
Акт

государственной исторнко-кульгу рпой экспергизы  

документации, содержащей резулы аты исследований, в соответствии 

с которыми определяется наличие или огсутствие объектов, 

обладающими ирнзнакамн объекта культурного наследия, на земельном 

участке, предназначенном для производства работ по объекту:

«Г/п Новосиасск-Ульяновск» (Подводный переход через р.Свияга на 69 км. Ду'500. 

!$амена русловой часги) в Кузоватовском районе Ульяновской области»

г. Самара «16» декабря 2016 г.

11астояишй акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в со

ответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) пародов Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 73-ФЗ), Положения о государственной историко- 

культурной экспертизе, утверждённого постановление.м Правительства Российской Фе

дерации от 15.07.2009 № 569 с изменениями от 9 июня 2015 г. № 569.

Экспертиза проводится на основании договора на проведение охранно- 

разведочного археологического обследования и государственной историко-культурной 

экспертизы документации о выполненных археологических полевых работах.

Дата начала проведения экспертизы 

Дата окончания проведения экспер гизы 

Месго проведения экспергизы  

Заказчик экспер гизы

Сведения об эксперте:

(1>амилия, имя и отчество

Образование

Специешьность

Учёная степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность

10.12.2016 г.

16.12.2016 г.

г. Самара
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Реквизиты аттестации эксперта
трудник, аггестованный эксперт МК РФ 
приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.03.2014 № 478 (зе.мельиые 
участки, подлежащие хозяйственному осво
ению; доку.менты, обосновывающие вклю
чение объектов археологического наследия 
в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федера
ции)

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных 

в заключении экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко- 

культурной экспертизе, утвержденны.м постановлением Правительства Российской Феде

рации от 15 июля 2009 г. № 569, п. 19-д и Постановлением Правительства Российской Фе

дерации «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе» от 09.06.2015 г. № 569.

Объек^г экспер ги зы:

- документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которы.ми опре

деляется наличие или отсутствие объектов, обладающих признака.ми объектов культурно

го наследия, на земельном участке с кадастровым номером 73:021601, подлежащем воз

действию земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ, отводи- 

.мом под объект «Г/п Повоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через р.Свияга на 69 

км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе Ульяновской области», при 

отсутствии у органа охраны объектов культурного наследия данных об отсутствии на ука

занном земельном участке объектов культурного наследия, включенных в реестр, выяв

ленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия.

Цель экспертизы:

- определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в ре

естр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признака

ми объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в 

границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строи

тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федератьного за

кона № 73-ФЗ от работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охра

ны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земель

ных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов куль-
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турного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 

в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.

Перечень документов, предетавленных на экспертизу.

I .Карта-схема расположения обследованного земельного участка (приложена к отчету).

2. Кузнецова Л.В. Отчет о результатах проведения археологического обследования зе

мельного участка, отводимого под объект «Г/п Ыовоспасск-Ульяуовск» (Подводный пе

реход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовско.м районе 

Ульяновской области». Самара, 2016 г.

3. План кадастрового участка.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения н резулыаты экс- 

нсргнзы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экс

пертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, обьема

II характера выполненных работ и их резулы атов.

Экспертом проведены следующие виды работ:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, устанавли

вающие местонахождение, конфигурацию и размеры земельных участков, подлежащих 

историко-культурной экспертизе;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материа

лов, информации) по Объекту экспертизы, включающего доку.менты, принятые от Заяви

теля (Заказчика), и материалы, собранные в ходе экспертизы;

- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историко- 

культурной экспертизы.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения 

экспертизы не требуется.

Факты II сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

нсследованин.

В 2016 г. сотрудниками ООО «Институт истории и археологии Поволжья» под 

руководством Л.В.Кузнецовой на основании Открытого листа № 124 было проведено 

охранно-разведочное археологическое обследование зе.мельного участка, отводи.мого под
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объект; «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. 

Замена русловой части) в Кузоватовском районе Ульяновской области».

Муниципальное образование «Кузоватовский район» расположено в центральной 

части Ульяновской области. Участок находится в зоне действующих коммуникаций -  

через него проходит трасса действующего газопровода «Новоспасск-Ульяновск». Поэтому 

поверхность испытала сильное антропогенное воздействие. Абсолютные отметки 

поверхности трассы газопровода изменяются от 166,24 до 180,68 н  На отводимом участке 

запроектирован капитальный ремонт русловой части и прилегающих участков подводного 

перехода Г/п Новоспасск- Ульяновск через р. Свияга на 69 км. Планируется замена 

русловой части и прилегающих участков без изменения трассы газопровода.

В качестве основного технологического решения капитального ремонта 

подводного перехода Г/п Новоспасск-Ульяновск через р. Свияга па 69 км предус.мотрен 

открытый способ прокладки в существующем створе, испытание и врезку 

отремонтированного участка газопровода в Г/п Новоспасск-Ульяновск с защитой от 

плановых и высотных дефор.маций дна реки и берегов в зоне подводного перехода 

(отсыпка и бсрего-дно-укрепление).

Пикетаж газопровода на участке капитального ремонта принят условный, 

расположен по ходу движения газа. НКО+0,0 (принятый по результатам изысканий) 

расположен на расстоянии 173,9 метра против хода движения продукта от километрового 

знака «69 км». Окончание участка расположено в 150,6 .метрах от километрового знака 

«69 к.м» по ходу газа. Общая длина заменяемого участка газопровода составляет 107,2 

метра.

Комплексное археологическое обследование проводилось на всей территории 

отвода. Оно включало в себя: тщательный визуальный осмотр местности, фотофиксацию 

и закладку 2 рекогносцировочных шурфов.

На .момент обследования отводимая территория была в основном задернована, 

поверхность заросла травой и малоценным лесом. Площадка производства работ в южной 

части представляет собой луг, поросший травой. Участки с непотревоженным почвенным 

слоем имеются на большей части площадки. Газопровод "Новоспасск-Ульяновск" 

пересекает реку Свияга на 69 км. Ширина русла реки в месте перехода 5,8 м, глубина 0,46 

.м. Русло ручья выраженное, хорошо разработанное, заросшее по берегам деревьями и 

кустарником. Грунты, слагающие русло водотока и пойму -  глина и суглинок. Обрушение 

берегов в створе перехода составляет до 0,2 м в год, подмыв берегов отмечается в период 

весеннего половодья.

Сама р.Свияга берёт начало в 13 км юго-западнее створа перехода, устье ее
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находится в 362 км. Долина водотока корытообразная, шириной до 2,5 км, правый склон 

крутой, высотой 20-25 м, левый более пологий. Склоны долины, заросшие деревья.ми, 

кустарником, луговой растительностью. Пой.ма преимущественно правобережная, 

шириной около 0.3 км, зароспшя травой. Глубина затопления поймы в период половодья 

составляет 1.0-1,2 м.

Непосредственно в районе обследованного в настояшее время участка 

археологические памятники не известны.

В ходе обследования земельных участков были проведены следующие работы:

- предварительное изучение сведений об объектах археологического наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни

ков истории и культуры) народов Российской Федерации с целью исключения их из воз

можных перспективных участков объектов археологичеекого наеледия на земельном 

учаетке;

- проведено изучение архивных, музейных и литературных источников для состав

ления очерка об истории археологических исследований на территории Кузоватовского 

района Ульяновской области;

- проведено изучение сведений о геоморфологической и физико-географической 

характеристике Кузоватовского района Ульяновской области для составления очерка;

- проведены натурно-рекогносцировочные работы на территории испрашиваемого 

участка под объект: «Г/п Новоспаеск-Ульяновск» (Подводный переход через р.Свияга на 

69 к.м. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе Ульяновекой облаети».

В процееее работ выполнялаеь фотографическая фиксация обследованной терри

тории с учетом отражения рельефа поверхности и общей топографической ситуации, а 

также углубленное обследование с закладкой 2 шурфов. При проведении работ учаетники 

руководствовались методикой, рекомендованной Отделом полевых исследований Инсти

тута Археологии РАН.

Перечень докуменгов и материалов, собранных н но.тучснных нрн 

нровслении экспертизы, а также использованнон для нее специальной, технической 

II справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят

никах истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Ульяновской области от 09.03.2006 г. № 24-30 «Об объектах культурного насле

дия (памятниках иетории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Ульяновской области» с изменяющими документами;
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- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого поста

новлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 с изменениями от 

9 июня 2015 г. № 569;

- Список объектов археологического наследия Ульяновской области (официальный сайт 

Департа.мента но культурному наследию Министерства искусства и культурной политики 

Ульяновской области: http://nasledie73.ru/objects/pamyatniki-arxeologii/);

- Положение о порядке проведения археологических полевых р аф т  и составления науч

ной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историко- 

филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 № 85;

- Постановление 11равительства Российской Федерации № 3 15 от 26 апреля 2008 г. «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников ис

тории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р;

- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№ 12- 

01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.).

Обоснования вывода экспертизы.

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа, пред

ставленных на экспертизу документов, проведенного натурного обследования и основано 

на Федеральном законе № 73-ФЗ.

11редварительно проведено изучение сведений об объектах археологического насле

дия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Кузоватовского района Ульянов

ской области, с целью исключения их из возможных перспективных участков объектов 

археологического наследия на Зе.мсльном участке.

Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1 Федеразь- 

ного закона № 73-ФЗ на основании Открытого листа № 124, выданного Л.В.Кузнецовой 

Министерством культуры Российской Федерации.

Этапность и методика проведенных археологичееких полевых работ соответствуют 

«Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составлению науч

ной отчётной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко- 

филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 № 85 и требованиям Фе

дерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.
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ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

в  результате проведенной экспертизы документации, содержащей результаты ис

следований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке с 

кадастровым номером 73:021601, отводимом под объект длиной 107,2 м: «Г/п Новоспасск- 

Ульяновск» (Подводный переход через р.Свияга на 69 км. ДуЗОО. Замена русловой части) 

в Кузоватовском районе Ульяновской области», было установлено, чу;о на данном участке 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

археологического наследия, а также объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. НЕ ВЫЯВЛЕНО.

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных 

работ на земельном участке длиной 107,2 м, отводимом под объект: «Г/п Новоспасск- 

Ульяновск» (Подводный переход через р.Свияга на 69 к.м. ДуЗОО. Замена русловой части) 

в Кузоватовском районе Ульяновской области», ВОЗМОЖНО (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ).

7

К настоящему акту iipii.Tai аштся копни следующих документов:

ЕПлан кадастрового участка. на 1л.

2.Кузнецова Л.В. Отчет о результатах проведения археологического обследо

вания земельного участка, отводимого под объект «Г/п Новоспасск- 

Улъяновск» (Подводный переход через р.Свияга на 69 к.м. ДуЗОО. Замена рус

ловой части) в Кузоватовском районе Ульяновской области». Самара. на 33 л.
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Аннотация
Автор Отчета -  Кузнецова Л.В., научный сотрудник ООО «Институт 

истории и археологии Поволжья».

Отчет о результатах проведения археологического обследования 

земельного участка, отводимого под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» 

(Подводный переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) 

в Кузоватовском районе Ульяновской области» по Открытому листу № 124, 

состоит из одного тома, содержащего 35 стр., из них: текст Отчета -  15 стр., 

список литературы -  1 стр., список подрисуночных подписей -  2 стр., альбом 

иллюстраций к Отчету (всего 24 иллюстрации), копия Открытого листа № 

124.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН, ОХРАННО-РАЗВЕДОЧНОЕ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, РЕКОГНОСЦИРОВОЧНЫЙ ШУРФ, 

СТРАТИГРАФИЯ.

Отчет состоит из Введения, трех разделов, Заключения и Приложения.

Структура Отчета:

Во Введении обозначены цель, задачи и характер проведения охранно

разведочного археологического обследования.

В Разделе 1 дана характеристика природных условий Кузоватовского 

района Ульяновской области.

В Разделе 2 представлена краткая история изучения археологических 

памятников, исследованных на территории Кузоватовского района 

Ульяновской области.

Раздел 3 посвящен описанию археологического обследования 

земельного участка, отводимого под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» 

(Подводный переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) 

в Кузоватовском районе Ульяновской области».
В Заключении подведены итоги археологического обследования 

земельного участка в Кузоватовском районе Ульяновской области.
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Введение
В августе 2016 г. сотрудниками ООО «Институт истории и археологии 

Поволжья» под руководством Л.В.Кузнецовой, на основании Открытого 

листа № 124, выданного на имя Л.В.Кузнецовой, было проведено охранно

разведочное археологическое обследование земельного участка, отводимого 

под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход через р.Свияга 

на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 

Ульяновской области».
Целью археологических разведок являлось выявление новых 

археологических памятников и предотвращение разрушения ранее известных 

памятников в ходе проведения строительно-монтажных работ на территории 

Кузоватовского района Ульяновской области.

Во время проведения охранно-разведочных работ на участке, 

запроектированном под строительство объекта, проводился осмотр 

местности, были заложены рекогносцировочные шурфы. Шурфы 

вскрывались вручную, пластами по 10 см. Координаты шурфов определялись 

с помощью прибора GPS GARMIN 60 С8х (система координат WGS 84). За 

базовую точку привязки принимался северо-восточный угол шурфа. 

Производилась фотофиксация участка обследования.

Два экземпляра Отчета подготовлены для передачи Заказчику, 

проводящему строительные работы на данном объекте. Еще один экземпляр 

отчета, а также вся полевая документация, находятся на хранении в 

ООО «Институт истории и археологии Поволжья».

4



Раздел 1.
Природные условия Кузоватовского района Ульяновской области

Муниципальное образование «Кузоватовский район» расположено в 

центральной части Ульяновской области. Протяжённость района с севера на 

юг 85 км, с запада на восток 40 км. Кузоватовский район граничит с 

Барышским, Майнским, Николаевским, Новоспасским, Тереньгульскими 

районами Ульяновской области, а также с Сызранским районом Самарской 

области.

Администрация муниципального образования «Кузоватовский район» 

расположена в рабочем посёлке Кузоватово.

Общая площадь, занимаемая районом, составляет 210,4 тыс.га. 

(официальный сайт администрации муниципального образования 

«Кузоватовский район» // http://kuzovatovo.ulregion.ru/5887/1163/1153.html) .

В геоморфологическом отношении территория района относится к 

территории провинции Приволжской возвышенности, представляющей 

собой высокое плато, пересеченное глубокими речными долинами, балками и 

оврагами. Для рельефа этой провинции характерно сильное эррозиционное 

расчленение, обусловленное наличием мягких пород, легко поддающихся 

размыву. Всю территорию района с севера на юг пересекают глубоко 

врезанные древние овраги, которые имеют пологие, слегка выпуклые склоны, 

а водоразделы между оврагами представляют собой широкие гряды (увалы). 

На выровненных водораздельных площадках расположены пашни, 

окруженные небольшими участками леса.

Поверхность плато лежит не на одном уровне и образует два, а местами 

три яруса, спускающихся ступенями к долинам рек, которые имеют хорошо 

разработанные долины. Глубина долин достигает 50-80 м, а ширина их 

доходит до 2-3 км. Реки правобережья отличаются небольшой 

протяженностью и резкой асимметрией склонов их долин. Речные долины 

имеют хорошо развитую пойму и одну-две надпойменные террасы. 

Ступенчатое строение водоразделов Приволжской Возвышенности возникло
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в связи с неравномерными тектоническими движениями и эрозионными 

процессами. Верхняя ступень занимает наиболее высокую часть водораздела 

и располагается на абсолютной высоте от 260 до 310 м.

Эта ступень сохранилась на западе и севере провинции и образует 

наиболее возвышенные участки водоразделов. Она срезает различные по 

возрасту породы: преимущественно палеогеновые и частично меловые. 

Верхняя ступень представляет собой довольно ровные, сильно вытянутые и 

водораздельные площадки шириной 10-15 км и более. Границы их 

извилисты, от них идут широкие, пологие плоские склоны, местами 

пересеченные балками и оврагами. Для верхней ступени характерна 

значительная лесистость. Большая же ее часть распахана.

Средняя ступень прослеживается на высоте 180-240 м. Здесь, как и на 

верхней ступени, встречаются леса. Нижняя ступень находится на высоте 

120-160 м. Она отделена от средней или верхней ступени крутым скатом, 

достигающим местами нескольких километров ширины и составляющим по 

существу зону уступа.

По территории Кузоватовского района протекает несколько рек: Свияга, 

Малая Свияга, Томышевка, Сызранка. Крупнейшая из них -  река Свияга.

Река Свияга - приток Волги, в которую она впадает в пределах 

Татарстана. Истоки, верхнее и среднее течение реки находятся на территории 

Ульяновской области. Длина реки — 375 км, площадь бассейна — 16 700 

км^. Ширина 5 — 40 м, глубина 0,3 — 4,0 м, скорость течения 0,1 — 1 м/с.

Река берёт начало на восточном склоне Приволжской возвышенности в 

Кузоватовском районе и имеет три истока. Основным истоком считается 

расположенный в 5 км к юго-западу от села Кузоватово на возвышенности 

(332 м), сложенной песчанокаменистыми отложениями палеогена. Второй 

исток берёт начала возле села Красная Поляна, а третий западнее села 

Баевка. Течёт с юга на север параллельно Волге по асимметричной 

возвышенной волнистой равнине сильно пересеченной многочисленными 

глубокими (иногда в десятки метров) оврагами и балками. Правобережная
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часть более сложная по рельефу. Русло реки извилистое, ширина в межень 20 

— 30 м, средняя глубина на перекатах 0,6 м, на плесах 1,3 м.

У истоков реки на возвышенности распространен высокоствольный 

сосновый лес зеленомошник брусничник, местами черничник. Здесь также 

много представителей семейства грушанковых - ортилия однобокая, 

грушанки круглолистная, зеленоцветковая и малая, зимолюбка зонтичная.

К северо-востоку от истока верховья Свияги на протяжении нескольких 

километров окружены тем же сосновым лесом зеленомошником, а сама 

Свияга в виде небольшого ручья течет по дну глубокого, извилистого и 

облесенного лога с гигрофитной травянистой растительностью.

Ниже на протяжении всего нескольких километров созданы три 

больших запруды, которые перехватывают большую часть воды истока 

Свияги, при практическом отсутствии лесозащиты на берегах. В с. 

Кузоватово находится самая большая запруда, за которой Свияга становится 

маленькой речкой, протекающей на протяжении нескольких километров уже 

по довольно широкой пойме по направлению на северо-восток вплоть до 

слияния с двумя другими истоками. Вся эта местность безлесная, пойма на 

этом отрезке занята сырыми и заболоченными лугами, которые подвергаются 

усиленному выпасу. В своем течении река Свияга принимает 79 притоков, 10 

из которых имеют длину от 40 до 165 км. Наиболее крупными среди них 

являются: Тимерсянка, Цильна, Карла, Була, Улема, Кубня, Аря, Тоша, 

Бирля.
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Раздел 2.
Краткая история изучения археологических памятников, 

расположенных на территории Кузоватовского района 

Ульяновской области

В археологическом отношении территория Кузоватовского района 

изучена слабо, несмотря на длительную историю изучения.

Первые обследования территории Кузоватовского района были начаты 

еще в конце XIX в. В.Н. Поливановым. В 1 км от д.Валуевка (7 км к ЮЮЗ от 

с.Чириково, 12 км к СВ от с.Коромысловка) и 500 м от р.Свияги, на плато, 

имеющем наклон к реке, В.Н.Поливановым была обнаружена курганная 

группа из 14-15 круглых курганов, удаленных друг от друга на 20-50 м, 

высотой около 0,7 - 3,5 м. Самый крупный из них (диаметр - около 40, высота 

- примерно 3,5 м), поврежденный кладоискательскими ямами и поэтому не 

распахивавшийся (Провальная Шишка), в 1887 г. был исследован 

раскопками, которые велись траншеей шириной 3,6 м, прорезавшей насыпь 

по диаметру с В на З. На глубине около 2,5 м в восточной части траншеи и 

"на уровне грунта" западнее были обнаружены настилы из "березовых 

досок", под которыми оказалась зола, залегавшая толстым слоем, найдены 

"оригинальный железный инструмент с костяными обложками на рукоятке", 

несколько мелких костей, и обломки керамики на глубине 2,15 м. В 

коллекции Ульяновского областного краеведческого музея сохранился 

фрагмент острореберного срубного сосуда горизонтальных пропорций со 

слегка отогнутым венчиком и плоским торцам. Орнамент, покрывающий 

плечики, состоит из горизонтальной гребенчатой линии, имеющей бахрому в 

виде ряда насечек, и цепочки заштрихованных ромбов из гребенчатых же 

оттисков. Памятник сооружен в раннесрубное время. Под накатниками, 

возможно, были погребения, не найденные ввиду того, что траншея не была 

доведена до материка. Железный же предмет мог принадлежать впускному 

захоронению, если не связан с кладоискательскими ямами.

В том же 1887 году В.Н. Поливанов раскопал еще пять курганов этой
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группы (Поливанов, 1890, стр. 35-38; 1900, стр. 22; Степанов, 1962, стр. 245; 

собрание УОКМ, № 6432).

В 1900 г. в «Археологической карте Симбирской губернии» В.Н. 

Поливанов привел сведения, полученные из донесений волостных правлений, 

о курганных группах у с. Коромысловка («В 500 м от с.Коромысловка, по 

донесению волостного правления, расположены четыре кургана» // 

Поливанов, 1900, стр. 22), с. Чириково (При с.Чириково волостным 

правлением отмечены шесть курганов // Поливанов, 1900, стр. 23), с. 

Спешневка (На расстоянии 3 км от с.Спешневка, по донесению волостного 

правления, находятся три кургана // Поливанов, 1900, стр. 23) и д. Крюковка 

(При д.Крюковка (9 км к ЮВ от с.Репьевка-Косминка) //Поливанов, 1900, 

стр. 19; Степанов, 1962, стр. 246).. Отмечены В.Н. Поливановым были и 

отдельные курганы - у д. Бестужевка (Близ д.Бестужевка (около 5 км к Ю от 

с.Смышляевка), по данным волостного правления // Поливанов, 1900, стр. 

22), д. Трубетчина (В 4 км от д.Трубетчина, по донесению волостного 

правления // Поливанов, 1900, стр. 22).

В «Археологической карте ^ »  приводятся сведения и о случайной 

находке железной кольчуги у с. Кивать (В с.Кивать найдена железная 

кольчуга, хранившаяся в музее В.Н.Поливанова (с.Акшуат на р.Мал.Свияге) 

// Поливанов, 1900. С. 23).

В советское время планомерные археологические обследования на 

территории Кузоватовского района не проводились. В Ульяновский 

краеведческий музей изредка поступали сведения об отдельных находках. 

Так, в 1953 г. в с. Спешневка была обнаружена кольчуга (По-видимому, при 

с.Спешневка обнаружена кольчуга, оказавшаяся в 1953 г. "на чердаке старого 

дома" и переданная школьному кружку // Буров, 1977. С. 171-173).

В 1967 г. в УОКМ от жителя пгт Кузоватова А.В.Кирина поступила 

коллекция старинных вещей, а через два года председатель Кузоватовского 

районного отделения ВООПИК В.Н.Колоярский сообщил, что в поселке 

разрушается языческий могильник. В 1970 г. Г.М.Буровым установлено, что
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памятник был расположен непосредственно у северо-западной окраины пгт 

Кузоватово, на высоком песчаном холме, частично покрытом сосновым 

лесом. Г.М. Буров определил, что при разработке песочного карьера было 

разрушено значительное количество погребений с вещами, которые 

некоторое время находились у населения, но к моменту обследования 

большая их часть была утрачена. Коллекция включала керамику и различные 

украшения. Первая представлена двумя ручками лепных сосудов, имеющими 

круглое отверстие. Среди украшений можно выделить бронзовые сюлгамы, 

браслет, пуговки, цепочку, пронизки и подвески. Основную массу инвентаря 

составляли подвески из раковин каури; стеклянные бусины шаровидной, 

эллипсоидной, бочонковидной и короткоцилиндрической формы, крупный и 

мелкий бисер, восьмигранные бусины.

Памятник датирован по 13 мелким медным монетам, из которых лишь 

одна чеканена в России (полушка Петра I, 1720 г.), а остальные - в Западной 

Европе. В числе западноевропейских монет 10 французских, одна английская 

и одна германская. Из хорошо и плохо сохранившихся монет Франции пять 

бесспорно принадлежат Людовику XIV (1663-1715), а две Людовику XV 

(1715-1774). Английская монета выпущена королем Вильгельмом III 

Оранским (1688-1702) и его соправительницей Марией. На всех монетах, 

кроме германской (с немецким текстом), надписи сделаны по-латыни. 

Монеты укладываются в хронологические рамки второй половины XVII - 

третьей четверти XVIII в., а могильник может быть отнесен к концу XVII - 

XVIII в. (Буров, 1977. С. 171-173). Коллекция находок хранится в 

Ульяновском областном краеведческом музее.

Еще один грунтовый могильник, по сведениям Г.М. Бурова, был 

найден у с. Чертановка (« ^  при с.Чертановке обнаружены захоронения в 

колодах с инвентарем. Сообщение научного сотрудника УОКМ 

Л.Г.Матыкиной // Буров, 1977. С. 173).

Непосредственно в районе обследованного в настоящее время участка 

археологические памятники не известны.

10
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Раздел 3.
Охранно-разведочное археологическое обследование земельного 

участка, отводимого под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный 

переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в 

Кузоватовском районе Ульяновской области»

Земельный участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск- 

Ульяновск» (Подводный переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена 

русловой части), расположен в Кузоватовском районе Ульяновской области» 

(Рис. 1-7).

Участок находится в зоне действующих коммуникаций -  через него 

проходит трасса действующего газопровода «Hовоспасск-Ульяновск». 

Поэтому поверхность испытала сильное антропогенное воздействие. 

Абсолютные отметки поверхности трассы газопровода изменяются от 166,24 

до 180,68 м. На отводимом участке запроектирован капитальный ремонт 

русловой части и прилегающих участков подводного перехода Г/п 

Новоспасск- Ульяновск через р. Свияга на 69 км. Планируется замена 

русловой части и прилегающих участков без изменения трассы газопровода.

В качестве основного технологического решения капитального ремонта 

подводного перехода Г/п Новоспасск-Ульяновск через р. Свияга на 69 км 

предусмотрен открытый способ прокладки в существующем створе, 

испытание и врезку отремонтированного участка газопровода в Г/п 

Новоспасск-Ульяновск с защитой от плановых и высотных деформаций дна 

реки и берегов в зоне подводного перехода (отсыпка и берего- 

дноукрепление).

Пикетаж газопровода на участке капитального ремонта принят 

условный, расположен по ходу движения газа. ПК0+0,0 (принятый по 

результатам изысканий) расположен на расстоянии 173,9 метра против хода 

движения продукта от километрового знака «69км». Окончание участка 

расположено в 150,6 метрах от километрового знака «69км» по ходу газа.



Общая длина заменяемого участка газопровода составляет 107,2 метра. 

(рис. 7).

Комплексное археологическое обследование проводилось на всей 

территории отвода. Оно включало в себя: тщательный визуальный осмотр 

местности, фотофиксацию и закладку рекогносцировочного шурфа.

На момент обследования отводимая территория была в основном 

задернована, поверхность заросла травой и малоценным лесом (рис.8-12 и 

др.). Площадка производства работ в южной части представляет собой луг, 

поросший травой. Участки с непотревоженным почвенным слоем имеются 

на большей части площадки. Газопровод "Новоспасск-Ульяновск" 

пересекает реку Свияга на 69 км. Ширина русла реки в месте перехода 5,8 м, 

глубина 0,46 м. Русло ручья выраженное, хорошо разработанное, заросшее по 

берегам деревьями и кустарником. Грунты, слагающие русло водотока и 

пойму -  глина и суглинок. Обрушение берегов в створе перехода составляет 

до 0,2 м в год, подмыв берегов отмечается в период весеннего половодья.

Сама р.Свияга берёт начало в 13 км юго-западнее створа перехода, 

устье ее находится в 362 км. Долина водотока корытообразная, шириной до 

2,5 км, правый склон крутой, высотой 20-25 м, левый более пологий. Склоны 

долины заросшие деревьями, кустарником, луговой растительностью. Пойма 

преимущественно правобережная, шириной около 0,3 км, заросшая травой. 

Глубина затопления поймы в период половодья составляет 1,0-1,2 м.

Обоснование необходимого количества стратиграфических 

разрезов и их описание
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Для выяснения наличия или отсутствия культурного слоя в 

соответствии с существующей методикой полевых исследований (п.3.19. 

«Положения о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной 

документации) на доступной для исследования площадке было заложено два



стратиграфических шурфа (по одному шурфу на каждом берегу реки 

Свияги). Рекогносцировочный шурфы имелы размеры 2х1 м. Координаты 

шурфов определены с помощью прибора GPS GARMIN 64CSx (система 

координат WGS 84). За базовую точку привязки принимался северо

восточный угол шурфа.

Рекогносцировочный шурф 1 (Рис. 15-18) заложен на задернованной 

площадке в южной части отводимого участка, на южном берегу реки.

Шурф размером 2 м х 1 м ориентирован по сторонам света.

GPS-координаты шурфа:

N53° 35' 47.2"

E47° 40' 46.0"

Высотная отметка шурфа -  178 м.

Шурф размером 2 м Х 1 м ориентирован по сторонам света.

Стратиграфия рекогносцировочного шурфа следующая:

1. Дерновый слой мощностью 3-5 см.

2. Почвенный горизонт - темно-коричневый гумусированный 

запесоченный суглинок. Мощность слоя -  10-15 см. Слой пронизан корнями 

растений.

3. Слой наноса -  мелкий речной песок, чередующийся с илистыми 

прослойками толщиной 3-5 см. Мощность слоя -  80-90 см. Формирование 

слоя связано с весенними разливами р. Свияга.

3. Материк -  светло-серый суглинок с железистыми включениями, с 

отдельными ходами нор землероев.

Максимальная глубина рекогносцировочного шурфа - 130 см.

Никаких культурных остатков в рекогносцировочном шурфе не 

обнаружено. По завершении работ шурф был рекультивирован (Рис. 19).
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Рекогносцировочный шурф 2 (Рис.20-23) заложен на задернованной 

площадке в северной части отводимого участка, на плавном склоне на



северном берегу реки.

Шурф размером 2 м х 1 м ориентирован по сторонам света. 

GPS-координаты шурфа:

N53° 35' 49.0"

E47° 40' 46.7"

Высотная отметка шурфа -  185 м.

Шурф размером 2 м Х 1 м ориентирован по сторонам света. 

Стратиграфия рекогносцировочного шурфа следующая:

1. Дерновый слой мощностью 2-3 см.

2. Почвенный горизонт - темно-коричневый гумусированный суглинок 

с включениями известкового щебня. Мощность слоя -  20-25 см. Слой 

пронизан корнями растений.

3. Материк -  желто-коричневый суглинок со значительными 

включениями карбонатных пород, камень -  плиточный известняк.

Максимальная глубина рекогносцировочного шурфа -  35 см.

Никаких культурных остатков в рекогносцировочном шурфе не 

обнаружено. По завершении работ шурф был рекультивирован (Рис.24).

14

Обследованием установлено отсутствие на данном участке 

признаков культурно-исторических объектов.



Заключение
В результате проведенных охранно-разведочных работ было 

установлено, что памятники археологии на обследуемой территории 

отсутствуют, и земельный участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск- 

Ульяновск» (Подводный переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена 

русловой части) в Кузоватовском районе Ульяновской области», может быть 

использован для проведения земляных работ.

15
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Список подрисуночных подписей

Рис.1. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход 
через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Ситуационный план.
Рис.2. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход 
через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Ситуационный план.
Рис.3. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход 
через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области», на топографической карте.
Рис.4. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход 
через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Космоснимок.
Рис.5. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход 
через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Космоснимок.
Рис.6. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход 
через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области» на космоснимке.
Рис.7. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход 
через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». План с указанием места расположения стратиграфического 
шурфа.
Рис.8. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход 
через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области».. Вид с С.
Рис.9. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход 
через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Вид с С.
Рис.10. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный 
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Вид с Ю.
Рис.11. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный 
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Вид с З.
Рис.12. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный 
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Вид с СЗ.
Рис.13. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный 
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе



Ульяновской области». Переход через р. Свияга. Вид с ССВ.
Рис.14. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный 
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Переход через р. Свияга. Вид с ЮЗ.
Рис.15. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный 
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Место шурфа 1. Вид с Ю.
Рис.16. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный 
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Вид с З.
Рис.17. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный 
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Шурф 1. Вид с С.
Рис. 18. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный 
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Вид с З.
Рис. 19. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный 
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Шурф 1 после рекультивации. Вид с Ю.
Рис.20. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный 
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Место шурфа 2. Вид с Ю.
Рис.21. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Место шурфа 2. Вид с СЗ.
Рис.22. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Шурф 2. Вид с З.
Рис.23. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Шурф 2. Профиль северной стенки. Вид с Ю.
Рис.24. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Шурф 2 после рекультивации. Вид с З.
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Рис.1. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход 
через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Ситуационный план.
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Рис.2. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход 
через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Ситуационный план.

Рис.3. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход
через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе
Ульяновской области», на топографической карте.
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Рис.4. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход 
через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Космоснимок.
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Рис.5. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход 
через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Космоснимок.
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Рис.6. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход 
через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области» на космоснимке.
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Рис.7. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход 
через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». План с указанием мест расположения стратиграфических шурфов.
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Рис.8. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход 
через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Вид с С.

Рис.9. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный переход
через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе
Ульяновской области». Вид с С.
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Рис. 10. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный 
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Вид с Ю.

Рис.11. Участок, отводимый под объект «Г/п Новоспасск-Ульяновск» (Подводный
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе
Ульяновской области». Вид с З.
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Рис.12. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный 
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Вид с СЗ.

Рис.13. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе
Ульяновской области». Переход через р. Свияга. Вид с ССВ.
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Рис.14. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный 
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Переход через р. Свияга. Вид с ЮЗ.

Рис.15. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе
Ульяновской области». Место шурфа 1. Вид с Ю.
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Рис.16. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный 
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Вид с З.

Рис.17. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе
Ульяновской области». Шурф 1. Вид с С.
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Рис. 18. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный 
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Вид с З.

Рис. 19. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе
Ульяновской области». Шурф 1 после рекультивации. Вид с Ю.
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Рис.20. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный 
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Место шурфа 2. Вид с Ю.

Рис.21. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе
Ульяновской области». Место шурфа 2. Вид с СЗ.
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Рис.22. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный 
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Шурф 2. Вид с З.

Рис.23. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе
Ульяновской области». Шурф 2. Профиль северной стенки. Вид с Ю.
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Рис.24. Участок, отводимый под объект «Г/п Hовоспасск-Ульяновск» (Подводный 
переход через р.Свияга на 69 км. Ду500. Замена русловой части) в Кузоватовском районе 
Ульяновской области». Шурф 2 после рекультивации. Вид с З.
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