АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
земель, подлежащих воздействию 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, по объекту «Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до
ул. Гагарина) с устройством велосипедной дорожки».
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее –
экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
Дата
начала
проведения
экспертизы
Дата
окончания
проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

Сведение об эксперте

12.09.2018 г.
14.11.2018 г.
Тюменская область, г. Тобольск
Комитет капитального строительства
администрации гор Тобольска,
Тюменская обл., г. Тобольск, ул.
Аптекарская, д. 3
ИНН 7206037494
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Тобольская комплексная научная
станция Уральского отделения
Российской академии наук, ТКНС УрО
РАН, ИНН 7206029510 , РФ,
Тюменская область, г. Тобольск, ул.
Юрия Осипова, 15

Сведения об экспертах:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность

Скочина Светлана Николаевна
высшее
историк
1

Кандидат исторических наук
16лет
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
Тобольская
комплексная
научная
станция
Уральского
отделения
Российской академии наук, археологэксперт
Приказ Министерства культуры РФ №
Реквизиты аттестации эксперта
212
от 20.01.2016 г. «Об утверждении
статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной
историко-культурной экспертизы»
Объекты экспертизы, на которые -документы, обосновывающие
включение объектов культурного
был аттестован эксперт
наследия в реестр;
- земли, подлежащие воздействию
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, в случае,
если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных
об отсутствии на указанных землях
объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия;
Берлина Светлана Владимировна
Фамилия, имя и отчество
высшее
Образование
историк
Специальность
кандидат исторических наук
Ученая степень (звание)
15 лет
Стаж работы
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

2

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Тобольская комплексная научная
станция Уральского отделения
Российской академии наук, археологэксперт
Приказ Министерства культуры РФ №
Реквизиты аттестации эксперта
212
от 20.01.2016 г. «Об утверждении
статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной
историко-культурной экспертизы»
Объекты экспертизы, на которые -документы, обосновывающие
включение объектов культурного
был аттестован эксперт
наследия в реестр;
- земли, подлежащие воздействию
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, в случае,
если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных
об отсутствии на указанных землях
объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия;
Зимина Оксана Юрьевна
Фамилия, имя и отчество
высшее
Образование
историк
Специальность
кандидат исторических наук
Ученая степень (звание)
19 лет
Стаж работы
Федеральное государственное
Место работы и должность
бюджетное учреждение науки
Место работы и должность
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Тобольская комплексная научная
станция Уральского отделения
Российской академии наук, археологэксперт
Приказ Министерства культуры РФ №
Реквизиты аттестации эксперта
212
от 20.01.2016 г. «Об утверждении
статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной
историко-культурной экспертизы»
Объекты экспертизы, на которые -документы, обосновывающие
включение объектов культурного
был аттестован эксперт
наследия в реестр;
- земли, подлежащие воздействию
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, в случае,
если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных
об отсутствии на указанных землях
объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия;
1. Ответственность эксперта
Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение принципов
проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных
статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 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 июля
2009 г. № 569 и отвечает за достоверность и обоснованность сведений и выводов,
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изложенных в настоящем Акте.
2. Цель, задачи и объекты экспертизы
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов
культурного наследия, включённых в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов обладающих
признаками объектов культурного наследия на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ указанных в ст. 30
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в
случае если региональные органы охраны объектов культурного наследия не
располагают данными об отсутствии на рассматриваемых землях объектов
культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия в соответствии со ст. 3 Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.
Задачи экспертизы: анализ архивных материалов и литературных
источников, изучение результатов предшествующих (камеральных и полевых)
исследований территории; анализ картографических материалов, ландшафтнотопографической ситуации, анализ полученных данных и состава направляемых
заказчиком работ документов и приложений к ним; проведение натурного
обследования на участках с возможной вероятностью расположения объектов
культурного наследия, документирование обнаруженных объектов культурного
наследия (фотофиксация, снятие ситуационного плана, определение
географических координат и т.д.); обработка полевых материалов; выработка
рекомендаций, составление акта экспертизы.
Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию 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, по проекту:
«Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина) с
устройством велосипедной дорожки».
Месторасположение объектов экспертизы: Тюменская обл., г. Тобольск,
ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина) (прил. Б-В).
Общая протяженность отводимых земельных участков: 1, 32 км.
3. Перечень документов, представленных заявителем:
Заключение Комитета по охране и использованию объектов историкокультурного наследия Тюменской области № 0961/02 от 11.05.2018 г. о наличии
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(отсутствии) объектов культурного наследия на земельных участках, где
планируется
проведение
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных и иных работ (на 4 л.).
Распоряжение № 924-р от 15.06.2018 г. "Об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории с
местоположением: Тюменская область, город Тобольск, ул. Ленина".
Распоряжение № 950 от 24 мая 2018 г. О подготовке проекта межевания
инженерно-транспортной сети улицы Ленина (от ул. Кирова до ул. Дзержинского
в Тобольске).
Распоряжение № 951 от 24 мая 2018 г. О подготовке проекта межевания
инженерно-транспортной сети улицы Ленина (от ул. Дзержинского до ул.
Гагарина в Тобольске).
4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
5. Сведения о проведенных исследованиях
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в связи с
разработкой проекта: «Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до
ул. Гагарина) с устройством велосипедной дорожки».
При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном
объеме документация, предоставленная заказчиком. Для экспертизы привлечены
картографические материалы, спутниковые снимки земной поверхности участков
землеотвода, архивные и литературные источники, материалы полевых и
историко-архивных исследований прошлых лет, дополняющие информацию о
земельных участках и вероятности обнаружения на них объектов культурного
наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
Сбор информации об объектах культурного наследия проводился в архивах гг.
Тобольска, Москвы. Особое внимание уделялось степени историко-культурной
изученности территории. Для определения наличия (отсутствия) объектов
культурного наследия на испрашиваемых территориях в границах отводимых
земель проведена археологическая разведка. Испрашиваемые участки
обследовались полностью сплошным маршрутом. В ходе археологической
разведки пешим порядком был проведен осмотр поверхности участков. Для
уточнения стратиграфической ситуации, определения наличия/отсутствия
культурного слоя г. Тобольска выполнен один стратиграфический разрез (шурф
размером 3 х 3 м, общей площадью 9 кв. м). Методика проведения
археологических полевых работ соответствует «Положению о порядке
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проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и
разведок) и составления научной отчётной документации», утвержденному
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук 20.06.2018 № 32. В результате проведения археологической
разведки на землях, подлежащих хозяйственному освоению по проекту:
«Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина) с
устройством велосипедной дорожки» объектов культурного наследия не
выявлено.
Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки
заключения государственной историко-культурной экспертизы.
6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
Настоящий Акт отражает результаты государственной историко-культурной
экспертизы земель, подлежащих хозяйственному освоению по проекту:
«Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина) с
устройством велосипедной дорожки».
6.1. Ландшафтно-топографическая характеристика исследуемой
территории:
Административно участок работ расположен в Тюменской области, на
территории города Тобольска.
Экспертируемый участок по проекту: ««Капитальный ремонт по ул.
Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина) с устройством велосипедной
дорожки» располагается в исторической части Тобольска по ул. Ленина (бывшая
Большая Архангельская улица). По всей протяженности улицы проложены
коммуникации (электричество, газопровод, водопровод и т.п.). Ближайшие
водотоки города, близ которых расположены участки: р. Слесарная.
Природно-климатические условия района работ. Тюменская область
занимает северную и центральную части Западно-Сибирской равнины и
небольшую часть восточных склонов Уральских гор (Будьков С. Т. и др., 1979).
Поверхность равнины довольно сложная – ряд возвышенностей и низменностей,
отражающих геологическую структуру Западно-Сибирской платформы. По краям
равнина приподнята, к центру опущена. Окраинный внешний пояс образуют
Северо-Сосьвинская возвышенность, Ишимская равнина и Тобольская
возвышенность на юге, Верхнетазовская и Нижнеенисейская возвышенности на
востоке. Средняя абсолютная высота Западно-Сибирской равнины в пределах
нашей области 72 м. Незначительные уклоны мало расчленяют поверхность. От
этого почва очень слабо дренирована, что в условиях избыточного увлажнения
ведет к сильной заболоченности.
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Согласно физико-географическому районированию, обследованный участок
территории находится в пределах Тобольской провинции лесной широтнозональной области. Современный рельеф района развит преимущественно на
четвертичных отложениях.
Долина Иртыша в районе города Тобольска представляет собой равнину,
сложенную аллювиальными и озерно-аллювиальными отложениями. Ширина
долины колеблется в пределах от 10 до 20 км. Ширина русла реки от 200 до 1200
м. Берега песчано-глинистые. Дно иловатое. Средняя глубина реки 8 – 12 м.
Максимальный подъем воды от нулевой отметки водомерного поста составляет
9,51 м. В левобережье Иртыша тянутся почти повсеместно пойменные террасы,
относительной высотой от 2 до 8 м. Пойма характеризуется мелкогривистым
рельефом, изобилует протоками, озерами, сорами, старицами и болотами. В
правобережье Иртыша такие террасы местами отсутствуют. На участке от села
Абалак до окрестностей бывшего поселка Верхнефилатово (ныне микрорайон
Иртышский г. Тобольска) материк почти отвесным выступом обрывается к реке,
возвышаясь на 50 – 60 м над ее уровнем. Ниже по течению Иртыша коренной
берег удаляется на значительное расстояние от реки, высота его на таких участках
не превышает 30 – 45 м.
В Тобольском Прииртышье преобладают вторично подзолистые почвы с
различными степенями оподзоленности, сочетающиеся на суходольных участках
с суглинками от полутвердой до тягучепластичной консистенции. В долине
Иртыша почвы аллювиальные, луговые, лугово-подзолистые и торфяноболотные. На заболоченных водоразделах во впадинах развиты переходные типы
почв, от вторично-подзолистых к торфяно-болотным и торфяно-глеевым почвам.
Грунтами, подстилающими болота, являются суглинки от мягкопластичной до
тягучепластичной консистенции. На более дренированных участках водоразделов
встречаются светло-серые почвы и деградированные черноземы, а также
вторичные болотные почвы.
Здесь довольно суровая холодная зима, теплое лето. Температура воздуха в
июле и августе достигает +250, +350 С. Зимой она может понизится до -400 С. В
то же время снежный покров защищает почву от глубокого промерзания. Зимой
возможны редкие и кратковременные оттепели до +60 С, что вызвано
поступлением теплых масс воздуха из Средней Азии и Атлантического океана.
Наибольшее количество осадков, 500 – 550 мм, выпадает в лесной зоне. К
северу и к югу от нее количество осадков снижается: до 250 мм на побережье
Карского моря и до 300 мм в лесостепной зоне. Больше половины их приходится
на теплое время года.
Устойчивый снежный покров держится от пяти (Ишим) до десяти месяцев
(Заполярье). Толщина снега в тундре достигает 40 см, в тайге до 90 см, в
лесостепи до 45 см. От количества накопившегося за зиму снега и интенсивности
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его таяния зависят весенний разлив рек и запас влаги в почве.
6.2. История исследований территории:
Степень историко-культурной изученности района работ определена по
литературным и архивным источникам.
Для оценки степени археологической изученности верхней части Тобольска
участок городского ландшафта при описании истории исследования поделен на
две зоны. Это деление достаточно условно, так как с самого основания города
граница посада, начинавшаяся за крепостными стенами, постоянно «плавала».
Однако, этот шаг позволяет оценить интенсивностью и перспективность
исследований на разных участках городского ландшафта, которые по статусу
охраняемых территорий [Генеральный план] не равнозначны по своей ценности.
Первая зона включает Кремль с Красной площадью, границей которой с
севера сейчас проходит по переулку Свердловскому. Южная и западная границы
первой зоны – это оконечности Троицкого мыса. Восточная граница проходит по
Чукманскому мысу. Несмотря на то, что Чукманский мыс в современном
обывательском представлении не связывается с Кремлём, тем ни менее в XVII
веке оборонительные сооружения находились и там.
Вторая зона начинается от переулка Свердловского вплоть до Земляного
вала 1688 года. Её западные и восточные границы упираются в естественные
обрывы и лога.
Археологические работы в Тобольском кремле.
В 1952 г. Центральными научно-реставрационными мастерскими проведено
предварительное
обследование
состояния
архитектурных
памятников
Тобольского кремля. С 1956 под руководством Ф.Г. Дубровина здесь ведутся
раскопки у крепостных стен. В 1957 году были исследованы контуры бывших
крепостных стен (южные, восточные и северные участки стен) [Кочедамов, 1963.
С. 144; Дубровин].
История археологических исследований после 1950-х гг. вплоть до 2000-х
гг. достаточно скромна и эпизодична. В 1970-м г. впервые изучением городского
слоя со знанием дела занялась археолог И.А. Сыркина. На Чукманском мысу,
близ Кремля, она изучала погребения, потревоженные во время земляных работ
[Адамов и др., 2008. С. 30]. Участок этих исследований установить не удалось. В
1999 г. А.А. Адамов исследует 2 небольшими шурфами культурный слой на мысу
Чукман. Раскопками обнаружены сосуды эпохи средневековья [Данилов, 2008].
Обзор проходивших в историческом центре города археологических
раскопок показывает, что в Тобольском кремле до 90-х гг. они не получили
продолжения. Известно, что в эти годы здесь проводил работы А.В. Нескоров, по
которым вышли отдельные публикации [Нескоров, 2000], подробно не
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касающиеся хода раскопок.
Активное археологическое изучение Кремля широкими площадями
началось лишь в 2000 г. А.А. Адамовым на месте строительства иконной лавки
вскрыт культурный слой на площади 198 кв. м. [Адамов, 2000]. Раскопки
развернулись примерно на том же месте, где копал В.Г. Дубровин в 1950-х гг.
Несмотря
на
ранее
проведённые
им
раскопки,
они
оказались
малоинформативными и не помогли прояснить хитросплетение напластований и
строительных горизонтов. В этом отношении исследования А.А. Адамова были
репрезентативны и показательны.
C этого времени объем раскопок в Кремле и на Красной площади
увеличивается. Раскопки, вплоть до 2009 г., проходили каждый год. Они носили
характер аварийно-спасательных работ и проводились везде: на объектах
реставрации при разработке проектной документации; на участках нового
строительства; по линиям будущих инженерных коммуникаций; при
благоустройстве.
В 2001 г. им же этот участок дополнительно исследовался. В ходе
двухлетних работ выявлены остатки разновременных строений, датированных
XVII-XIX вв. Большой интерес представляют находки, относящиеся ко времени
возведения каменного кремля: северо-западная квадратная наугольная башня,
консистория, остатки каменной кремлевской стены.
В этом же году А.А. Адамов после двухлетнего углублённого изучения
участка на месте строительства Иконной лавки во втором зале Дворца наместника
начал исследование кладбища Вознесенской церкви. Изучены остатки семи
православных погребений. Кладбище датируется XVII-началом XVIII вв. Другой
находкой стал кирпичный вход в оружейный погреб XVII в. Кроме этого вскрыты
более ранние следы присутствия на этой территории саргатского населения
[Адамов, 2003].
В 2003 г. А.А. Адамовым в первом зале Дворца наместника было
продолжено изучение оружейного погреба XVII в. В результате двухлетних работ
выяснено, что пороховой погреб имел достаточно сложную конструкцию: состоял
из глубокого прямоугольного котлована, выкопанного в материке, в который
были впущены два сруба – внешний и внутренний [Данилов, 2008].
В этом же году на территории близ Софийского двора и в Тюремном замке
Тобольского кремля проводил исследования А.В. Нескоров. В результате
изысканий в Тюремном замке изучен острожный ров XVII в. и котлован
сооружения (погреб или подпол дома) XVIII в. [Нескоров, 2004].
В 2004 г. под руководством А.А. Адамова в ходе исследований в Кремле
найдены фрагменты сооружений – остатки погребов и полуземляночных
котлованов, каменных построек [Адамов, 2004].
В 2005 г. археологическими раскопками широкими площадями А.А.
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Адамовым изучено внутреннее пространство старейшего каменного храма
Сибири – Софийско-Успенского собора. Выявлен достаточно мощный
культурный слой, сформировавшийся в конце XVI-XVII вв. [Адамов, 2005;
Балюнов, Данилов, 2013].
В этом же году при благоустройстве смотровой площадки Тобольского
кремля заложено 12 шурфов общей площадью 52 кв. м. В результате были
изучены как фундаменты современных крепостных стен, так и остатки
оборонительных сооружений прошлого.
Осенью были проведены археологические исследования на месте
строительства общежития на 400 мест Тобольской епархии. На данной
территории в XVII в. находился воеводский двор.
В этом же году А. А. Адамовым были проведены небольшие разведочные
работы на мысу Чукман в Саду Ермака: заложены три шурфа возле монумента
атаману Ермаку и братских могил 1919 и 1921 гг. В результате работ было
выявлено одно из погребений братской могилы возле памятника жертвам
крестьянского мятежа 1921 г. и одиночное захоронение у памятника атаману
Ермаку, с его северной стороны. Погребение датировано 20-ми годами ХХ века
[Данилов, 2016].
В 2006 г. под руководством А.А. Адамова производились
археологические исследования в здании Судебной губернской управы. Здесь, в
траншеях, были выявлены остатки культурного слоя раннего железного века и
слой XVIII века. Кроме того, обнаружены остатки казенных и деревянных
сооружений, которые можно предварительно датировать первой половиной XVIII
в. [Адамов и др., 2008. С. 26].
В этом же году Е.П. Загваздиным был заложен раскоп площадью 110 кв. м.
в юго-восточном углу Софийского двора, разбитый по линии демонтированной
ограды. Работы проводились с целью выяснения степени сохранности
культурного слоя, значительно разрушенного при проведении работ по
строительству пешеходной зоны. В результате работ были обнаружены
фундаменты утраченных архитектурных объектов XVIII-XIX вв., фиксирующихся
на планах кремля, а также исследован ранний культурный слой (XVII в.)
[Загваздин, 2006].
В 2007 г. на территории Тобольского кремля И.В. Балюнов проводил
археологический надзор при проведении работ по благоустройству Красной
площади. Их итогом стало обнаружение остатков северной крепостной стены
начала XVIII в. у Гостиного двора. Тогда же им проводились раскопки у южного
фасада Дворца наместника, где выявлены и изучены остатки фундаментов. В двух
раскопах обнаружены деревянные сооружения XVII-XVIII вв. А у северовосточной башни Гостиного двора изучено христианское кладбище XVII века
[Балюнов, 2007].
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В 2007 и 2008 гг. с северной стороны Гостиного двора тюменскими
археологами изучен культурный слой общей площадью 732 кв. м. На участке
раскопками изучена территория городского посада. В раскопе обнаружены 24
разновременные сооружения жилого, хозяйственного и производственного
назначения [Матвеев и др., 2011].
В 2008 и 2009 гг. в восточной части Чукманского мыса под руководством
А.В. Матвеева и О.М. Аношко проводились раскопки широкой площадью.
Изучены следы канав, с вертикально стоявшими столбами. Находки
интерпретированы как остатки оборонительных сооружений Тобольска XVII века
[Матвеев и др., 2011].
В 2009 г. во внутреннем пространстве Гостиного двора Е.П. Загваздиным
при проведении проектных работ по реставрации памятника изучены утраченные
архитектурные объекты XVIII в. Ими оказался исследованный в 1980-х гг. при
реставрационных работах, фундаменты южного крыльца и отгружного люка
[Загваздин, 2010].
В 2012 г. у Никольского взвоза, к северу от северо-восточной круглой
башни, на участке под проектируемый пешеходный мост, исследовался
культурный слой. В центральной части раскопа площадью 34 кв. м. обнаружен
фундамент и часть алтарной апсиды каменной Никольской церкви. В границах
раскопа выявлен участок православного кладбища середины XVII-начала XVIII
вв. [Данилов, 2003]. А в это же время, на противоположной стороне Никольского
взвоза, совместно тобольскими и тюменскими археологами изучался Чукманский
мыс. Тремя раскопами изучен городской слой и городище раннего железного века
[Данилов, 2016; Адамов, Турова, 2017].
Археологические работы севернее Тобольского кремля и Красной
площади.
Крайней северной точкой в исследовании верхнего посада являются
раскопки П.А. Беляева в 1986 г. Им исследовалась восточная часть городского
земляного вала 1688 г. [Адамов и др., 2008]. Раскопками выявлены остатки
деревянных сооружений.
В 1988 г. Е.Л. Хворостова по улице Октябрьской проводит раскопки у дома
декабриста М.А. Фонвизина. Ею закладываются разведочные шурф у юговосточного угла дома и раскоп у северного фасада с целью выявления утраченных
архитектурных элементов дома [Хворостова, 1988]. Вскрыты и изучены
деревянные конструкции, связанные с усадьбой.
В 1998 г. Л.Н. Сладкова на перекрестке улицы Октябрьской и Войкова
проводила исследования территории бывшей усадьбы купца Неудачина. Она
выявила и исследовала культурный слой XVIII-XX вв. мощностью до 1, 5 м
[Адамов и др., 2008].
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В 2004 г. она же небольшими шурфами исследовала местность близ церкви
Петра и Павла в Тобольске. Обнаружен угол деревянной постройки, углубленной
в землю и многочисленные артефакты XVIII-нач. XX вв. [Сладкова, 2004].
Наиболее крупными работами за северной границей Кремля можно назвать
раскопки в 2006 году улицы Ремезова, на которой была обнаружена усадьба и
часть улицы Тобольска XVII-XVIII вв. [Данилов, 2009].
В 2006 г. А.А. Адамов провёл исследования на ул. Ремезова. На полотне
реконструируемой автодороги была исследована часть усадьбы, двора, ограды,
фрагмент улицы. Датируется находка по многочисленному нумизматическому
материалу первой половиной XVIII в. [Данилов, 2010](рис. 1-2).
В этом же году им исследуется территория у здания ПТУ по адресу: пер.
Свердловский [Адамов, 2006]. Тогда же шурфами изучается территория у церкви
Петра и Павла по ул. Сибирской. [Загваздин, 2006]. У церкви обнаружено
приходское кладбище XVII-XVIII вв.
В 2007 г. при реконструкции улицы Октябрьской (рис. 3) сохранившийся
культурный слой был изучен археологами Тюменского государственного
гуманитарного университета. Ими была расчищена крепостная стена XVII в. и
обнаружен потайной лаз, выходящий за пределы тыновой стены с предметами
вооружения (стрелы) [Матвеев и др., 2008] (рис. 4).
И.В. Балюновым в этом же году исследует раскопом культурный слой по
ул. Аптекарской, на месте будущего строительства. Изучены остатки земляного
погреба XIX-начала XX вв. Им же закладываются разведочные шурфы в квартале
между ул. Аптекарской и Ленской (север – юг) и ул. Ремезова и Октябрьской
[Балюнов, 2007].
Тогда же им закладываются 3 разведочных шурфа у реставрируемой
Спасской церкви. В ходе работ изучены православные погребения XVII в.
погоста, существовавшего при храме [Балюнов, 2010].
В 2008 г. сотрудниками Тобольского музея проведены научноисследовательские работы по зонированию территории ранней застройки
Тобольска. Этими исследованиями, которые включали в себя шурфовку и
изучение обнажений почвы, затронули и территорию севернее Кремля.
Археологические работы показали наличие слоев XVII-XIX вв. [Аннотационнный
отчет, 2008].
В 2017 г. Е.П. Загваздиным в нагорной части города были вновь
возобновлены. По ул. Октябрьской, 9, на территории усадьбы был заложен раскоп
площадью 10 кв.м. с целью изучения характера культурных слоев в этой части
города. Изучены культурные напластования XVII-XIX вв. [Загваздин, 2018].
Исследования в подгорной части города (рис. 5).
Подгорная часть Тобольска исследована достаточно слабо, по сравнению с
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нагорной частью города.
В 2001 г. Л.Н. Сладкова провела первые исследования широкой площадью.
На месте утраченного дома поэта-сказочника П. Ершова был заложен раскоп.
Выявлены напластования XIX-XX вв. [Сладкова, 2001].
В 2005 г. А.А. Адамов проводил раскопки на церкви Захария и Елисаветы
на Базарной площади. Исследованиями выявлены утраченные архитектурные
элементы, относящиеся ко времени существования церкви [Адамов и др., 2008].
В этом же году А.А. Адамовым проводился археологический надзор на
объектах реставрации: Крестовоздвиженская церковь и Рождественская церковь
[Адамов и др., 2008]. В следующем, 2006 г. внутри Крестовоздвиженской церкви
были проведены раскопки, в ходе которых были обнаружены захоронения
[Адамов и др., 2008].
В 2006 г. И.В. Балюнов проводил раскопки у Соборной мечети по ул.
Ленина. Им обнаружены архитектурные элементы, связанные с устройством
памятника, а также выявлен культурный слой XVIII-XIX вв. [Балюнов, 2015].
В 2006 г. Е.П. Загваздин, А.А. Адамов проводят обследование реки
Слесарной (от ул. Сакко и Ванцетти до места её впадения в р. Иртыш),
предназначенной под очистку. Эти работы дали важные результаты, которые
показали характер распространения культурного слоя в подгорной части города, а
также выявили неизвестные ранее мостовые конструкции [Загваздин, 2008, 2016].
В 2008 г. И.В. Балюнов проводил обследование берегов реки Курдюмки, также
предназначенной для санации.
В 2008 г. И.В. Балюнов проводил исследования по ул. Алябьева с целью
выяснения характера распространения культурного слоя [Аннотационный, 2008].
В 2010-2011 гг. учёными Тюменского государственного университета под
руководством д.и.н. А.В. Матвеева проводились исследования на Базарной
площади, давшие богатый материал по истории города и её торговой
составляющей [Аношко, Игнатов, 2014]
Заключение
Обзор многолетних археологических исследований в верхней части
Тобольска показывает, что максимальная частота работ приходится на
территорию Кремля и Красной площади. Эти исследования в основном имели
аварийно-спасательную направленность.
Территория города к северу от Кремля изучена значительно меньше. Такое
состояние связано с отсутствием целенаправленных исследований в этой части
города и заинтересованности общественности и властей Тобольска в таких
работах.
Из крупных работ по изучению верхнего посада отметим раскопки
широкими площадями по линиям центральных улиц верхнего города. Это
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раскопки Л.Н. Сладковой (1998 г.) на перекресте ул. Октябрьской – ул. Войкова;
А.А. Адамова - на полотне реконструируемой дороги по ул. Ремезова (2006 г.);
раскопки на ул. Октябрьской силами археологов ТюмГУ (2007); исследования
И.В. Балюнова по ул. Аптекарской и Октябрьской (2007-2008 гг.).
Несомненно, что выдающиеся археологические находки с верхнего посада
последних лет, такие как фрагмент улицы и усадьбы XVIII в.; оборонительные
сооружения XVII в. и ряд других, позволили по-новому взглянуть на страницы
истории Тобольска и Сибири в целом. Несмотря на это, подгорная часть
Тобольска изучена весьма слабо и представление материальной культуре XVIXVIII вв. в этой части города еще недостаточное.
На основе анализа данных литературы и источников экспертами был сделан
вывод о слабой изученности района обследования.
Итак, в ходе анализа источников не получено сведений об объектах
культурного наследия, расположенных на землях, подлежащих хозяйственному
освоению по проекту: «Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до
ул. Гагарина) с устройством велосипедной дорожки».
6.3. Зонирование
На сегодняшний день широко известно, что качество полевых
археологических исследований, основой которых является предварительное
зонирование, значительно повышается [Карапетянц и др., 2005]. Зонирование
территории проводится с применением сравнительно-исторического и
сравнительно-типологического метода.
В 2008 г. тобольскими археологами были проведены археологические
исследования города Тобольска с целью зонирования территории города
Тобольска по степени сохранности и историко-культурной ценности участков
археологического культурного слоя, а также обеспечение его сохранности в ходе
хозяйственного освоения и развития городской инфраструктуры [Адамов, 2008].
Результатом зонирования территории города Тобольска по степени
сохранности и историко-культурной ценности участков археологического
культурного слоя для обеспечения его сохранности в ходе хозяйственного
освоения и развития городской инфраструктуры, и ознакомлением с отчетами
исследователей, публикациями стало составление сводных карт-схем мощности
культурного слоя на разных участках города; участков ранее исследованного
археологического культурного слоя; и выделение зон культурного слоя по
степени историко-культурной ценности. На территории города Тобольска
выделено три зоны археологического культурного слоя (рис. 8).
Первая зона включает в свои границы комплекс Тобольского Кремля с
Дворцом Наместника, Гостиным двором, Тюремным замком и Сад Ермака. В
границы этой зоны вошли наиболее важные с точки зрения их историко15

культурной ценности и значимости для истории становления и развития города
участки культурного слоя. На этой территории в 1587 году был основан город, и
велось интенсивное каменное строительство в конце XVII – XIX веков; была
сосредоточена гражданская и духовная власть над территорией всей Сибири.
Проведенные археологические исследования разных лет в этой зоне позволили
получить интересный и разнообразный материал по различным аспектам жизни
города – по материальной и духовной жизни горожан XVII – XVIII веков: жилой
застройке и планиграфии Тобольского кремля. Получен значительный комплекс
материалов по погребальной обрядности населения города в XVII веке, благодаря
своевременному выявлению и исследованию пяти кладбищ при деревянных
храмах. Культурный слой в первой зоне имеет значительные разрушения
вследствие хозяйственной деятельности, начиная с каменного строительства
XVIII века и до последнего времени. В течение XVIII – XX веков проводились
значительные нивелировочные работы на разных участках Тобольского кремля,
сопровождавшиеся
снятием
культурного
слоя.
Археологическими
исследованиями удалось выявить такие участки перед комплексом Тюремного
замка и Гостиного двора, на бывшем стадионе «Строитель». Значительные
разрушения культурного слоя происходили в советское время при прокладке
водопровода, теплосетей, канализации, что также неоднократно выявлено в ходе
археологических исследований. Новый этап разрушений культурного слоя
наметился в последние годы в связи с активизацией строительной деятельности в
Тобольском кремле Тобольско-Тюменской Епархии. Отметим только факты
строительства церкви Сергия Радонежского и Общежития на 400 мест, при
закладке фундаментов которых было уничтожено техникой не менее 2 000 кв. м
культурного слоя XVII – XVIII веков, представляющего огромную историкокультурную ценность. На территории Тобольского кремля недопустимы любые
земляные работы, не сопровождаемые археологическими исследованиями.
Во вторую зону нами выделены два участка городской территории
Тобольска. В нагорной части города в его границы вошла территория от кремля
до площади Победы и городской администрации до Банного лога. Под горой
естественной границей этой зоны является Панин бугор с восточной стороны. С
южной стороны граница зоны проведена по улице Декабристов до речки
Абрамовской и реки Иртыша, с запада также служащего естественной границей
второй зоны. Вторая зона в нагорной части города достаточно подробно изучена
археологическими исследованиями, в результате которых удалось получить
значительный комплекс вещевых материалов по истории города в XVIII – XIX
веках – материальной культуре, погребальному обряду, технике домостроения.
Исследования второй зоны в подгорной части города на сегодняшний день
незначительны, и не позволяют составить полного представления о историкокультурной ценности этого участка. Однако в настоящее время на этой
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территории ведется интенсивное строительство новых жилых кварталов, в ходе
которого культурный слой уничтожается практически полностью. Осмотр и
фотофиксация разрушаемых участков показали наличие значительного по
мощности культурного слоя – не менее 4 м, в котором практически идеально
сохраняются предметы органического происхождения из кожи, дерева, ткани,
благодаря значительной увлажненности слоев и отсутствия доступа кислорода.
Техникой уничтожается громадный пласт истории города Тобольска фактически
безнаказанно. В нагорной части города археологический культурный слой на
значительной площади был уничтожен при реконструкции улиц Семена Ремезова
и Октябрьской. Археологически удалось исследовать незначительные участки под
дорожным полотном.
В третью зону в нагорной части города нами выделена территория от улицы
Аптекарской до Земляного вала 1688 года, служившего северной границей
города. Археологические исследования на этом участке, а также изучение
картографических материалов XVIII века говорят о незначительном
использовании этой части города в XVII – XVIII веках, преимущественно под
огороды и выгонные земли. В подгорной части города в третью зону нами
выделен участок от улицы Декабристов до улицы Сакко и Ванцетти, где
естественной границей города в XVII – XVIII веках была речка Тырковка и Козье
болото. Южная граница города проходила по этой линии еще в начале XX века.
Археологические исследования выявили в третьей зоне культурный слой второй
половины XVIII – XIX веков незначительной мощности – 1 – 1,3 м. Из-за высокой
увлажненности в подгорной части города культурный слой мало подвергался
разрушениям, в нагорной же части в значительной степени разрушен при
строительстве многоэтажных домов в советские годы.
Анализ всего комплекса материалов, а также использование материалов
зонирования территории города Тобольска по степени вероятного нахождения на
ней объектов культурного наследия, показали, что территория землеотвода
располагается во второй, третьей перспективных зонах (по степени вероятности
нахождения на ней объектов культурного наследия); лишь самый южный участок
(между ул. Сакко и Ванцетти и ул. Гагарина) относится к неперспективной зоне.
Однако, необходимо учитывать тот факт, что в ходе проведенной в 2010 г.
реконструкции дорожного полотна ул. Ленина (на участке от ул. Кирова до ул.
Сакко и Ванцетти) культурный слой был полностью уничтожен. Таким образом,
экспертируемый участок землеотвода под объект «Капитальный ремонт по ул.
Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина) с устройством велосипедной дорожки»
следует отнести к неперспективной зоне (по степени вероятности обнаружения
объектов культурного наследия) из-за катастрофического антропогенного
воздействия.
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6.4. Натурные исследования.
Экспертируемый участок располагается в исторической части Тобольска по
ул. Ленина (бывшая Большая Архангельская улица) (рис. 9-17). По всей
протяженности улицы проложены коммуникации (электричество, газопровод,
водопровод и т.п.). Ближайшие водотоки города, близ которых расположены
участки: р. Слесарная.
На участке землеотвода под проект «Капитальный ремонт по ул. Ленина (от
ул. Кирова до ул. Гагарина) с устройством велосипедной дорожки» для
определения наличия (отсутствия) объектов культурного наследия проведена
археологическая разведка. Испрашиваемые участки обследовались полностью,
сплошным маршрутом. В ходе археологической разведки пешим порядком был
проведен осмотр поверхности участков, произведена фотофиксация.
Для изучения состояния культурных напластований на прилегающей к
отводимым участкам территории, на пустыре близ ул. Сакко и Ванцетти, заложен
разведочный шурф общей площадью 9 кв. м (1 шурф - 3 х 3 м).
Шурф 1 (рис. 18-27). Координаты в системе WGS84: N58°11'01,40"
E68°15'19,70" . Размер 3 х 3 м. Глубина – 95 см. Шурф разбит на пустыре между
ул. Сакко и Ванцетти. Дневная поверхность, на которой разбит шурф,
задернована.
Описание стратиграфии (рис. 23):
1. Дёрн – 5-10 см.
2. Тёмно-серый суглинок – 15-18 см.
3. Темно-серый суглинок, мешанный с желтым суглинком – 22-36 см.
4. Темно-коричневый перегной с навозом – 41-50 см.
5. Черный суглинок (погребенная почва)
Находки в шурфе 1 представлены обломками гончарной керамики, костями
животных. Судя по находкам, культурный слой на этом участке города образован
в XIX веке. По завершении исследований шурф рекультивирован.
Наблюдения над стратиграфической ситуацией в шурфе показали, что
верхние слои (до глубины 40 см) в значительной мере пострадали (уничтожены) в
результате хозяйственной деятельности в XX – XXI вв. Так как согласно
Градостроительного кодекса Российской Федерации (п.14.3 ст. 1) капитальный
ремонт линейных объектов не влечет за собой изменение класса, категории и
первоначально установленных показателей функционирования таких объектов, то
проведение работ по проекту «Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова
до ул. Гагарина) с устройством велосипедной дорожки» не может повлечь
причинение ущерба культурному слоя г. Тобольска, на прилегающей к
отводимому участку территории.
Таким образом, в результате проведенной археологической разведки на
экспертируемом участке объекты КН (культурный слой города Тобольска) не
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обнаружены.
7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной
и справочной литературы:
Нормативные акты:
Федеральный Закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 «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».
Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации».
Приказ Министерства культуры РФ от 02.07.2015 № 1905 «Об утверждении
порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, и государственному учёту объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия».
«Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации». Утверждено постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018 № 32.
Генеральный план Тобольского городского округа Основной чертеж, схема
функционального зонирования (утвержден решением Тобольской городской
Думы от 30.10.2007г. №196).
Изменения, внесенные в Генеральный план городского округа город
Тобольск. 2016г. (утверждены решением Тобольской городской Думы от
28.09.2016г. №119)
Распоряжение № 39/18-р от 08.05.2018 г. Комитета по охране и
использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области
«Об утверждении границ объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия, расположенных в Подгорной части города Тобольска, режимов
использования земель и градостроительных регламентов в границах
объединенной зоны охраны».
Распоряжение № 40/18-р от 08.05.2018 г. Комитета по охране и
использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области
«Об утверждении границ объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия, расположенных в Подгорной части города Тобольска, режимов
использования земель и градостроительных регламентов в границах
объединенной зоны охраны».
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проекта: «Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина) с
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
земель, подлежащих воздействию 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 по объекту «Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до
ул. Гагарина) с устройством велосипедной дорожки».
Перечень текстовых и графических приложений к Акту от 14.10.2018 г.:
Приложение А. Заключение № 0961/02 от 11.05.2018 г. о наличии
(отсутствии) объектов культурного наследия на земельных участках, где
планируется
проведение
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных и иных работ (на 4 л.).
Приложение Б. Распоряжение № 924-р от 15.06.2018 г. "Об утверждении
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории с
местоположением: Тюменская область, город Тобольск, ул. Ленина"(33 л.)
Приложение В. Распоряжение № 950 от 24 мая 2018 г. О подготовке
проекта межевания инженерно-транспортной сети улицы Ленина (от ул. Кирова
до ул. Дзержинского в Тобольске). (2 л.)
Приложение Г. Распоряжение № 951 от 24 мая 2018 г. О подготовке
проекта межевания инженерно-транспортной сети улицы Ленина (от ул.
Дзержинского до ул. Гагарина в Тобольске). (2 л.)
Рис. 1. Фото. Вид с Ю на состояние культурного слоя при реконструкции ул.
Ремезова (2006 г.).
Рис. 2. Фото. Вид на остатки усадьбы XVIII в., обнаруженной при реконструкции
ул. Ремезова (2006 г.).
Рис. 3. Фото. Вид с С на состояние культурного слоя при реконструкции ул.
Октябрьской (2007 г.).
Рис. 4. Фото. Вид с С на археологические раскопки во время реконструкции ул.
Октябрьской (2007 г.) [18].
Рис. 5. Карта археологических исследований в подгорной части Тобольска. (Л. Н.
Сладкова (раскопки: 1 – 2001 г.); А.А. Адамов (раскопки: 2 – 2005 г., 3 – 2006 г.;
надзор: 4 – 2005 г., 5 – 2005 г. , 6 – 2006 г.); Е.П. Загваздин (надзор: 7 – 2006 г.);
И.В. Балюнов (раскопки: 8 – 2006 г., 9 – 2008 г.; надзор: 10 – 2008 г.); А.В.
Матвеев и др. (раскопки: 11 – 2010-2011 гг.)).
Рис. 6. Административное расположение района исследований.
Рис. 7. Обзорный план подгорной части Тобольска с зоной обследования.
Рис. 8. Карта схема археологического зонирования культурного слоя г. Тобольска
за 2008 г. с границей участка землеотвода.
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Рис. 9. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина) с
устройством велосипедной дорожки. Точка съемки 1. Вид с ЮЮВ.
Рис. 10. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Точка съемки 1. Вид с ССЗ.
Рис. 11. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Точка съемки 2. Вид с ССЗ.
Рис. 12. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Точка съемки 2. Вид с ЮЮВ.
Рис. 13. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Точка съемки 3. Вид с ССЗ.
Рис. 14. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Точка съемки 3. Вид с ССЗ.
Рис. 15. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Точка съемки 3. Вид с ЮЮВ.
Рис. 16. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Точка съемки 4. Вид с ССЗ.
Рис. 17. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Точка съемки 4. Вид с ЮЮВ.
Рис. 18. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Место расположения шурфа 1. Вид с
ЮЮЗ.
Рис. 19. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Шурф 1. Зачистка горизонта 1. Вид с С.
Рис. 20. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Шурф 1. Зачистка горизонта 2. Вид с С.
Рис. 21. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Шурф 1. Зачистка горизонта 3. Вид с С.
Рис. 22. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Вид с В на западный профиль шурфа.
Рис. 23. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Вид с Ю на северный профиль шурфа.
Рис. 24. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Вид с З на восточный профиль.
Рис. 25. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Рекультивация шурфа. Вид с ЮЮВ.
Рис. 26. План шурфа на уровне материка.
Рис. 27. Профили шурфа (1 – восточный, 2 –южный, 3 – западный, 4 – северный
профили) (1 – дёрн, 2 – дерево, 3 – тёмно-серый суглинок, 4– темно-серый мешаный с
желтым суглинок, 5 – глина, 6 – кирпич с известью, 7 – кирпич, 8– тёмно-коричневый
перегной с навозом, 9 – черный суглинок (погребенная почва), 10 – уровень грунтовых
вод).
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Рис. 1. Фото. Вид с Ю на состояние культурного слоя при реконструкции
ул. Ремезова (2006 г.).

Рис. 2. Фото. Вид на остатки усадьбы XVIII в., обнаруженной при реконструкции
ул. Ремезова (2006 г.).
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Рис. 3. Фото. Вид с С на состояние культурного слоя при реконструкции ул.
Октябрьской (2007 г.).

Рис. 4. Фото. Вид с С на археологические раскопки во время реконструкции ул.
Октябрьской (2007 г.) [18].
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Рис. 5. Карта археологических исследований в подгорной части Тобольска. (Л. Н.
Сладкова (раскопки: 1 – 2001 г.); А.А. Адамов (раскопки: 2 – 2005 г., 3 – 2006 г.;
надзор: 4 – 2005 г., 5 – 2005 г. , 6 – 2006 г.); Е.П. Загваздин (надзор: 7 – 2006 г.);
И.В. Балюнов (раскопки: 8 – 2006 г., 9 – 2008 г.; надзор: 10 – 2008 г.); А.В.
Матвеев и др. (раскопки: 11 – 2010-2011 гг.)).
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Рис. 6. Административное расположение района исследований.
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Рис. 7. Обзорный план подгорной части Тобольска с зоной обследования
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Рис. 8. Карта схема археологического зонирования культурного слоя
г. Тобольска за 2008 г. с границей участка землеотвода.
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Рис. 9. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина) с
устройством велосипедной дорожки. Точка съемки 1. Вид с ЮЮВ.

Рис. 10. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Точка съемки 1. Вид с ССЗ.
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Рис. 11. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Точка съемки 2. Вид с ССЗ.

Рис. 12. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Точка съемки 2. Вид с ЮЮВ.
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Рис. 13. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Точка съемки 3. Вид с ССЗ.

Рис. 14. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Точка съемки 3. Вид с ССЗ.
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Рис. 15. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Точка съемки 3. Вид с ЮЮВ.

Рис. 16. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Точка съемки 4. Вид с ССЗ.
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Рис. 17. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Точка съемки 4. Вид с ЮЮВ.

Рис. 18. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Место расположения шурфа 1.
Вид с ЮЮЗ.
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Рис. 19. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Шурф 1. Зачистка горизонта 1. Вид с С.

Рис. 20. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Шурф 1. Зачистка горизонта 2. Вид с С.
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Рис. 21. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Шурф 1. Зачистка горизонта 3. Вид с С.

Рис. 22. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Вид с В на западный профиль шурфа.
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Рис. 23. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Вид с Ю на северный профиль шурфа.

Рис. 24. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Вид с З на восточный профиль.
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Рис. 25. Фото. Капитальный ремонт по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина)
с устройством велосипедной дорожки. Рекультивация шурфа 1. Вид с ЮЮВ.
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Рис. 26. План шурфа на уровне материка.
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Рис. 27. Профили шурфа (1 – восточный, 2 –южный, 3 – западный, 4 – северный
профили) (1 – дёрн, 2 – дерево, 3 – тёмно-серый суглинок, 4– темно-серый
мешаный с желтым суглинок, 5 – глина, 6 – кирпич с известью, 7 – кирпич, 8–
тёмно-коричневый перегной с навозом, 9 – черный суглинок (погребенная почва),
10 – уровень грунтовых вод).

83

