АКТ
государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на
земельном участке с кадастровыми номерами 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584, отводимом под объект «Многосекционный жилой дом переменной
этажности со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже, крышной
газовой котельной, распределительной двухтрансформаторной подстанцией и
встроено-пристроенной автостоянкой по ул. Походной в Чкаловском районе
г. Екатеринбурга»
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», утвержденном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 N 399, от 04.09.2012 N 880, от 09.06.2015
N 569, от 14.12.2016 N 1357, от 27.04.2017 N 501).
1. Дата начала проведения экспертизы: 08.08.2021 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 16.08.2021 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Екатеринбург
4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственное объединение «АрхЭтно»
Адрес: 620049, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 36, корп. 1, кв. 3.
Тел.: +7(922)215-37-42
5. Сведения об эксперте.
Токменинова Людмила Ивановна
Фамилия, имя,
отчество
Высшее: Уральский государственный университет
Образование
Диплом Г-1 №867967 от 03.06.1979 г.
искусствовед
Специальность
38 лет
Стаж работы
Приказ Минкультуры РФ № 419 от 01.04.2020 г. «Об
Реквизиты аттестации
утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы»)
Профиль экспертной
— выявленные объекты культурного наследия в целях
деятельности (объекты обоснования целесообразности включения данных объектов в
государственной
реестр;
историко-культурной
— документы,
обосновывающие
включение
объектов
экспертизы)
культурного наследия в реестр;
— документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
— документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного
значения
объекта
культурного
наследия;
— документы,
обосновывающие
отнесение
объекта
культурного наследия к историко-культурным заповедникам,
особо ценным объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного

культурного и природного наследия;
— документация, за исключением научных отчетов о
выполненных
археологических
полевых
работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия,
на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, работ по использованию лесов и иных работ;
— документация
или
разделы
документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного
объекта культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ
в границах территории объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта культурного
наследия;
— проекты зон охраны объекта культурного наследия.
6. Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке с кадастровыми
номерами 66:41:0000000:179581 и 66:41:0502095:584, отводимом под объект
«Многосекционный жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми
помещениями на первом этаже, крышной газовой котельной, распределительной
двухтрансформаторной подстанцией и встроено-пристроенной автостоянкой по
ул. Походной в Чкаловском районе г. Екатеринбурга».
7. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия на указанном
земельном участке объектов культурного наследия, включенных в в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации; выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; обоснование
принятия в установленном порядке органами государственной власти решения о
возможности передачи земельных участков под хозяйственное освоение.
8. Перечень документов, представленных заявителем:
1. Круземент С. А. Технический отчет: Археологическое обследование земельного
участка с кадастровыми номерами 66:41:0000000:179581 и 66:41:0502095:584, отводимого
под объект «Многосекционный жилой дом переменной этажности со встроенными
нежилыми помещениями на первом этаже, крышной газовой котельной,
распределительной двухтрансформаторной подстанцией и встроено-пристроенной
автостоянкой по ул. Походной в Чкаловском районе г. Екатеринбурга», проведенное в
2021 г. Екатеринбург, 2021.
2. Открытый лист № 1712-2021 от 02.08.2021 г. на имя С. А. Круземента.
Объем предоставленных материалов достаточен для проведения экспертизы.
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
10. Сведения о проведенных исследованиях:
— рассмотрены предоставленные Заказчиком документы;
— проведены архивные и библиографические изыскания;
— собраны сведения об объектах археологического наследия, расположенных на
территории Муниципального округа «г. Екатеринбург»;
— проведен анализ материалов предоставленного технического отчета, в
частности, соблюдения методики работ, достаточности историко-архивных данных и
объемов работ для предложенных выводов.
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
Земельный участок, испрашиваемый под хозяйственное освоение, расположен в
Чкаловском районе г. Екатеринбурга на ул. Походная. Земельный участок объединяет два
участка с кадастровыми номерами 66:41:0000000:179581 и 66:41:0502095:584. Общая
площадь участка — 7 812 кв. м. Расположен в пределах улиц Олега Кошевого – Походной
и Шинного переулка.
Участок имеет полигональную форму. В настоящее время на нем проведены
значительные по объемам земляные работы. Демонтированы все постройки предыдущего
времени, удален верхний слой грунта на глубину до 2 м от современной поверхности,
проведена планировка территории, часть участка вымощена бетонными плитами. В СЗ
части участка размещена строительная площадка с временными жилыми и бытовыми
сооружениями. Участок по периметру обнесен забором (рис. 6–14). Остатки верхнего слоя
грунта сохранились лишь в нескольких местах по СЗ, В и ЮЗ периметру площадки.
Координаты характерных точек обследуемых участков представлены в таблице 1.
Таблица 1
Перечень координат характерных точек обследуемого участка
Обозначение
характерных
точек границ

1

Координаты, МСК-66
(Зона 1, 6 градусная)

Координаты, WGS-84

X, м

Y, м

Северная
широта, N

Восточная
долгота, E

2

3

4

5

Участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581
1

384575,94

1536434,46

56.779966284

60.644624530

2

384557,21

1536445,56

56.779797228

60.644803440

3

384556,69

1536444,79

56.779792618

60.644790771

4

384542,55

1536454,07

56.779664921

60.644940561

5

384528,04

1536464,62

56.779533802

60.645111071

6

384523,38

1536468,01

56.779491692

60.645165860

7

384518,19

1536471,79

56.779444792

60.645226954

8

384528,48

1536488,03

56.779535927

60.645494061

9

384538,73

1536504,2

56.779626707

60.645760019

10

384545,12

1536515,71

56.779683189

60.645949203

11

384556,58

1536508,77

56.779786639

60.645837312

12

384605,45

1536479,15

56.780227791

60.645359747

13

384599,65

1536469,97

56.780176425

60.645208759

14

384594,68

1536463,57

56.780132295

60.645103363

15

384587,99

1536454,9

56.780072896

60.644960591

16

384584,84

1536448,91

56.780045077

60.644862162

Участок с кадастровым номером 66:41:0502095:584
1

384622,75

1536454,58

56.780385058

60.644960294

2

384599,65

1536469,97

56.780176425

60.645208759

3

384605,45

1536479,15

56.780227791

60.645359747

4

384556,58

1536508,77

56.779786639

60.645837312

5

384545,12

1536515,71

56.779683189

60.645949203

6

384551,76

1536527,67

56.779741880

60.646145784

7

384562,71

1536547,39

56.779838667

60.646469913

8

384590,58

1536533,82

56.780089994

60.646251908

9

384602,26

1536526,82

56.780195424

60.646139067

10

384649,2

1536498,78

56.780619123

60.645687071

11

384649,05

1536498,53

56.780617796

60.645682960

12

384643,81

1536490,2

56.780571392

60.645545954

13

384636,32

1536478,27

56.780505065

60.645349740

История этого района начинается с появлением первых русских поселений в конце
ХVII в. – возведения в 1675–1676 гг. на левом берегу р. Арамилки при впадении ее в
р. Исеть были Арамильского острога. В архивных источниках начала 1680–х гг. указана
«деревня Иктус на речке Иктусе» — которая вероятно является первым русским
поселением в границах современного г. Екатеринбурга. По переписи 1695 г. на реке Уктус
отмечены уже три деревни: Фомина, Уктуская (Шилова) и Зыкова. Подробная история
заселения и развития этого района изложена в приложении Б. Отметим лишь кратко
основные ее этапы.
Активное развитие района началось с 1700-х гг. и связано с открытием залежей
железных руд по р. Шиловке (приток Уктуски с дер. Шилова). В 1702 г. начато
строительство Уктусских казенных железоделательных заводов. В 1704 г. при заводе
построены: острог с двумя башнями проезжими, церковь Св. Николая Чудотворца

(сожжена башкирами в 1709 г.), начальнический двор (для «управителей»), два приказа, и
жилые дворы.
В 1720 г. в Уктусской крепости обосновался прибывший для управления горными
заводами артиллерии капитан Василий Никитич Татищев. Под его началом завод был
реконструирован. На Уктус переведена Канцелярия горных дел.
В 1721 г. решением Берг-коллегии в Уктусской крепости открывается первая
школа не только для детей подьячих и священников, но и для детей мастеров, рабочих и
солдат.
В начале 1722 г. в Уктусе создается Сибирское горное начальство, затем Сибирское
главное начальство. В этом же году Берг-коллегия постановила построить каменное
здание начальства в Уктусских заводах,
Следующий этап развития связан с прибытием в конце 1722 г. в Уктус и
вступлением в правление артиллерии генерал-лейтенанта и кавалера Георга Вильяма де
Геннина. Геннин реконструировал завод, построил фабрику по производству гвоздей
(шпикарная), наладил изготовление литых и кованых инструментов для строительства
Исетского завода, а также плавку черной меди.
После основания Екатеринбурга (1723 г.) административные учреждения, часть
производства и учебные заведения переводятся туда. В 1733 г. ковка железа на Уктусском
заводе была остановлена, фабричные строения по необходимости перевозились в
Екатеринбург, но плавка металла не останавливалась.
Согласно плану (гравюре), нарисованному маркшейдером князем Василием
Горчаковым в 1730 г. сама крепость включала в себя следующую комбинированную
фортификацию. С Ю и частично с З завод и его гражданские строения защищала
частокольная бревенчатая стена. С СВ, С и З были возведены заплотные стены, среди
которых возвышались семь башен (с С и З проездные), причем по примеру Невьянской
крепости — главная проездная башня с севера одновременно была колокольней для
церкви, освещенной ещё в 1712 г. в честь Николая Мириклийского — Чудотворца,
которая являлась позже приходской для строителей и жителей Исетского завода и
крепости до освящения в 1726 г. церкви Св. Екатерины в Екатеринбурге. Была с южной
стороны напротив плотины на горе и часовня (с 1836 г. на каменных столбах — тоже
Преображения Господня. Православный некрополь — кладбище располагалось частично
за церковью и основной — в стороне от выезда из центральной башни-колокольни
крепости, что также было традиционно для того времени.
Дополнительно с двух сторон пруда крепостную площадь по берегам прикрывали
рогатки, как и основную заплотную часть крепости. Линии рогаток защищали и часть
безстенной В стороны крепости, а также ближайшую половину восточного посада
поселения (западная без обороны) от конных отрядов степняков, главным образом
«башкирцев». Ниже по Уктуске до реки Исети и по ней в основном по правому берегу
располагались дворы крестьян и мастеровых. На этой же территории менее чем в
километре от устья реки Уктусски стояла бревенчатая плотина с мукомольной мельницей,
естественно также выше по р. Исети разливался небольшой метров в пятьсот пруд. Также
отметим, что переход через р. Уктусску был возможен по мосту Вешняного проема и
мосту расположенному ниже современного (с XIX в.) по ул. Щербакова, ближе к устью
Уктусски.
С возвращением в 1734 г. на Урал уже генерала, действительного статского
советника В. Н.Татищева, на Уктусском заводе вновь отстраивается молотовая фабрика, и

выпуск кованого железа превышает показатели прошлых лет. Но к середине века вновь
идет спад.
Новый взлет значимости Уктусского завода связан с открытием в 1740-х гг.
золотосодержащих руд. К 1750 г. завод перепрофилировали и перестроили на дробление и
золотопромывку руды с Березовского (Шарташского) и Шилово-Исетского рудников
(медный с содержанием золота). Рентабельность, доходность нового производства
позволила в 1770-е гг. начать строительство и пустить новую кирпичную на гранитных
фундаментах золотопромывательную фабрику, рядом со старыми промывальнями. На
рубеже веков была реконструирована и старая заводская плотина. Доработал первый
«золотой» завод России почти до середины XIX в.
С середины XVIII в. по реке Исети за малой крепостью основывали у плотин и
прудов свои производства мукомольные, пильные, солодовенные, бумажные и прочие,
купцы Ф. Бармин, И. Хлепятин, И. Скулябин, И. Щепетильников, Я. Осинцев, Зотов,
И. Верходанов.
В XIX в. Уктус стал пригородом Екатеринбурга, его жители занимались сельским
хозяйством, разными кустарными промыслами. Особо ценилась керамическая посуда
самих Уктусских гончаров. Рядом располагались гончарный и посудный заводы Шурова,
гончарный завод Давыдова, посудный завод Чеканова. К С от рассматриваемой
территории вдоль реки Исети от Екатеринбурга и до Уктуса находились разнообразные
частные производства: мыловаренные, салотопенные, кожевенные, суконные, канатные,
ваточные заводы, скотобойни. По благословению пермского епископа Иустина был
построен и в 1809 г. освящен первый придел каменного храма — Казанской Божией
Матери, в 1821 — центральный — Преображения Господня и в 1830 год — Святителя
Николая.
В XVIII и XIX в. при плотине Уктусского завода периодически работала пильная
мельничная фабрика, она продолжала действовать с перерывами вплоть до начала ХХ в., а
в 1923 г. старый «энергетический» пруд спустили.
В 1938 г. каменный Преображенский храм отдали под шиномонтажный трест.
В 1942 г. на месте церкви работает эвакуированный Московский-Свердловский завод
резиновых и эбонитовых изделий, который расположил на старой заводской плотине
дробильное, перерабатывающее производство для отходов своей деятельности, а вокруг
устроил промышленную и бытовую свалку. В 1993 г. храм вернули РПЦ.
До 1950-х гг. Уктус оставался типичным сельским пригородом с индивидуальной
деревянной застройкой. В 1960–1970-е гг. в районе ул. Щербакова и Самолетной возник
первый микрорайон 5-этажной застройки, и это продолжается до сего дня, уже с
возведением высотных зданий. Но и в начале XXI в. на Уктусе сохраняются старые
деревянные дома столетнего и более возраста, есть и кирпичные здания XIX — начала
ХХ века.
Сохранившиеся памятники истории и архитектуры Уктуса XIX века:
Преображенская церковь, ул. Походная 2, каменный мост через реку Уктус — Патрушиха,
ул. Щербакова 67а — Земская школа (1914 г.).
Судя по имеющимся архивным картам, участок обследования прилегал с СЗ к
территории Уктусской крепости-завода, району обывательской застройки (прил. Б, рис. 6).
История первых археологических открытий, зарождения и первоначальных этапов
развития археологии Екатеринбурга — Свердловска наиболее полно освещены в двух
научно-популярных книгах Е. М. Берс: «Археологические памятники Свердловска и его

окрестностей» (1954) и «Археологическая карта Свердловска и его окрестностей» (1951).
При создании этих книг Е. М. Берс использовала рукопись краеведа-самоучки рабочего
Верх-Исетского завода Н. А. Рыжникова, изданную в 2012 г. (Рыжников, 2012).
В окрестностях Свердловска первые археологические находки были обнаружены
долматовским купцом С. С. Сиговым на современной территории Верх-Исетского района,
в дер. Палкино, в 1827 г.; найдены медные человекообразные и птицевидные идолы и
подвески.
В 1873 г. ученик Екатеринбургского реального училища А. Брюханов во время
охоты нашел в 12 км от г. Екатеринбурга (в настоящее время — Кировский район города)
каменный топор и передал его в музей Уральского общества любителей естествознания
(УОЛЕ).
Первые археологические разведки были проведены в 1884 г. М. В. Малаховым в
Палкино, там же, где С. С. Сигов обнаружил первые находки. При описании
археологических памятников М. В. Малахов определил, что наряду со стоянками медного
века, здесь есть и стоянки каменного века.
В конце XIX и начале XX вв. археологическое изучение г. Свердловска и его
окрестностей проводили М. В. Малахов, О. Е. Клер, К. И. Фадеев, Н. А. Рыжников,
Д. Н. Мамина-Сибиряк, В. Я. Толмачев. По поручению О. Е. Клера, Н. А. Рыжников
провел раскопки на стоянках Исетского озера, на Шарташских Каменных Палатках,
разведки на Чертовом Городище, на горе Матаихе и других памятниках лесного Зауралья.
Профессиональное изучение археологических памятников начинается в советский
период. Полевые работы на территории восточного Зауралья в 1926–1940 гг. проводились
археологами Д. Н. Эдингом, П. А. Дмитриевым, А. А. Берсом, Н. Н. Бортвиным.
Сотрудники Уральского государственного университета с 1946 г. проводят плановые
археологические исследования на территории Среднего Зауралья. В течение многих лет
работами руководили Е. М. Берс и К. В. Сальников.
Новый этап развития археологии в Свердловске — Екатеринбурге связан с
В. Ф. Генингом. В 1961 г. по его инициативе создана Уральская археологическая
экспедиция (УАЭ), а в 1968 г. открыта хоздоговорная научно-исследовательская
археологическая лаборатория. Активные исследования в окрестностях Свердловска —
Екатеринбурга вели сотрудники этой лаборатории 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 этнографии 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.
Значительное количество археологических памятников в окрестностях города,
главным образом в верховьях р. Исеть, в окрестностях пос. Палкино, исследовала
С. Н. Панина — сотрудник Свердловского областного краеведческого музея.
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 исследуют объекты археологического наследия в
окрестностях Свердловска — Екатеринбурга, а также изучают участки исторического
культурного слоя города.

К настоящему времени на территории МО г. Екатеринбург выявлено
113 археологических памятников (объектов археологического наследия), 50 из которых
внесены в Список объектов культурного наследия Свердловской области (приняты под
государственную охрану во второй половине ХХ в.).
Территория Уктусского завода была обследована С.Н. Погореловым в 2004 г. Им
было установлено, что почти полностью сохранилась плотина завода с одним ларевым и
вешняным проемами. Размеры плотины составляли более 150х35х7 метров. Северной
стороной она выходит к Преображенской церкви (1808 год) построенной почти на
месте первой церкви Св. Николая. На поверхности были обнаружены следы
бревенчато-плаховых конструкций ледореза и вешняка.
Позднее, в 2010-2012 гг., раскопки и разведки в этом районе были проведены
сотрудниками НПЦ СО с участием ООО «Грачев и партнеры», Музея Истории
Екатеринбурга и других организаций. Были изучены: участок конструкций ледореза и
вешняка, деревянных крепей и наслоений тела плотины, участки площадей завода (место
домен, медеплавильных горнов, цеха золотопромываленной фабрики и другие). Также
разведка в последующие годы была проведена рядом с Преображенской церковью и
на месте «Горной канцелярии» – Начальнический двор, где работали (А.А. Виниус, В.Н.
Татищев, Г.В. де Геннин), а также на берегу бывшего пруда, в пер. Дунитовый, и в
других местах, где выявлены участки сохранившегося культурного слоя средней
мощностью в 1 метр. При земляных работах обнаружены фрагменты бытовых вещей
(гончарная керамика, фарфоровые, фаянсовые и стеклянные обломки), а также изделия и
остатки заводских производств: шлак железный и медный, обломки криц, куски
железных и медных руд, остатки домен и горнов (оплавленные кирпичи и горновойточильный камень), керамические сопла и прочее. По образцам «свай востренных» и
«досок паженных» (по описанию Г.В. де Геннина), взятых с обнаруженных конструкций
завода, дендрохронолог ИЭРиЖ УрО РАН М.В. Горячев определил даты
изготовления изделий – начало 1720-х годов. Именно в это время по распоряжению
В.Н. Татищева на заводе происходила перестройка, в частности вместо двух ларевых
проемов сделали один.
В последние годы археологические обследования проводились на разных участках
по ул. Щербакова и в других местах у старой Уктусской дороги (от начала ул. Уктусской
– 8 Марта до окончания ул. Щербакова), при этом выявлялись участки культурного слоя и
артефакты. Наиболее приближенными к испрашиваемому участку были разведочные
работы по адресу ул. О. Кошевого, 1, проведенные в 2019 г. ООО «АПМ–1» под
руководством И.А. Спиридонова. В ходе проведения этих работ культурный слой
выявлен не был.
В августе 2021 г. на указанном участке проведено археологическое обследование.
В научно-исследовательских работах принимали участие сотрудники ООО «НПО
«АрхЭтно» совместно с представителями ООО НЦ «ТОПОС». Работы проводились на
основании Открытого листа № 1712-2021 от 02.08.2021 г., выданного на имя Сергея
Алексеевича Круземента, в соответствии с договором № 13/2021 от 31.03.2021 г.,
заключенным между ООО «НПО «АрхЭтно» (Исполнитель) и ООО «База-СТС»
(Заказчик).
Археологическое обследование участка проводилось в соответствии с
«Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических
раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации» (Постановление

№ 32 Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018).
При осмотре обнажений грунта каких-либо признаков культурного слоя и
артефактов не зафиксировано.
В ходе работ на участке было заложено четыре стратиграфических разреза: два
шурфа размерами 1 х 1 м и две зачистки протяженностью 2 м. Общая площадь вскрытия
почвенного слоя составила 6 кв. м. Местоположение разрезов указано на карте и
космоснимке (рис. 3, 4). Координаты разрезов приведены в таблице 2.
Таблица 2
Перечень координат стратиграфических разрезов
Координаты, МСК-66
Координаты, WGS-84
(Зона 1, 6 градусная)
№ разреза
Северная
Восточная
Северная
Восточная
широта, N
долгота, E
широта, N
долгота, E
384604.943
1536530.735
56.78021921
60.64620349
Шурф 1
384643.020
1536502.433
56.78056334
60.64574595
Шурф 2
Зачистка 3

384528.269

1536471.457

56.77953532

60.64522294

Зачистка 4

384571.621

1536469.040

56.77992480

60.64518956

Шурф 1 был выполнен в В части участка, в 1 м к В от его границы.
В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация:
а) серо-коричневый плотный суглинок мощностью 0,08–17 м;
б) коричневый плотный суглинок (материк).
В шурфе 1 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
Шурф 2 был выполнен в СВ части участка, на его границе со смежной
территорией.
В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация:
а) темно-коричневая рыхлая переотложенная супесь мощностью 0,18–0,22 м;
б) серо-коричневый плотный суглинок с включением щебня мощностью 0,15–
0,17 м;
в) коричневый плотный суглинок (материк).
В шурфе 2 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
Зачистка 3 была выполнена в ЮЗ части участка на борту выемки грунта.
В разрезе выявлена следующая стратиграфическая ситуация:
а) серый гумусированный суглинок мощностью 0,03–0,18 м, в З части разреза
отмечено залегание камня без следов обработки длиной — 0,2 м, шириной —0,07 м;
б) ниже в В и З частях разреза залегали две линзы светло-коричневого плотного
суглинка мощностью 0,07–0,22 м;
в) коричневый плотный суглинок (материк).

В разрезе 3 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
Зачистка 4 была выполнена в С части участка на борту котлована в месте с
сохранившимся верхним слоем грунта.
В разрезе выявлена следующая стратиграфическая ситуация:
а) слой, состоящий из строительного и бытового мусора, щебня, камней, битого
кирпича, мощностью 0,44–0,55 м;
б) переотложенный материковый коричневый суглинок мощностью 0,03–0,08 м;
в) темно-коричневый суглинок с включением мелких пятен материкового суглинка,
щебня и кирпичного боя мощностью 0,25–0,40 м;
г) коричневый плотный суглинок (материк), внутри него отмечена тонкая (0,02–
0,03 м) прослойка, имеющая затечный характер темно-серого цвета – остатки корневой
системы.
В разрезе 4 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
Таким образом, в стратиграфических разрезах 1–4 каких-либо признаков
культурного слоя и археологических предметов не обнаружено.
12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной литературы:
1. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации»
(Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук
Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32).
2. Перечень объектов археологического наследия МО «г. Екатеринбург».
13. Обоснования выводов экспертизы
1. Научные археологические исследования выполнены в соответствии с
Федеральным законом от 25.06.2002 г. № ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Проведенное археологическое обследование в полной мере соответствует
требованиям «Положения о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации»
(Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук
Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32).
3. В ходе археологического обследования на испрашиваемом участке древних
сооружений и объектов, визуально фиксируемых на поверхности, остатков древних
сооружений и материальных остатков деятельности человека (керамика, изделия из камня,
кости, металла и т. д.), каких-либо признаков археологического культурного слоя не
выявлено.
14. Вывод экспертизы:
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, а также учитывая факты и
сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, было определено, что на земельном
участке с кадастровыми номерами 66:41:0000000:179581 и 66:41:0502095:584, отводимом
под объект «Многосекционный жилой дом переменной этажности со встроенными
нежилыми помещениями на первом этаже, крышной газовой котельной,

распределительной двухтрансформаторной подстанцией и встроено-пристроенной
автостоянкой по ул. Походной в Чкаловском районе г. Екатеринбурга», объекты
археологического наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
выявленные объекты археологического наследия; объекты, обладающие признаками
объектов археологического наследия, отсутствуют.
Заявленный к экспертизе участок может быть использован для
хозяйственного освоения, в частности под строительство (положительное
заключение).
Приложения:
1. Круземент С. А. Технический отчет: Археологическое обследование земельного
участка с кадастровыми номерами 66:41:0000000:179581 и 66:41:0502095:584, отводимого
под объект «Многосекционный жилой дом переменной этажности со встроенными
нежилыми помещениями на первом этаже, крышной газовой котельной,
распределительной двухтрансформаторной подстанцией и встроено-пристроенной
автостоянкой по ул. Походной в Чкаловском районе г. Екатеринбурга», проведенное в
2021 г. Екатеринбург, 2021.
Я, Токменинова Людмила Ивановна, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, несу ответственность за достоверность и обоснованность
сведений и выводов, изложенных в настоящем акте государственной историкокультурной экспертизы.
Дата оформления заключения экспертизы: «16» августа 2021 г.
Эксперт

Л. И. Токменинова

АННОТАЦИЯ
Отчет, 60 с., 28 илл., 2 табл., 2 прил.
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ЕКАТЕРИНБУРГ,

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ

ОБСЛЕДОВАНИЕ (АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА)
Вид работ: археологическая разведка с осуществлением локальных земляных работ
в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и
планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.
Работы проведены на основании Открытого листа № 1712-2021 от 02.08.2021 г.,
выданного на имя Сергея Алексеевича Круземента. Обследование проводилось в августе
2021 г.
Место проведения работ: РФ, Свердловская область, город Екатеринбург,
Чкаловский район, улица Походная. Земельный участок с кадастровыми номерами
66:41:0000000:179581 и 66:41:0502095:584. Общая площадь участка — 7 812 кв. м.
Цель работ: определение наличия или отсутствия на указанном земельном участке
объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия; определение возможности и условий осуществления
хозяйственной деятельности.
В ходе работ на участке было заложено четыре стратиграфических разреза: два
шурфа размерами 1 х 1 м и две зачистки протяженностью 2 м. Общая площадь вскрытия
почвенного слоя составила 6 кв. м.
В результате проведенных работ установлено: на территории обследуемого участка
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
выявленные объекты культурного наследия; объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия, отсутствуют.
По итогам работ подготовлен технический отчет о научно-исследовательской
работе, который включает текстовую часть, текстовые приложения и иллюстративные
материалы.
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ВВЕДЕНИЕ
Объектом исследования являлся земельный участок, с кадастровыми номерами
66:41:0000000:179581 и 66:41:0502095:584, отводимого под объект «Многосекционный
жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями на первом
этаже,

крышной

газовой

котельной,

распределительной

двухтрансформаторной

подстанцией и встроено-пристроенной автостоянкой по ул. Походной в Чкаловском
районе г. Екатеринбурга». Общая площадь участка — 7 812 кв. м. (рис. 1–4).
Цель работы: определение наличия или отсутствия на указанном земельном
участке объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации; выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия; определение возможности и условий
осуществления хозяйственной деятельности.
Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи:
— анализ архивных материалов и литературных источников, изучение ранее
проведенных

исследований

на

территории

г.

Екатеринбурга,

картографических

материалов и спутниковых снимков;
— анализ ландшафтно-топографической ситуации;
— проведение археологической разведки на земельном участке, подлежащем
хозяйственному освоению;
— обработка полевых материалов;
— подготовка отчета о проведенной работе.
Обследование проводилось в июне 2020 г.
В научно-исследовательских работах принимали участие сотрудники ООО «НПО
«АрхЭтно» совместно с представителями ООО НЦ «ТОПОС». Работы проводились на
основании Открытого листа № 1712-2021 от 02.08.2021 г., выданного на имя Сергея
Алексеевича Круземента (Приложение А), в соответствии с договором № 13/2021 от
31.03.2021 г., заключенным между ООО «НПО «АрхЭтно» (Исполнитель) и ООО «БазаСТС» (Заказчик).
Обследование

и

шурфовка

участков

проведены

С. А. Крузементом,

А. С. Кузьминой, Н. А. Бабенковой, Н. С. Головановым. Фотофиксация и графическая
фиксация проведены Н. А. Бабенковой, Н. С. Головановым, камеральная обработка
материалов —

А. С. Кузьминой,

С. А. Крузементом,

Н. А. Бабенковой.
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Н. С. Головановым,

В ходе работ на участке было заложено четыре стратиграфических разреза: два
шурфа размерами 1 х 1 м и две зачистки протяженностью 2 м. Общая площадь вскрытия
почвенного слоя составила 6 кв. м.
В результате проведенных работ установлено: на территории обследуемого участка
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
выявленные объекты культурного наследия; объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия, отсутствуют.
Экземпляр отчета передан заказчику работ, один экземпляр, а также полевые
материалы и фотодокументация — на хранение в фонды ООО «НПО «АрхЭтно».
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1 Цели и задачи исследования, методика проведения и описание работ
Полевые работы и подготовка отчета проводились в соответствии с «Положением о
порядке

проведения

документации»,

археологических

утвержденным

работ

и

составления

постановлением

Бюро

научной

отделения

отчетной
историко-

филологических наук РАН № 32 от 20.06.2018 г.
Цель работы: определение наличия или отсутствия на указанном земельном
участке объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации; выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия; определение возможности и условий
осуществления хозяйственной деятельности.
Полевым

археологическим

работам

предшествовал

подготовительный

камеральный этап. На камеральном этапе были проведены архивно-библиографические
исследования, анализ картографических материалов:
— изучение проектной документации от заказчика работ, соотнесение исследуемой
территории с ландшафтными, климатическими, историко-культурными районами;
— поиск и изучение архивных источников, археологической литературы, поиск
данных об объектах археологического наследия в пределах исследуемого района, анализ
предшествующих исследований. В результате были установлены степень историкокультурной изученности испрашиваемой территории; наличие/отсутствие объектов
археологического наследия;
— анализ картографических материалов и ландшафтно-топографической ситуации;
— анализ современных космоснимков для предварительной оценки объемов работ.
В ходе проведения указанных работ установлено следующее.
1. Участок находится в Чкаловском районе г. Екатеринбурга на ул. Походная.
Хозяйственное освоение этой территории началось в конце XVII в. Подробная история
заселения данной территории изложена в приложении Б.
2. В настоящее время на обследуемом участке проведен комплекс земляных работ.
Демонтированы все постройки, удален верхний слой грунта на глубину до 2 м, проведена
планировка территории, подготовлена строительная площадка с временными жилыми и
бытовыми сооружениями. Остатки верхнего слоя грунта сохранились лишь в нескольких
местах по периметру площадки обследования. Этот факт стал определяющим при
планировании количества и мест заложения стратиграфических разрезов.
На полевом этапе проведено сплошное обследование территории, осмотр
обнажений грунта на предмет выявления признаков культурного слоя и подъемного
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материала и шурфовка. Возможных сооружений и объектов, визуально фиксируемых на
поверхности,

выявлено

не

было.

Подъемный

материал

также

не

обнаружен.

Стратиграфические разрезы закладывались на испрашиваемом участке и прилегающей к
нему территории, в местах, где сохранились верхние слои грунта.
Стратиграфические разрезы (шурфы) имели размеры 1 х 1 м, ориентировались по
сторонам света без учета магнитного склонения. Зачистки разбирались вдоль обнажений
грунта, без ориентации по сторонам света. Исследование проводилось с помощью лопат
тонкими (1-2 см) горизонтальными или наклонными зачистками с синхронным
просмотром и ручной переборкой грунта. В связи с тем, что стратиграфические разрезы не
содержали археологический материал и другие признаки объекта археологического
наследия, производилась фотофиксация одной из стенок. После вскрытия шурфов и
фиксации

стратиграфии,

координировалось

с

они

помощью

рекультивировались.
бытовых

Место

GPS-приемников

закладки
и

разрезов

наносилось

картоматериалы. Работы сопровождались фотофиксацией, ведением полевого дневника.
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2 Краткая история исследования района работ
Обследуемый участок расположен в Чкаловском районе г. Екатеринбурга на
ул. Походной (рис. 4, 5).
История этого района начинается с появлением первых русских поселений в конце
ХVII в. – возведения в 1675–1676 гг. на левом берегу р. Арамилки при впадении ее в
р. Исеть были Арамильского острога. В архивных источниках начала 1680–х гг. указана
«деревня Иктус на речке Иктусе» — которая вероятно является первым русским
поселением в границах современного г. Екатеринбурга. По переписи 1695 г. на реке Уктус
отмечены уже три деревни: Фомина, Уктуская (Шилова) и Зыкова. Подробная история
заселения и развития этого района изложена в приложении Б. Отметим лишь кратко
основные ее этапы.
Активное развитие района началось с 1700-х гг. и связано с открытием залежей
железных руд по р. Шиловке (приток Уктуски с дер. Шилова). В 1702 г. начато
строительство Уктусских казенных железоделательных заводов. В 1704 г. при заводе
построены: острог с двумя башнями проезжими, церковь Св. Николая Чудотворца
(сожжена башкирами в 1709 г.), начальнический двор (для «управителей»), два приказа, и
жилые дворы.
В 1720 г. в Уктусской крепости обосновался прибывший для управления горными
заводами артиллерии капитан Василий Никитич Татищев. Под его началом завод был
реконструирован. На Уктус переведена Канцелярия горных дел.
В 1721 г. решением Берг-коллегии в Уктусской крепости открывается первая
школа не только для детей подьячих и священников, но и для детей мастеров, рабочих и
солдат.
В начале 1722 г. в Уктусе создается Сибирское горное начальство, затем Сибирское
главное начальство. В этом же году Берг-коллегия постановила построить каменное
здание начальства в Уктусских заводах,
Следующий этап развития связан с прибытием в конце 1722 г. в Уктус и
вступлением в правление артиллерии генерал-лейтенанта и кавалера Георга Вильяма де
Геннина. Геннин реконструировал завод, построил фабрику по производству гвоздей
(шпикарная), наладил изготовление литых и кованых инструментов для строительства
Исетского завода, а также плавку черной меди.
После основания Екатеринбурга (1723 г.) административные учреждения, часть
производства и учебные заведения переводятся туда. В 1733 г. ковка железа на Уктусском
заводе была остановлена, фабричные строения по необходимости перевозились в
Екатеринбург, но плавка металла не останавливалась.
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Согласно плану (гравюре), нарисованному маркшейдером князем Василием
Горчаковым в 1730 г. сама крепость включала в себя следующую комбинированную
фортификацию. С Ю и частично с З завод и его гражданские строения защищала
частокольная бревенчатая стена. С СВ, С и З были возведены заплотные стены, среди
которых возвышались семь башен (с С и З проездные), причем по примеру Невьянской
крепости — главная проездная башня с севера одновременно была колокольней для
церкви, освещенной ещё в 1712 г. в честь Николая Мириклийского — Чудотворца,
которая являлась позже приходской для строителей и жителей Исетского завода и
крепости до освящения в 1726 г. церкви Св. Екатерины в Екатеринбурге. Была с южной
стороны напротив плотины на горе и часовня (с 1836 г. на каменных столбах — тоже
Преображения Господня. Православный некрополь — кладбище располагалось частично
за церковью и основной — в стороне от выезда из центральной башни-колокольни
крепости, что также было традиционно для того времени.
Дополнительно с двух сторон пруда крепостную площадь по берегам прикрывали
рогатки, как и основную заплотную часть крепости. Линии рогаток защищали и часть
безстенной В стороны крепости, а также ближайшую половину восточного посада
поселения (западная без обороны) от конных отрядов степняков, главным образом
«башкирцев». Ниже по Уктуске до реки Исети и по ней в основном по правому берегу
располагались дворы крестьян и мастеровых. На этой же территории менее чем в
километре от устья реки Уктусски стояла бревенчатая плотина с мукомольной мельницей,
естественно также выше по р. Исети разливался небольшой метров в пятьсот пруд. Также
отметим, что переход через р. Уктусску был возможен по мосту Вешняного проема и
мосту расположенному ниже современного (с XIX в.) по ул. Щербакова, ближе к устью
Уктусски.
С возвращением в 1734 г. на Урал уже генерала, действительного статского
советника В. Н.Татищева, на Уктусском заводе вновь отстраивается молотовая фабрика, и
выпуск кованого железа превышает показатели прошлых лет. Но к середине века вновь
идет спад.
Новый взлет значимости Уктусского завода связан с открытием в 1740-х гг.
золотосодержащих руд. К 1750 г. завод перепрофилировали и перестроили на дробление и
золотопромывку руды с Березовского (Шарташского) и Шилово-Исетского рудников
(медный с содержанием золота). Рентабельность, доходность нового производства
позволила в 1770-е гг. начать строительство и пустить новую кирпичную на гранитных
фундаментах золотопромывательную фабрику, рядом со старыми промывальнями. На
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рубеже веков была реконструирована и старая заводская плотина. Доработал первый
«золотой» завод России почти до середины XIX в.
С середины XVIII в. по реке Исети за малой крепостью основывали у плотин и
прудов свои производства мукомольные, пильные, солодовенные, бумажные и прочие,
купцы Ф. Бармин, И. Хлепятин, И. Скулябин, И. Щепетильников, Я. Осинцев, Зотов,
И. Верходанов.
В XIX в. Уктус стал пригородом Екатеринбурга, его жители занимались сельским
хозяйством, разными кустарными промыслами. Особо ценилась керамическая посуда
самих Уктусских гончаров. Рядом располагались гончарный и посудный заводы Шурова,
гончарный завод Давыдова, посудный завод Чеканова. К С от рассматриваемой
территории вдоль реки Исети от Екатеринбурга и до Уктуса находились разнообразные
частные производства: мыловаренные, салотопенные, кожевенные, суконные, канатные,
ваточные заводы, скотобойни. По благословению пермского епископа Иустина был
построен и в 1809 г. освящен первый придел каменного храма — Казанской Божией
Матери, в 1821 — центральный — Преображения Господня и в 1830 год — Святителя
Николая.
В XVIII и XIX в. при плотине Уктусского завода периодически работала пильная
мельничная фабрика, она продолжала действовать с перерывами вплоть до начала ХХ в., а
в 1923 г. старый «энергетический» пруд спустили.
В 1938 г. каменный Преображенский храм отдали под шиномонтажный трест.
В 1942 г. на месте церкви работает эвакуированный Московский-Свердловский завод
резиновых и эбонитовых изделий, который расположил на старой заводской плотине
дробильное, перерабатывающее производство для отходов своей деятельности, а вокруг
устроил промышленную и бытовую свалку. В 1993 г. храм вернули РПЦ.
До 1950-х гг. Уктус оставался типичным сельским пригородом с индивидуальной
деревянной застройкой. В 1960–1970-е гг. в районе ул. Щербакова и Самолетной возник
первый микрорайон 5-этажной застройки, и это продолжается до сего дня, уже с
возведением высотных зданий. Но и в начале XXI в. на Уктусе сохраняются старые
деревянные дома столетнего и более возраста, есть и кирпичные здания XIX — начала
ХХ века.
Сохранившиеся

памятники

истории

и

архитектуры

Уктуса

XIX века:

Преображенская церковь, ул. Походная 2, каменный мост через реку Уктус — Патрушиха,
ул. Щербакова 67а — Земская школа (1914 г.).
Судя по имеющимся архивным картам, участок обследования прилегал с СЗ к
территории Уктусской крепости-завода, району обывательской застройки (прил. Б, рис. 6).
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История первых археологических открытий, зарождения и первоначальных этапов
развития археологии Екатеринбурга — Свердловска наиболее полно освещены в двух
научно-популярных книгах Е. М. Берс: «Археологические памятники Свердловска и его
окрестностей» (1954) и «Археологическая карта Свердловска и его окрестностей» (1951).
При создании этих книг Е. М. Берс использовала рукопись краеведа-самоучки рабочего
Верх-Исетского завода Н. А. Рыжникова, изданную в 2012 г. (Рыжников, 2012).
В окрестностях Свердловска первые археологические находки были обнаружены
долматовским купцом С. С. Сиговым на современной территории Верх-Исетского района,
в дер. Палкино, в 1827 г.; найдены медные человекообразные и птицевидные идолы и
подвески.
В 1873 г. ученик Екатеринбургского реального училища А. Брюханов во время
охоты нашел в 12 км от г. Екатеринбурга (в настоящее время — Кировский район города)
каменный топор и передал его в музей Уральского общества любителей естествознания
(УОЛЕ).
Первые археологические разведки были проведены в 1884 г. М. В. Малаховым в
Палкино, там же, где С. С. Сигов обнаружил первые находки. При описании
археологических памятников М. В. Малахов определил, что наряду со стоянками медного
века, здесь есть и стоянки каменного века.
В конце XIX и начале XX вв. археологическое изучение г. Свердловска и его
окрестностей проводили М. В. Малахов, О. Е. Клер, К. И. Фадеев, Н. А. Рыжников,
Д. Н. Мамина-Сибиряк, В. Я. Толмачев. По поручению О. Е. Клера, Н. А. Рыжников
провел раскопки на стоянках Исетского озера, на Шарташских Каменных Палатках,
разведки на Чертовом Городище, на горе Матаихе и других памятниках лесного Зауралья.
Профессиональное изучение археологических памятников начинается в советский
период. Полевые работы на территории восточного Зауралья в 1926–1940 гг. проводились
археологами

Д. Н.

Эдингом,

П. А.

Дмитриевым,

А. А. Берсом,

Н. Н. Бортвиным.

Сотрудники Уральского государственного университета с 1946 г. проводят плановые
археологические исследования на территории Среднего Зауралья. В течение многих лет
работами руководили Е. М. Берс и К. В. Сальников.
Новый этап развития археологии в Свердловске — Екатеринбурге связан с
В. Ф. Генингом. В 1961 г. по его инициативе создана Уральская археологическая
экспедиция (УАЭ), а в 1968 г. открыта хоздоговорная научно-исследовательская
археологическая лаборатория. Активные исследования в окрестностях Свердловска —
Екатеринбурга вели сотрудники этой лаборатории Г. В. Бельтикова, В. А. Борзунов,
В. И. Стефанов, В. М. Морозов.
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В 1988 г. на базе отдела истории Института экономики был создан Институт
истории и археологии УрО РАН. Сотрудники отдела археологии и этнографии 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.
Значительное количество археологических памятников в окрестностях города,
главным образом в верховьях р. Исеть, в окрестностях пос. Палкино, исследовала
С. Н. Панина — сотрудник Свердловского областного краеведческого музея.
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 исследуют объекты археологического наследия в
окрестностях Свердловска — Екатеринбурга, а также изучают участки исторического
культурного слоя города.
К

настоящему

времени

на

территории

МО

г. Екатеринбург

выявлено

113 археологических памятников (объектов археологического наследия), 50 из которых
внесены в Список объектов культурного наследия Свердловской области (приняты под
государственную охрану во второй половине ХХ в.).
Территория Уктусского завода была обследована С.Н. Погореловым в 2004 г. Им
было установлено, что почти полностью сохранилась плотина завода с одним ларевым и
вешняным проемами. Размеры плотины составляли более 150х35х7 метров. Северной
стороной она выходит к Преображенской церкви (1808 год) построенной почти на
месте первой церкви Св. Николая. На поверхности были обнаружены следы
бревенчато-плаховых конструкций ледореза и вешняка.
Позднее, в 2010-2012 гг., раскопки и разведки в этом районе были проведены
сотрудниками НПЦ СО с участием ООО «Грачев и партнеры», Музея Истории
Екатеринбурга и других организаций. Были изучены: участок конструкций ледореза и
вешняка, деревянных крепей и наслоений тела плотины, участки площадей завода (место
домен, медеплавильных горнов, цеха золотопромываленной фабрики и другие). Также
разведка в последующие годы была проведена рядом с Преображенской церковью и
на месте «Горной канцелярии» – Начальнический двор, где работали (А.А. Виниус, В.Н.
Татищев, Г.В. де Геннин), а также на берегу бывшего пруда, в пер. Дунитовый, и в
других местах, где выявлены участки сохранившегося культурного слоя средней
мощностью в 1 метр. При земляных работах обнаружены фрагменты бытовых вещей
(гончарная керамика, фарфоровые, фаянсовые и стеклянные обломки), а также изделия и
остатки заводских производств: шлак железный и медный, обломки криц, куски
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железных и медных руд, остатки домен и горнов (оплавленные кирпичи и горновойточильный камень), керамические сопла и прочее. По образцам «свай востренных» и
«досок паженных» (по описанию Г.В. де Геннина), взятых с обнаруженных конструкций
завода, дендрохронолог ИЭРиЖ УрО РАН М.В. Горячев определил даты
изготовления изделий – начало 1720-х годов. Именно в это время по распоряжению
В.Н. Татищева на заводе происходила перестройка, в частности вместо двух ларевых
проемов сделали один.
В последние годы археологические обследования проводились на разных участках
по ул. Щербакова и в других местах у старой Уктусской дороги (от начала ул. Уктусской
– 8 Марта до окончания ул. Щербакова), при этом выявлялись участки культурного слоя и
артефакты. Наиболее приближенными к испрашиваемому участку были разведочные
работы по адресу ул. О. Кошевого, 1, проведенные в 2019 г. ООО «АПМ–1» под
руководством И.А. Спиридонова. В ходе проведения этих работ культурный слой
выявлен не был.
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3 Археологическое обследование земельного участка с кадастровыми номерами
66:41:0000000:179581 и 66:41:0502095:584, отводимого под объект «Многосекционный
жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями на
первом

этаже,

крышной

газовой

котельной,

распределительной

двухтрансформаторной подстанцией и встроено-пристроенной автостоянкой по
ул. Походной в Чкаловском районе г. Екатеринбурга»
3.1 Техническая характеристика земельного участка
Земельный участок, испрашиваемый под строительство, расположен в Чкаловском
районе г. Екатеринбурга на ул. Походная. Земельный участок объединяет два участка с
кадастровыми номерами 66:41:0000000:179581 и 66:41:0502095:584. Общая площадь
участка — 7 812 кв. м (рис. 3, 4). Расположен в пределах улиц Олега Кошевого –
Походной и Шинного переулка.
Участок имеет полигональную форму. В настоящее время на нем проведены
значительные по объемам земляные работы. Демонтированы все постройки предыдущего
времени, удален верхний слой грунта на глубину до 2 м от современной поверхности,
проведена планировка территории, часть участка вымощена бетонными плитами. В СЗ
части участка размещена строительная площадка с временными жилыми и бытовыми
сооружениями. Участок по периметру обнесен забором (рис. 6–14). Остатки верхнего слоя
грунта сохранились лишь в нескольких местах по СЗ, В и ЮЗ периметру площадки.
Расположение участков с остатками не потревоженного грунта определило места
заложения стратиграфических разрезов.
Координаты характерных точек обследуемых участков представлены в таблице 1.
Таблица 1
Перечень координат характерных точек обследуемого участка
Обозначение
характерных
точек границ
1
1
2
3
4
5

Координаты, МСК-66
(Зона 1, 6 градусная)
X, м
Y, м

Координаты, WGS-84

Северная
широта, N
2
3
4
Участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581
384575,94
1536434,46
56.779966284
384557,21
1536445,56
56.779797228
384556,69
1536444,79
56.779792618
384542,55
1536454,07
56.779664921
384528,04
1536464,62
56.779533802
15

Восточная
долгота, E
5
60.644624530
60.644803440
60.644790771
60.644940561
60.645111071

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

384523,38
1536468,01
56.779491692
384518,19
1536471,79
56.779444792
384528,48
1536488,03
56.779535927
384538,73
1536504,2
56.779626707
384545,12
1536515,71
56.779683189
384556,58
1536508,77
56.779786639
384605,45
1536479,15
56.780227791
384599,65
1536469,97
56.780176425
384594,68
1536463,57
56.780132295
384587,99
1536454,9
56.780072896
384584,84
1536448,91
56.780045077
Участок с кадастровым номером 66:41:0502095:584
384622,75
1536454,58
56.780385058
384599,65
1536469,97
56.780176425
384605,45
1536479,15
56.780227791
384556,58
1536508,77
56.779786639
384545,12
1536515,71
56.779683189
384551,76
1536527,67
56.779741880
384562,71
1536547,39
56.779838667
384590,58
1536533,82
56.780089994
384602,26
1536526,82
56.780195424
384649,2
1536498,78
56.780619123
384649,05
1536498,53
56.780617796
384643,81
1536490,2
56.780571392
384636,32
1536478,27
56.780505065
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60.645165860
60.645226954
60.645494061
60.645760019
60.645949203
60.645837312
60.645359747
60.645208759
60.645103363
60.644960591
60.644862162
60.644960294
60.645208759
60.645359747
60.645837312
60.645949203
60.646145784
60.646469913
60.646251908
60.646139067
60.645687071
60.645682960
60.645545954
60.645349740

3.2 Описание стратиграфических разрезов
При осмотре обнажений грунта каких-либо признаков культурного слоя и
артефактов не зафиксировано.
В ходе работ на участке было заложено четыре стратиграфических разреза: два
шурфа размерами 1 х 1 м и две зачистки протяженностью 2 м. Общая площадь вскрытия
почвенного слоя составила 6 кв. м. Местоположение разрезов указано на карте и
космоснимке (рис. 3, 4). Координаты разрезов приведены в таблице 2.
Таблица 2
Перечень координат стратиграфических разрезов

Шурф 1

Координаты, МСК-66
(Зона 1, 6 градусная)
Северная
Восточная
широта, N
долгота, E
384604.943
1536530.735

Северная
широта, N
56.78021921

Восточная
долгота, E
60.64620349

Шурф 2

384643.020

1536502.433

56.78056334

60.64574595

Зачистка 3

384528.269

1536471.457

56.77953532

60.64522294

Зачистка 4

384571.621

1536469.040

56.77992480

60.64518956

№ разреза

Координаты, WGS-84

Шурф 1 был выполнен в В части участка, в 1 м к В от его границы (рис. 4, 5, 15–
17).
В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация:
а) серо-коричневый плотный суглинок мощностью 0,08–17 м;
б) коричневый плотный суглинок (материк).
В шурфе 1 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
По окончанию работ шурф был рекультивирован (рис. 18).
Шурф 2 был выполнен в СВ части участка, на его границе со смежной территорией
(рис. 4, 5, 19–21).
В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация:
а) темно-коричневая рыхлая переотложенная супесь мощностью 0,18–0,22 м;
б) серо-коричневый плотный суглинок с включением щебня мощностью 0,15–
0,17 м;
в) коричневый плотный суглинок (материк).
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В шурфе 2 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
По окончанию работ шурф был рекультивирован (рис. 22).
Зачистка 3 была выполнена в ЮЗ части участка на борту выемки грунта (рис. 4, 5,
23–25).
В разрезе выявлена следующая стратиграфическая ситуация:
а) серый гумусированный суглинок мощностью 0,03–0,18 м, в З части разреза
отмечено залегание камня без следов обработки длиной — 0,2 м, шириной —0,07 м;
б) ниже в В и З частях разреза залегали две линзы светло-коричневого плотного
суглинка мощностью 0,07–0,22 м;
в) коричневый плотный суглинок (материк).
В разрезе 3 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
Зачистка 4 была выполнена в С части участка на борту котлована в месте с
сохранившимся верхним слоем грунта (рис. 4, 5, 26–28).
В разрезе выявлена следующая стратиграфическая ситуация:
а) слой, состоящий из строительного и бытового мусора, щебня, камней, битого
кирпича, мощностью 0,44–0,55 м;
б) переотложенный материковый коричневый суглинок мощностью 0,03–0,08 м;
в) темно-коричневый суглинок с включением мелких пятен материкового суглинка,
щебня и кирпичного боя мощностью 0,25–0,40 м;
г) коричневый плотный суглинок (материк), внутри него отмечена тонкая (0,02–
0,03 м) прослойка, имеющая затечный характер темно-серого цвета – остатки корневой
системы.
В разрезе 4 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
Таким образом, в стратиграфических разрезах 1–4 каких-либо признаков
культурного слоя и археологических предметов не обнаружено.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В августе 2021 г. проведено археологическое обследование (разведка) земельного
участка с кадастровыми номерами 66:41:0000000:179581 и 66:41:0502095:584, отводимого
под объект «Многосекционный жилой дом переменной этажности со встроенными
нежилыми

помещениями

распределительной

на

первом

двухтрансформаторной

этаже,

крышной

подстанцией

и

газовой

котельной,

встроено-пристроенной

автостоянкой по ул. Походной в Чкаловском районе г. Екатеринбурга». Общая площадь
участка — 7 812 кв. м.
Цель работы: определение наличия или отсутствия на указанном земельном
участке объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации; выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия; определение возможности и условий
осуществления хозяйственной деятельности.
Работы проводились сотрудниками ООО «НПО «АрхЭтно» совместно с
представителями ООО НЦ «ТОПОС» на основании Открытого листа № 1712-2021 от
02.08.2021 г., выданного на имя Сергея Алексеевича Круземента (Приложение А), в
соответствии с договором № 13/2021 от 31.03.2021 г., заключенным между ООО «НПО
«АрхЭтно» (Исполнитель) и ООО «База-СТС» (Заказчик).
В ходе работ на участке было заложено четыре стратиграфических разреза: два
шурфа размерами 1 х 1 м и две зачистки протяженностью 2 м. Общая площадь вскрытия
почвенного слоя составила 6 кв. м.
В результате проведенных работ установлено: на территории обследуемого участка
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия, отсутствуют.
Экземпляр отчета передан заказчику работ, один экземпляр, а также полевые
материалы и фотодокументация — на хранение в фонды ООО «НПО «АрхЭтно».
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Рис. 1

Рис. 2
Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
Рис. 7
Рис. 8
Рис. 9
Рис. 10
Рис. 11
Рис. 12
Рис. 13
Рис. 14
Рис. 15

Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Местоположение обследуемого участка на карте OpenStreetMap. М 1:3 000
000
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Схема расположения участка на карте 2GIS. М 1:10 000
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Схема расположения участка на космоснимке ESRI.
Дата обращения к сервису 04.08.2021 г. М 1:10 000
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Схема расположения участка и стратиграфических разрезов на карте Google.
М 1:2 000
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Схема расположения участка и стратиграфических разрезов на космоснимке
ESRI. Дата обращения к сервису 04.08.2021 г. М 1:2 000
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
С часть участка. Вид с Ю
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга. С
часть участка. Вид с ССЗ
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга. С
часть участка. Вид с СВ
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга. С
часть участка. Вид с ЮВ
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Центральная часть участка. Вид с Ю
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Центральная часть участка. Вид с СЗ
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Центральная часть участка. Вид с СВ
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Центральная часть участка. Вид с В
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга. В
часть участка. Вид с ЮВ
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
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Рис. 16
Рис. 17
Рис. 18
Рис. 19
Рис. 20
Рис. 21
Рис. 22
Рис. 23
Рис. 24
Рис. 25
Рис. 26
Рис. 27
Рис. 28

Место расположения шурфа 1. Вид с С
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Шурф 1. Южный профиль. Вид с С
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга. Вид
на выполненный шурф 1. Вид с С
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Рекультивированный шурф 1. Вид с С
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Место расположения шурфа 2. Вид с З
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Шурф 2. Восточный профиль. Вид с З
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга. Вид
на выполненный шурф 2. Вид с З
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Рекультивированный шурф 2. Вид с З
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Место расположения зачистки 3. Вид с ЮВ
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Зачистка 3. Северо-западный профиль. Вид с ЮВ
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга. Вид
на выполненную зачистку 3. Вид с ЮВ
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Место расположения зачистки 4. Вид с ЮЮВ
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Зачистка 4. Северо-северо-западный профиль. Вид с ЮЮВ
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга. Вид
на выполненную зачистку 4. Вид с ЮЮВ
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Рис. 1. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Местоположение обследуемого участка на карте OpenStreetMap.
М 1:3 000 000
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Условные обозначения:
- граница обследуемого участка
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Рис. 2. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и 66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Схема расположения участка на карте 2GIS. М 1:10 000
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Условные обозначения:
- граница обследуемого участка
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Рис. 3. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и 66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Схема расположения участка на космоснимке ESRI.
Дата обращения к сервису
04.08.2021 г. М 1:10 000
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Условные обозначения:
- граница обследуемого участка

- местоположение и направление фотосъёмки общих видов участка
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Рис. 4. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и 66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Схема расположения участка и стратиграфических
разрезов на карте Google. М 1:2 000
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Условные обозначения:
- граница обследуемого участка

- местоположение и направление фотосъёмки общих видов участка
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Рис. 5. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и 66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Схема расположения участка и стратиграфических разрезов на космоснимке ESRI.
Дата обращения к сервису
30 04.08.2021 г. М 1:2 000

Рис. 6. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
С часть участка. Вид с Ю

Рис. 7. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
С часть участка. Вид с ССЗ
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Рис. 8. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
С часть участка. Вид с СВ

Рис. 9. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
С часть участка. Вид с ЮВ
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Рис. 10. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Центральная часть участка. Вид с Ю

Рис. 11. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Центральная часть участка. Вид с СЗ
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Рис. 12. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Центральная часть участка. Вид с СВ

Рис. 13. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Центральная часть участка. Вид с В
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Рис. 14. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
В часть участка. Вид с ЮВ

Рис. 15. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Место расположения шурфа 1. Вид с С
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Рис. 16. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга. Шурф 1.
Южный профиль. Вид с С

Рис. 17. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга. Вид на
выполненный шурф 1. Вид с С
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Рис. 18. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Рекультивированный шурф 1. Вид с С

Рис. 19. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга. Место
расположения шурфа 2. Вид с З
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Рис. 20. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга. Шурф 2.
Восточный профиль. Вид с З

Рис. 21. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга. Вид на
выполненный шурф 2. Вид с З
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Рис. 22. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Рекультивированный шурф 2. Вид с З

Рис. 23. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга. Место
расположения зачистки 3. Вид с ЮВ
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Рис. 24. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга. Зачистка 3.
Северо-западный профиль. Вид с ЮВ

Рис. 25. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга. Вид на
выполненную зачистку 3. Вид с ЮВ
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Рис. 26. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга. Место
расположения зачистки 4. Вид с ЮЮВ

Рис. 27. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга. Зачистка 4.
Северо-северо-западный профиль. Вид с ЮЮВ
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Рис. 28. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и
66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга. Вид на
выполненную зачистку 4. Вид с ЮЮВ
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Приложение Б

Историческая справка
История рассматриваемого района (Большой Екатеринбург) связана с первыми
русскими поселениями. В 1675–1676 гг. на левом берегу р. Арамилки при впадении ее в
р. Исеть были возведены стены небольшой крепости — Арамильского острога (1762 г.).
В Переписи Тобольского уезда за 1681–1683 гг. указана «деревня Иктус на речке
Иктусе» — которая вероятно является первым русским поселением в границах
современного г. Екатеринбурга. По переписи 1695 г. на реке Уктус отмечены уже три
деревни: Фомина, Уктуская (Шилова) и Зыкова. Появились они и на речке Арамилке.
Андрей Андреевич Виниус, московский дворянин, думный дьяк, глава Почтового
приказа при царях Алексее Михайловиче, Федоре Алексеевиче и Петре I, затем глава
Аптекарского приказа, а с 1697 г. — Глава Сибирского приказа, увлек Петра I
масштабным проектом промышленного освоения природных ресурсов Урала и Сибири.
Реализация его началась со строительства Невьянского (р. Нейва) и Каменского
(р. Каменка, приток р. Исети) казенных заводов в 1699–1701 гг.
В сентябре 1702 г. прибыл он по Указу Петра I в Сибирь, в Арамильскую слободу с
острогом. К этому времени были открыты залежи железных руд по р. Шиловке (приток
Уктуски с дер. Шилова) на местах «чудских» копей — рудники, открытые аборигенами с
эпохи раннего средневековья.
1702 г.
было
начато
строительство
Уктусских
казенных
4 декабря
железоделательных заводов (вернее фабрик на одном заводе) под руководством
приказчика Ивана Степановича Астроханцева, сына боярского, прибывшего из
г. Тобольска. К концу 1704 г. при заводе построены: острог с двумя башнями проезжими,
церковь Св. Николая Чудотворца (сожжена башкирами в 1709 г.), начальнический двор
(для «управителей»), два приказа, и жилые дворы. Заводские: плотина, две молотовые
фабрики, две доменных печи (в 1704 и 1706 гг.), два котельных сарая, кузница и
караульная изба. В 1708–1709 гг. закончили основные фортификации крепости.
Считается, что она была разобрана в 1773 г., но в период Пугачевской войны, что-то
вероятно еще сохранялось на случай отражения нападения.
Вскоре арамилец Федор Тимофеевич Бабин с братьями и Иван Шилов обнаружили
медные руды на р. Полевой, р. Половинный Исток и Шиловской горе. Важно было и
открытие других месторождений, например, наждачного камня («горновой, доменной») на
Шиловской горе, хрусталя на горе Хрустальной и Шиловской речке, белой и синей глины
в Арамильском дистрикте. Заметим, что в 1704 г. заработал и железоделательный
крестьянский заводик на речке (Шувакишский исток, Пышма) вытекающей из озера
Шувакиш, он изготавливал и поставлял на Уктусский завод кричное железо.
В 1712 г. при коменданте Семене Федоровиче Дурново была выплавлена первая
медь, в горнах двух фабрик, построенных ниже по течению Уктуски от плотины.
Уктусский завод, кроме необходимого России, железа и меди, производил пищали,
бомбы, ядра, картечь и дробь, для военных действий, ведущихся Петром I (Великая
Северная война 1700–1721 гг.). Интересна информация о поступлении в указанном году
на завод 141 пленного шведа. В дальнейшем образованные шведы привлекались в разные
работы: плотницкие, горные, чертежные и другие. После большого пожара 1718 г. завод и
поселение было вновь отстроено и получило дальнейшее развитие.
В 1720 г. функции Сибирского приказа отошли к Берг-коллегии (создана в 1719 г.).
Приехавший на Урал 29 декабря для управления горными заводами артиллерии капитан
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Василий Никитич Татищев обосновался в Уктусской крепости, реконструировал завод и
перевел туда из Кунгура Канцелярию горных дел. Тогда же было дано распоряжение о
поиске новых мест для строительства заводов на р. Исети. Впервые же еще в 1717 г.
Тобольская канцелярия поручала комиссару Алапаевских заводов Тимофею Бурцову
искать места под новые заводы на этой или других реках. Он же и руководил этими
заводами до 1723 г., отметим, что с 1737 по 1742 гг. он же возглавлял ИсетскийЕкатеринбургский завод. В январе 1721 г. В. Н. Татищев поставил перед Т. Бурцовым
прежнюю задачу и уже в феврале капитан В. Н Татищев и берг-мейстер И.Ф. Блиер
сообщают в Берг-коллегию об отыскании места на р. Исети для нового завода.
В 1721 г. решением Берг-коллегии в Уктусской крепости открывается первая
школа не только для детей подьячих и священников, но и для детей мастеров, рабочих и
солдат. В ней преподавали арифметику, геометрию, и иные предметы важные в горном
деле. Была и школа по обучению письму и грамоте. Купцам было разрешено курить вино,
пиво варить и табак продавать.
В начале 1722 г. в Уктусе создается Сибирское горное начальство, затем Сибирское
главное начальство. В этом же году Берг-коллегия постановила построить каменное
здание начальства в Уктусских заводах, и это в период, когда весь камень шел на
строительство Санкт-Петербурга!
С прибытием в конце 1722 г. в Уктус и вступлением в правление артиллерии
генерал-лейтенанта и кавалера Георга Вильяма де Геннина Берг-коллегия была
переименована в Бергамт, а затем в Обер-бергамт (В. Н. Татищев был отстранен по факту
разбирательства с заводчиками Демидовыми). Геннин реконструировал завод, построил
фабрику по производству гвоздей (шпикарная), наладил изготовление литых и кованых
инструментов для строительства Исетского завода, а также плавку черной меди.
В. Н. Татищев 5 июня 1723 г. отправлен из Уктусского завода на Пермские медные
заводы. 1 августа 1723 г. Обер-бергамт переехал в мазанковый дом на правом берегу
р. Исеть на территорию строящейся крепости. Покровительницей города стала
католическая святая Екатерина (покровительница горных ремесел и жены Петра I —
Екатерины I). Арифметическая школа с Уктуса также была переведена в Екатеринбург в
сентябре 1723 г., словесная — в мае 1725 г. Главный командир Г. В. де Геннин настоял на
указе Тобольской земской конторы от 3 декабря 1723 г. о наименовании крепости и
заводов — Екатеринбургом (форт был построен уже по западному образцу, а не как
русский острог, типа Арамильского или Уктусского).
В 1726 г. заново отстроенные уктусские печи для плавки меди были разобраны и
перевезены в Екатеринбург, туда же переехала и Горная канцелярия. В 1733 г. ковка
железа на Уктусском заводе была остановлена, фабричные строения по необходимости
перевозились в Екатеринбург, но плавка металла не останавливалась.
Согласно плану (гравюре), нарисованному маркшейдером князем Василием
Горчаковым в 1730 г. (рис. 1), сама крепость включала в себя следующую
комбинированную фортификацию. С Ю и частично с З завод и его гражданские строения
защищала частокольная бревенчатая стена. С СВ, С и З были возведены заплотные стены,
среди которых возвышались семь башен (с С и З проездные), причем по примеру
Невьянской крепости — главная проездная башня с севера одновременно была
колокольней для церкви, освещенной ещё в 1712 г. в честь Николая Мириклийского —
Чудотворца, по благословлению Тобольского митрополита Иоанна (возможно вместо
сожженной башкирами, сам сгорел в 1808 г.), которая являлась позже приходской для
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строителей и жителей Исетского завода и крепости до освящения в 1726 г. церкви Св.
Екатерины в Екатеринбурге. Была с южной стороны напротив плотины на горе и часовня
(с 1836 г. на каменных столбах — тоже Преображения Господня. Православный
некрополь — кладбище располагалось частично за церковью и основной — в стороне от
выезда из центральной башни-колокольни крепости, что также было традиционно для
того времени.
Дополнительно с двух сторон пруда крепостную площадь по берегам прикрывали
рогатки, как и основную заплотную часть крепости. Линии рогаток защищали и часть
безстенной восточной стороны крепости, а также ближайшую половину восточного
посада поселения (западная без обороны) от конных отрядов степняков, главным образом
«башкирцев». Ниже по Уктуске до реки Исети и по ней в основном по правому берегу
располагались дворы крестьян и мастеровых. На этой же территории менее чем в
километре от устья реки Уктусски стояла бревенчатая плотина с мукомольной мельницей,
естественно также выше по р. Исети разливался небольшой метров в пятьсот пруд. Также
отметим, что переход через р. Уктусску был возможен по мосту Вешняного проема и
мосту расположенному ниже современного (с XIX в.) по ул. Щербакова, ближе к устью
Уктусски.
С возвращением в 1734 г. на Урал уже генерала, действительного статского
советника В. Н.Татищева, на Уктусском заводе вновь отстраивается молотовая фабрика, и
выпуск кованого железа превышает показатели прошлых лет. Но к середине века вновь
идет спад.
Новый взлет значимости Уктусского завода связан с открытием в 1740-х гг.
Ерофеем Марковым и другими рудознатцами золотосодержащих руд — первых золотых
месторождений Российской империи. К 1750 г. завод перепрофилировали и перестроили
на дробление и золотопромывку руды с Березовского (Шарташского) и ШиловоИсетского рудников (медный с содержанием золота). По сути Уктусский завод стал
первым
золотопромываленным
производством
Россиийского
государства
(специализированный, на Березовских приисках заработал с 1753 г. Рентабельность,
доходность нового производства позволила в 1770-е гг. начать строительство и пустить
новую кирпичную на гранитных фундаментах золотопромывательную фабрику, рядом со
старыми промывальнями. На рубеже веков была реконструирована и старая заводская
плотина.
Стоит заметить, что открытие в 1814 г. штейгером Березовских приисков Львом
Ивановичем Брусницыным долинных залежей золотоносных пластов, привело к резкому
подъему золотодобывающей промышленности, благодаря чему впоследствии были
открыты сотни приисков, обогатившие страну, позволившие ей подняться после тяжелой
Отечественной войны. Доработал первый «золотой» завод России почти до середины
XIX в., к этому времени наше государство вышло на первое место в мире по добыче
благородного металла.
От башни-колокольни Никольской церкви начиналась старая основная дорога в
Екатеринбург. Заметим, что инфраструктура вдоль Исети и на самой реке формировалась
постепенно. Вероятно, дороги-тропы вдоль реки Исеть были протоптаны ещё с XVII в.,
или ранее аборигенами. Надо предполагать, что при капитане В. Н. Татищеве в 1720–
1722 гг. набили дорогу на места планируемого строительства будущей плотины Исетского
завода. Там подготавливали площадки и для этого вырубали прибрежные участки и
заготавливали строевой лес. 27 марта 1723 г. учитель Уктусской школы Петр Рыбников
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получил приказ от Федора Борисовича Еварлакова (московский дворянин, прибыл с
Тобольским полком на строительство завода), который был назначен генералом Г. В. де
Генниным управителем Исетской заводской канцелярией. Приказ указывал наметить от
Уктуса до Исетского завода новую столбовую дорогу. Вероятно, это была
новопроектированная дорога, идущая напрямую между крепостями, а не старая
(промысловая) — вдоль реки Исети.
Дорога в Уктусскую крепость от Исетского завода, фактически начиналась от
Мясницких ворот расположенных рядом с ЮЗ полубастионом Екатеринбургской
крепости, почти сразу она соединялась с дорогой, выходящей из самого юго-западного
бастиона (фортификации земляные и деревянные). Она называлась «Уктусская
першпективная дорога», а дорога от Уктусской церкви — «Екатеринбургская
першпективная».
Развитие жилой застройки Екатеринбурга в южном направлении шло довольно
быстро. Определяя место постройки дома в этом районе в конце XVIII в., обычно
говорили: «За Уктусской батареей», «За Уктусским шлахбаумом» (за крепостным
проездным бастионом Большой Екатеринбургской крепости, построенной в 1774–
1778 гг.).
С середины XVIII в. по реке Исети за малой крепостью основывали у плотин и
прудов свои производства мукомольные, пильные, солодовенные, бумажные и прочие,
купцы Ф. Бармин, И. Хлепятин, И. Скулябин, И. Щепетильников, Я. Осинцев, Зотов,
И. Верходанов.
Южнее Уктуской крепости-завода по дороге в Арамильскую слободу было
выбрано место в 11 верстах ниже Екатеринбурга и начато в 1789 г. строительство НижнеИсетского завода — монетного двора. Руководил с подготовительного периода и затем
самим строительством Ф. Грамотчиков. Но в 1795 г. по недосмотру случился пожар и
почти весь новый завод сгорел. В конце 1801 г., восстановленный как стальной, завод
заработал. С 1806 г. фабрики частично переоборудовали на золопромывание руд с
Березовских промыслов. С 1812 г. завод стал производить не только ядра, но и сверлить
пушки. Проработало предприятие до начала 1920-х гг.
В XIX в. Уктус стал пригородом Екатеринбурга, его жители занимались сельским
хозяйством, разными кустарными промыслами. Особо ценилась керамическая посуда
самих Уктусских гончаров. Рядом располагались гончарный и посудный заводы Шурова,
гончарный завод Давыдова, посудный завод Чеканова. К С от рассматриваемой
территории вдоль реки Исети от Екатеринбурга и до Уктуса находились разнообразные
частные производства: мыловаренные, салотопенные, кожевенные, суконные, канатные,
ваточные заводы, скотобойни. По благословению пермского епископа Иустина был
построен и в 1809 г. освящен первый придел каменного храма — Казанской Божией
Матери, в 1821 — центральный — Преображения Господня и в 1830 год — Святителя
Николая. В 1863–1867 гг. была перестройка.
В XVIII и XIX в. при плотине Уктусского завода периодически работала пильная
мельничная фабрика, она продолжала действовать с перерывами вплоть до начала ХХ в., а
в 1923 г. старый «энергетический» пруд спустили.
В 1938 г. каменный Преображенский храм отдали под шиномонтажный трест.
В 1942 г. на месте церкви работает эвакуированный Московский-Свердловский завод
резиновых и эбонитовых изделий (детали для танков, самоходок, авиатранспорта),
который расположил на старой заводской плотине дробильное, перерабатывающее
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производство для отходов своей деятельности, а вокруг устроил промышленную и
бытовую свалку. В 1993 г. храм вернули РПЦ.
До 1950-х гг. Уктус оставался типичным сельским пригородом с индивидуальной
деревянной застройкой. В 1960–1970-е гг. в районе ул. Щербакова и Самолетной возник
первый микрорайон 5-этажной застройки, и это продолжается до сего дня, уже с
возведением высотных зданий. Но и в начале XXI в. на Уктусе сохраняются старые
деревянные дома столетнего и более возраста, есть и кирпичные здания XIX — начала
ХХ века.
Сохранившиеся памятники истории и архитектуры Уктуса XIX века:
Преображенская церковь, ул. Походная 2, каменный мост через реку Уктус — Патрушиха,
ул. Щербакова 67а — Земская школа (1914 г.).
Анализ картоматериалов включающих местность в районе обследования
(Екатеринбург — Свердловск и его окрестности):
— 1695 г. (рис. 2) — указаны на р. Арамилка Арамильский острог и на ней и
соседней речке Уптуз с притоком Калтык несколько деревень Арамильской слободы.
— 1754 г. (рис. 3) — обозначены Екатеринбургская крепость-завод и ВерхИсетский завод (с прудами), дорога из главной крепости на Уктусский завод, не доходя до
него, раздваивалась, одна шла напрямую к проездной башне-колокольне церкви св.
Николая Чудотворца, вторая уходила к реке и тянулась вдоль нее. Последняя частично
совпадает с ул. Щербакова, она шла ближе к устью р. Уктуски, а основная дорога
(«столбовая»), выходила на сегодняшнюю Преображенскую церковь. От Уктусского
поселения главная дорога шла на ЮВ по правому берегу р. Исеть к Арамильской слободе.
Она в начале совпадает с современной ул. Щербакова, а далее переходит в ул.
Пархоменко (участок старого Нижне-Исетского поселения, сейчас микрорайон Химмаш).
Размер пруда Уктусского завода сравним с Екатеринбургским, немногим менее
Елизаветинского.
— 1788 г. (рис. 4) — Уктусский завод — золотопромываленный, его плотина
уступает Екатеринбургской. Идет из Екатеринбурга «Дорога в Уктусский
золотопромываленный завод» ближе к р. Исети, не по столбовой, а по старой, и проходит
в районе современной ул. Щербакова.
— 1807 г. (рис. 5) — от Уктусского завода указана основная дорога на
«Нижнеисетский Стальной Завод», а у самой реки еще проходит малая дорога. Уктсский
пруд сравним с Екатерибургским и Елизаветинским.
— План 1807 г. (рис. 6) — в Уктусском поселении-заводе показаны обывательские
строения (церкви нет — Никольская сгорела, а новый Преображенский храм еще не
возвели).
— 1819 года (рис. 7) — дорога из Екатеринбурга по-прежнему идет через плотину
Уктусского завода к плотине Нижнеисетского завода. Вокруг указаны участки с
березовым и сосновым лесом годные к углежжению. Уктусский пруд, как и
Елизаветинский немного уступает Екатеринбургскому.
— 1826 года (рис. 8) — Бумажная фабрика Екатеринбургского купца Верходанова
на плотине с прудом расположена выше по течению реки Исети от старого (не
существующего уже) пруда мукомольной мельницы Уктусского завода, его же пруд
уступает почти в два раза Екатеринбургскому. Дорога в Уктусский завод проходит ближе
к р Исеть, совпадая с современной ул. Щербакова.
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— Середина XIX в. (рис. 9) — Уктусский пруд менее Екатеринбургского,
Елизаветинский не отмечен (спуск, ремонт?).
Обследуемый участок, судя по архивным материалам, прилегал с СЗ к территории
Уктусской крепости-завода, району обывательской застройки (рис. 6).
(по: И.А. Спиридонов. Материалы о проведении археологических изысканий (разведки)
на земельном участке, расположенном в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, отводимом
под строительство объекта «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного
назначения и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Олега Кошевого, д.1». Екатеринбург, 2019).
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Рис. 4. Уктусский золотопромывальный завод на фрагменте карты окрестностей
Екатеринбурга, 1788 года
Рис. 5. Уктусский золотопромывальный завод на фрагменте карты окрестностей
Екатеринбурга, 1807 года
Рис. 6. Вероятная схема расположения обследуемого участка на фрагменте плана
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Рис. 7. Уктусский завод на фрагменте карты окрестностей Екатеринбурга, 1819 год
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