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АННОТАЦИЯ 
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Технический отчет содержит сведения о результатах работ по 

проведению археологического обследования территории смежных земельных 

участков с кадастровыми номерами: 21:11:131006:48 и 21:11:131006:214, 

общей площадью 20269 кв. м, выделенных под размещение объекта: «Проект 

строительства футбольного поля с искусственным покрытием и размещением 

здания раздевалки по адресу: Чувашская Республика, Канашский район,         

с. Шихазаны». 

Работы проводились в августе 2022 года по Открытому листу № 1865-

2022 от 26 июля 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 обследуемого земельного участка заложено три шурфа размером 

1х1 м каждый. Археологические артефакты и объекты культурного наследия 

не выявлены. 

Отчет содержит 48 стр.: текст - 29 стр., иллюстрации – 18 стр. (30 

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 шурфа. 

2. 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, 

проводил научное фотографирование процесса работ и шурфов, раскопка 

шурфов. 

3. Николаев Алексей Николаевич, кадастровый инженер 

(индивидуальный предприниматель), осуществлял съемки топографических 

планов, поиск картографического материала, при необходимости их 

корректировку в соответствии с текущей ситуацией. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В августе 2022 г. под руководством научного сотрудника Чувашского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»           

С.А. Краснова проведены работы по проведению археологического 

обследования территории смежных земельных участков с кадастровыми 

номерами: 21:11:131006:48 и 21:11:131006:214, общей площадью 20269 кв. м, 

выделенных под размещение объекта: «Проект строительства футбольного 

поля с искусственным покрытием и размещением здания раздевалки по 

адресу: Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны» (Илл. 1-6).  

Исследования проводились по Открытому листу № 1865-2022 от 26 

июля 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). 

Основная цель археологического обследования земельного участка – 

выявление объектов археологического наследия, которым может быть 

нанесен ущерб в ходе строительных работ.  

Работы финансировались администрацией Шихазанского сельского 

поселения Канашского района Чувашской Республики. 

На территории обследуемого земельного участка заложено три шурфа 

размером 1х1 м каждый. Археологические артефакты и объекты 

археологического наследия не выявлены. 
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 1 

 

Канашский район (далее – район) занимает северо-восточную часть 

Приволжской возвышенности. Рельеф района неоднороден: северо-западная 

часть до р. Малый Цивиль имеет волнисто-равнинную поверхность, 

переходящую на юго-востоке в возвышенно-равнинную с высотой 190 м над 

уровнем моря севернее с. Тобурданово. Территория района изрезана овражно-

балочной сетью с глубиной эрозионного расчленения в отдельных местах до 

50 м. 

Геологическое строение района определяется его положением в 

пределах восточной части Восточно-Европейской платформы. Здесь под 

мощной толщей отложений четвертичного периода, состоящих из 

аллювиальных песков с прослоями супесей, суглинков, глин, залегают 

коренные породы. Наиболее древние из них – отложения пермского возраста 

палеозойской эры. Они обнаруживаются по рекам Малый Цивиль, Урюм, Ута 

и представлены преимущественно пестроцветными известняково-глинисто-

мергельными породами, доломитами, песчаником, загипсованными внизу. На 

остальной территории господствуют более молодые образования юрского 

возраста мезозойской эры. Осадки эти состоят из серых глин с прослоями 

горючих сланцев, песков, мергеля, с пиритом, гипсом, фосфоритом.   

Полезные ископаемые. В составе минерально-сырьевых ресурсов 

преобладают месторождения глин. На начале 2005 г. учтено 22 

месторождения и проявления, из них 17 – кирпичные, керамзитовые и 

светложгущиеся глины. На район приходится 16,5% разрабатываемых в 

Чувашской Республике месторождений кирпичных глин. На территории 

района 6 выявленных месторождений керамзитовых глин; промышленно 

значимое Верхнее Мало-Бикшихинское – вблизи г. Канаша, др. определены 

                                           
1Раздел составлен на основе электронного издания Чувашская электронная энциклопедия 

(URL:http://www.enc.cap.ru). 
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как крупные перспективные проявления этого сырья. Выявлены 

перспективные месторождения светложгущихся глин: Вотланское на севере, 

Юманзарское на юго-востоке. Учтены ресурсы на Мало-Бикшихинском 

участке Канашского месторождения. Ведутся разработки строительных 

песков (Байгильдинское и Шихазанское) в центре, там же – песков-

отощителей (Шихазанское). На пригранично с Вурнарским районом 

территории открыты 2 перспективных месторождения фосфоритов – 

Янишское и Ямашевское. 

Водные ресурсы. Речную сеть образуют реки Малый Цивиль, 

протекающий через весь район с запада через центр на север; верхние 

течения Урюма и Уты на юге, многочисленные малые речки: Сунарка, 

Хирлесирма, Озирма и др. Район относится к числу территорий, 

испытывающих недостаток водных ресурсов. Лучшая водообеспеченность – 

вдоль поймы Малого Цивиля, где вместе с поверхностными есть 

значительные запас подземных вод. По состоянию на 2005 г. доля подземного 

водоснабжения г. Канаш составляет 100%. Отбор воды из водоносных 

горизонтов осуществляется скважинами и колодцами. В районе сёл 

Бахтиарово и Высоковка существует месторождение подземных вод, 

обеспечивающее питьевой водой районный центр – г. Канаш. Много 

небольших гидротехнических сооружений на малых реках и в оврагах, где 

аккумулируются талые и дождевые воды. Крупные гидротехнические 

сооружения функционируют на реках Оженарка, Ручей, Хирлесирма (бассейн 

Цивиля), Аниш (бассейн Кубни), использующиеся для орошения, 

рыборазведения и противоэрозионных целей. 

Почвы сформированы на юрских глинах и суглинках. Основная 

территория занята разновидностями серых лесных почв. На большей части 

района преобладают типично-серые лесные почвы в сочетании со светло-

серыми и тёмно-серыми лесными. На западе значительные площади заняты 

тёмно-серыми лесными почвами, среди которых небольшие участки 
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выщелоченных чернозёмов. В долине Малого Цивиля – комплекс дерново-

пойменных аллювиальных почв. 

Растительность входит целиком в состав Приволжской дубравно-

лесостепного лесорастительного района. Здесь нет значительных лесных 

массивов, леса носят островной характер. Основное их назначение 

рекреационное. Лесистость составляет 19,7%, по республике – 32%. Имеются 

участки дубовых, липовых лесов и осинники в смеси с берёзой и др. 

мелколиственными. Характерная особенность пейзажа района – сочетание 

небольших лесных массивов с обширными сельскохозяйственными полями, 

древесными насаждениями вдоль дорог и участками остепнёных лугов. 

Естественную степную растительность можно встретить лишь на неудобьях: 

здесь преобладает разнотравье и злаки (мятлик, овсяница, тонконог, ковыль). 

В пойме Малого Цивиля – луга с растительностью из пырея, полевицы, 

лисохвоста, костёра, а также бобовых – клевера, мышиного горошка. 
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ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

ШИХАЗАНЫ, Шăхасан (чув.)– село в Канашском районене, центр 

Шихазанского сельского поселения. Расположено на левом берегу р. Малый 

Цивиль, у автомагистрали А-151. Исторические названия: Шихазанова, 

Шихазаны (Никольское). Жители – чуваши, до 1724 ясачные; чуваши, русские, 

до 1866 государственные крестьяне; занимались земледелием, 

животноводством, кузнечным, сапожно-башмачным промыслами. 

Действующий храм Казан. иконы Божией Матери с приделом Николая 

Чудотворца (1792–1935, с 1991)2.  

История изучения археологических памятников в районе работ3.  

Развитие археологии как Чувашском крае, так и на территории 

нынешнего Канашского 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. 

В нач. 1880-х гг. И.А. Износков на р. Яндоушка (у с. Высоковка) 

отмечает место находок разных каменных орудий. Два экземпляра этих 

орудий были представлены им в музей ОАИЭ при Казанском университете. 

В 1882 г. на выставке ОАИЭ экспонировалось «сверло кремневое» из 

Высоковских находок. В 1880-е гг. И.А. Износков отметил два кургана в 2 

верстах (2 км) к западу от д. Ямбахтино.  

______________________ 

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

3Раздел составлен на основе Археологической карты Чувашской Республики. Т. 1. Чебоксары, 2013. 

С. 162-179. 
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Некоторую информацию о памятниках археологии фиксировали 

местные священники. Так, священники С.В. Ефремов в 1904 г., и Петр 

Васильев 1908-1909 гг. записали первые сведения о «могиле» с большим 

камнем к северу от с. Тобурданово. В 1909 г. по сообщению местного 

священника М.Т. Семирадского в с. Шакулово (во дворе Семена Яковлева) 

указывался намогильный камень «с письменами». 

Большой вклад в изучение археологических древностей внес историк- 

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

археологии, осуществлял сбор археологических предметов для музеев, 

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

кон. 1920-х гг. подготовили рукописный свод археологических и 

этнографических объектов «Топонимика Чувашии. Древности Чувашской 

АССР». К.В. Элле впервые составил археолого- этнографическую карту 

Чувашии, в которой содержатся ценнейшие, но пока не проверенные 

сведения об археологических памятниках, в том числе, Канашского района 

по топонимическим сведениям. В карте отмечены: овраг «Масар сырми» 

(рус. Кладбищенский овраг) у д. Аниш-Ахпердино; старые кладбища 

«Елекхи масар» (рус. Старинное кладбище) и леса «Вет хыр» (рус. Мелкая 

сосна) у д. Асхва; «на ровном возвышенном месте» указывался не 

распахивавшийся курган «Улап тапри» (рус. Земля Улыпа) у д. Асхва; старые 

кладбища у д. Атнашево; старое кладбище «Киве масар» (рус. Старое 

кладбище) у д. Атыково; старое кладбище в с. Ачакасы; в 2 верстах (2 км) от                       

д. Байгильдино указывался курган высотой до 2 аршин; два 

нераспахивавшихся кургана «Улап тапри» (рус. Земля Улыпа) и старое 

кладбище у д. Ближние Сормы; старое кладбище и распаханный курган 

«кругловатой» формы «Улап тапри» (рус. Земля Улыпа) у д. Большие 

Бикшихи; два кургана «шарообразной» формы и еще один курган в долине у 

д. Братьякасы; старое кладбище «Кив масар» (рус. Старое кладбище), а на 

нем – камни, вероятно, надгробия также у д. Братьякасы; городище у              

д. Братьякасы; курган у д. Верхнее Девлизерово; старое кладбище «Кив 
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масар» (рус. Старое кладбище) у д. Верхняя Яндоба; старое кладбище в поле 

«Атьак хартни» (рус. Подсека Атьяка) у д. Вторые Хормалы; старое 

чувашское языческое кладбище в урочище «Кив масар» (рус. Старое 

кладбище) у д. Вурман-Янишево; два «возвышенных места» (валы?) высотой 

15 аршин между двумя оврагами у с. Вутабоси; старое кладбище «Турпай» у 

д. Задние Яндоуши; урочище «Елекхи масар» (рус. Старинное кладбище) у    

д. Ирдменево-Кошки; урочище «Масар тавайкки» (рус. Кладбищенский 

пригорок) у д. Кармамеи; старое кладбище «Чаваш масаре» (рус. Чувашское 

кладбище) у бывшей д. Кибечи (в составе д. Мокры); распахивавшийся 

курган «Улап тапри» (рус. Земля Улыпа) у д. Малое Тугаево; урочище 

«Хол(а) тавайкки» (рус. Городищенское возвышение) на опушке леса у           

д. Мамалай (в составе д. Анаткасы); курган «Улап тапри» (рус. Земля Улыпа) 

в д. Мокры; два «продолговатых» кургана «Улап тапри» (рус. Земля Улыпа) в 

местности «Кусма суче» (рус. Дом Кузмы) и старое кладбище у д. Малые 

Бикшихи; курган у д. Нижние Татмыши; курган у д. Нижние Яндобы; 

урочище «Хула пусси» (рус. Городищенское поле) у д. Новые Лапры 

(переим. в д. Калиновка); три кургана, место старого завода и старое 

кладбище «Чаваш масаре» (рус. Чувашское кладбище) у д. Новые Мамеи; два 

кургана «Улап тапри» (рус. Земля Улыпа), старое кладбище «Мишер масаре» 

(рус. Мишарский могильник) и место старого поселения у д. Новое 

Урюмово; старое кладбище на пригорке (горе) «Масар тавайкки» (рус. 

Кладбищенский холм) у д. Новые Челкасы; курган «Улап тапри» (рус. Земля 

Улып») в местности «Тукай сере» (рус. Тугаевская земля) у д. Новые 

Челкасы; распаханный курган «Улап тапри» (рус. Холм Улыпа) у д. Новые 

Шальтямы; старое кладбище «Чаваш маасаре» (рус. Чувашское кладбище) в 

урочище «Кив масар тавайкки» (рус. Пригорок старого кладбища) у               

д. Оженары; курган у д. Средние Кибечи; старое кладбище «Чаваш масаре» 

(рус. Чувашское кладбище) уд. Старое Ахпердино; старое кладбище «Чаваш 

масаре» (рус. Чувашское кладбище) у д. Старые Шальтямы; кладбище «Кив 

масар» (рус. Старое кладбище) у с. Тобурданово; старое кладбище «Чаваш 



 12 

масаре» (рус. Чувашское кладбище) у д. Челкумаги; старое кладбище «Чаваш 

масаре» (рус. Чувашское кладбище) «под церковью» (храм выстроен в      

1753 г.) с. Шакулово; курганы у д. Шибылги; городище «Хула вырань (Хула 

выране)» (рус. Место городища) у с. Шибылги; старое кладбище некрещеных 

чувашей на месте бывшей деревянной церкви у с. Шихазаны; урочище «Хола 

тавайкки» (рус. Городищенский пригорок) у с. Шихазаны; два кургана у        

д. Шугурово (переименован в д. Сеспель); старые кладбища «Кив масар» 

(рус. Старое кладбище), «Ача масар» (рус. Детское кладбище) и «Тутар 

масаре» (рус. Татарское кладбище) и два кургана у д. Юманзары; старое 

кладбище «Кив масар» (рус. Старое кладбище) у д. Ягутли (в составе             

д. Янгличи); три кургана «Улап тапри» (рус. Земля Улыпа) и старое 

кладбище «Чаваш масаре» (рус. Чувашское кладбище) у д. Яманово. 

В 1923 г. при раскопках учеником Чебоксарского рабфака Зайцевым 

был вырыт Тобурдановский камень, а на глубине 1,5-2 аршина (1-1,5 м) 

обнаружен костяк, при нем нож и «кусочек какой-то медной проволоки». 

В 1927 г. на территории Канашского района работала СВЭ ГАМИК 

(П.П. Ефименко). Участники СВЭ ГАИМК. Г.Ф. Дебец и Н.Н. Чернягин 

зафиксировали курган, расположенный налево от дороги в с. Шибылги; 

записали информацию о распахивавшемся кургане, расположенном в 2 

верстах (2 км) от д. Вторые Хормалы; отметили напротив д. Чиршкасы «по 

другую сторону оврага» выходящего к р. Мал. Цивиль, нераспаханный 

курган «Темеске» (рус. Холм) высотой 1- 1,5 м. 

По сообщению 1962 и 1978 гг. М.Н. Николаевой (участница СВЭ 

ГАИМК 1927 г.) в д. Передние Яндоуши между улицами «Асла урам» (рус. 

Большая улица) и «Йалам» (рус. Заречье) есть овраг «Ача сава» (рус. Детское 

кладбище). Она же отмечала около д. Передние Яндоуши поле «Кив сурт» 

(Старое жилище). М.Н. Николаева сообщала также, что около д. Передние 

Яндоуши, на возвышенности, на краю оврага есть урочище «Вутчуль суче» 

(рус. Кремневый мыс), где местное население добывало кремень для 

высекания огня для курения трубкой и т.д. Недалеко от этого места, в 
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верховьях оврага «Кусуй шатак сырми». Также она сообщила, что в нач. 

1930-х гг. на месте размыва берега руч. Яушки в пределах д. Передние 

Яндоуши были обнаружены «остатки каких-то строений, кое-какие орудия 

труда, немного золота, небольшая икона». 

В 1939 г. И.Д. Никитин (Юркки) записал от жителя д. Чичканова, что 

около д. Яманово в сторону д. Старое Тебярдино, в 1,5-2, 2,5 версты          

(1,5-2 км) к западу от д. Старое Ябердино, отмечались два надгробных 

каменных памятника прочитанные и датированные Н.Ф. Катановым и         

Г.А. Филипповым к 1531 и 1550 гг. 

В 1948 г. в Канашском районе работа экспедиция Института 

антропологии МГУ и Чувашского НИИ (руководитель М.С. Акимова). На 

песчаной дюне, известной у местных жителей под названием «Старое 

кладбище» у с. Шихазаны было найдено много обломков грубой лепной 

керамики. М.С. Акимова предположила, что здесь могла существовать 

«древняя стоянка». 

В 1940-1950-е гг. сотрудник ЧНИИ ЯЛИЭ Н.Р. Романов отмечал в 

Канашском районе курган близ д. Вурманкасы, курган у д. Оженары; курган 

у д. Сугайкасы; «группу курганов» в лесу, которые были «вскрыты 

кладоискателями» близ с. Тобурданово; курган и старое кладбище у                

с. Шигали; 

В 1950-е гг. В.Ф Каховский отметил «первобытную стоянку» близ         

д. Передние Яндоуши. 

Систематическое изучение археологии Чувашии началось после 

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

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

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

Н.Я. Мерперт (1957–59 гг.). 

В 1950-е гг. В.Ф. Каховский отметил курган около д. Аксарино; курган 

у д. Старое Ахпердино; курган у д. Сугайкасы. 
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В 1964 г. третьим отрядом Татарской АЭ (Р.Г. Фахрутдинов) в 900 м к 

юго-западу от д. Атнашево, в 300 м от водокачки д. Атнашево на 

мысообразной площадке, образованной краем второй террасы р. Малый 

Цивиль и оврагом с северо-западной стороны, на пашне было обнаружено 

два обломка керамики срубной культуры, проведена зачистка обрыва, следов 

культурного слоя не обнаружено. На юго-юго-западной окраине                      

д. Атнашево, в обнажениях правого склона оврага возле колхозного сада был 

найден скребок из желтовато-бурого кремня с круговой ретушью. 

Большое число археологических памятников в Канашском районе, 

расположенных по течению р. Малый Цивиль было открыто экспедицией 

ИЯЛИ КФАН СССР (П.Н. Старостин) в 1966 г. Среди них 

Верхневысоковское селище I тыс. н.э., расположенное в 1,3 км к юго-востоку 

от села, в 0,3 км к юго-западу от торфокарьера и родника, на краю коренного 

берега р. Мал. Цивиль на площади 35x40 м. В 1 км к северо-востоку от           

д. Дмитриевка, на склоне невысокой надлуговой террасы р. Мал. Цивиль       

(в 200 м к северо-востоку от стоянки – заброшенный сад), на поверхности 

распаханного поля на площади 40x25 м был собран подъёмный материал из 

обломков лепных сосудов с примесями шамота. На некоторых фрагментах 

сохранились следы орнамента из прочерченных линий. Шейка одного из 

сосудов покрыта перекрещивающимися нарезными линиями. Керамика, по 

мнению П.Н. Старостина, относится к поздней бронзе. Встречен кремневый 

скребок с круглой ретушью, изготовленный из небольшого отщепа. 

Памятник был назван Дмитриевской стоянкой. Также было описано 

Дмитриевское местонахождение в 1 км к юго-востоку от д. Дмитриева, на 

краю распахивавшейся невысокой надлуговой террасы правого берега            

р. Мал. Цивиль, на площади 40x20 м, где были собраны кремневые 

наконечник стрелы (острие обломано, вероятно, имело лавролистную 

форму), ножевидная пластинка и провертка. К I тыс. н.э. П.Н. Старостиным 

было отнесено Матькасинское 1 селище, найденное в 0,1 км юго-востоку от 

деревни и в 0,5 км к югу от Матькасинского пионерского лагеря, на краю 
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коренного левого берега р. Мал. Цивиль. На площади 60х35 м им были 

найдены два глиняных грузила, собраны обломки лепных сосудов серого 

цвета с примесями шамота. Матькасинское 2 селище было открыто            

П.Н. Старостиным на мысообразном возвышении правого берега                    

р. М. Цивиль в 100 м к юго-западу от столовой Матькасинского пионерского 

лагеря на площади 40x80 м. Здесь экспедицией были собраны обломки 

лепных сосудов серого цвета с примесями шамота. Новопинерское 

местонахождение было обнаружено П.Н. Старостиным в 1 км к востоку от 

Новопинерской фермы, на краю песчаной террасы р. Мал. Цивиль, во многих 

местах пересеченной овражками, в осыпях оврагов были обнаружены три 

фрагмента лепных сосудов серого цветов с примесями шамота и рыхлой 

структурой и четыре кремневых отщепа красного и серого цвета без следов 

сработанности. Близ д. Новые Шальтямы был найден сверлёный каменный 

топор. В нач. 1970-х гг. был передан Ф. Игнатьевым в одну из Канашских 

городских школ. В коллекции В.И. Заусайлова (Национальный музей 

Финляндии) хранятся два каменных сверлёных топора, которые по 

сведениям А.Х. Халикова, найдены в окрестности д. Оженары. В 1 км к 

востоку-юго-востоку от с. Шигали было зафиксировано Шигалинское 1 

местонахождение. Находится на мысообразном всхолмлении надлуговой 

террасы правобережья р. Мал. Цивиль. Здесь были найдены фрагмент 

лепного сосуда серого цвета с примесями шамота позднегородецкого типа, а 

также обломок ручки болгарского гончарного сосуда желтоватого цвета с 

примесью песка, по мнению П.Н. Старостина, домонгольского времени. В 2 

км к востоку от с. Шихазаны, П.Н. Старостиным на разрушенной дюне 

правого берега р. Мал. Цивиль на площади 90x60 м были найдены четыре 

пористых фрагмента лепных сосудов серого цвета с примесью мелкого 

шамота. Отнесены исследователем к бронзовому веку (Шихазанское 1 

местонахождение). 

Несколько археологических памятников Канашского района были 

открыты и исследованы Чувашским отрядом Поволжской археологической 
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экспедиции под руководством В.Ф. Каховского. В 1960-е гг. отрядом ПАЭ 

(В.Ф. Каховский) около с. Шихзаны были обнаружены фрагменты 

болгарской жёлтой гончарной посуды (Шихазанское 2 местонахождение). 

В 1969 г. отрядом Чебоксарской АЭ ИА АН СССР (В.Ф. Каховский) на 

юго-восточной окраине д. Атнашево на краю поля вдоль высокого левого 

берега р. Мал. Цивиль на площади 300x500 м были найдены обломки 

гончарной посуды серого цвета с сетчатым лощением, глиняных изразцов, 

куски металлического шлака, крицы, предметы быта и остатки жилищ-

срубов с развалами печей. Поселение по находкам монет датируется XVII — 

XVIII вв. 

В 1970-гг. в Канашском районе проходили разведочные работы отряда 

Чувашской археологической экспедиции (руководитель: Б.В. Каховский). В 

1978 г. был обследован близ д. Вурман-Янишево место находки костей 

мамонта и северного оленя на берегу правого притока р. Бол. Цивиль. Здесь, 

в 1974 г. в результате размыва крутого берега на глубине более 10 м от его 

края открылась груда костей мамонта, среди них найдено одно массивное 

орудие из песчаника подтреугольной формы «со следами обработки». 

Б.В. Каховский в списке языческих могильников указал у д. Аксарино 

старое кладбище без названия; старое кладбище «Масар тавайкки» (рус. 

Кладбищенский пригорок) у д. Сиделево; старое кладбище у д. Чиршкасы. 

В 1970-х гг. «курган» на восточной окраине с. Высоковка обследовал 

Б.В. Каховский, в 1981 г. ЧАЭ (В.Ф. Каховский, Е.П. Михайлов). Бугор с 

местным названием «Грива» имеет овальную форму, вытянут в направлениях 

север-юг на 100 м, запад-восток – 60 м. Высота бугра около 15 м. С южной 

стороны протекает р. Малая Яндоушка, у северного основания находится 

овраг и лес. Вероятно, это естественное образование. 

В 1981 г. разведочными работами ЧАЭ (В.Ф. Каховский,                    

Е.П. Михайлов) был осмотрен Шигалинский могильник, уточнено 

местонахождения. На левом берегу р. М. Цивиль, напротив Шигалинского 1 

местонахождения, на краю надлуговой террасы были найдены фрагменты 
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лепной посуды серого цвета с примесью шамота без орнамента 

(Шигалинское 2 местонахождение). В 0,5 км к востоку-юго-востоку от            

с. Шигали, на правом берегу р. Мал. Цивиль на склоне поля были заложены 

три шурфа по 2х2 м. В одном из них были найдены скребковидные отщепы 

кремня и три фрагмента неорнаментированного сосуда ручной лепки серого 

цвета, грубой фактуры, с примесью растительной трухи и дресвы, плохого 

обжига. В.Ф. Каховский предположил, что здесь могла быть временная 

стоянка эпохи бронзы (Шигалинское 3 местонахождение). В 2 км к юго-

востоку от с. Шигали на правом берегу р. Мал. Цивиль, к югу от молочной 

фермы ЧАЭ 1981 г. (В.Ф. Каховский) были найдены три фрагмента венчиков 

гончарной посуды хорошего обжига, с примесью песка в тесте, кирпично-

красного цвета. На поверхности одного – имеется линейный орнамент, на 

другом — косые насечки, ямки и резная линия. По мнению В.Ф. Каховского, 

найденные фрагменты «напоминают» болгарскую керамику. Он 

предположил, что здесь находилось болгарское поселение (Шигалинское 4 

местонахождение). В 1,5 к юго-востоку от с. Шигали на левом берегу р. Мал. 

Цивиль, собран подъёмной материал, в поле местности «Карма(н) сутти». В 

заложенном шурфе найдены многочисленные фрагменты лепной керамики 

(балановская культура?) (Шигалинское 5 местонахождение). 

В 1986, 1988 и 1993 гг. в районе работала разведочная экспедиция 

ЧНИИ ЯЛИЭ-ЧГИГН (руководитель: Е.П. Михайлов). Зафиксирована 

информация об Аниш-Ахпердинских, Тобурдановском местонахождениях 

(не проверено). 1988 г. получена информация о двух курганах «Улап тапри» 

(рус. Холм Улыпа) в 14 км к северу от с. Шибылги в сторону с. Шигали, у 

киремети на спуске в долину. В 1988 г. разведочная экспедиция ЧНИИ ЯЛИЭ 

(Е.П. Михайлов) в ходе проверки этой информации открыла и описала 

Шибылгинское городище. Внутренняя площадка городища имела почти 

квадратную форму (70х60-70 м) и была ограждена с напольной стороны 

дугообразным валом. Ширина вала 15 м, высота – около 1,5 м. Явные 

признаки напольного рва отсутствовали. Был собран подъёмный материал 
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(несколько обломков лепной керамики). В 1993 г. Е.П. Михайлов получил 

информацию от жителя деревни А.П. Иванова о находке им на территории     

д. Тюлькой бронзовой (билоновой?) «культовой ложки» с ручкой в виде 

изображения головы лошади. Возможно, находка связано с могильником        

I тыс. до н.э. ананинской культуры. 

В 2008 г. Тобурдановский камень (разбитый), находящийся в лесу, был 

осмотрен Д.Г. Мухаметшиным и Е.П. Михайловым. Надпись расшифрована. 

В окрестности д. Большие Бикшики в 1920-е гг. близ деревни 

указывалось старое кладбище (грунтовый могильник), где хоронили 

окрестные селения. В те же годы при устройстве военной части недалеко от 

деревни были обнаружены человеческие кости и черепа. В 1960-е гг. в 

Большебихшихской школе хранился каменный сверлёный топор. В 1,5 

верстах (1,5 км) от деревни среди поля указывался распаханный курган 

«кругловатой» формы «Улап тапри», высотой 1 сажень (2 м).  

В ряде музеев республики и за ее пределами хранятся археологические 

артефакты, найденные на территории Канашского района. В коллекции 

Заусайлова (Национальный музей Финляндии) хранятся два каменных 

сверлёных топора, найденных около с. Шоркасы. Один – обушковый 

(клиновидный), второй – обломок короткообушкового топора. В фондах 

Канашского городского историко- краеведческого музея имеются 

археологические находки из окрестностей д. Аксарино: два топора 

ромбической формы с усеченно-коническим обушком, один – с удлиненным 

обухом и сверленой, расположенной ниже середины длины топора, один – 

простой формы с выделенным обушком и сверленой, расположенной в 

центре длины, а также клиновидный и черешковый топоры. В Обществе 

археологии и этнографии при Казанском университете хранились каменные 

орудия из окрестностей д. Байгильдино: два каменных топора-клина, резец 

трапециевидной формы с расширением к лезвию (отшлифованный по всем 

сторонам, тыльная часть повреждена), «колотушка» с желобом посередине 

для привязывания к рукояти и три сверлёных топора. Некоторые из этих 
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предметов ныне хранятся в Национальном музее Республики Татарстан, 

часть утеряна. В 1960-е гг. в Большебихшихской школе хранился каменный 

сверлёный топор. Около деревень Верхнее и Нижнее Девлизерово был 

найден каменный сверлёный топор ромбической формы с усечённо-

коническим коротким обушком. Хранится в Национальном музее 

Республики Татарстан. В музее этнографии Малокибечкой школы хранятся 

два каменных сверлёных топора (простой формы с усечённо-коническим 

обухом и с короткой, резко выступающей лопастью), а также глиняное 

грузило трапециевидной формы. 

Имеющиеся источники не содержат сведений о расположении объектов 

археологического наследия непосредственно на исследованной территории, в 

тоже время в ближайшей округе известны ряд неисследованных объектов 

археологического наследия, в том числе без четкой локализации места 

расположения (Илл. 3): 

1. ШИХАЗАНСКИЙ ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК. В 1920-е гг. в селе, 

на месте бывшей деревянной церкви, указывалось старое кладбище 

некрещеных чувашей. Здесь же позже отдельно хоронили и новокрещенных 

чувашей. В 1990-е гг. Е.П. Михайлов получил информацию о могильнике 

«Кив масар» около села. 

2. ШИХАЗАНСКОЕ ГОРОДИЩЕ. В 1920-е гг. к северу от села, в 

урочище «Хола тӑвайкки», указывалось местонахождение древнего 

городища. В 1988 г. разведочная экспедиция ЧНИИ ЯЛИЭ (Е.П. Михайлов) 

провела его поиски. Признаков укреплений не было обнаружено. 

3. ШИХАЗАНСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ I. Бронзовый век. В 1966 

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

востоку от села, на разрушенной дюне правого берега р. Мал. Цивиль, на 

площади 90x60 м было найдено четыре пористых фрагмента лепных сосудов 

серого цвета с примесью мелкого шамота. Отнесены исследователем к 

бронзовому веку. Культурный слой не зафиксирован. 
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4. ШИХАЗАНСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ II. Средневековье: 

общеболгарская культура (X - нач. XV вв.). В 1960-е гг. Чувашским отрядом 

ПАЭ (В.Ф. Каховский) около села были обнаружены фрагменты болгар, 

желтой гончарной посуды. 

5. ШИХАЗАНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ. Бронзовый век (?). Расположено в 

1,5 км от села, на песчаной дюне, известной у местных жителей под 

названием «Старое кладбище». Открыто в 1948 г. экспедицией ИА МГУ и 

ЧНИИ (М.С. Акимова). На дюне было найдено много обломков грубой 

лепной керамики. М.С. Акимова предположила, что здесь могла 

существовать «древняя стоянка». 
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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, 5). Границы участка определены по публичной кадастровой карте 

(https://pkk.rosreestr.ru) (Илл. 6).  

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. 4).  

Также в ходе предварительных работ изучались электронные ресурсы, в 

том числе сайты муниципальных образований и Минкультуры Чувашии, где в 

первую очередь просматривались разделы, посвященные краеведению, 

истории и объектам культурного наследия, картографический материал. 

Для анализа возможности нахождения объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на территории исследования и в 

ближайших окрестностях, привлекалась программа SASPlanet. 

Полевые исследования проходили путем проведения сплошного 

обследования территории участка проектируемого строительства, поиска 

подъемного материала, поиска выходов культурного слоя, определения 

перспективных мест для закладки шурфов. Осуществлялся сбор сведений 

краеведческого характера у местного населения. 

https://pkk.rosreestr.ru/
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На выбранных участках, с целью выяснения наличия культурного слоя, 

заложено три шурфа. Место нахождения шурфов определено при помощи               

GPS навигатора Garmin Gpsmap 64 в системе географических координат   

WGS 84. Шурфы размерами 1х1 м 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 подвергнуты территории смежных 

земельных участков с кадастровыми номерами: 21:11:131006:48 и 

21:11:131006:214, общей площадью 20269 кв. м, выделенные под размещение 

объекта: «Проект строительства футбольного поля с искусственным 

покрытием и размещением здания раздевалки по адресу: Чувашская 

Республика, Канашский район, с. Шихазаны». 

В историко-ландшафтном плане исследуемый земельный участок имеет 

ровную, задернованную поверхность, прямоугольную форму, вытянутую по 

линии запад-северо-запад – восток-юго-восток. Расположен в поле, на 

западной окраине села Шихазаны, к северу от шоссе «Шихазаны – 

Калинино». Через исследованный земельный участок проходит ЛЭП, 

центральная часть не обрабатывается, начал зарастать самосевом (Илл. 7-18). 

Ближайший естественный водный объект – в 350 м к северу протекает 

безымянный ручей, левый приток р. Малый Цивиль, правой составляющей   

р. Цивиль, правого притока р. Волга (Илл. 3, 5-6). 

В конце XIX в., по данным Военно-Топографическая карта Казанской 

губернии, 1880 г., исследуемая территория являлась распахиваемым полем, 

расположенным к западу от с. Шихазаны (Илл. 4). 

Так как исследуемый земельный участок по всей площади не имеет 

каких-либо особенностей рельефа, визуальное обследование не выявило 

археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя, было 

принято решение заложить шурфы пропорционально территории 

обследования на участках, не содержащих видимых следов какой-либо 

застройки и хозяйственной деятельности, возможно, сохранивших 

первоначальную стратиграфию (Илл. 5-6). 

В ходе обследования участка заложено 3 шурфа площадью 1 кв. м 

каждый:  
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Шурф 1 (Илл. 5-6, 19-22).   

Шурф находится в юго-восточной части исследованного земельного 

участка, поверхность ровная, задернована. Шурф размерами 1х1 м 

ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,55 м от 

дневной поверхности.  

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

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

дерново-подзолистой почвы мощностью 0,30 м, подстилаемой светло-

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°34'00,46" E47°22'08,00" 

 

Шурф 2 (Илл. 5-6, 23-26).   

Шурф находится в центральной части исследованного земельного 

участка, поверхность ровная, задернована. Шурф размерами 1х1 м 

ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,70 м от 

дневной поверхности.  

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

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

дерново-подзолистой почвы с известняком мощностью до 0,55 м, 

подстилаемой светло-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°34'02,37" E47°22'03,29" 
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Шурф 3 (Илл. 5-6, 27-30).   

Шурф находится в северо-западной части исследованного земельного 

участка, поверхность ровная, задернована. Шурф размерами 1х1 м 

ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,57 м от 

дневной поверхности.  

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

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

дерново-подзолистой почвы мощностью 0,35 м, подстилаемой светло-

коричневой материковой глиной.  

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено.  

Координаты шурфа:   

N55°34'03,33" E47°21'59,66" 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведённых в августе 2022 г. архивно-библиографических 

изысканий и полевых натурных исследований территории смежных 

земельных участков с кадастровыми номерами: 21:11:131006:48 и 

21:11:131006:214, общей площадью 20269 кв. м, выделенных под размещение 

объекта: «Проект строительства футбольного поля с искусственным 

покрытием и размещением здания раздевалки по адресу: Чувашская 

Республика, Канашский район, с. Шихазаны», 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.   

 

 

 

 

 

9 сентября 2022 г.                              /Краснов С.А./ 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

Илл. 1. Место расположения Канашского района и исследованного 

земельного участка на административной карте Чувашской Республики.  

Илл. 2. Место расположения исследованного земельного участка на 

административной карте Канашского района Чувашской Республики. 

Илл. 3. Ситуационный план расположения исследованного земельного 

участка и памятников археологии. 

Илл. 4. Место расположения обследованной территории на Военно-

Топографической карте Казанской губернии, 1880 г. 

Илл. 5. Ситуационный план обследованного земельного участка. 

Илл. 6. Спутниковая карта обследованного земельного участка 

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

ситуация на 2021 г.). 

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

шурфа 1. Фото с юга. 

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

шурфа 1. Фото с запада. 

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

шурфа 1. Фото с севера. 

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

шурфа 1. Фото с востока. 

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

шурфа 2. Фото с юга. 

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

шурфа 2. Фото с запада. 

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

шурфа 2. Фото с севера. 

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

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

шурфа 3. Фото с юга. 

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

шурфа 3. Фото с запада. 

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

шурфа 3. Фото с севера. 

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

шурфа 3. Фото с востока. 

Илл. 19. Шурф 1 перед началом работ. Вид с юга. 

Илл. 20. Шурф 1. Вид с юга. 

Илл. 21. Шурф 1. Северный борт. Вид с юга. 

Илл. 22. Шурф 1 после рекультивации. Вид с юга. 

Илл. 23. Шурф 2 перед началом работ. Вид с юга. 

Илл. 24. Шурф 2. Вид с юга. 

Илл. 25. Шурф 2. Северный борт. Вид с юга. 

Илл. 26. Шурф 2 после рекультивации. Вид с юга. 

Илл. 27. Шурф 3 перед началом работ. Вид с запада. 

Илл. 28. Шурф 3. Вид с запада. 

Илл. 29. Шурф 3. Восточный борт. Вид с запада. 

Илл. 30. Шурф 3 после рекультивации. Вид с запада. 
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  –  территория Канашского района 

  –  место расположения исследованного земельного участка 

 

Илл. 1. Место расположения Канашского района и исследованного 

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

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

Илл. 4. Место расположения обследованной территории на Военно-Топографической карте Казанской губернии, 1880 г. 
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Илл. 5. Ситуационный план обследованного земельного участка. 
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Илл. 6. Спутниковая карта обследованного земельного участка  

(источник снимка: публичная кадастровая карта (https://pkk.rosreestr.ru), ситуация на 2021 г.). 
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Илл. 7. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 1. Фото с юга. 

 

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

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

шурфа 1. Фото с севера. 

 

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

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

шурфа 2. Фото с юга. 

  

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

шурфа 2. Фото с запада. 
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Илл. 13. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 2. Фото с севера. 

  

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

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

шурфа 3. Фото с юга. 

  

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

шурфа 3. Фото с запада. 
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Илл. 17. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 3. Фото с севера. 

  

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

шурфа 3. Фото с востока. 
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Илл. 19. Шурф 1 перед началом работ. Вид с юга. 

 

Илл. 20. Шурф 1. Вид с юга. 
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Илл. 21. Шурф 1. Северный борт. Вид с юга. 

  

Илл. 22. Шурф 1 после рекультивации. Вид с юга. 
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Илл. 23. Шурф 2 перед началом работ. Вид с юга. 

 

Илл. 24. Шурф 2. Вид с юга. 
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Илл. 25. Шурф 2. Северный борт. Вид с юга. 

  

Илл. 26. Шурф 2 после рекультивации. Вид с юга. 
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Илл. 27. Шурф 3 перед началом работ. Вид с запада. 

 

Илл. 28. Шурф 3. Вид с запада. 
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Илл. 29. Шурф 3. Восточный борт. Вид с запада. 

  

Илл. 30. Шурф 3 после рекультивации. Вид с запада. 
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