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I. АННОТАЦИЯ

Документация содержит 17 стр. текста, 22 иллюстраций на 15 стр.,
приложения на 2 стр. переплетенные в 1 том.
Ключевые слова: АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ, УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА Р-228 СЫЗРАНЬ-САРАТОВВОЛГОГРАД УЧАСТОК КМ 26+100, 27+500 В РАДИЩЕВСКОМ РАЙОНЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Согласно Открытому листу, выданному на имя Карева Игоря
Николаевича №0312-2019 (016125) от 25 апреля 2019 г. Министерством
культуры Российской Федерации с 25 апреля 2019 года по 31 декабря 2019
года по договору с ООО «Поволжпроект» проводились археологические
разведки на земельном участке, подлежащих хозяйственному освоению, в
целях выявления объектов археологического наследия (или установления
факта их отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных работ.
Место проведения работ: Радищевский район Ульяновской области.
В ходе археологических разведок исследовались земельный участок,
отведенный для расположения объекта «Капитальный ремонт автомобильной
дороги Р-228 Сызрань -Саратов-Волгоград на участке км26+100-км 27+500
(противооползневые мероприятия). Ульяновская область» в Радищевском
районе Ульяновской области.
Наименование линейных сооружений, площадных объектов с указанием
объемов, подлежащих археологическому обследованию:
- длина участка капиталъного ремонта 1,4 км.
В ходе работ была полностью осмотрена площадь земельного участка,
отведенного для расположения объекта «Капитальный ремонт автомобильной
дороги Р-228 Сызрань -Саратов-Волгоград на участке км26+100-км 27+500
(противооползневые мероприятия). Ульяновская область» в Радищевском
районе Ульяновской области и прилегающая территория, осмотрены участки

с нарушенным почвенным слоем, по установленным методикам было
заложено 2 шурфа общей площадью 8 м^.
По

результатам

исследования

объектов

культурного

наследия

(памятников археологии) не обнаружено.
Результаты исследований по данному открытому листу передаются в
Управление по охране объектов культурного наследия администрации
губернатора Ульяновской области для полноценной реализации полномочий
как уполномоченного органа исполнительной власти в сфере сохранения,
использования,

популяризации

и

государственной

охраны

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
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IV. ВВЕДЕНИЕ

В апреле 2019 года ООО НПЦ «Цера» по договору с ООО
«Поволжпроект» на основании разрешения (открытого листа) №0312-2019
(016125) от 25 апреля 2019 г., выданного на имя Карева Игоря Николаевича,
были

проведены

археологические

разведки

на

земельном

участке,

подлежаш,ем хозяйственному освоению, в целях выявления объектов
археологического наследия (или установления факта их отсутствия) с
обязательным проведением локальных земляных работ.
Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) обьектов
культурного наследия (памятников археологии) на земельных участках,
отведенных для размещения обьектов: «Капитальный ремонт автомобильной
дороги Р-228 Сызрань -Саратов-Волгоград на участке км 26+100-км 27+500
(противооползневые мероприятия). Ульяновская область» в Радищевском
районе Ульяновской области.
В задачу исследования входило:
1.
2.

Визуальное обследование земельного участка.
Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет

наличия признаков объектов кулътурного наследия (памятников археологии).
3.

Сбор подъемного материала.

4.

Проведение локальных земляных работ в целях установления

наличия (отсутствия) признаков культурного слоя.
5.

Составление подробных планов с указанием границ объекта

исследования и мест проведения археологических работ.
6.

Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ.

В ходе проведения археологических полевых работ в состав экспедиций
входили сотрудники ООО НПЦ «Цера» под руководством Генерального
директора ООО НПЦ «Цера», держателя открытого листа, Карева Игоря
Николаевича (см. список исполнителей). Кроме того, существенный вклад в

подготовку научной отчетной документации внесли В.А. Гусынин, С.Н.
Чукуров, Н.А. Нестерова.
Полевым

исследованиям

предшествовал

этап

ознакомления

с

архивными данными по изученности территории в районе исследуемых
участков.
Наименование линейных сооружений, площадных объектов с указанием
объемов, подлежащих археологическому обследованию:
- длина участка капитального ремонта 1,4 км.
В ходе работ была полностъю осмотрен участок для расположения
объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-228 Сызрань Саратов-Волгоград на участке км26+100-км 27+500 (противооползневые
мероприятия). Ульяновская область» в Радищевском районе Ульяновской
области и прилегающая территория, осмотрены участки с нарушенным
почвенным слоем, по установленным методикам было заложено 2 шурфа
общей площадью 8 м^.
По

результатам

исследования

объектов

культурного

наследия

(памятников археологии) не обнаружено.
Результаты исследований по данному открытому листу передаются в
Управление по охране объектов культурного наследия администрации
губернатора Ульяновской области для полноценной реализации полномочий
как уполномоченного органа исполнительной власти в сфере сохранения,
использования,

популяризации

и

государственной

охраны

объектов

кулътурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
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VI. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Методика и порядок проведения археологических исследований

Археологические разведки по данному открытому листу проводились
в строгом соответствии с Положением о порядке проведения археологических
полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от «20» июня 2018 г. № 32.
Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для
проведения археологических разведок на земельных участках, подлежащих
хозяйственному освоению, в целях выявления объектов археологического
наследия (или установления

факта их отсутствия)

с обязательным

проведением локальных земляных работ.
На предварительном этапе исследований были изучены архивные
материалы о наличии памятников археологии на исследуемой территории.
В ходе полевых работ была осмотрена вся площадь исследуемого
участка,

особенно тщательно

осматривались участки с нарушенным

почвенным слоем (пашни, следы природных и антропогенных разрушений), а
также заложены шурфы размером 2x2 м.
Шурфовка производилась слоями до 20 см, с последующей зачисткой
каждого слоя. В завершении шурфа в одном из углов проводился контрольный
прокоп материка размером 60x30 см на глубину 20 см. Затем проводилась
рекультивация шурфа.
Характерные

точки

археологических

исследований

были

зафиксированы географическими координатами в системе \У0884 с помощью
ОР8 навигатора Оагайп ейех 30.
На всех этапах работ производилась фото фиксация с использованием
масштабной рейки и зеркального фотоаппарата Сапоп 1100В.
В ходе камеральных работ составлялись картографические материалы,
обрабатывались и обобщались результаты полевых исследований.
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2. Физико-географическая характеристика района работ
Радищевский район Ульяновской области

Радищевский район расположен на юге Правобережной части
Ульяновской

области

в

пределах

Приволжской

возвышенности,

представляющей собой высокую ступенчатую равнину (плато), глубоко
расчлененную

речной

и

овражно-балочной

сетью.

Много

хорошо

разработанных речных долин, отличающихся сглаженным рельефом. Средняя
высота равнины составляет около 200 м над уровнем Балтийского моря. Но
отдельные водораздельные массивы достигают абсолютных высот 300-350 м.
На высоком плато

(280-350

м) развиты онодзоленные почвы

(светлосерые, серые и темно-серые), что свидетельствует о распространении
здесь в прошлом лесной растительности. В настоящее время лесные массивы
встречаются редко, и представлены небольшими рощами широколиственных
пород. На низком плато в условиях несколько более сухого и теплого климата
формируются черноземные и перегнойно-карбонатные почвы, отличающиеся
плодородием. Среди них встречаются настоящие черноземы. В настоящее
время на меете бывших степей и лесов господствуют открытые пространства,
используемые под с/х угодья. Речная сеть в Радищевском районе отличается
небольшой густотой постоянных водотоков и значительной - пересыхающих.
Но большинство из рек являются небольшими притоками р. Терешки. В
условиях сезонного недостатка влаги долины рек являются наиболее
пригодными

для

поселений

человека.

Водораздельные

пространства,

покрытые степями и лугами, представляют из себя великолепные пастбищные
условия, что свидетельствует о пригодности большей части территории
района для обитания людей в различные исторические периоды.
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3. Историческая справка об освоении территории

Радищевский район Ульяновской области.
Радищевский район находится в стороне от областного центра и
важнейпшх транспортных магистралей, проходящих через Ульяновскую
область. Здесь отсутствуют крупные реки и потому маршруты разведок долгое
время обходили район стороной. Фактически первые разведки в районе
начинает проводить в конце 80-х - начале 90-х гг. XX века Бурундуков Р.Р. В
настоящее время на территории района выявлено 6 курганных групп у н.п.
Новая Дмитриевка, Нижняя Маза и Кубра, 1 одиночный курган у пгт.
Радищево, а также селище срубной культуры у с. Урусовка.
Участок исследования расположен на в 0,95 км к 3 от с. Калиновка.
Ближайший памятник археологии курганный могильник Кубра 1,
расположен в 2,4 км. к СВ от маршрута исследования.
Иных, ранее выявленных памятников археологии в радиусе 10 км не
обнаружено.

4. Описание натурных археологических исследований

В апреле 2019 г. сотрудниками ООО НПЦ «Цера» были проведены
археологические исследования на земельном участке, отведенном для
размещения объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-228
Сызрань-Саратов-Волгоград

на

участке

км26+100-км

27+500

(противооползневые мероприятия). Ульяновская область» в Радищевском
районе Ульяновской области.
Работы проводились в несколько этапов:
1. Предварительные историко-архивные исследования, в ходе которых
были

изучены

результаты

предыдущих

археологических

исследований, данные архивов по расположению на территории
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разведок и в непосредственной близости от них ранее выявленных
объектов культурного наследия (памятников) археологии.
2. На втором этапе был организован выезд на место исследования,
осуществлен визуальный осмотр территории на предмет наличия
объектов культурного наследия.
3. Затем был заложены шурфы.
4. За полевыми

исследованиями

были

проведены

камеральные

исследования для обработки и обобщения полученных в ходе
исследований данных, а также составления картографических
материалов.

Участок исследования.

Объект обследования представляет собой земельный участок по
обеим сторонам отрезка автодороги Р-228 Сызрань -Саратов-Волгоград на
участке км 26+100-км 27+500.
Участок исследования берет начало в водоразделе реки Малая
Терешка и Саратовского водохранилища в 1,5 км. к СЗ от южной оконечности
с. Калиновка, Радищевского района. Ульяновской области, проходит 1,4 км.
по направлению на С где завершается в 0,77км. от нос. Кубра, Радищевского
района. Ульяновской области, (илл. 1,3-4) Местность на участке исследования
в районе исследования представляет собой луговину, в завершении маршрута
луговина находится на значительном понижении и имеет характерный
пойменный

ландшафт

с

характерной

травяной

и

кустарниковой

растительностью. Так же поблизости от участка исследования проходит
высоковольтная ЛЭП. (илл. 5-14)
Для выявления наличия культурного слоя на территории исследуемого
участка, отведенного для расположения объекта, было заложено 2 шурфа 2x2
м общей площадью 8 кв. м. (илл. 15-22)
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Описание шурфов.

№ 1 (СР8 координаты N52°57’39,15'^ Е48°18’24,74") размерами 2 x 2

м был заложен в 1,7 км к СЗ от с. Калиновка на луговине, на краю автодороги
Р-228. (илл. 15-18) Стратиграфия шурфа представлена следующим образом:
верхний слой представлен дерном толщиной 1 см, ниже располагался слой
темно-серого переотложенного гумуса мощностью 120 см, далее располагался
слой серого материкового суглинка с незначительной примесью мелкого
щебня. Находок в заполнении шурфа обнаружено не было. В завершении
шурфа вдоль северной стенки шурфа, учитывая характер местности
(водораздел) и материка (суглинок), был осуществлен контрольный прокоп
материка, глубиной 20 см. Заполнение и дно контрольного прокопа не
отличается от зачищенного материка.
№ 2 (СР8 координаты N52°58'11,83", Е48°18’29,92") размерами 2 x 2

м был заложен в 0,94 км к ЮВ от нос. Кубра на луговине, на краю автодороги
Р-228. (илл. 19-22) Стратиграфия шурфа представлена следующим образом:
верхний слой представлен дерном толщиной 1 см, ниже располагался
перемешанный слой переотложенного темно-серого гумуса с серым
суглинком с мощностью 60 см, ниже располагался слой темно-серого
материкового суглинка с незначительной примесью мелкого щебня. Находок
в заполнении шурфа обнаружено не бьшо. В завершении вдоль северной
стенки шурфа, учитывая характер местности (водораздела) и материка
(суглинок), бьш осуществлен контрольный прокоп материка, глубиной 15см.
Заполнение и дно контрольного прокопа не отличается от зачищенного
материка.

Выводы.

В ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных работ
на земельном участке, отведенном для размещения объекта «Капитальный
13

ремонт автомобильной дороги Р-228 Сызрань -Саратов-Волгоград на участке
км 26+100-км 27+500 (противооползневые мероприятия), Ульяновская
область»

в

Радищевском

районе

Ульяновской

области,

памятников

археологии не выявлено. Ближайшие к участкам исследования ранее
выявленные памятники археологии:
Ближайший памятник археологии курганный могильник Кубра I,
расположен в 2,4 км. к СВ от маршрута исследования, (илл. 2 , 1)
Иных, ранее выявленных памятников археологии в радиусе 10 км не
обнаружено.
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В ходе проведения археологических разведок согласно Открытому
листу №0312-2019 (016125), выданному на имя Карева Игоря Николаевича.
Министерством культуры Российской Федерации 25 апреля 2019 г, в апреле
2019 года на земельном участке, отведенном для расположения объекта
«Капитальный
Волгоград

на

ремонт

автомобильной

участке

дороги

км26-ь 100-км

Р-228

27+500

Сызрань-Саратов-

(противооползневые

мероприятия). Ульяновская область» в Радищевском районе Ульяновской
области установлено следующее:
На исследованном земельном участке объектов культурного наследия не
обнаружено.
Кроме того, в ходе проведения земляных работ могут быть обнаружены
объекты археологического наследия, не выявляемые методами визуальной
разведки и щурфовки поверхностных слоев:
- слои палеолитических стоянок, залегающих глубже 1,0 м;
- захоронения, не выявленные в рельефе местности;
- клады и местонахождения отдельных предметов;
В случае обнаружения предметов и объектов, обладающих признаками
культурного наследия необходимо незамедлительно остановить земляные
работы и информировать сотрудников ООО НПЦ «Цера» (8412) 66-05-03,
Управление по охране объектов культурного наследия Ульяновской области
Администрации Губернатора Ульяновской области (8422) 44-01-55

Держатель открытого листа
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Илл. 2.Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта «Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-228 Сызрань -Саратов-Волгоград на участке км26+100-км 27+500 (противооползневые мероприятия
), Ульяновская область». Выкопировка из топоосновы. Карта памятников археологии в районе участка исследования.
1-курганный могильник Курба 1.

Илл. 3.Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта « Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-228 Сызрань -Саратов-Волгоград на у^частке км26+100-км 27+500 (противооползневые мероприятия
), Ульяновская область». Выкопировка из топоосновы. Ситуационный план расположения шурфов.

Участок
обследования

|д1
700м

\
г ■'I^ 5 , . ^ . л
Илл. 4.Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта « Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-228 Сызрань -Саратов-Волгоград на участке км2б+100-км 27+500 (противооползневые мероприятия
), Ульяновская область». Снимок из космоса. Ситуационный план расположения шурфов.

И лл.7.Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта « Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-228 Сызрань -Саратов-Волгоград на участке км26+100-км 27+500 (противооползневые мероприятия
), Ульяновская область». Точка фото ф иксации № 1. В ид с С.

И л л.8.Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта « Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-228 Сызрань -Саратов-Волгоград на участке км26+100-км 27+500 (противооползневые мероприятия
), Ульяновская область». Точка фото ф иксации № 1. В ид с 3.

Илл.9.Археологичеси1е разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта « Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-228 Сызрань -Саратов-Волгоград на участке км26+100-км 27+500 (противооползневые мероприятия
), Ульяновская область». Точка фото ф иксации № 1. Вид с Ю.

Илл. К).Археологические ра:^ведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта « Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-228 Сызрань -Саратов-Волгоград на участке км26 1100-км 27^ 500 (противооползневые мероприятия
), Ульяновская область». Точка фото ф иксации № 2. Вид с Ю.

И лл. 11 .Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта « Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-228 Сызрань -Саратов-Волгоград на участке км26 ■100-км 27+500 (противооползневые мероприятия
), Ульяновская область». Точка фото ф иксации Л'9 2. В ид с В,

Илл. 19.Археологические разведки па земельном участке, отводимом под расположение объекта « Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-228 Сызрань -Саратов-Волгоград на участке км26+100-км 27+500 (противооползневые мероприятия
), Ульяновская область». Размеченный ту р ф № 2. Вид с Ю.

Р1лл. 20.Археологические разведки на земельном участке, отводимом под расположение объекта « Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-228 Сызрань -Саратов-Волгоград на участке км26+100-км 27+500 (противооползневые мероприятия
), Ульяновская область». Шурф № 2. Материк. Вид с Ю.

Приложение.
Сопроводительная
документация.

Министерство культуры Российской Федерации
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Настоящий открытый лист выдан:

Кареву Игорю Николаевичу
паспорт 5604 № 412215

- ::

(серия ноы^) паспорт)

на право проведения археологических полевых работ
в Пензенской области в зоне строительства зернохранилища в Кузнецком районе;
капитального ремонта автомобильной дороги Р-158 Ниж ний Новгород - Арзамас Саранск - Исса - Пенза - Саратов на участке к н 464Л-910 - км 474+830 в Петенском
районе; строительства площадки буртования и компостирования д:т изготовления
органического удобрения в с/с Норовский Нижнеломовского района; автомобильной дороги
по ул, Чаадаева на участке от ул. Чапаева до транспортной развязки к ФЛД М~5 «Урал» в
г. Пензе; автомобильной дороги по ул. Байдукова в г. Пете; в зоне капитального ремонта
г
автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград на участке км 26+100 - км
27+500 в Радищевском районе Ульяновской области.

ьг'Л: ^

На основании открьпого листа

Карев Игорь Николаевич
(Ф.И.О)

Ш
ж)

»шеет право прошводить следующие археолоп1ческис полевые работы:
археазогическиеразведки с осуществлением локалы1ЫХ з&чляныхработ науказшиюй территории в\
ц&шх выя&зения объектов археазогичеасого насзедия, уточнения сведашй о них и танирования^
мероприятий по обеспечению их сооднитости
Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному]
открытому листу другому лицу запрещается.
Срок действия опфьггого листа: с 25 апреля 2019 г
Дата принятия решения о предоставлении

31 декабря 2019 г.
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