АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия, на территории земельных участков, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ: технический отчет о
работе по теме: «Археологическое обследование земельного участка (разведка), с
кадастровым номером 66:41:0303146:227 по ул. Репина, в квартале ул. Репина, ул.
Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского, в г. Екатеринбург, проведенное в 2022 г.»
г. Екатеринбург

«05» мая 2022 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе»,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569, «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной
экспертизе», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
9 июня 2015 № 569.
1. Дата начала проведения экспертизы – 19.04.2022 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы – 05.05.2022 г.
3. Место проведения экспертизы – г. Екатеринбург.
4. Заказчик экспертизы: Муниципальное автономное учреждение культуры
"Музей истории Екатеринбурга».
5. Сведения об эксперте:
Беспрозванный Евгений Мирович, образование – высшее, специальность археолог, стаж работы – 44 года, место работы и должность – Генеральный директор
ООО «Научно-аналитический центр проблем сохранения культурного и природного
наследия «АВ КОМ – Наследие», г. Екатеринбург, государственный эксперт по
проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Минкультуры
от 17.09.2020 № 1108 «Об аттестации экспертов по проведению государственной
историко-культурной экспертизы»).
Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Беспрозванный
Евгений Мирович, проводивший экспертизу, признает свою ответственность за
достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии с
действующим законодательством.
Объект экспертизы: Документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию
емляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ: технический отчет о работах
по теме: «Археологическое обследование земельного участка (разведка), с кадастровым
номером 66:41:0303146:227 по ул. Репина, в квартале ул. Репина, ул.
Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского, в г. Екатеринбург, проведенное в 2022 г.»
Цель экспертизы: определение наличия/отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия РФ, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
работ: земельного участка, с кадастровым номером 66:41:0303146:227 по ул. Репина, в
квартале ул. Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского, в г. Екатеринбург,
проведенное в 2022 г.».
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Место работ – Свердловская область, г. Екатеринбург.
Время проведения – в течение полевого сезона 2022 года.
Юридическое основание – Открытый лист № №0242-2022 от 30.03.2022 г.,
выданный на имя Пушкарева Игоря Евгеньевича; договор № 75 от 03.12.2021 между
обществом с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик
«Астон. Отрадный» и Муниципальным автономным учреждением культуры «Музей
истории Екатеринбурга».
Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы:
Техническое задание на выполнение работ по проведению археологического
обследования земельного участка с кадастровым номером 66:41:0303146:227 по ул.
Репина, в квартале ул. Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского, в г.
Екатеринбург»
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ: технический отчет о работе по теме:
«Археологическое обследование земельного участка (разведка), с кадастровым номером
66:41:0303146:227
по
ул.
Репина,
в
квартале
ул.
Репина,
ул.
Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского, в г. Екатеринбург, проведенное в 2022 г.».
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы: таковых обстоятельств нет.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в связи с
планируемыми работами на земельном участке с кадастровым номером
66:41:0303146:227 по ул. Репина, в квартале ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского, в г. Екатеринбург.
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном
объеме документация, представленная заказчиком. Методика исследования,
обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на сравнительноисторическом и ландшафтно-топографическом анализе закономерностей и
особенностей в расположении объектов культурного наследия, известных на
сопредельной территории. Для экспертизы привлечены литературные данные и иные
источники, дополняющие информацию о земельном участке с точки зрения
обнаружения объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим
материалам, космоснимкам земной поверхности участков землеотвода, материалам
полевых и историко-архивных исследований прошлых лет.
Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных по объекту
экспертизы, включающего документы, принятые от заказчика. Методика
исследования, обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на
сравнительно-историческом
и
ландшафтно-топографическом
анализе
закономерностей и особенностей в расположении объектов культурного наследия,
известных на сопредельной территории. Имеющийся и привлеченный материал
достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной
экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
В полевой сезон 2022 г. проведено археологическое обследование (разведка) на
земельном участке с кадастровым номером 66:41:0303146:227 по ул. Репина, в
квартале ул. Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского, в г. Екатеринбург
Площадь обследуемого участка составляет 0,68 Га.
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Полевые работы и подготовка отчетной документации выполнены в
соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации», утвержденного постановлением Бюро
отделения историко-филологических наук РАН № 32 от 20.06.18 г.
Обследуемый участок расположен в квартале, образованном улицами
Репина,
Коперника,
Ударников,
Котовского
в
Верх-Исетском
районе
Екатеринбурга.
История освоения этого района началась в июне 1725 г., когда по указу
Вильгельма де Геннина в двух верстах от пушенного 18 ноября 1723 г.
Екатеринбургского железоделательного завода и крепости вокруг него
(будущего г. Екатеринбурга) выше по течению р. Исеть началось
строительство
резервной
плотины,
образовавшей
Верх-Исетский
пруд.
Связано это было с тем, что Екатеринбургский завод испытывал дефицит и
решить проблему намерились за счет постройки нового гидротехнического
сооружения и вспомогательного завода при нем.
Новый завод пустили в строй 8 (19) ноября 1726 г. Первоначально
предприятие де Геннин назвал в честь дочери Петра I и Екатерины I —Верх-Исетский
казённый Цесаревны Анны железоделательный завод. После смерти цесаревны в 1728
г., завод стал называться сокращенно — Верх-Исетский железоделательный завод.
В конце 1730-х
гг.
на Верх-Исетском заводе
устроена доменная
фабрика, взамен разобранных домен Екатеринбургского железоделательного
завода. Верх-Исетский завод из вспомогательного становится основным. В
1758 году завод был отдан в содержание графу Р. Воронцову. Граф в 1774
году продает предприятие купцу и золотопромышленнику С. Яковлеву за 200
тыс. руб.
В начале XIX в. мировую известность приобретает кровельное железо
производства Верх-Исетского металлургического завода с маркой «А.Я.Сибирь» и клеймом соболя. До сих пор в Англии есть дома, крытые железом
производства Верх-Исетского завода. Соболь, держащий в лапах стрелу,
изображен на утвержденном 6 мая 2005 г. гербе Свердловской области.
В 1820-1830-х гг. часть заводской территории была перестроена по
проектам
архитектора
М.П.
Малахова.
4
января
1918
г.
завод
национализирован и получил название «Красная кровля». В 1930 г. в связи с
переходом на выпуск трансформаторной стали переименован в Верх-Исетский
металлургический завод. В начале 1990-х гг. предприятие пережило приватизацию. В
1998 г. на базе комплекса по производству холоднокатаной электротехнической стали
ОАО «Верх-Исетский металлургический завод» образовано ОАО «ВИЗ-Сталь». С
2008 г. ОАО «ВИЗ» является дочерним предприятием ООО «ВИЗ-Сталь» и входит в
группу компаний НЛМК.
К настоящему времени часть бывшей промзоны в районе ул.
Субботников и ул. Кирова выведена из эксплуатации. В 2017 г. архитекторы
и девелоперы из консорциума «Проект Река» при участии главного
архитектора Екатеринбурга А.Н. Молокова предлагали перестроить эту часть
цехов в ремесленные мастерские, старые здания — приспособить под музей,
офисы и гостиницу.
Еще в 1720-х гг. при Верх-Исетском железоделательном заводе возник
одноимённый посёлок. 23 сентября 1798 г. был издан указ Берг-коллегии,
который учредил Главное Верх-Исетское заводское правление, находившееся
на Верх-Исетском заводе и осуществлявшее управление Верх-Исетским
горным округом.
Застройка заводского поселка делилась на две равные части:
правобережную
и
левобережную.
Правобережная
располагалась
вдоль
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правого берега Верх-Исетского пруда, где сегодня находится современный
ВИЗ. Левобережная часть к 1917 г. занимала территории современных
микрорайонов Заречный и юго-восточной части Новой Сортировки. А также
всю территорию на месте современных заводских корпусов на левом берегу пруда.
С конца XVIII в. территория Верх-Исетского района начала
застраиваться в восточной части. На тот период это была западная граница г.
Екатеринбурга и через нее проходил один из главных въездов в него. Рядом с
этой частью находился Верх-Исетский выгон – территория, используемая для
выгона
скота
с
близлежащих
хозяйств
(Бурденков,
2019).
В начале XIX в. пространство, используемое под выгон для скота,
пересёк бульвар (современный Верх-Исетский бульвар), который соединил
Верх-Исетский завод с городом. По бульвару жители поселка могли быстро
добираться до Екатеринбурга. Он быстро превратился в одну из
достопримечательностей и важную магистраль.
Одна из самых старых улиц микрорайона ВИЗ - ул. Викулова. Она
впервые зафиксирована на плане Верх-Исетского завода первой половины
XIX в. (из архива Н. С. Алфёрова), условно соотносимом с генеральным
планом этого завода 1826 г. До 1921 г. улица была безымянной и выполняла
функцию межуличного проезда. В 1921 г. получила название ул.
Чернорабочих. Своё современное название улица получила 18 января 1959 г.
по решению Свердловского горисполкома от 30 октября 1958 г. в честь
Александра Викулова. Одного из первых членов Союза социалистов
революционеров-марксистов Верх-Исетского завода и пулемётчика отряда
Красной гвардии, погибшего в бою с белыми 6 сентября 1918 г.
На месте ул. Репина до 1930-х гг. проходил старый Московский тракт.
В той ее части, что ближе к центру Екатеринбурга, находится объект
культурного
наследия
Екатеринбургский
тюремный
замок.
Его
строительство началось 12 июля 1828 г. К августу 1830 г. работы были
успешно
завершены.
Тюремный
замок
состоял
из
двух
каменных
двухэтажных корпусов, в которых имелись больница и часовня. Также на
территории тюремного замка были размещены здание администрации
(смотрительский дом), кухня, баня и кузница. Комплекс окружала каменная ограда.
В 1910-х гг. здесь отбывал наказание Я. Свердлов. В 1945 по 1954 годы
- личный адъютант А. Гитлера майор Гюнше и сын немецкого
промышленника Круппа. Сейчас здесь располагается СИЗО-1 Екатеринбурга,
относящееся
к
системе
учреждений
ФСИН
России.
В 1810-1820-х гг. неподалеку от будущей площадки Екатеринбургского
тюремного замка, между нынешними ул. Репина и ул. Радищева, возник
некрополь,
сейчас
известный
как
Ивановское
кладбище
(официально
запущено в 1843 г.). К нему примыкали Собачий двор и Скотское кладбище,
Магометанское кладбище (запущено в 1880 г.), Кирпичный завод. 15
сентября 1846 г. подле площадки Ивановского кладбища был заложен храм.
Сейчас Иоанно-Предтеченский собор — кафедральный храм Екатеринбургской
епархии РПЦ.
В конце XIX века начинается строительство различных спортивных и
культурно-массовых учреждений вокруг Верх-Исетского бульвара. Сейчас
это площадка Центрального стадиона и примыкающих территорий. Так, в
1885 г. по инициативе Екатеринбургского общества охотников конского бега
прокладывается
беговая
дорожка,
организуются
зрительские
места
и
судейские вышки ипподрома, а на южной границе (у Московского тракта) с
1900 года появился велодром. В 1900 г. на площади был открыт деревянный
Верх-Исетский народный театр (Народный дом) вместимостью 1100 человек,
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на сцене которого выступали столичные артисты. В 1919 г. на площади была
сооружена братская могила жителей Екатеринбурга, убитых казаками атамана Дутова
в ходе Гражданской войны.
С 1930-х гг. началось переустройство площади, в ходе которого было
снесено здание театра, выстроен комплекс корпусов медицинского городка,
НИИ охраны материнства и младенчества, вместо ипподрома разбит парк
(позднее выстроен Дворец Молодёжи), на территории велодрома был
построен Центральный стадион.
В 1959 г. были выполнены работы по благоустройству братской
могилы, установлен памятный обелиск, зажжён Вечный огонь, образована
площадь Коммунаров. В сквере в центре площади были установлены
солнечные часы, к настоящему моменту утраченные. В 2015-2018 гг. ради
соединения пр. Ленина и ул. Татищева к Чемпионату мира по футболу 2018
г. проведена масштабная реконструкция площади с прилегающими парками
и скверами.
Территория вокруг и внутри квартала ул. Репина - ул. Коперника ул. Ударников - ул. Котовского начала осваиваться в 1950-х. гг. До этого
территория, согласно имеющимся архивным данным, представляла собой
пустырь. Начало застройки связано с указом Президиум Верховного Cовета
СССР от 5 октября 1956 г. «О приобщении к труду цыган, занимающихся
бродяжничеством». Представителям этого народа запретили кочевать и вести
«паразитический образ жизни», их обязали обзаводиться постоянным жильем
и трудоустроиться. Бродяжничество наказывалось тюремным сроком до пяти
лет. В результате площадку начал осваивать табор, включавший, по разным
данным, от 70 до 110 семей. Благодаря этому за территорией закрепилось
название - Цыганский поселок.
В 1980-2000-х гг. часть поселка, до пересечения ул. Репина и ул.
Викулова, была застроена типовым многоэтажным жильем. В 1990-х гг.
администрация г. Екатеринбурга вынашивала перенести в этот же район из
центра города зоопарк. Однако, от планов отказались и к 2012 г. на площадке
несостоявшегося зоопарка построили ТРЦ «Радуга-Парк» и рекреационную
зону вокруг него.
В марте 2021 г. решением Екатеринбургской городской думы категорию
земель под Цыганским поселком перевели из зоны Ж-2 (ИЖС) в зону Ж-5
(разрешена многоэтажная застройка). В ближайшее время площадку ждет
редевелопмент.
Физико-географическая характеристика участка
С позиций ландшафтно-климатического районирования территория МО
«Город Екатеринбург» расположена в пределах бореальной пермацидной южнотаёжной зоны вблизи её границы с зоной смешанных лесов и характеризуется
условиями низкогорья и холмисто-равнинного рельефа. Территория проектируемого
объекта расположена в пределах антропогенного ландшафта.
В соответствии с физико-географическим районированием участок находится в
пределах подзоны южной тайги Восточного склона Среднего Урала. Положительные
формы рельефа представлены вытянутыми и выположенными холмами и увалами,
отрицательные – слабо выраженными межувальными понижениями, ложбинами,
болотными котловинами, эрозионными врезами и долинами рек.
Обследованный участок в географическом плане находится на правом
(южном) берегу Верх-Исетского пруда, образованного в 1725 г. при запруживании р.
Исеть (притока р. Тобол). В 1 км. 730 м. от уреза воды. Площадь пруда составляет 16
кв.км, длина – 10,1 км., ширина — 2-2,5 км. Средняя глубина — 2,5 м., наибольшая –
10 м. Уровень воды — 249,8 над уровнем моря (по Балтийской системе высот).
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Рельеф участка имеет плоскую форму. Абсолютные высотные отметки колеблются от
263 м. до 265,29 м. (также по Балтийской системе высот). Административно площадка
изысканий расположена по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ВерхИсетский район, квартал, ограниченный ул. Ударников, ул. Коперника, ул. Репина, ул.
Котовского (рис. 1-3). Кадастровый номер участка 66:41:0303146:227.
Территория
проектируемого
объекта
расположена
в
пределах
антропогенного ландшафта. Испрашиваемый участок представлен пустырем,
на котором до 2022 г. находился частный жилой сектор, представленный
одно
и
двухэтажными
жилыми
домами,
прилегающими
к
ним
хозяйственными постройками и огородами. К началу описываемых работ на
земельном участке, он был освобожден от всех капитальных и временных
сооружений. За исключением металлических гаражей в западной части
участка.
К северной части испрашиваемого участка примыкает заброшенный
деревянный дом, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коперника 46А.
Примыкающие к нему хозяйственные территории также заброшены. Завалены
бытовым и строительным мусором, возникшим в результате сноса жилых домов на
кадастровом участке 66:41:0303146:227. С северо-западной стороны, в западной и
юго-западной части участок ограничен проезжей частью ул. Котовского. С югозападной, южной и юговосточной части участок ограничен пешеходными тротуарами
по
ул.
Репина.
С
юго-восточной
части
участок
отделен
от
автомойки
самообслуживания
и
заправочной
станции
«Караван-Ойл»
проезжей частью ул. Коперника. На северо-восточной границе находится стихийная
автостоянка коммерческого автотранспорта. Инженерные коммуникации на
испрашиваемом участке отсутствуют, за исключением заброшенных колодцев и
сливов, расположенных внутри заброшенных участков.
История археологических исследований
История первых археологических открытий, зарождения и первоначальных
этапов и развития археологии Екатеринбурга-Свердловска наиболее полно освещены
двух научно-популярных книгах Елизаветы Михайловны Берс: «Археологические
памятники Свердловска и его окрестностей» и «Археологическая карта Свердловска и
его окрестностей». При создании этих книг Е.М. Берс использовала рукопись
краеведа-самоучки простого рабочего Верх-Исетского завода Н.А. Рыжникова,
изданную только в 2012 г..
В окрестностях Свердловска первые археологические находки были
обнаружены на современной территории Верх-Исетского района, в деревне Палкино,
в 1827 г. Здесь при раскопках с целью поисков клада долматовский купец С.С. Сигов
нашел медные человекообразные и птицевидные идолы и подвески, покрытые сверху
оловом. Вещи были отосланы в Петербург, в музей археологического общества, а
сведения о них опубликованы в Пермских местных изданиях. Эти находки указывали
на существование здесь людей в глубокой древности. В настоящее время эти вещи
хранятся в Эрмитаже.
В 1873 г. ученик Екатеринбургского реального училища Брюханов во время
охоты нашел в 12 километрах от Екатеринбурга заготовку каменного топор и передал
его в музей Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). Первая находка
древнего каменного орудия указывала на то, что человек здесь жил в эпоху неолита.
Она же послужила толчком к началу поисков археологических памятников в
окрестностях города.
Первые археологические разведки были проведены в 1884 г. М.В. Малаховым
в Палкино. При описании археологических памятников М.В. Малахов определил, что
наряду со стоянками медного века, здесь есть и стоянки каменного века.
М.В. Малахов производил раскопки на первом склоне правобережной горы поселка,
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называемой Малой, и у ее подножия.
Начиная с 1885 г., раскопки палкинских правобережных стоянок проводились
О.Е. Клером и студентом Казанского университета К.И. Фадеевым. Результаты работ
были опубликованы, а коллекции последовательно проводимых разведок и раскопок
сохранились в Свердловском музее.
Среди имен людей, проводивших археологическое изучение местного края в
конце XIX и начале XX вв., на первом месте стоят имена М.В. Малахова, О.Е. Клера,
К.И. Фадеева, Н.А. Рыжникова, Д.Н. Мамина-Сибиряка, В.Я. Толмачева.
По поручению О.Е. Клера Н.А. Рыжников совершал раскопки на стоянках
Исетского озера, на Шарташских Каменных Палатках, проводил разведки на
Чертовом Городище, на горе Матаихе и других памятниках лесного Зауралья.
Д.Н. Мамин-Сибиряк также принимал участие его в археологических работах,
проводил им самостоятельно или при участии К.И. Фадеева на Первом и Втором
Карасьем озерах. Д.Н. Мамин-Сибиряк открыл стоянку на левом берегу реки Исети,
близ Парка культуры и отдыха в Свердловске.
Изучение археологических памятников как исторических источников
начинается только в советский период. Полевые работы на территории восточного
Зауралья в период 1926-1940 гг. проводились археологами Д.Н. Эдингом, П.А.
Дмитриевым (Москва), А.А. Берсом, Н.Н. Бортвиным (Свердловск).
Уральский государственный университет с 1946 г. проводит плановые
археологические исследования на территории Среднего Зауралья и Южного Урала. В
течение многих лет работами руководили Е.М. Берс и К.В. Сальников. В экспедициях
активное участие принимают студенты исторического факультета, а также ряд музеев
Свердловской, Курганской и Челябинской областей (Берс, 1953). После отъезда Е.М.
Берс в Новосибирск в 1960 г. археологические работы в уральском госуниверситете
возглавил К.В. Сальников.
Новый этап развития археологии в Свердловске-Екатеринбурге связан с В.Ф.
Генингом. В 1961 г. по его инициативе была создана Уральская археологическая
экспедиция
(УАЭ).
Под
руководством
В.Ф. Генинга
с
1961 г. на историческом факультете УрГУ стала осуществляться специализация по
археологии, а в 1968 г. была открыта хоздоговорная научно-исследовательская
археологическая лаборатория (в дальнейшем – Проблемная научно-исследовательская
археологическая лаборатория, ПНИАЛ). Из сотрудников этой лаборатории активные
исследования в окрестностях Свердловска-Екатеринбурга вели Г.В. Бельтикова, В.А.
Борзунов, В.И.Стефанов, В.М. Морозов.
В 1988 г. на базе отдела истории Института экономики был создан Институт
истории и археологии УрО РАН. Сотрудники отдела археологии и этнологии данного
института В.Д. Викторова, А.Ф. Шорин, Н.М. Чаиркина, В.Н. Широков, В.Ф. Кернер
много и плодотворно работали на археологических памятниках, расположенных в
окрестностях Екатеринбурга.
Сотрудники отдела археологии ГБУК НПЦ по охране и использованию
памятников истории и культуры Свердловской области А.В. Старков, С.Н. Погорелов,
В.Н. Святов, В.А. Попов, Р.Б. Волков, Е.О. Святова не только интенсивно и
планомерно исследуют объекты археологического наследия в окрестностях
Екатеринбурга-Свердловска, а также изучают участки его исторического культурного
слоя. Ими за последние несколько десятилетий начаты планомерные работы по
детальному обследованию объектов археологического наследия области, с
определением границ памятников, составлением инструментального его плана,
фиксацией всех разрушений культурного слоя.
В настоящее время изучение археологических памятников в черте г.
Екатеринбурга проводится под руководством сотрудников Уральского университета:
И.А. Спиридонова, УрО РАН: Е.В. Вилисова, С.Е. Чаиркина, С.С. Чаиркина, В.Н.
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Широкова, и АПМ/1: Д.К. Дубровского. Ими выполнены полномасштабные
изыскания на Карасьеозерском торфянике, в районе Верх- Исетского пруда и
верховьев р. Исеть, Шабровских палатках и т.д. На территории г. Екатеринбурга
исследования проводятся Музеем истории Екатеринбурга, под руководством С.Ю.
Каменского; ГБУК СО НПЦ, под руководством О.А. Павловой.
В 2021 г. сотрудниками МАУК «Музей истории Екатеринбурга» под
руководством С.Ю. Каменского проведена археологическая разведка на земельном
участке в квартале ул. Коперника - ул. Викулова - ул. Шекспира, находящемся в 98 м.
от испрашиваемого участка в квартале ул. Репина - ул. Коперника - ул. Ударников ул. Котовского в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Археологическое
обследование территории показало отсутствие признаков наличия культурного слоя.
Описание работ
Полевым исследованиям предшествовала работа с источниками, архивными
материалами, литературой, информацией из средств массовой информации,
краеведческих интернет-порталов. Проведен анализ информации о наличии на
испрашиваемом участке и в его окружении объектов культурного наследия,
выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия, случайных находках.
Проводилась подготовка оборудования для выполнения полевых работ. На
основе анализа полученной информации и на основании визуального обследования
территории определены участки наиболее перспективные для нахождения объектов
культурного наследия (культурного слоя), выбраны места для заложения разведочных
археологических вскрытий.
Основным нормативным документом при проведении полевых работ является
«Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации, 2018», в дальнейшем «Положение…». Отряд был
обеспечен необходимым минимумом оборудования и планами, что позволило
успешно выполнить поставленные задачи.
Критерием
для
определения
мест
шурфовки
стало:
отсутствие
участков, занятых капитальными и временными строениями, трассами
инженерных коммуникаций. Шурфы закладывались на земельном участке,
испрашиваемом
для
жилой
застройки
со
встроенными
нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой по ул. Викулова – ул. Коперника в
г.
Екатеринбурге.
Участок
расположен
в
Верх-Исетском
районе
г.
Екатеринбурга Свердловской области.
Археологические шурфы размером 1х1 метра ориентированы в
широтном направлении. По завершении работ шурфы рекультивировались. Расчистка
шурфов
производилась
по
условным
горизонтам.
Проводилась фотофиксация разбивки шурфа, одного из бортов, общего вида
и рекультивированного шурфа.
В случае обнаружения в шурфе археологических материалов или признаков
культурного слоя ранее начала XX века, предполагалось проведение расчистки по
условным горизонтам, а также фотофиксация и графическая прорисовка всех 4 стенок
шурфа в масштабе 1:20 и фотосъемка зачисток на уровне обнаружения
археологического материала, а также фиксация на уровне материка.
Шурфы наносились на план в соответствии с координатами GPS. Они
отмечены на планах условными обозначениями без привязки к масштабу для лучшего
визуального представления их расположения.
В связи с отсутствием в шурфах археологического материала и признаков
культурного слоя, фотографически фиксировался один профиль в соответствии с
«Положением…». Исследование сопровождалось ведением полевого дневника. По
завершении работ шурфы рекультивировались.
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Слои исследовались с помощью штыковых лопат тонкими вертикальными
срезами с синхронным просмотром и ручной переборкой грунта. Стратиграфия
разрезов представлена различными слоями, разнящимися по всему участку. На всех
разрезах осуществлялся контрольный прокоп в материк.
В ходе работ выполнено 2 (два) стратиграфических разреза (шурфа) общей
площадью 2 кв.м., ориентированных в широтном направлении (рис. 3).
Таблица 1. Координаты расположения шурфов на земельном участке,
«Археологическое
обследование
земельного
участка
(разведка),
с
кадастровым номером 66:41:0303146:227 по ул. Репина, в квартале ул.
Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского, в г. Екатеринбурге
проведенное в 2022 г.»
№
N WGS84
E WGS84
X МСК66
Y МСК66
1
56.81885133
60.53576405
388853.499
1529749.211
2
56.81926171
60.5355333
388899.097
1529734.796
Стратиграфический разрез (шурф) №1. Шурф размером 1x1 м.
Выполнен на площадке свободной от сетей инженерных коммуникаций,
капитальных и временных строений, в северо-западной части участка (рис.
3), в 49 м. от стратиграфического разреза (шурфа) №2. Верхняя точка шурфа
расположена на уровне 264,1 м. (по Балтийской системе высот). В процессе
работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация:
1. Слой средне гумусированного чернозема. Мощностью до 0,32 м.
Верхняя точка залегания данного слоя находится на уровне 264,1 м.,
нижняя — на уровне 263,88 м.
2. Слой желтой материковой глины. Верхняя точка залегания данного
слоя находится на уровне 263,9 м.
В стратиграфическом разрезе №1 археологический материал, а также
какие-либо признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы,
кальцинированные кости и т.п.) не зафиксированы. По завершению работ
шурф был рекультивирован.
Стратиграфический разрез (шурф) №2. Шурф размером 1x1 м.
Выполнен в северной части участка (рис. 3), в 49 м. от шурфа №1. Верхняя
точка шурфа расположена на уровне 263,5 м. (также по Балтийской системе
высот). В процессе работ зафиксирована следующая стратиграфическая
ситуация:
1. Слой дерна, мощностью до 0,03 м. Верхняя точка залегания слоя
находится на уровне 263,5 м., нижняя — на уровне 263,45 м.
2. Слой средне гумусированного чернозема, мощностью до 0,35 м.
Верхняя точка залегания данного слоя находится на уровне 263,48 м.,
нижняя — на уровне 263,14 м.
3. Желтая материковая глина. Верхняя точка залегания слоя находится на
уровне 263,3 м.
В стратиграфическом разрезе №2 археологический материал, а также
какие-либо признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы,
кальцинированные кости и т.п.) не зафиксированы. По завершению работ
шурф был рекультивирован.
В результате выполненных работ установлено, что на испрашиваемом
земельном участке объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного
наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия,
отсутствуют.
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы:
Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении
Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв.
Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569).
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г.
№ 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия».
Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации».
Приказ Министерства культуры РФ от 3.10.2011 № 954 «Об утверждении
Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Приказ Министерства культуры РФ от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении
требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного
наследия».
Приказ Министерства культуры РФ от 2.07.2015 № 1905 «Об утверждении
порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия».
Приказ Министерства культуры РФ от 1.09.2015 № 2328 «Об утверждении
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не
подлежат опубликованию».
Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 N 12-01-39/05-АБ «О
методике определения границы территории объекта археологического наследия».
Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018
№ 32.
ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления.
ГОСТ 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».
Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 28.08.2013 г. № 593-ст.
Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия.
Берс Е.М. Археологическая карта г. Свердловска и его окрестностей //
МИА №21, М. 1951.
Корепанов
Н.С.
Первый
век
Екатеринбурга.
Банк
культурной
информации. Екатеринбург, 2005.
Зорина Л.И., Слукин В.М. Улицы и площади старого Екатеринбурга.
«Издательство «Баско». Екатеринбург. 2005
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Обоснование вывода экспертизы
Изученная документация и привлечённые источники содержат полноценные
сведения об испрашиваемых земельных участках и исчерпывающую информацию,
соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», необходимую для принятия решения о возможности
проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ. Установлено, что на
обследованном земельном участке площадью 0,68 га, с кадастровым номером
66:41:0303146:227
по
ул.
Репина,
в
квартале
ул.
Репина,
ул.
Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского, в г. Екатеринбург, в течение полевого
сезона 2022 года было проведено полевое археологическое обследование земельного
участка, с целью определения наличия/отсутствия объектов культурного наследия
(памятников археологии) на их территории.
По результатам проведения археологических натурных изысканий на
земельном участке площадью 0,68 га, с кадастровым номером 66:41:0303146:227 по
ул. Репина, в квартале ул. Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского, в г.
Екатеринбург, объекты культурного наследия, включенные в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия РФ, выявленные объекты
культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного
наследия, не обнаружены.
Данный участок, а также сопредельные участки признаками наличия объектов
культурного наследия не обладают.
Вывод экспертизы:
На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных
данных и иных источников, результатов натурного обследования эксперт пришел к
следующему выводу: на земельном участке, площадью 0,68 га, с кадастровым
номером 66:41:0303146:227 по ул. Репина, в квартале ул. Репина, ул.
Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского, в г. Екатеринбург, обследованном в ходе
археологических работ, объекты культурного наследия, включенные в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия РФ, выявленные объекты
культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного
наследия, в том числе объекты археологического наследия отсутствуют.
Эксперт считает: возможным проведение земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ на землях, подлежащих воздействию хозяйственных работ,
на земельном участке общей площадью 0,68 га, с кадастровым номером
66:41:0303146:227
по
ул.
Репина,
в
квартале
ул.
Репина,
ул.
Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского, в г. Екатеринбург, без ограничений,
связанных с осуществлением мероприятий по сохранению объектов культурного
наследия (положительное заключение).
В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных,
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ,
работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического
наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта
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капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны
незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня
обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия - Управление
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области,
адрес: Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 2. тел. (343) 312-00-33 и отдел
археологии Научно-производственного центра по охране и использованию
памятников истории и культуры Свердловской области, адрес: г. Екатеринбург, ул.
Хохрякова, 9, телефон: +7 (343) 256-47-57, +7 (919) 369-61-91.
Перечень приложений к заключению экспертизы:
Рис. 1. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул.
Котовского. А Месторасположение обследуемого объекта на схематичном
изображении Свердловской области. Б. Месторасположение обследуемого участка на
фрагменте схемы «Яндекс.Карты» г. Екатеринбурга
Рис. 2. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул.
Котовского. Космоснимок 2021 г. района проведения работ с нанесенными границами
испрашиваемого участка.
Рис. 3. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул.
Котовского. План участка с обозначением месторасположения шурфов.
Приложение 1. Техническое задание на выполнение работ по проведению
археологического обследования земельного участка с кадастровым номером
66:41:0303146:227 по ул. Репина, в квартале ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского, в г. Екатеринбург»
Приложение 2. Технический отчет о работе по теме: «Археологическое
обследование земельного участка (разведка),
с кадастровым номером
66:41:0303146:227 по ул. Репина, в квартале ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского, в г. Екатеринбург, проведенное в 2022 г.».
Аттестованный эксперт

Подписано цифровой подписью:
Беспрозванный Евгений Мирович
DN: email=avkom66@yandex.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C3636373230363634
30343335,
1.2.643.100.3=120B3031363733333538313
530, givenName=Евгений Мирович,
sn=Беспрозванный, cn=Беспрозванный
Евгений Мирович

05.05.2022 г.
Е.М. Беспрозванный
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Приложение 1. Техническое задание на выполнение работ по проведению
археологического обследования земельного участка с кадастровым номером
66:41:0303146:227 по ул. Репина, в квартале ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского, в г. Екатеринбург»
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АННОТАЦИЯ
Отчет об археологических работах, проведенных сотрудниками МАУК
«Музей

истории

Екатеринбурга»

на

территории

г.

Екатеринбурга

Свердловской области. Отчет в одном томе, на 51 с., включает 36 с.
текстовой части, 27 илл., 1 прил.
В апреле 2022 г. проведено археологическое обследование (разведка)
на земельном участке, расположенном в квартале ул. Репина — ул.
Коперника — ул. Ударников — ул. Котовского г. Екатеринбург,
Свердловская область;
Площадь исследуемого участка составляет 0,68 га.
Работы проводились на основании Договора № 75 от 03.12.2021 г.
между обществом с ограниченной ответственностью Специализированный
Застройщик

«Астон.

Отрадный»

и

Муниципальным

автономным

учреждением культуры «Музей истории Екатеринбурга». И на основании
Открытого листа №0242-2022 от 30.03.2022 г. выданного на имя Пушкарева
Игоря Евгеньевича (Приложение 1).
Цель работы: определение наличия или отсутствия на указанном
участке объектов культурного наследия, включенных в реестр выявленных
объектов культурного наследия; объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия; определение возможности и условий осуществления
хозяйственной деятельности на данном участке.
В ходе работ на земельном участке заложено 2 (два) стратиграфических
разреза площадью 2 кв.м. В результате выполненных работ установлено, что
на территории испрашиваемого участка объекты культурного наследия,
включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АРХЕОЛОГИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ЕКАТЕРИНБУРГ, ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН, РЕПИНА, КОПЕРНИКА,
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ВВЕДЕНИЕ
В апреле 2022 г. проведено археологическое обследование (разведка)
на

земельном

участке

с

кадастровым

номером

66:41:0303146:227,

расположенном в квартале улиц Репина — ул. Коперника — ул.
Ударников — ул. Котовского г. Екатеринбург, Свердловская область (рис.
1-3). Площадь исследуемого участка составляет 0,68 га (рис. 3).
Работы проводились на основании Договора № 75 от 03.12.2021 между
обществом

с

Застройщик

ограниченной
«Астон.

ответственностью

Отрадный»

и

Специализированный

Муниципальным

автономным

учреждением культуры «Музей истории Екатеринбурга». И на основании
Открытого листа №0242-2022 от 30.03.2022 г. выданного на имя Пушкарева
Игоря Евгеньевича (Приложение 1).
Цель работы: определение наличия или отсутствия на указанном
участке объектов культурного наследия, включенных в реестр выявленных
объектов культурного наследия; объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия; определение возможности и условий осуществления
хозяйственной деятельности на данном участке.
Полевые работы и подготовка отчетной документации выполнены в
соответствии с «Положением о порядке проведения археологических
полевых

работ

и

составления

научной

отчетной

документации»,

утвержденного постановлением Бюро отделения историко-филологических
наук РАН № 32 от 20.06.18 г.
Для выполнения указанной цели произведены следующие научноисследовательские работы:
1. На предварительном этапе произведен сбор и анализ информации
(содержащейся

в

исследовательских

опубликованных
организаций

источниках,
и

в

учреждений,

архивах

научно-

выполнявших

археологические исследования в данном районе, в краеведческой литературе,
в средствах массовой информации, электронных базах данных, в сети
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Интернет) о наличии на испрашиваемом участке и сопредельной территории:
- зарегистрированных (включенных в реестр) объектов культурного
наследия;
- выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия;
- случайных находок.
2. На основе анализа полученной информации и визуального
обследования

территории

определены

места

для

заложения

стратиграфических разрезов (шурфов).
3. Произведена

шурфовка

на

территории

земельного

участка.

Выполнены 2 (два) шурфа общей площадью 2 кв.м. Натурные исследования,
ведение полевой документации, фотофиксация, камеральная обработка
полевых материалов проводились сотрудниками МАУК «Музей истории
Екатеринбурга» Игорем Евгеньевичем Пушкаревым (общее руководство
рабочим процессом, определение мест закладки стратиграфических разрезов,
ведение полевого дневника) и Евгением Романовичем Масленниковым
(ведение фото-документации, определение и координирование в системе
GPS, WGS-84 мест закладки стратиграфических разрезов, проведение
полевых работ, описание стратиграфии разрезов, камеральная обработка
данных).
В результате выполненных работ установлено, что на испрашиваемом
земельном участке объекты культурного наследия, выявленные объекты
культурного наследия, объекты, обладающими признаками культурного
наследия, отсутствуют.
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1. АРХИВНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Обследуемый участок расположен в квартале, образованным улицами
Репина, Коперника, Ударников, Котовского в Верх-Исетском районе
Екатеринбурга.
История освоения этого района началась в июне 1725 г., когда по указу
Вильгельма де Геннина в двух верстах от пушенного 18 ноября 1723 г.
Екатеринбургского железоделательного завода и крепости вокруг него
(будущего г. Екатеринбурга) выше по течению р. Исеть началось
строительство резервной плотины, образовавшей Верх-Исетский пруд.
Связано это было с тем, что Екатеринбургский завод испытывал дефицит и
решить проблему намерились за счет постройки нового гидротехнического
сооружения и вспомогательного завода при нем.
Новый завод пустили в строй 8 (19) ноября 1726 г. Первоначально
предприятие де Геннин назвал в честь дочери Петра I и Екатерины I — ВерхИсетский казённый Цесаревны Анны железоделательный завод. После
смерти цесаревны в 1728 г., завод стал называться сокращенно — ВерхИсетский железоделательный завод.
В конце 1730-х гг. на Верх-Исетском заводе устроена доменная
фабрика, взамен разобранных домен Екатеринбургского железоделательного
завода. Верх-Исетский завод из вспомогательного становится основным. В
1758 году завод был отдан в содержание графу Р. Воронцову. Граф в 1774
году продает предприятие купцу и золотопромышленнику С. Яковлеву за 200
тыс. руб.
В начале XIX в. мировую известность приобретает кровельное железо
производства Верх-Исетского металлургического завода с маркой «А.Я.Сибирь» и клеймом соболя. До сих пор в Англии есть дома, крытые железом
производства Верх-Исетского завода. Соболь, держащий в лапах стрелу,
изображен на утвержденном 6 мая 2005 г. гербе Свердловской области.
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В 1820-1830-х гг. часть заводской территории была перестроена по
проектам

архитектора

М.П.

Малахова.

4

января

1918

г.

завод

национализирован и получил название «Красная кровля». В 1930 г. в связи с
переходом на выпуск трансформаторной стали переименован в ВерхИсетский металлургический завод. В начале 1990-х гг. предприятие
пережило приватизацию. В 1998 г. на базе комплекса по производству
холоднокатаной

электротехнической

стали

ОАО

«Верх-Исетский

металлургический завод» образовано ОАО «ВИЗ-Сталь». С 2008 г. ОАО
«ВИЗ» является дочерним предприятием ООО «ВИЗ-Сталь» и входит в
группу компаний НЛМК.
К настоящему времени часть бывшей промзоны в районе ул.
Субботников и ул. Кирова выведена из эксплуатации. В 2017 г. архитекторы
и девелоперы из консорциума «Проект Река» при участии главного
архитектора Екатеринбурга А.Н. Молокова предлагали перестроить эту часть
цехов в ремесленные мастерские, старые здания — приспособить под музей,
офисы и гостиницу.
Еще в 1720-х гг. при Верх-Исетском железоделательном заводе возник
одноимённый посёлок. 23 сентября 1798 г. был издан указ Берг-коллегии,
который учредил Главное Верх-Исетское заводское правление, находившееся
на Верх-Исетском заводе и осуществлявшее управление Верх-Исетским
горным округом.
Застройка заводского поселка делилась на две равные части:
правобережную и левобережную. Правобережная располагалась вдоль
правого берега Верх-Исетского пруда, где сегодня находится современный
ВИЗ. Левобережная часть к 1917 г. занимала территории современных
микрорайонов Заречный и юго-восточной части Новой Сортировки. А также
всю территорию на месте современных заводских корпусов на левом берегу
пруда.
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С

конца

XVIII в. территория

Верх-Исетского

района

начала

застраиваться в восточной части. На тот период это была западная граница г.
Екатеринбурга и через нее проходил один из главных въездов в него. Рядом с
этой частью находился Верх-Исетский выгон – территория, используемая для
выгона скота с близлежащих хозяйств (Бурденков, 2019).
В начале XIX в. пространство, используемое под выгон для скота,
пересёк бульвар (современный Верх-Исетский бульвар), который соединил
Верх-Исетский завод с городом. По бульвару жители поселка могли быстро
добираться до Екатеринбурга. Он быстро превратился в одну из
достопримечательностей и важную магистраль.
Одна из самых старых улиц микрорайона ВИЗ — ул. Викулова. Она
впервые зафиксирована на плане Верх-Исетского завода первой половины
XIX в. (из архива Н. С. Алфёрова), условно соотносимом с генеральным
планом этого завода 1826 г. До 1921 г. улица была безымянной и выполняла
функцию межуличного проезда. В 1921 г. получила название ул.
Чернорабочих. Своё современное название улица получила 18 января 1959 г.
по решению Свердловского горисполкома от 30 октября 1958 г. в честь
Александра Викулова. Одного из первых членов Союза социалистов
революционеров-марксистов Верх-Исетского завода и пулемётчика отряда
Красной гвардии, погибшего в бою с белыми 6 сентября 1918 г. (рис. 4)
На месте ул. Репина до 1930-х гг. проходил старый Московский тракт.
В той ее части, что ближе к центру Екатеринбурга, находится объект
культурного

наследия

Екатеринбургский

тюремный

замок.

Его

строительство началось 12 июля 1828 г. К августу 1830 г. работы были
успешно

завершены.

Тюремный

замок

состоял

из

двух

каменных

двухэтажных корпусов, в которых имелись больница и часовня. Также на
территории тюремного замка были размещены здание администрации
(смотрительский дом), кухня, баня и кузница. Комплекс опоясывала
каменная ограда.
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В 1910-х гг. здесь отбывал наказание Я. Свердлов. В 1945 по 1954 годы
— личный адъютант А. Гитлера майор Гюнше и сын немецкого
промышленника Круппа. Сейчас здесь располагается СИЗО-1 Екатеринбурга,
относящееся к системе учреждений ФСИН России.
В 1810-1820-х гг. неподалеку от будущей площадки Екатеринбургского
тюремного замка, между нынешними ул. Репина и ул. Радищева, возник
некрополь, сейчас известный как Ивановское кладбище (официально
запущено в 1843 г.). К нему примыкали Собачий двор и Скотское кладбище,
Магометанское кладбище (запущено в 1880 г.), Кирпичный завод. 15
сентября 1846 г. подле площадки Ивановского кладбища был заложен храм.
Сейчас

Иоанно-Предтеченский

собор

—

кафедральный

храм

Екатеринбургской епархии РПЦ.
В конце XIX века начинается строительство различных спортивных и
культурно-массовых учреждений вокруг Верх-Исетского бульвара. Сейчас
это площадка Центрального стадиона и примыкающих территорий. Так, в
1885 г. по инициативе Екатеринбургского общества охотников конского бега
прокладывается беговая дорожка, организуются зрительские места и
судейские вышки ипподрома, а на южной границе (у Московского тракта) с
1900 года появился велодром. В 1900 г. на площади был открыт деревянный
Верх-Исетский народный театр (Народный дом) вместимостью 1100 человек,
на сцене которого выступали столичные артисты.
В 1919 г. на площади была сооружена братская могила жителей
Екатеринбурга, убитых казаками атамана Дутова в ходе Гражданской войны.
С 1930-х гг. началось переустройство площади, в ходе которого было
снесено здание театра, выстроен комплекс корпусов медицинского городка,
НИИ охраны материнства и младенчества, вместо ипподрома разбит парк
(позднее выстроен Дворец Молодёжи), на территории велодрома был
построен Центральный стадион.

11

В 1959 г. были выполнены работы по благоустройству братской
могилы, установлен памятный обелиск, зажжён Вечный огонь, образована
площадь Коммунаров. В сквере в центре площади были установлены
солнечные часы, к настоящему моменту утраченные. В 2015-2018 гг. ради
соединения пр. Ленина и ул. Татищева к Чемпионату мира по футболу 2018
г. проведена масштабная реконструкция площади с прилегающими парками
и скверами (рис. 5-7).
Территория вокруг и внутри квартала ул. Репина — ул. Коперника —
ул. Ударников — ул. Котовского начала осваиваться в 1950-х. гг. До этого
территория, согласно имеющимся архивным данным, представляла собой
пустырь. Начало застройки связано с указом Президиум Верховного Cовета
СССР от 5 октября 1956 г. «О приобщении к труду цыган, занимающихся
бродяжничеством». Представителям этого народа запретили кочевать и вести
«паразитический образ жизни», их обязали обзаводиться постоянным жильем
и трудоустроиться. Бродяжничество наказывалось тюремным сроком до пяти
лет. В результате площадку начал осваивать табор, включавший, по разным
данным, от 70 до 110 семей. Благодаря этому за территорией закрепилось
название — Цыганский поселок.
В 1980-2000-х гг. часть поселка, до пересечения ул. Репина и ул.
Викулова, была застроена типовым многоэтажным жильем. В 1990-х гг.
администрация г. Екатеринбурга вынашивала перенести в этот же район из
центра города зоопарк. Однако, от планов отказались и к 2012 г. на площадке
несостоявшегося зоопарка построили ТРЦ «Радуга-Парк» и рекреационную
зону вокруг него.
В марте 2021 г. решением Екатеринбургской городской думы категорию
земель под Цыганским поселком перевели из зоны Ж-2 (ИЖС) в зону Ж-5
(разрешена многоэтажная застройка). В ближайшее время площадку ждет
редевелопмент.
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2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЕКАТЕРИНБУРГА
История

первых

археологических

открытий,

зарождения

и

первоначальных этапов, и развития археологии Екатеринбурга – Свердловска
наиболее полно освещены двух научно-популярных книгах Е.М. Берс:
«Археологические памятники Свердловска и его окрестностей» (Берс, 1954,
1963) и «Археологическая карта Свердловска и его окрестностей» (Берс,
1951). При создании этих книг Е.М. Берс использовала рукопись краеведасамоучки, рабочего Верх-Исетского завода Н.А. Рыжникова, изданную
только в 2012 г. (Рыжников, 2012).
Первые

документированные

свидетельства

обнаружения

археологических артефактов на территории Среднего Зауралья связаны с
деятельностью основателей Екатеринбурга В.Н. Татищева и В.И. де Генина.
В конце ХVIII в. ряд древних зауральских селищ, городищ и рудников
описали руководители первых академических экспедиций П.С. Паллас и И.И.
Лепехин. В первой половине XIX в. в различных местах горного Урала в
большом количестве находили медных идолов, серебряные и бронзовые
подвески, гривны и другие украшения, что послужило толчком к первым
целенаправленным раскопкам.
В 1827 г. возле д. Палкино, расположенной в 1,7 км. выше по течению
р. Исеть от западной оконечности Верх-Исетского пруда, у восточного вала
Палкинского (Чудского) городища был обнаружен скелет мужчины с
мешком из кожи и семью медными наконечниками копий. Эта находка и
другие предметы, собранные при раскопках, побудили далматовского купца
и управляющего Верх-Исетскими заводами С. Сигова произвести в 1858 г.
здесь

раскопки.

Небольшая

часть

вещей

поступила

в

музей

Археологического общества в г. Санкт-Петербурге.
Расширение и углубление исследований связано с деятельностью
созданного в 1870 г. в г. Екатеринбурге Уральского общества любителей
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естествознания (УОЛЕ). Членами УОЛЕ с 1874 по 1900 гг. в окрестностях г.
Екатеринбурга
памятников

было

открыто

различных

эпох:

несколько
стоянок,

десятков

поселений,

археологических
селищ,

городищ,

жертвенных мест, могильников, наскальных изображений. Особенно активно
работали О.Е. Клер, М.В. Малахов, Н.А. Рыжников. Ими произведены
раскопки на оз. Исетское, Чусовское, Шарташ, Глухое, Половинное, 1-е
Карасье, Песчаное и др. Они же провели довольно масштабные раскопки в
окрестностях

Екатеринбурга:

жертвенное

место

Чертово

городище,

Шарташские и Шабровские каменные палатки, на горе Мотаихе, Палкинское
городище и Палкинское левобережное поселение, стоянки на берегах 1-го
Карасьего озера. Полученные материалы без научного описания и
документирования большей частью попали в музей УОЛЕ (ныне хранятся в
архивах Свердловского краеведческого музея), часть была продана заезжим
перекупщикам древностей и зарубежным ученым (часть этих коллекций до
сих пор хранится в музеях Парижа, Лондона, Германии, Финляндии и др.
стран).
После 1917 г. и Гражданской войны археологические исследования на
Среднем Урале были продолжены Уральским областным и окружным бюро
краеведения

и

Свердловским

краеведческим

музеем

при

участии

центральных научных учреждений Государственного исторического музея и
Государственной академии истории материальной культуры. В 1924 г. А.А.
Берсом и Н.А. Рыжниковым проведены разведочные работы на оз. Исетское
и 1-м Карасье. В 1926-34 гг. А.А. Берс и П.А. Дмитриев вели раскопки
стоянки и могильника Калмацкий брод (р. Исеть, возле ж/д ст. Гать). В 1940
г. П.А. Дмитриев обследовал берега реки Исеть от г. Свердловска до границы
с Челябинской областью.
С 1943 по 1959 гг. Е.М. Берс исследовала значительное количество
разнообразных памятников от эпохи камня до средневековья (стоянки на
берегах оз. Исетское, разведка по р. Пышме, разведки на оз. 1-ом Карасьем,
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раскопки поселения Палкинского левобережного, мест металлургического
производства Петрогром, поселений Верхняя и Нижняя Макуша, и др.).
В 1948 г. в Уральском университете (УрГУ) начал функционировать
кабинет археологии, на базе которого при историческом факультете была
организована

Уральская

археологическая

экспедиция

(УАЭ)

под

руководством Е.М. Берс (с 1948 по 1959 гг.) и К.В. Сальникова.
С 1961 г. археологические исследования на Урале возглавил В.Ф.
Генинг, создавший лабораторию археологических исследований. В 1968 г.
при

УрГУ

была

открыта

хоздоговорная

научно-исследовательская

археологическая лаборатория (в дальнейшем – Проблемная научноисследовательская

археологическая

лаборатория,

ПНИАЛ).

Из

этой

лаборатории вышли руководители практически всех археологических
центров Урала. Из сотрудников этой лаборатории активные исследования в
окрестностях Свердловска–Екатеринбурга вели Г.В. Бельтикова, В.А.
Борзунов, В.И. Стефанов, В.М. Морозов (Мельникова, 2003).
В 1988 г. на базе отдела истории Института экономики УрО АН СССР
создан Институт истории и археологии УрО АН СССР (сейчас — ИИиА УрО
РАН).

Его

сотрудники

также

приняли

самое

активное

участие

в

археологических исследованиях на территории Екатеринбурга и в его
окрестностях.
В последней четверти XX в. были проведены археологические
исследования (разведки и раскопки): на оз. Песчаное, Верх-Исетский пруд, р.
Исеть, оз. Чусовское (Ю.П. Чемякин, В.И. Стефанов, В.Ф. Кернер, В.Д.
Викторова, С.Н. Панина, Г.В. Бельтикова, Н.Р. Тихонова, И.Е. Пушкарев); на
оз. Шувакиш и р. Шувакишский исток (В.А. Борзунов, С.Н. Погорелов, Н.М.
Чаиркина); на оз. 1-е Карасье (С.Е. и Н.М. Чаиркины, С.Н. Савченко, С.Н.
Погорелов и др.), оз. Малый Шарташ (Ю.П.Чемякин, С.Н. Погорелов. Н.М.
Чаиркина, С.Н. Савченко).

15

Так, в 1990-2000-х гг. В.Д. Викторовой и С.Н. Паниной были
проведены многолетние археологические раскопки поселений Палатки I, II в
верховьях р. Исеть. В.И. Стефановым, В.М. Морозовым, Н.Р. Тихоновой
проведены обследования р. Исеть, берегов оз. Песчаного, оз. Мелкого, ВерхИсетского пруда. Найдены и изучены селища Верх-Исетское I-III, поселение
Верх-Исетское IV-VI, местонахождение и писаница Гамаюн, селище Здохня
I, стоянка Здохня II, поселение на п-ове Петух и о-ве Веселко Верх-Исетского
пруда.
Археологические исследования поселенческого культурного слоя г.
Екатеринбурга

XVIII-XIX

вв.

впервые

в

Свердловской

области

целенаправленно и системно начали проводиться с 1998 г. созданным
подразделением по городской археологии областного ГБУК СО «Научнопроизводственный центр по охране памятников истории и культуры» под
руководством С.Н. Погорелова.
Кроме того, сотрудники НПЦ А.В. Старков, С.Н. Погорелов, В.Н.
Святов, В.А. Попов, Р.Б. Волков, Е.О. Святова, С.Е. Чаиркин за последние
несколько десятилетий провели планомерные работы по детальному
обследованию объектов археологического наследия области, с определением
границ памятников, составлением инструментальных планов, фиксацией всех
разрушений культурного слоя.
В настоящее время изучение археологических памятников в черте г.
Екатеринбурга проводится под руководством сотрудников Уральского
федерального

университета

им.

Б.Н.

Ельцина,

в

частности,

И.А.

Спиридонова, ИИиА УрО РАН — Н.М. Чаиркиной, С.Е. Чаиркина, С.С.
Чаиркина, Е.Н. Дубовцевой, В.Н. Широкова, АПМ-1 — Д.К. Дубровского,
АрхЭтно — А.С. Кузьминой, Е.В. Вилисова. На территории центральной
части

Екатеринбурга

археологические

исследования

проводятся

сотрудниками МАУК «Музей истории Екатеринбурга» под руководством
С.Ю. Каменского; ГБУК СО НПЦ, под руководством О.А. Павловой.
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Выполнены

полномасштабные

изыскания

на

Карасьеозерском

торфянике в Октябрьском районе г. Екатеринбурга, Городского пруда и
верховьев р. Исеть, Шабровских палатках и т.д. В частности, раскопки
проведены на территории Уктусского железоделательного завода, первой
Торговой площади Екатеринбурга, Купеческой и Банной слобод.
В 2021 г. сотрудниками МАУК «Музей истории Екатеринбурга» под
руководством С.Ю. Каменского проведена археологическая разведка на
земельном участке в квартале ул. Коперника — ул. Викулова — ул.
Шекспира, находящемся в 98 м. от испрашиваемого участка в квартале ул.
Репина — ул. Коперника — ул. Ударников — ул. Котовского в ВерхИсетском районе Екатеринбурга. Археологическое обследование территории
показало отсутствие признаков наличия культурного слоя.
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3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И
ОПИСАНИЕ УЧАСТКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
Урал представляет собой горный хребет, вытянутый почти строго в
меридиональном направлении. Протяженность уральских гор с севера на юг
более 2000 км., средняя высота — около 1000 м.
Район проведения археологического обследования находится в средней
части низкогорного среднего Урала в морфотектонической зоне УралоТобольского или Восточно- Уральского антиклинория.
По

лесохозяйственному

районированию

Свердловской

области

исследуемый земельный участок находится в Екатеринбургском южнотаежном

рекреационном

и

защитно-эксплуатационном

районе

Среднеуральской низкогорной провинции.
Рельеф в основном представлен увалистой полосой восточных
предгорий и Зауральским пенепленом.
Геологическая структура района сложная; антиклинорий сформирован
сланцевыми и вулканогенными толщами палеозоя и рифея, пронизан
интрузиями гранитоидов преимущественно верхнепалеозойского возраста.
Подчас интрузии имеют громадные размеры. С ними связаны месторождения
железа высокого качества и золота. Здесь же прослеживаются короткие
цепочки ультраосновных интрузий. Широко распространены уральские
самоцветы.
Климат умеренно холодный и влажный. Среднегодовая температура
около 0° и ниже, января до -18°, июль около +15-16° Безморозный период 8090 дней. Годовое количество осадков от 600 до 800 мм., испаряемость 300
мм. Преобладают летние осадки. Снеговой покров 45-80 см. и более.
Относительная влажность воздуха высокая и устойчивая.
Преобладают мелкие щебенчатые, суглинистые и глинистые почвы с
нечеткой дифференциацией профиля и слабым проявлением подзолистого
процесса. Типичны фрагментарные каменистые почвы. Хорошо выражены
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явления оголенности нижних горизонтов почв на пологих склонах и плоских
поверхностях

(вплоть

до

торфянистых

и

торфяных).

Господствуют

горнолесные кислые, слабоподзолистые почвы, часты дерново- подзолистые,
но дерновой процесс ослаблен. У вершин высоких гор участки горно-луговолесных почв. Плоскостная и местами линейная (промоины) эрозия на
вырубах и гарях выражена заметно.
Обследованный участок в географическом плане находится на правом
(южном) берегу Верх-Исетского пруда, образованного в 1725 г. при
запруживании р. Исеть (притока р. Тобол). В 1 км. 730 м. от уреза воды.
Площадь пруда составляет 16 кв.км, длина – 10,1 км., ширина — 2-2,5 км.
Средняя глубина — 2,5 м., наибольшая – 10 м. Уровень воды — 249,8 над
уровнем моря (по Балтийской системе высот).
Рельеф участка имеет плоскую форму. Абсолютные высотные отметки
колеблются от 263 м. до 265,29 м. (также по Балтийской системе высот).
Административно площадка изысканий расположена по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, квартал,
ограниченный ул. Ударников, ул. Коперника, ул. Репина, ул. Котовского
(рис. 1-3). Кадастровый номер участка 66:41:0303146:227.
Площадь исследуемого участка составляет 0,68 га.
Территория

проектируемого

объекта

расположена

в

пределах

антропогенного ландшафта. Испрашиваемый участок представлен пустырем,
на котором до 2022 г. находился частный жилой сектор, представленный
одно

и

двухэтажными

жилыми

домами,

прилегающими

к

ним

хозяйственными постройками и огородами. К началу описываемых работ на
земельном участке, он был освобожден от всех капитальных и временных
сооружений. За исключением металлических гаражей в западной части
участка (рис. 2, 3 ,11).
К северной части испрашиваемого участка примыкает заброшенный
деревянный дом, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коперника
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46А (рис. 8, 11, 14, 16-19). Примыкающие к нему хозяйственные территории
также заброшены. Завалены бытовым и строительным мусором, возникшим в
результате сноса жилых домов на кадастровом участке 66:41:0303146:227. С
северо-западной части, в западной и юго-западной части участок ограничен
проезжей частью ул. Котовского (рис. 9,15). С юго-западной, южной и юговосточной части участок ограничен пешеходными тротуарами по ул.
Репина (рис. 9, 10, 12). С юго-восточной части участок отделен от
автомойки самообслуживания и заправочной станции «Караван-Ойл»
проезжей частью ул. Коперника (рис. 9, 11-14, 16). На северо-восточной
границе находится стихийная автостоянка коммерческого автотранспорта
(рис. 14).
Инженерные
отсутствуют,

за

коммуникации
исключением

на

испрашиваемом

заброшенных

расположенных внутри заброшенных участков.

20

колодцев

участке
и

сливов,

4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ И ОПИСАНИЕ РАБОТ
Полевым исследованиям предшествовала работа с источниками,
архивными материалами, литературой, информацией из средств массовой
информации,

краеведческих

интернет-порталов.

Проведен

анализ

информации о наличии на испрашиваемом участке и в его окружении
объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия
и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия,
случайных находках.
Проводилась подготовка оборудования для выполнения полевых работ.
На основе анализа полученной информации и на основании визуального
обследования территории определены участки наиболее перспективные для
нахождения объектов культурного наследия (культурного слоя), выбраны
места для заложения разведочных археологических вскрытий.
Основным нормативным документом при проведении полевых работ
является с «Положение о порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчетной документации», утвержденное
постановлением Бюро отделения историко-филологических наук РАН № 32
от 20.06.18 г. (далее — «Положение»).
Отряд был обеспечен необходимым минимумом оборудования и
планами, что позволило успешно выполнить поставленные задачи.
Критерием для определения мест шурфовки стало: отсутствие
участков, занятых капитальными и временными строениями, трассами
инженерных коммуникаций. Шурфы закладывались на земельном участке,
испрашиваемом

для

жилой

застройки

со

встроенными

нежилыми

помещениями и подземной автостоянкой по ул. Викулова – ул. Коперника в
г. Екатеринбурге. Участок расположен в Верх-Исетском районе г.
Екатеринбурга Свердловской области.
Археологические шурфы размером 1х1 метра ориентированы в
широтном направлении. По завершении работ шурфы рекультивировались
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(рис. 22, 27,). Расчистка шурфов производилась по условным горизонтам.
Проводилась фотофиксация разбивки шурфа, одного из бортов, общего вида
и рекультивированного шурфа.
В случае обнаружения в шурфе археологических материалов или
признаков культурного слоя ранее начала XX в., предполагалось проведение
расчистки по условным горизонтам. Также, фотофиксация и графическая
прорисовка всех 4 стенок шурфа в масштабе 1:20. Фотосъемка зачисток на
уровне обнаружения археологического материала и фиксация на уровне
материка.
Шурфы наносились на план в соответствии с координатами в
системах GPS,

WGS-84.

обозначениями без привязки

Они
к

отмечены
масштабу

представления их расположения.
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на
для

планах

условными

лучшего

визуального

5. АНАЛИЗ ДАННЫХ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ходе визуального и камерального обследования участка, исходя из его
формы и расположения капитальных конструкций, сетей инженерных
коммуникаций определены места под заложение шурфов. В ходе работ
выполнено 2 (два) стратиграфических разреза (шурфа) общей площадью 2
кв.м., ориентированных в широтном направлении (рис. 3).
Таблица 1. Координаты расположения шурфов на земельном участке,
«Археологическое

обследование

земельного

участка

(разведка),

с

кадастровым номером 66:41:0303146:227 по ул. Репина, в квартале ул.
Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского, в г. Екатеринбурге
проведенное в 2022 г.»
№

N WGS84

E WGS84

X МСК66

Y МСК66

1

56.81885133

60.53576405

388853.499

1529749.211

2

56.81926171

60.5355333

388899.097

1529734.796

Стратиграфический разрез (шурф) №1. Шурф размером 1x1 м.
Выполнен на площадке свободной от сетей инженерных коммуникаций,
капитальных и временных строений, в северо-западной части участка (рис.
3), в 49 м. от стратиграфического разреза (шурфа) №2. Верхняя точка шурфа
расположена на уровне 264,1 м. (по Балтийской системе высот). В процессе
работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация (рис. 21):
1. Слой средне гумусированного чернозема. Мощностью до 0,32 м.
Верхняя точка залегания данного слоя находится на уровне 264,1 м.,
нижняя — на уровне 263,88 м.
2. Слой желтой материковой глины. Верхняя точка залегания данного
слоя находится на уровне 263,9 м.
В стратиграфическом разрезе №1 археологический материал, а также
какие-либо признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы,
кальцинированные кости и т.п.) не зафиксированы. По завершению работ
шурф был рекультивирован (рис. 22).
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Стратиграфический разрез (шурф) №2. Шурф размером 1x1 м.
Выполнен в северной части участка (рис. 3), в 49 м. от шурфа №1. Верхняя
точка шурфа расположена на уровне 263,5 м. (также по Балтийской системе
высот). В процессе работ зафиксирована следующая стратиграфическая
ситуация (рис. 26):
1. Слой дерна, мощностью до 0,03 м. Верхняя точка залегания слоя
находится на уровне 263,5 м., нижняя — на уровне 263,45 м.
2. Слой средне гумусированного чернозема, мощностью до 0,35 м.
Верхняя точка залегания данного слоя находится на уровне 263,48 м.,
нижняя — на уровне 263,14 м.
3. Желтая материковая глина. Верхняя точка залегания слоя находится на
уровне 263,3 м.
В стратиграфическом разрезе №2 археологический материал, а также
какие-либо признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы,
кальцинированные кости и т.п.) не зафиксированы. По завершению работ
шурф был рекультивирован (рис. 27).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В апреле 2022 г. проведено археологическое обследование (разведка)
«на земельном участке, с кадастровым номером 66:41:0303146:227 по ул.
Репина, в квартале ул. Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского,
в г. Екатеринбурге».
Площадь исследуемого участка составляет 0,68 га.
Работы проводились на основании Договора № 75 от 03.12.2021 между
обществом

с

Застройщик

ограниченной
«Астон.

ответственностью

Отрадный»

и

Специализированный

Муниципальным

автономным

учреждением культуры «Музей истории Екатеринбурга». Работы проведены
на основании Открытого листа №0242-2022 от 30.03.2022 г. выданного на
имя Пушкарева Игоря Евгеньевича (Приложение 1).
Целью работы было определение наличия или отсутствия на указанном
участке объектов культурного наследия, включенных в реестр выявленных
объектов культурного наследия; объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия; определение возможности и условий осуществления
хозяйственной деятельности на данном участке.
Полевые работы и подготовка отчетной документации выполнены в
соответствии с «Положением о порядке проведения археологических
полевых

работ

и

составления

научной

отчетной

документации»,

утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических
наук РАН № 32 от 20.06.18 г.
Были проведены историко-архивные изыскания, визуальный осмотр и
шурфовка исследуемого участка. В ходе работ на земельном участке
выполнено 2 (два) стратиграфических разреза общей площадью 2 кв. м.
В результате выполненных работ установлено, что на испрашиваемом
земельном участке отсутствуют объекты культурного наследия. Участок
может быть использован для хозяйственного освоения, в частности – под
жилую и промышленную застройку.
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ГБУК СО НПЦ – Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и
использованию памятников истории и культуры Свердловской области».
МАУК – Муниципальное автономное учреждение культуры.
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР.
ПНИАЛ

–

Проблемная

научно-исследовательская

археологическая

лаборатория.
ОПИ ИА РАН – Отдел полевых исследований Института археологии
Российской Академии наук.
ИИиА УрО РАН — Институт истории и археологии Уральского отделения
Российской академии наук.
РАН – Российская Академия наук.
УАЭ – Уральская археологическая экспедиция.
УОЛЕ – Уральское общество любителей естествознания.
УрО РАН – Уральское отделение Российской академии наук.
УрГУ – Уральский государственный университет.
УрФУ – Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина.
Г. — Город и (если с датой) год.
Ул. — Улица.
Пер. — Переулок.
Пр. — Проспект.
П-ов. — Полуостров.
Ов. — Остров.
Р. — Река.
Оз. — Озеро.
М. — Метр.
См. — Сантиметр.
В. — Век.
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С – Север.
В – Восток.
Ю – Юг.
З – Запад.
СВ – Северо-восток.
СЗ – Северо-запад.
ЮВ – Юго-восток.
ЮЗ – Юго-запад.
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Рис. 1. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. А Месторасположение обследуемого объекта на
схематичном изображении Свердловской области. Б. Месторасположение
обследуемого участка на фрагменте схемы «Яндекс.Карты» г. Екатеринбурга
Рис. 2. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Космоснимок 2021 г. района проведения работ с
нанесенными границами испрашиваемого участка.
Рис. 3. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников,

ул.

Котовского.

План

участка

с

обозначением

месторасположения шурфов.
Рис. 4 г. Екатеринбург, г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул.
Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Испрашиваемый участок на плане
г. Екатеринбурга 1939 года.
Рис. 5. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Испрашиваемый участок на немецкой карте г.
Екатеринбурга 1942 года.
Рис. 6. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников,

ул.

Котовского.

Испрашиваемый

участок

на

плане

г.

Екатеринбурга 1947 года.
Рис. 7. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Испрашиваемый участок на топографической
карте г. Екатеринбурга 1958 года.
Рис. 8. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Вид на испрашиваемый участок. Вид с Ю на С.
Рис. 9. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Вид на ул. Котовского. Вид с В на З.
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Рис. 10. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Вид на юго-восточную часть участка и ул.
Репина. Вид с В на З.
Рис. 11. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Вид на западную и северо-западную часть
участка. Вид с В на З.
Рис. 12. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Вид на пересечение ул. Коперника и ул. Репина.
Вид с В на З.
Рис. 13. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Вид на западную часть участка и ул. Коперника.
Вид с СЗ на ЮВ.
Рис. 14. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Вид на северо-западную границу участка. Вид с
С на Ю.
Рис. 15. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Вид на ул. Котовского и юго-западную часть
участка. Вид с СЗ на ЮВ.
Рис. 16. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Вид на северную часть участка. Вид с Ю на С.
Рис. 17. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Вид на ул. южную часть участка. Вид с Ю на С.
Рис. 18. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Вид на центральную часть участка. Вид с Ю на
С.
Рис. 19. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Вид на шурф №1 до начала работ. Вид с Ю на С.
Рис. 20. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Вид на раскопанный шурф №1. Вид с Ю на С.
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Рис. 21. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Северный профиль шурфа №1. Вид с Ю на С.
Рис. 22. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Вид на рекультивированный шурф №1. Вид с Ю
на С.
Рис. 23. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Вид на шурф №2 до начала работ. Вид с Ю на С.
Рис. 24. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Зачистка северного профиля шурфа№2. Вид с Ю
на С.
Рис. 25. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Вид на раскопанный шурф №2. Вид с Ю на С.
Рис. 26. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Северный профиль шурфа №2. Вид с Ю на С.
Рис. 27. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул.
Ударников, ул. Котовского. Вид на рекультивированный шурф №2. Вид с Ю
на С.
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Рис. 1. г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. А Место
расположение обследуемого объекта на схематичном изображении Свердловской области. Б. Ме
сторасположение обследуемого участка на фрагменте схемы Яндекс.Карты г.Екатеринбурга

Рис. 2. г. Екатеринбург, квартал ул. Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского.
Космоснимок 2021 г. района проведения работ с нанесенными границами испрашиваемого участка.
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Рис. 3. г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. План
участка с обозначением месторасположения шурфов.
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Рис. 4 г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского.
Испрашиваемый участок на плане г. Екатеринбурга 1939 года.
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Рис. 5. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского.
Испрашиваемый участок на немецкой карте г. Екатеринбурга 1942 года.
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Рис. 6. г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского.
Испрашиваемый участок на плане г. Екатеринбурга 194 7 года.
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Рис. 7. г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Испраш
иваемый участок на топографической карте г. Екатеринбурга 1958 года.
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Рис. 8. г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Вид на ис
прашиваемый участок. Вид с Ю на С.

Рис. 9. г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Вид на
ул. Котовского. Вид с В на 3.
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Рис. 1 О. г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Вид
на юго-восточную часть участка и ул. Репина. Вид с В на 3.

Рис. 11. г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Вид
на западную и северо-западную часть участка. Вид с В на 3.
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Рис.12. г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Вид на
пересечение ул. Коперника и ул. Репина. Вид с В на 3.

Рис.13.г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Вид на
западную часть участка и ул. Коперника. Вид с СЗ на ЮВ.
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Рис.14. г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Вид на
северо-западную границу участка. Вид с С на Ю.

Рис.15. г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Вид на ул.
Котовского и юго-западную часть участка. Вид с СЗ на ЮВ.
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Рис.16. г. Екатеринбу рг, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Вид на
северную часть участка. Вид с Юна С.

Рис.17. г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Вид на ул.
южную часть участка. Вид с Юна С.
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Рис.18. г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Вид на
центральную часть у частка. Вид с Юна С.

Рис.19. г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Вид на
шурф №1 до начала работ. Вид с Юна С.
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Рис.20. г. Екат еринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Вид на
раскопанный шурф №1. Вид с Юна С.

Рис.21. г. Екат еринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Северный
профиль шурфа №1. Вид с Юна С.
45

Рис.22. г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Вид на
рекультивированный шурф №1. Вид с Юна С.

Рис.23. г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Вид на
шурф №2 до начала работ. Вид с Юна С.
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Рис.24. г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Зачистка
северного профиля шурфа№2. Вид с Юна С

Рис.25. г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Вид на
раскопанный шурф №2. Вид с Юна С.
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Рис.26. г. Екатеринбу рг, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского. Северный
профиль шурфа №2. Вид с Ю на С.

Рис.27. г. Екатеринбург, квартал ул.Репина, ул. Коперника, ул. Ударников, ул. Котовского.Вид
на рекультивированный шурф №2. Вид с Ю на С.
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Список приложений
1. Открытый лист №0242-2022 от 30.03.2022 г. выданного на имя И.Е.
Пушкарева.
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