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АННОТАЦИЯ 

технического отчета по археологической разведке, проведенной в 2022 

году, на территории земельного участка с кадастровым номером 

21:20:153001:1927, выделенного под объект: «Строительство Центра 

культурного развития по адресу: Россия, Чувашская Республика, 

г. Цивильск, ул. Арцыбышева» 

 

Ключевые слова: археологические разведки, объекты капитального 

строительства, Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск,       

ул. Арцыбышева. 

Научный отчет содержит сведения о результатах работ по 

археологическому обследованию земельного участка с кадастровым номером 

21:20:153001:1927, площадью 8644 кв. м, выделенного под объект: 

«Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Чувашская 

Республика, г. Цивильск, ул. Арцыбышева». 

Работы проводились в апреле 2022 года по Открытому листу № 3246-

2021 от 9 декабря 2021 г., выданному научному сотруднику Чувашского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Краснову 

Сергею Анатольевичу. 

Археологические полевые работы носили разведочный характер, на 

обследуемой территории заложен один шурф размером 1х1 м. 

Археологические артефакты и объекты культурного наследия не выявлены.  

Отчет содержит 40 стр.: текст - 25 стр., иллюстрации – 14 стр. (20 

иллюстраций), Открытый лист – 1 стр. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В апреле 2022 г. под руководством научного сотрудника Чувашского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»           

С.А. Краснова проведены археологические разведки на территории 

земельного участка с кадастровым номером 21:20:153001:1927, площадью 

8644 кв. м, выделенного под объект: «Строительство Центра культурного 

развития по адресу: Россия, Чувашская Республика, г. Цивильск,                    

ул. Арцыбышева» (Илл. 1-8). 

Исследования проводились по Открытому листу № 3246-2021 от 9 

декабря 2021 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации 

на имя Краснова Сергея Анатольевича. В исследованиях также приняли 

участие Прокопьев Михаил Юрьевич, Председатель Совета Чувашского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», Краснов 

Тимур Сергеевич, студент 2 курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, 

Николаев Алексей Николаевич, кадастровый инженер (индивидуальный 

предприниматель). 

Основная цель археологического обследования земельного участка – 

выявление объектов археологического наследия, которым может быть 

нанесен ущерб в ходе строительных работ.  

Работы финансировались проектировщиком указанного объекта – 

обществом с ограниченной ответственностью «ПМК-Проект». 

На территории обследуемого земельного участка заложен один шурф 

размером 1х1 м. Археологические артефакты и объекты археологического 

наследия не выявлены. 
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
1
 

 

ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН, Çĕрпÿ районĕ (чув.), образован 5 сентября 

1927 г. Расположен в северо-восточной части Чувашской Республики На 

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

Мариинско-Посадским, на востоке с Козлоловским, на юго-востоке с 

Урмарским, на юге с Канашским, на западе с Красноармейскими районами. 

Площадь – 790,8 км
2
 (4,3% территории Чувашской Республики). Расстояние 

между крайними северными и южными точками составляет 32 км, между 

западными и восточными – 38 км. Административный центр г. Цивильск, 

находится в 37 км от Чебоксар. 

Природа. Цивильский район занимает северо-восточную часть 

Приволжской возвышенности, Чувашское плато с холмистой поверхностью, 

расчленѐнной овражно-балочно-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. Здесь отмечена 

высшая точка поверхности – 202 м над уровнем моря (вблизи д. Мунсют). 

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 

                                           
1
Раздел составлен на основе электронного издания Чувашская электронная энциклопедия 

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



 7 

налегают более поздние юрские серые глины и пески. На всей территории 

пермские и юрские породы перекрыты сверху четвертичными осадками 

различного происхождения и мощности. Они состоят из песков, супесей, 

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

осадки представлены аллювием мощностью 10 и более метров. 

Полезные ископаемые. В районе 11 месторождений кирпичных и 

светложгущихся глин, карбонатных пород, торфа. Эксплуатируется 

Цивильское месторождение кирпичных глин (северо-западный участок); 

законсервировано Цивильское 2, в резерве Конарское (на востоке). Выявлено 

Вотланское месторождение светложгущихся глин с перспективными 

запасами и 2 проявления этого сырья: Водоразделный участок (на западе) и 

Тебикасинское (на севере). На юге разрабатывается Ново-Сюрбеевское 

месторождение карбонатных пород для получения известняковой муки. К 

северу от него подготовлено к эксплуатации Степно-Тугаевское для 

получения щебня. 2 месторождения карбонатного сырья для производства 

известняковой муки (Антракское и Жолм) расположены к северу от 

Цивильска. Учтено свыше 10 мелких месторождений торфа в долинах 

Малого Цивиля и Унги, часть из них разрабатывается. 

Климат умеренно континентальный. По данным многолетних 

наблюдений, среднегодовая температура воздуха положительная и составляет 

3°С. Среднемесячная температура января -12,8°С, июля 18,8°С. Абсолютный 

минимум и максимум зафиксированы соответственно на отметках -44°С и 

41°С. Период активной вегетации растений со среднесуточной температурой 

10°С длится в течение 135–140 дней с начала мая до середины сентября. 

Средняя высота снежного покрова на полях 30–40 см, в многоснежные зимы 

50–60 см, в малоснежные – 20 см. Почва за зиму промерзает 80–100 см, в 

малоснежные и морозные зимы – 120–200 см. В течение года район 

испытывает влияние арктических и тропических воздушных масс, что ведѐт к 

неустойчивости погоды: отдельные годы и сезоны с достаточным или даже 

избыточным увлажнением могут чередоваться с засушливыми периодами. 
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Среднегодовое количество осадков составляет 410 мм, до 70% из них 

приходится на летний период. 

Водные ресурсы Цивильского района 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 берѐт начало и течѐт 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 населѐнных 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 сельскохозяйственных культур, хозяйственно-

бытового водопотребления, имеет противоэрозионное и противопожарное 

значение. В пойме Большого Цивиля имеются озѐра. Для питьевого и 

хозяйственно-бытового назначения используются подземные воды. 

Эксплуатируется Цивильское месторождение подземных вод с двумя 

участками – в г. Цивильск и с. Рындино. 

Почвы Цивильского района разнообразные. Территория северо-запада 

и полоса по границе с Мариинско-Посадским районом занята дерново-

слабоподзолистыми почвами, сформировавшимися на четвертичных 

лѐссовидных суглинках. На остальной территории преобладают различные 

подтипы серых лесных почв: светло-серые, типично серые, тѐмно-серые. 

Локальные различия в их распространение вносит возвышенно-холмистый 

рельеф и характер промывного режима почв. В межцивилье очень пѐстрый 

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

серых до выщелоченных чернозѐмов. В поймах рек на четвертичных 

аллювиальных отложениях сформировались дерново-пойменые 
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аллювиальные почвы. В местах выхода грунтовых вод – болотные, сильно 

переувлажнѐнные почвы. 

Растительность. Цивильский район целиком находится в 

Приволжском дубравно-лесостепном лесорастительном районе. В ландшафте 

преобладают открытые пространства полей, среди которых разбросаны 

незначительные по площади лесные массивы. В основном преобладают 

дубовые леса с примесью липы, клѐна, ильма в сочетании с 

мелколиственными – берѐзой и осиной, реже хвойными – елью и сосной. В 

подлеске крушина, шиповник, черѐмуха и др. В травостое хохлатка, 

медуница, первоцвет, сныть, копытень, звездчатка. Мелколиственные леса и 

хвойные – вторичные, появились после вырубок. Лесистость района 10%. 

Большие площади заняты лугами. Суходольные луга размещены на крутых 

склонах водоразделов, используются под пастбища. На лугах произрастает 

бобово-злаковое разнотравье с клеверами, овсяницей луговой, лисохвостом и 

др. В поймах рек – заливные луга, используемые под сенокосы, на них 

представлены костѐр безостый, пырей ползучий, овсяница луговая, мятлик 

луговой и болотный, из бобовых – клевера и мышиный горошек и др. В 

местах выхода грунтовых вод – низовые (заболоченные) луга, для которых 

типичны щучка дернистая, осоки, полевица, чемерица, хвощи, сабельник, 

тростник, таволга, кипрей и др. В древостое – ольха чѐрная, берѐза пушистая, 

древовидная ива и др. На неудобных для земледелия участках сохранилась 

степная растительность – типчак, тонконог, ковыль. 
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ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

ЦИВИЛЬСК, Çĕрпÿ (чув.) – город районного подчинения, центр 

одноимѐнного района с 1927 г., расположен в 37 км от Чебоксар. Находится 

на месте слияния двух рек: Большого и Малого Цивиля. Крупная 

автотранспортная развязка, образованная автодорогами М-7 «Волга» и А-151 

Цивильск–Ульяновск, поделила город на западную и восточную части. В 8 км 

к западу проходит железнодорожная ветка Канаш–Чебоксары и находится 

одноимѐнная железнодорожная. станция. Численность населения на 1 января 

2011 составляла 13,5 тыс. чел. (в 1897 – 2,3 тыс. чел., в 1959 – 5,9 тыс., в 1989 

– 10 тыс., в 2002 – 13 тыс.). 

Цивильск основан в 1589 г. как военно-опорный пункт Московского 

государства на месте чувашского поселения Çĕрпÿ. Строительство 

деревянных сооружений крепости завершено в 1590 г. Город неоднократно 

уничтожался восставшими крестьянами, сгорал дотла во время пожаров, но 

впоследствии возрождался на прежнем месте. Деревянный кремль и 

возникшие за крепостью слободы были окружены острогом. Первые жители 

– стрельцы, пушкари, приказные служители, дети боярские и духовенство, 

затем появились и посадские люди. В числе первых воевод был Т.С. Пушкин 

– прямой предок А.С. Пушкина. В 1625 в Цивильске проживал 301 чел., в т.ч. 

26 детей боярских, 2 стрелецких сотника, 4 толмача, 250 стрельцов, 5 

пушкарей, 3 воротника, 10 служилых литовцев, немцев, черкас и др. Согласно 

данным окладно-расходной росписи денежные и хлебные жалованья за 1681 

г. среди городского населения на казѐнное жалованье числились 2 подьячих 

съезжей избы, мельник, 4 плотника, 3 кузнеца, 4 толмача, 4 дворника, 6 

сторожей. К кон. 17 в. крепость занимала площадь ок. 4,6 га. В 1719 г. город в 

составе Цивильского уезда приписан к Свияжской провинции Казанской 

губернии. По административно-территориальной реформе в 1781 г. оставался 

уездным городом.  
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Основная функция города – районоорганизующая. Промышленность 

имеет местное значение.  

Площадь Цивильска составляет 685 га. Пространственно город 

ориентирован на р. Большой Цивиль, куда выходят жилые кварталы 

одноэтажной застройки. Центр представлен кварталами 3–5-этажных домов в 

панельном и кирпичном исполнении. Сохранились старый городской парк, 

заложенный в 1866 г., здание купцов Толмачѐвых, построенное в 18 в., а 

также железобетонный мост через р. Большой Цивиль, сооружѐнный в 1910 г. 

по проекту инженера И.Г. Грингофаи. К городу примыкает Тихвинский 

богородицкий женский монастырь, Тихвинский (Вознесенский) мужской 

монастырь. Памятником культуры и архитектуры является Собор Троицкий с 

колокольней
2
.  

 

История изучения археологических памятников в районе работ
3
.  

 

Наибольший вклад среди дореволюционных исследователей в сбор 

информации, фиксацию, внешнее описание, публикацию объектов 

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

внѐс 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 

Елкой кассы и 1,5 от деревни Старак…» (Вурмерский могильник). 

В современном Цивильском районе член ОАИЭ, священник               

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

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

курган у д. Богатырево. 

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

3
Раздел составлен на основе Археологической карты Чувашской Республики. Т. 2. Чебоксары, 2014. 

С. 198-269. 
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В 1900 г. священник В.Л. 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. ХХ в. цивильским купцом М.И. Курбатовым 

раскапывался один из Анишкасинских курганов. 

В 1921 г. 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 0,5 версты (0,5 км) к северу 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 из г. Цивильск в 

деревне поселение. Экспедиция открыла Второтойзинское городище, описала 

Тойсинский надгробный камень, открыла Чечейкасинские курганы. 

Более масштабное археологическое изучение региона в 1926—27 гг. 

провела Средневолжская экспедиция Государственной академии истории 

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

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

погребениями в южной части Таушкасинского курганного могильника. В 

1927 г. 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 1926 г. 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 1926 г. отрядом СВЭ ГАИМК (В.Ф. Смолин) были 

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

проводились П.П. Ефименко. 

Местные краеведы вели учѐт 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 
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свод археологических и этнографических объектов «Топонимика Чувашии. 

Древности Чувашской АССР», в котором содержатся сведения о многих еще 

не открытых памятниках на территории Чувашии, в том числе и Цивильского 

района. 

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

экспедиции ГАИМК. Были осмотрены Тувинские 1-2 стоянки. 

В 1947-1948 гг. изучение Таушкасинского могильника продолжила 

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

Систематические планомерные и целенаправленные археологические 

исследования территории Чувашии, охватившее все периоды древней 

истории, началось после создания в 1956 г. Чувашской археологической 

экспедиции НИИ ЯЛИЭ. 

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

небольшие работы на Второтойзинском городище, было открыто и 

обследовано Ивановское селище, описан Михайловский курган. 

В 1958-1959 гг. разведочным отрядом ЧАЭ (В.Ф. Каховский) начал 

изучаться Чурачикский курган. 

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

раскопок Чурачикского кургана в насыпи кургана и вокруг него были 

выявлены и изучены 35 впускных погребений раннего железного века. 

В 1961 г. отрядом ЧАЭ (В.Ф. Каховский) был открыт Новосюрбеевский 

2 могильник. 

В 1962 г. один из распахивающихся Первотюрарских курганов (под 

названием Малособарские курганы) был раскопан отрядом ПАЭ (А.П. 

Смирнов, В.Ф. Каховский). 

В 1964 г. третьим отрядом ТАЭ (Р.Г. Фахругдинов) были обнаружены 

Байгеевское 1-2 местонахождения, Маминское местонахождение, 

Новосюрбеевские 1-2 местонахождения, Первочемерчеевское 

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

обнаружено множество памятников археологии вдоль р. Цивиль, на 

территории Цивильского района: Байгеевское, Большетиушское, Елюйское, 

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. 

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

экспедицией ЧНИИ. 

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

было обнаружено Байгеевское 3 местонахождение. 

В 1978 г. разведочным отрядом ЧАЭ (Б.В. Каховский) на месте слияния 

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

обнаружено Новодеревенское 2 местонахождение, Байгеевское 4 

местонахождение, Цивильские 1-3 местонахождения. 

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

Таушкасинского курганного могильника, раскопано 4 погребения 

могильника. 

В 1991 г. разведочные раскопки на Второтойзинском городище 

провели Е.П. Михайлов и В.Ф. Каховский. Был собран подъѐмный материал 

(грубая толстостенная керамика без орнамента, с примесью дресвы и шамота, 

грушевидное грузило со сквозным отверстием). 

В 1991 г. в разрушающейся южной части Вурмерского могильника 

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

охранные раскопки и исследовано Вурмерского городища. 

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

ЧАЭ (Б.В. Каховский, В.Ф. Каховский). 
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В 1998-1999 гг. экспедицией ЧГПУ (Б.В. Каховский) заложено 4 

раскопа общей площадью 52 кв. м, исследовано 15 погребений 

Тебикасинского могильника. 

В 2000 г. Новосюрбеевские 1-2 могильники открыты разведочным 

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

разработки известкового карьера. В 2000 и 2001 гг. совместной экспедицией 

ЧГИГН и МарНИИ (Михайлов Е.П., Соловьев Б.С.) были проведены 

раскопки на площади 208 кв. м. 

В 2001 г. 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. 

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

погребений Чурачикского могильника. 

В 2005 г. совместной экспедицией ЧГИГН и НЦАИ Института истории 

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

Новодеревенской 2 стоянки. 

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

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

верхнепалеолитической стоянки-мастерской «Шолма». 

В 2008-2009 гг. разведочным отрядом ЧГИГН (Н.С. Березина) открыто 

и изучено Тувсинское святилище. 

В 2010 г. 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 (1х1 м) на Второтойзинском городище и составлен новый 

топографический план памятника, выявлен пятый оборонительный вал с 

напольной стороны. 

В 2013 году Н.С. Мясниковым было обнаружено Конарское селище.  
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Имеющиеся источники не содержат сведений о расположении объектов 

археологического наследия непосредственно на исследованной территории, в 

тоже время в ближайшей округе известны ряд исследованных и 

неисследованных объектов археологического наследия, в том числе без 

четкой локализации места расположения (Илл. 3):  

СТАРОСЕЛКИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (1). В 1966 г. разведочной 

экспедицией ИЯЛИ КФАН СССР (П.Н. Старостин) в 0,8 км северо-западу от 

д. Староселка, на краю невысокой надлуговой террасы, на распахивающемся 

поле, на площади 80х20 м были найдены обломки лепных сосудов (с 

примесью песка в тесте) серого и бурого цветов, а также кремневые отщепы. 

Одна из стенок покрыта отпечатками гребенчатого штампа. К югу от 

поселения – луга и ЛЭП, к северу – пахотное поле. П.Н. Старостин по 

керамическому материалу отнес поселение к эпохе бронзы, назвал его 

стоянкой. 

ЦИВИЛЬСКАЯ НАХОДКА I (2). В коллекции В.И. Зусайлова МВФ 

хранится ананьинский кельт из Цивильска (данные А.Х. Халикова). 

ЦИВИЛЬСКАЯ НАХОДКА II (3). В 1969 г. в ЧКМ от сотрудницы 

музея А.С. Зерняевой поступила берестяная «грамота» с записью: «В сей 

день Аргент Пивин В.Г. в г. Цивильске в сем парке клал место пол аршина от 

озера брата родного». 

ЦИВИЛЬСКИЕ НАХОДКИ III (4). В 1919 г. в Цивильском уездном 

музее (г. Цивильск) хранились: 1) «топорик красной меди»; 2) «наконечник 

копья с деревянной ручкой»; 3) «старинная полукруглая стамеска (скобель)»; 

4) «старинное шило». В ЧНМ хранится кремневый наконечник стрелы         

«из г. Цивильска». 

ЦИВИЛЬСКИЕ НАХОДКИ IV (5). В 1925 г. при земляных работах в 

городе были найдены «груды камней», монета с арабскими (?) словами, с 

датой 1489 г., остатки гробов. 

ЦИВИЛЬСКИЕ НАХОДКИ V КАМЕННЫХ ТОПОРОВ (6). В 1919 г. в 

Цивильском уездном музее (г. Цивильск) хранился обломок каменного 
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«молотка» (сверленного топора). В 1927 г. в ЧЦМ через В.Ф. Смолина от 

жительницы г. Цивильск М.Т. Логиновой поступил каменный сверленный 

топор простой формы с выделенным обушком (по Б.С. Соловьеву). В НМРТ 

хранятся каменные топоры: с длинной лопастью (по Б.С. Соловьеву), 

пестиковидный (по А.Я. Брюсову, А.Х. Халикову), коротколопастный (по 

А.Х. Халикову, О.Н. Бадеру) и клиновидный топорик с прямоугольным 

сечением из г. Цивильск. Здесь же имеется каменный сверленный топор, 

найденный в 9 верстах (км) от города. В 1991 г. разведочная экспедиция 

ЧНИИ ЯЛИЭ (Е.П. Михайлов) зафиксировала в Цивильском районном 

краеведческом музее четыре каменных сверленных топора: два – с коротким 

выделенным обушком и два с короткой, резко выступающей лопастью (по 

Б.С. Соловьеву). Места находок не установлены, вероятно, происходят с 

территории Цивильского района. В ЧНМ хранятся найденные в Цивильском 

районе (без точного указания места находки) каменный сверленый топор с 

короткой, резко выступающей лопастью или с длинной лопастью (по Б.С. 

Соловьеву) и каменный (не кремнѐвый) клиновидный топор. 
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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. 4). Границы 

участка определены по схеме планировочной организации земельного 

участка, представленной заказчиком работ (Илл. 6) и публичной кадастровой 

карте (https://pkk.rosreestr.ru) (Илл. 7). 

На стадии предварительных работ были получены и проанализированы 

исходные данные для организации работ: осуществлено ознакомление с 

техническими характеристиками проектируемого объекта, архивно-

библиографическим и музейным материалом по территории обследования. 

В целях определения характера заселения территории исследования в 

прошлом, использовалась Военно-Топографическая карта Казанской 

губернии, 1880 г. (Илл. 5). 

Также в ходе предварительных работ изучались электронные ресурсы, в 

том числе сайты муниципальных образований и Минкультуры Чувашии, где в 

первую очередь просматривались разделы, посвященные краеведению, 

истории и объектам культурного наследия, картографический материал. 

Для анализа возможности нахождения объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на территории исследования и в 

ближайших окрестностях, привлекалась программа SASPlanet. 

Полевые исследования проходили путем проведения сплошного 

обследования территории участка проектируемого строительства, поиска 

подъемного материала, поиска выходов культурного слоя, определения 

https://pkk.rosreestr.ru/
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перспективных мест для закладки шурфов. Осуществлялся сбор сведений 

краеведческого характера у местного населения. 

На выбранном участке с целью выяснения наличия культурного слоя 

заложен один шурф. Место нахождения шурфа определено при помощи GPS 

навигатора Garmin Gpsmap 64 в системе географических координат WGS 84. 

Шурф размером 1х1 м ориентирован по сторонам света.  

Прокопка шурфа производилась вручную, слоями по 15-20 см. 

Заложенный шурф после выборки и фиксации рекультивирован. 

Проводилась фотофиксация работ на цифровой фотоаппарат. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Археологическому обследованию подвергнута территория земельного 

участка с кадастровым номером 21:20:153001:1927, площадью 8644 кв. м, 

выделенного под объект: «Строительство Центра культурного развития по 

адресу: Россия, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Арцыбышева»     

(Илл. 4, 6-8).   

В XIX в., по данным Военно-Топографической карты Казанской 

губернии (1880 г.), исследуемый земельный участок представлял собой 

распахиваемое поле, по территории которого проходила грунтовая дорога 

(Илл. 5). 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на 

водоразделе рек Малый и Большой Цивиль, в 1,25 км к западу от р. Малый 

Цивиль, правой составляющей р. Цивиль, правого притока р. Волга.  

В историко-ландшафтном плане исследуемый земельный участок 

располагается на южной окраине г. Цивильск, к западу от п. Опытный, к югу 

от шоссе М-7 «Волга», к северу от защитной лесопосадки. До выделения под 

строительство представлял собой часть распахиваемого поля. 

В виду того, что исследуемая территория по всей площади не имеет 

каких-либо особенностей рельефа (в целом рельеф ровный), подъемного 

материала не выявлено, принято решение заложить разведочный шурф 

площадью 1 кв. м в ее центральной части (Илл. 4, 6-16). 

 

Шурф 1 (Илл. 7-8, 17-20).  

Шурф располагался в центральной части исследуемого участка. 

Площадь ровная, ранее распахивалась под посев. Шурф размерами 1х1 м, 

ориентирован по сторонам света. Глубина шурфа составляет 0,60 м от 

дневной поверхности. 
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Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

южной стенке шурфа): под слоем дерново-подзолистый почвы мощностью до 

0,45 м идет светло-коричневая материковая глина.  

По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N55°51'02,55" E47°28'52,81" 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведѐнных в апреле 2022 г. архивно-библиографических 

изысканий и полевых натурных исследований территории земельного 

участка с кадастровым номером 21:20:153001:1927, площадью 8644 кв. м, 

выделенного под объект: «Строительство Центра культурного развития по 

адресу: Россия, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Арцыбышева», 

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. 

 

 

 

 

12 мая 2022 г.                                    /Краснов С.А./ 



 23 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

 

Археологическая карта Чувашской Республики. Т. 2. Чебоксары, 2014. 

С. 198-269. 

Чувашская электронная энциклопедия // URL: http://enc.cap.ru 

 

http://enc.cap.ru/


 24 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

Илл. 1. Место расположения Цивильского района и исследованного 

земельного участка на административной карте Чувашской Республики.  

Илл. 2. Место расположения исследованного земельного участка на 

административной карте Цивильского района Чувашской Республики. 

Илл. 3. Ситуационный план расположения исследованного земельного 

участка и памятников археологии. 

Илл. 4. Место расположения исследованного земельного участка на 

спутниковой карте (источник снимка: Google Earth, ситуация на 2021 г.). 

Илл. 5. Место расположения обследованной территории на Военно-

Топографической карте Казанской губернии, 1880 г. 

Илл. 6. Схема планировочной организации исследованного земельного 

участка, представленная заказчиком работ. 

Илл. 7. Спутниковая карта обследованного земельного участка 

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

ситуация на 2021 г.). 

Илл. 8. Ситуационный план обследованного земельного участка.  

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

шурфа 1. Фото с юга. 

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

шурфа 1. Фото с юго-запада. 

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

шурфа 1. Фото с запада. 

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

шурфа 1. Фото с северо-запада. 

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

шурфа 1. Фото с севера. 

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

шурфа 1. Фото с северо-востока. 
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Илл. 15. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 1. Фото с востока. 

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

шурфа 1. Фото с юго-востока. 

Илл. 17. Шурф 1 перед началом работ. Вид с севера. 

Илл. 18. Шурф 1. Вид с севера. 

Илл. 19. Шурф 1. Южный борт. Вид с севера. 

Илл. 20. Шурф 1 после рекультивации. Вид с севера. 
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  –  территория Цивильского района 

  –  место расположения исследованного земельного участка 

 

Илл. 1. Место расположения Цивильского района и исследованного 

земельного участка на административной карте Чувашской Республики.



 27 

 

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

Цивильского района Чувашской Республики. 
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1 Староселкинское поселение 
 

4 Цивильскиe находки III 
 

Место расположения исследованного земельного участка 

 
2 Цивильская находка I 

 
5 Цивильские находки IV  

 
3 Цивильская находка II 

 
6 Цивильские находки V каменных топоров 

Илл. 3. Ситуационный план расположения исследованного земельного участка и памятников археологии. 
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– место расположения исследованного земельного участка 

Илл. 4. Место расположения исследованного земельного участка на спутниковой карте 

(источник снимка: Google Earth, ситуация на 2021 г.). 
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– место расположения исследованного земельного участка 

Илл. 5. Место расположения обследованной территории на Военно-Топографической карте Казанской губернии, 1880 г. 
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Илл. 6. Схема планировочной организации исследованного земельного участка, представленная заказчиком работ. 
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Илл. 7. Спутниковая карта обследованного земельного участка  

(источник снимка: публичная кадастровая карта (https://pkk.rosreestr.ru), ситуация на 2020 г.). 
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Илл. 8. Ситуационный план обследованного земельного участка.



 34 

 

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

шурфа 1. Фото с юга. 

 

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

шурфа 1. Фото с юго-запада. 
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Илл. 11. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 1. Фото с запада. 

 

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

шурфа 1. Фото с северо-запада. 
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Илл. 13. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 1. Фото с севера. 

 

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

шурфа 1. Фото с северо-востока. 
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Илл. 15. Вид на обследованный земельный участок с места закладки 

шурфа 1. Фото с востока. 

 

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

шурфа 1. Фото с юго-востока. 
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Илл. 17. Шурф 1 перед началом работ. Вид с севера. 

 

Илл. 18. Шурф 1. Вид с севера. 
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Илл. 19. Шурф 1. Южный борт. Вид с севера. 

 

Илл. 20. Шурф 1 после рекультивации. Вид с севера. 
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