениями пермской, юрской и 

четвертичной систем. Большая часть территории занята осадками пермского 

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

поверхность в виде известняково-глинисто мергельных пород. На крайнем 

северо-западе , на юго-западе и юге на пермские образования налегают более 

поздние юрские серые глины и пески. Они состоят из песков, супесей, 

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

осадки представлены аллювием мощностью 10 и более метров.  

Почвы Цивильского района разнообразные. Территория северо-запада и 

полоса по границе с Мариинско-Посадским районом занята дерново-

слабоподзолистыми почвами, сформировавшимися на четвертичных 

лёссовидных суглинках. На остальной территории преобладают различные 

подтипы серых лесных почв: светло-серые, типично серые, тёмно-серые, 
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серые. Локальные различия в их распространение вносит возвышенно-

холмистый рельеф и характер промывного режима почв. В межцивилье очень 

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

темно-серых до выщелоченных чернозёмов. В поймах рек на четвертичных 

аллювиальных отложениях сформировались дерново-пойменые 

аллювиальные почвы.  

Водные ресурсы Цивильского района представлены поверхностными и 

представлены поверхностными и подземными водами. Главные реки - 

Большой Цивиль и Малый Цивиль. Большой Цивиль втекает в район с юго-

запада, Малый Цивиль –– с юга, около г. Цивильск сливаются. В восточной 

части района берёт начало и течет на восток р. Аниш; р. Унга, правый приток 

Большого Цивиля, втекает в район с запада. Имеется большое количество 

малых рек и водотоков без названий. Сток малых рек в основном 

зарегулирован плотинами с образованием прудов. Такие водохозяйственные 

объекты имеются вблизи населенных пунктов Степное Тугаево и Новое 

Сюрбеево (р. Малый Цивиль), Анишхири (р. Аниш), Тяптикасы (р. Куганар), 

Орбаши (р. Орбашка), Первомайское (р. Тожанарка), Тюрары (р. Тюрарка), 

Шордауши, Анишкасы, Имбюрти, Хорамалы и Чирши.  

Основная часть гидротехнических сооружений используется для 

орошения сельско-хозяйственных культур, хозяйственно-бытового 

водопотребления, имеет противоэрозионное и противопожарное значение.  

В пойме Большого Цивиля имеются озёра. Для питьевого хозяйственно-

бытового назначения используются подземные воды. Эксплуатируется 

Цивильское месторождение подземных вод с двумя участками участками –– в 

г. Цивильск и с. Рындино. 

Климат умеренно умеренно-континентальный. По данным многолетних 

наблюдений, среднегодовая температура воздуха положительная и составляет 

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

18,8°С. Среднегодовое количество осадков составляет 410 мм, до 70% из них 

приходится на летний период. 
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3. Историческая справка об археологическом освоении территории  

Чувашская Республика-Чувашия 

Цивильский район 

На территории Цивильского раиона известно более 270 

археологических объектов, как описанных археологами, так и известных по 

сведениям краеведов и историков. 

Наибольший вклад среди дореволюционных исследователей в сбор 

информации, фиксацию, внешнее описание, публикацию объектов археологии 

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

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

первооткрывателем десятков курганов, городищ, старых кладбищ, 

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

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

Елюй кассы и 1,5 от д.Старак (Вурмерский могильник).   

В современном Цивильском районе член ОАИЭ, священник 

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

«Ванюшкасинской» 40 рощей. В 1898г. Н.А. Архангельский открыл и описал 

курган у д. Богатырево. 

В 1900г. священник В.Я.Смелов отметил в лесу около д.Акташкасы 

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

и д.Акнязево.  

С Цивильским районом связано проведение одних из первых раскопок 

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

раскапывался один из Анишкасинских курганов.1 

Сначала ХХ в. известен Чурачикский курган в 2,5 км к В от с. Чурачики, 

в 400 м к 3 от левого берега р. Мал. Цивиль, 

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

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

                                                            
1 Михайлов Е.П. Археологические памятники Чувашии: (По неопубликованным источникам) // Вопросы 

традиционной и современной культуры и быта чувашского народа. Чебоксары, 1984. 



13 
 

0,5 версты (0,5 км) к С от бывшей Большой дороги, на левом берегу р.Аниш 

экспедиция В.Ф. Смолина отметила распахивающийся курган у д.Анишксы, а 

в 1,5 верстах от деревни, недалеко от дороги изг.Цивильск в д. Анишкасы. 

Экспедиция открыла Второтойзинское городище, описала Тойсинский 

надгробный камень, открыла Чечейкасинские курганы.  

Более масштабное археологическое изучение региона в 1926–27гг. 

провела Средневолжская экспедиция Государственной академии истории 

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

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

в южной части Таушкасинского курганного могильника. В 1927г. сотрудник 

СВЭ ГАИМК Н.Н. Чернягин в ходе разведочных работ зафиксировал один из 

Тебикасинских курганов.  

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

нижнего течения р. Цивиль открыл и изучил десятки памятников разных эпох, 

в том числе Вороновское, Липсерское поселение, Липсерское городище, 

Синьяльский 2 курган. В.Ф.Смолин и П.П.Ефименко открыли Орбашские 

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

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

П.П.Ефименко. 

Местные краеведы вели учёт и регистрацию памятников археологии, сбор 

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

К.В.Элле и Н.А.Архангельский в кон. 1920-х гг. подготовили рукописный свод 

археологических и этнографических объектов «Топонимика Чувашии. 

Древности Чуваш. АССР», в котором содержатся сведения о многих еще не 

открытых памятниках на территории Чувашии, в том числе и Цивильского 

района.  

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

экспедиции ГАИМК. Были осмотрены Тувсинские 1-2 стоянки.  
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В 1947-1948гг. изучение Таушкасинского могильника продолжила 

совместная экспедиция ЧНИИ, ЧКМ, ИА МГУ (М.С. Акимова).2 

В 1949 г. постановлением СМ ЧАССР курган был включен в список 

охраняемых государством памятников. Начал изучаться в 1958-1959 гг. 

разведочным отрядом ЧАЭ (В.Ф. Каховский), а в 1960-1961 гг. при участии 

А.П. Смирнова были проведены его раскопки. Курган, расположенrый на 

вершине холма, имел диаметр в 20 м, высоту 2 м. В центре на уровне материка 

выявлены 2 могильные ямы прямоугольной формы. В 1962 г. О.Н. Бадер 

обследовал местность Чурачикского кургана, искал, но не нашел следы 

поселения. В насыпи кургана и вокруг него изучены погребения раннего 

железного века, а на поверхности - следы древнего Чурачикского святилища 

Нового времени.3 

Систематические планомерные и целенаправленные археологические 

исследования территории Чувашии, охватившее все периоды древней 

истории, началось после создания в 1956г. Чувашской археологической 

экспедиции НИИ ЯЛИЭ.4  

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

небольшие работы на Второтойзинском городище, было открыто и 

обследовано Ивановское селище, описан Михайловский курган. В 1958-

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

Чурачикский курган. В 1960-1961гг. разведочным отрядом ЧАЭ (В.Ф. 

Каховский) во время раскопок Чурачикcкого кургана I в насыпи кургана и 

вокруг него были выявлены и изучены 35 впускных погребений раннего 

железного века. 

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

раскопок Чурачикского кургана I в насыпи кургана и вокруг него был выявлен 

                                                            
2 Каховский В.Ф. Памятники материальной культуры Чувашской АССР. Чебоксары, 1957. 
3 Каховский В.Ф. Памятники материальной культуры Чувашской АССР. Чебоксары, 1957. 
4 Каховский Б.В., Каховский В.Ф. Археология Среднего Поволжья: учеб.пособие. Чебоксары, 1992. 
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Чурачикский грунтовый могильник I РЖВ (ананьинская культура). Изучены 

35 впускных погребений раннего железного века.  

Материалы свидетельствуют о том, что ананьинсrсие племена, 

проникшие на правобережье Волги, несколько видоизменили свои традиции 

под влиянием, видимо, обитавших здесь городецких племен. Прослеживаются 

и ясные следы южных этонкультурных контактов.5 

В 1961 г. отрядом ЧАЭ (В.Ф. Каховский) около д. Новое Сюрбеево 

описан Новосюрбеевский грунтовый могильник II Средневековье-Новое 

время (XVП-XVIII вв.). На «Киве сава теми» было найдено значительное 

количество кремневых желваков.6 

В 1962 г. один из распахивающихся Первотюрарских курганов (под 

названием Малособарские курганы) был раскопан отрядом ПАЭ 

(А.П.Смирнов, В.Ф.Каховский).7 

В 1964 г. третьим отрядом ТАЭ (Р.Г. Фахрутдинов) в 300 м кВ от 

южного конца д. Новое Сюрбеево описано Новосюрбеевское 

местонахождение Средневековья (XV-XVI вв.), на склоне полого 

опускающейся террасы, на пашне были обнаружен фрагмент верхней части 

чашевидного сосуда серого цвета с примесью песка. Р.Г. Фахрутдинов 

предположил, что данное местонахождение может быть датировано эпохой 

Казанского ханства.8 

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

обнаружено множество памятников археологии вдоль р. Цивиль, на 

территории Цивильского района: Байгеевское, Большетиушское, Елюйское, 

                                                            
5 Каховский В.Ф.: Отчет 1960 // А.рхив ИА РАН. Р-1. №; 

 Отчет 1961 // Архив ИА РА11. Р-1. №. 2222, 2222а, 22226. 2222в;  

Каховский В.Ф. Чурачикский курган в Чувашии // СА. М. 3. М., 1963. С. 169;  

Каховский В.Ф. Чурачикский могильник // Археологические работы в Чувашской АССР в 1958-1961 годах/ 

УЗ ЧНИИ. Чебоксары, 1964... С. 73-98;  

Каховскшй В.Ф. Памятники истории и культуры –чувашской АССР. Чебоксары. 1969. С. 37, 38-39;  
6 Соловьев: Б.С. Отчет 2000 // Архив ИА РАН. Р-1. № 24711; Отчет 2001 // Там. же. Р-1. № 25374; 

Каховский В.Ф. 1964в. С. 270; Михайлов Е.П. Отчет 2003. С. 198-213; 
7 Каховский Б.В., Каховский В.Ф. Археология Среднего Поволжья: учеб.пособие. Чебоксары, 1992. 
8 Археологическая карта Чувашской Республики: научно-справочное издание. Т.2/ Под ред. Е.П .Михайлов, 

Н.С.Березина. – Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 2014. 



16 
 

Михайловское, Поваркасинское, Староселкинское поселения, Елюккасинское, 

Каткасинское, Первочемерчеевское селище, Новодеревенская 1-2, Синьял-

Котякская стоянка «Селикционная станция» стоянка, Новодеревенское 1, 

Рындинское, Семеновские 1-2, Тюнзырское местонахождения, 

Степнотугаевский курган.9 

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

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

В.Ф.Каховского было обнаружено Байгеевское 3 местонахождение.10  

В 1978г. разведочным отрядом ЧАЭ (Б.В.Каховский) к З от д., на месте 

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

обнаружено Новодеревенское 2 местонахождение, Байгеевское 4 

местонахождение, Цивильские 1-3 местонахождения.11 

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

Таушкасинского курганного могильника, раскопано 4 погребения могильника. 

В 1991г. разведочные раскопки на Второтойзинском городище провели 

Е.П.Михайлов и В.Ф.Каховский. Был собран подъёмный материал (грубая 

толстостенная керамика без орнамента, с примесью дресвы и шамота, 

грушевидное грузило со сквозным отверстием).  

В 1991г. в разрушающейся южной части Вурмерского могильника 

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

охранные раскопки и исследовано Вурмерского городища.  

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

(Б.В. Каховский, В.Ф.Каховский).  

В 1998-1999гг. экспедицией ЧГПУ (Б.В.Каховский) заложено 4 раскопа 

общей площадью 52 кв. м, исследовано 15 погребений Тебикасинского 

могильника.  

                                                            
9 Археологическая карта Чувашской Республики: научно-справочное издание. Т.2/ Под ред. Е.П. Михайлов, 

Н.С.Березина. – Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 2014. 
10 Михайлов Е.П. Археологические памятники Чувашии: (По неопубликованным источникам) // Вопросы 

традиционной и современной культуры и быта чувашского народа. Чебоксары, 1984. 
11 Михайлов Е.П. Археологические памятники Чувашии: (По неопубликованным источникам) // Вопросы 

традиционной и современной культуры и быта чувашского народа. Чебоксары, 1984. 
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В 2000г. Новосюрбеевские 1-2 могильники открыты разведочным 

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

разработки известкового карьера.  

В 2000 и 2001гг. совместной экспедицией ЧГИГН и МарНИИ 

(Михайлов Е.П., Соловьев Б.С.) были проведены раскопки на площади 208 кв. 

м. 

В 2001г. Малотиушские курганы были осмотрены и описаны 

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

Цивильское поселение, Цивильские места первичной обработки кремня.12  

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

погребений Чурачикского могильника.13  

В 2005г. совместной экспедицией ЧГИГН и НЦАИ Института истории 

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

Новодеревенской 2 стоянки.14  

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

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

верхнепалеолитической стоянки-мастерской «Шолма».  

В 2008-2009гг. разведочным отрядом ЧГИГН (А.Ю.Березин) открыто и 

изучено Тувсинское святилище.  

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

и описала Акташкасинское городище на южной окраине деревни был 

составлен план городища, заложен разведочный шурф, было заложено 2 

шурфа (1x1 м) на Второтойзинском городище и составлен новый 

топографический план памятника, выявлен пятый оборонительный вал 

спольной стороны.  

                                                            
12 Соловьев Б.С. Отчет 2000 // Архив ИА РАН. Р-1. № 24711;  

Соловьев Б.С., Михайлов Е.П. Отчет 2003. С. 73- 88. 
13 Археологическая карта Чувашской Республики: научно-справочное издание. Т.2/ Под ред. Е.П.Михайлов, 

Н.С.Березина. – Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 2014. 
14 Каховский Б.В.: Отчет 2001 //. Р-1. № 25785, 25786; Отчет 2002 // Там же. Р-1. № 23787, 23788; Отчет 2003 

// Там же. № 23985, 23986; 2005 // Там же. Р-1. № 26294, 26295;  
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В 2013г. Н.С. Мясниковым в ходе разведок в Цивильском районе было 

обнаружено Конарское селище начала I тыс. н.э. в окрестностях с.Конар. Был 

снят план, заложено три шурфа.15 

В 2015 году в непосредственной близости от объекта исследования 

«Отводы ВОЛС к ПКУ АО «Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к 

ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской 

Республики-Чувашия были проведены археологические работы по объекту 

«Замена технологических трубопроводов НПС «Тиньговатово-3» МН 

«Альметьевск-Горький-3» КРНУ, ОАО «СЗМН» под руководством А.В. 

Беляева. В результате натурального исследования местности и заложения 

шурфов памятников археологии выявлено не было.16 

Ближайший к участку проектируемого объекта «Отводы ВОЛС к ПКУ 

АО «Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - 

Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской Республики-Чувашия, 

ранее выявленный памятник археологии: 

- Конарское селище, расположенный в 850 м к ЮЮВ (илл. 3,3). 

                                                            
15 Мясников Н.С. Отчет о результатах археологической разведки на территории Алатырского, 

Комсомольского, Красночетайского и Цивильского районов Чувашской Республики в 2013г. Чебоксары, 

2014. 
16 А.В. Беляев «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 

онрсделяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на 

земельном участке к проекту строительства: «Замена технологических трубопроводов НПС «Тиньговатово-

3» МН «Альметьевск-Горький-3» КРНУ, ОАО «СЗМН». Реконструкция» на территории Конарского 

сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики». Казань. 2015. 
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4. Описание натурных археологических исследований 

 

В ноябре 2022 г. сотрудниками ООО «Наследие» были проведены 

археологические исследования на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ, отведенных под размещение объекта «Отводы ВОЛС к ПКУ АО 

«Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - 

Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской Республики-Чувашия. 

Работы проводились в несколько этапов: 

1. Предварительные историко-архивные исследования, в ходе которых 

были изучены результаты предыдущих археологических 

исследований, данные архивов по расположению на территории 

разведок и в непосредственной близости от них ранее выявленных 

объектов культурного наследия (памятников) археологии. 

2. На втором этапе был организован выезд на место исследования, 

осуществлен визуальный осмотр территории на предмет наличия 

объектов культурного наследия. 

3. Затем были заложены шурфы. 

4. За полевыми исследованиями были проведены камеральные 

исследования для обработки и обобщения полученных в ходе 

исследований данных, а также составлению картографических 

материалов.



20 
 

Участок исследования 

Участок исследования расположен в Чувашской Республики-Чувашия 

в Цивильском районе (илл. 1,2), на территории НПС «Тиньговатово» и 

прилегающих к ней земельных участках. Он находится на водоразделе левого 

притоками р. Аниш и левого притока р. Большой Аниш, на северо-восточной 

окраине с. Конар и в 1 км к северо-западу от д. Хутор Шинеры, и представляет 

собой отвод ВОЛС.  

Местность в районе участка обследования представляет собой 

территорию действующей НПС «Тиньговатово» со зданиями, 

инфраструктурными сооружениями (эстакады, трубопроводы и т.д) и покрыта 

асфальтовым и газонным покрытием (подвержена сильному техногенному 

воздействию), северная часть маршрута исследования расположена за 

территорией НПС и представляет собой луговину с редкими деревьями. (илл. 

6-17) 

Дневная поверхность исследуемого объекта сформирована в ходе 

прокладки существующей нефтетранспортной системы и постройки 

соответствующих сооружений инфраструктуры НПС «Тиньговатово», в 

результате сопутствующих этому земельных работ, что исключает 

нахождение подъемного материала, а также памятников археологии, 

выраженных в рельефе местности (курганы, валы, западины и т. д.) 

Исследуемый объект удалось локализовать на Плане Генерального 

межевания Чебоксарского уезда Казанской губернии (1793 г) (илл.4), на 

«Специальной карте Европейской России» И. А. Стрельбицкого (1871 г.) (илл. 

5). Анализ картографических данных показывает, что участки исследования 

лежат вне зон их исторических границ застройки и иных поселений. 

В ходе визуального осмотра исследуемого участка, объектов 

культурного наследия не обнаружено.  

По установленной методике, в пределах исследуемого участка, на 

свободной от застройки территории произведена закладка 1 шурфа 1х1 м. 

(Илл. 18-21). 
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Описание шурфов 

Шурф №1 (WGS 84 N55°51,969866", E47°43,056241"; илл. 18-21) 

размером 1х1 м был заложен на водоразделе левого притоками р. Аниш и 

левого притока р. Большой Аниш, в 163 м к ЗСЗ от СВ угла ограждения НПС 

«Тиньговатово», в 335 м к В от строения №13 сул. Николаевка с. Конар , на 

луговине. Дневная поверхность ровная. Стратиграфия шурфа:  

- дерн мощностью 0,02-0,04 м; 

- темный серо-коричневый гумусированный суглинок мощностью 0,21-

0,23 м; 

- темный серо-коричневый гумусированный суглинок с коричневым 

суглинком мощностью 0,03-0,05 м; 

- материковый слой, представленный коричневым суглинком. 

Общая глубина шурфа – 0,3 м. 

В основании северной стенки был осуществлен контрольный прокоп, 

заполнение и дно которого не отличается от зачищенного материка. Находок 

в заполнении шурфа не обнаружено. По окончании работ шурф был 

рекультивирован. 

 

Выводы 

В ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных работ на 

земельном участке, отведенном для расположения объекта «Отводы ВОЛС к 

ПКУ АО «Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - 

Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской Республики-Чувашия 

памятников археологии не выявлено.  

Ближайшие к участку обследования памятники археологии: 

- Конарское селище, расположенная в 850 м к ЮЮВ (илл. 3,3). 
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Условные обозначения

- участок (маршрут) исследования
- границы объекта культурного наследия
- оборонительная линия 
- место расположения шурфа
- точка фотофиксации
- курганный могильник
- одиночный курган
- грунтовый могильник
- селище
- стоянка
- городище
- местонахождение

1

1
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Илл. 1. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к 
ПКУ АО «Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском 
районе Чувашской Республики-Чувашия. Карта Чувашской Республики-Чувашия с обозначением участка 
исследования.

Участок 
исследования
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Илл. 2. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к 
ПКУ АО «Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском 
районе Чувашской Республики-Чувашия. Карта Цивильского района Чувашской Республики-Чувашия с 
обозначением участка исследования.
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Илл. 3. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к 
ПКУ АО «Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском 
районе Чувашской Республики-Чувашия. Схема расположения памятников археологии в районе участка 
исследования. 1-Городище «Хула Ту сарче»; 2- Второтойзинское местонахождение; 3- Конарское селище (Хутор-
Шинерское); 4- Второтойзинское м. стар. пос.
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Участок 
исследования

Илл. 4. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к 
ПКУ АО «Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском 
районе Чувашской Республики-Чувашия. Фрагмент Плана Генерального межевания Чебоксарского уезда 
Казанской губернии ( 1793 г). Масштаб карты: в 1 дюйме 500 сажень.
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Илл. 5. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к 
ПКУ АО «Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском 
районе Чувашской Республики-Чувашия. Фрагмент «Специальная карта Европейской России» И. А. 
Стрельбицкого  (1871 г.) с обозначением участка исследования. Масштаб: в 1 дюйме 10 верст.

Участок 
исследования
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Илл. 6. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к 
ПКУ АО «Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском 
районе Чувашской Республики-Чувашия. Выкопировка из топоосновы. Ситуационный план расположения 
шурфов.
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Илл. 7. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к 
ПКУ АО «Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском 
районе Чувашской Республики-Чувашия. Снимок из космоса. Ситуационный план расположения шурфов.
Дата обращения к снимку: 2022 г
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Илл. 8. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к ПКУ АО 
«Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской 
Республики-Чувашия. Точка фотофиксации №1. Вид с З.

Илл. 9. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к ПКУ АО 
«Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской 
Республики-Чувашия.  Точка фотофиксации №1. Вид с В.
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Илл. 10. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к ПКУ АО 
«Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской 
Республики-Чувашия. Точка фотофиксации №2. Вид с Ю.

Илл. 11. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к ПКУ АО 
«Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской 
Республики-Чувашия.  Точка фотофиксации №2. Вид с З.
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Илл. 12. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к ПКУ АО 
«Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской 
Республики-Чувашия.  Точка фотофиксации №2. Вид с С.

Илл. 13. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к ПКУ АО 
«Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской 
Республики-Чувашия. Точка фотофиксации №2. Вид с В.
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Илл. 15. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к ПКУ АО 
«Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской 
Республики-Чувашия. Точка фотофиксации №3. Вид с З.

Илл. 14. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к ПКУ АО 
«Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской 
Республики-Чувашия.  Точка фотофиксации №3. Вид с Ю.
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Илл. 17. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к ПКУ АО 
«Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской 
Республики-Чувашия.  Точка фотофиксации №3. Вид с В.

Илл. 16. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к ПКУ АО 
«Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской 
Республики-Чувашия. Точка фотофиксации №3. Вид с С.
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Илл. 18. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к ПКУ АО 
«Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской 
Республики-Чувашия.  Размеченный шурф №1. Вид с Ю.

Илл. 19. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к ПКУ АО 
«Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской 
Республики-Чувашия. Шурф №1. Материк. Вид с Ю.
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Илл. 21. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к ПКУ АО 
«Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской 
Республики-Чувашия.  Шурф №1. Рекультивация. Вид с Ю.

Илл. 20. Археологические разведки на земельном участке, отведенном под расположение объекта:«Отводы ВОЛС к ПКУ АО 
«Транснефть-Прикамье». Строительство. Отвод к ПКУ№46 339 км - Казанское РНУ» в Цивильском районе Чувашской 
Республики-Чувашия. Шурф №1. Контрольный прокоп. Вид с Ю.



41

Приложение. 
Сопроводительная 

документация.
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