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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ 

ОКРЕСТНОСТЯМ ЕКАТЕРИНБУРГА1 

Трасса двухдневного маршрута протяженностью 33 км проходит по проселочным 

дорогам и тропам и предусматривает посещение природных, культурно-исторических 

объектов: археологического памятника «Калмацкий Брод» (ж/д станция «Гать»), 

гранитных карьеров (поселок Исеть), озера Исетского, скал Петра Гронского (Петрогром), 

скал Чертово Городище, озера Песчаного, горы Пшеничной, археологического памятника 

«Северская писаница» и Северских скал (поселок Северка) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема трассы маршрута краеведческого тура выходного дня по Северо-западным 

окрестностям Екатеринбурга 

                                                 
1 Тур разработан в рамках дипломного проектирования О.Ю. Барабановой под научным руководством 
Н.Л. Плетеневой; научное консультирование осуществлялось С.Е. Чаиркиным 



Первый день. Путешествие начинается от железнодорожной станции Гать. 

Первый объект на нашем маршруте, расположенный недалеко от станции – поселение и 

могильник Калмацкий Брод, многослойный археологический памятник в 18 км к северу от 

Екатеринбурга, на правом берегу реки Исеть. Памятник был открыт и впервые исследован 

в 1906-1907 гг. Выявленные котлованы жилищ имели размеры до 8,7х7,5 м, круглую или 

овальную форму, горизонтально выровненный пол. В центре жилищ располагались очаги-

кострища, по обе стороны которых лежали рабочей поверхностью вниз шлифовальные 

плиты. За пределами жилищ зафиксирован очаг, обложенный камнями. Рядом с ним 

найдены обломки шлифовальных плит. 

На территории памятника был обнаружен могильник позднего железного века. 

Наиболее интересны погребения с большим черепом и чашей из листовой меди, а также 

женское погребение с большим числом украшений. Захоронения совершались в 

небольших прямоугольных ямах. Погребальный инвентарь состоял из одного - трех 

сосудов бомбовидной формы и различных изделий из камня, бронзы и железа (орудий 

труда и оружия, украшений и культовых вещей) (рис. 2). По вещественному комплексу 

памятник датируется VI-VII веками н.э. 

 

Условные обозначения: 

1 - бусина 5 – нож 
2 – изделие из железа 6,8 – наконечники стрел 
3 – «зеркало» 7 – топор 
4 – накладка 9,10 – сосуды 

1-8, 10 – металл; 9 – глина 

Рис. 2. Находки с археологического памятника «Калмацкий Брод» 



Следуя далее по маршруту, туристы проходят через станцию и поселок городского 

типа Исеть, где посещают гранитные карьеры (рис. 3). 

 

Рис. 3.  Гранитные карьеры в поселке Исеть (фото Барабановой О.Ю.) 

Здесь еще в позапрошлом веке камень «ломали» вручную. Первые поселенцы в 

поте лица добывали гранит для фундамента своих домов, часть камня отправляли в 

Екатеринбург. Работы на каменоломнях развернулись в период строительства 

Уралмашзавода. Стройке нужен был бутовый камень. В те годы (начало 1930-х годов) и 

начали свою жизнь гранитные карьеры у Исети. В послевоенные годы на карьерах 

установили первую дробилку, потом вторую… В настоящее время Исетский каменно-

щебеночный завод – одно из значительных предприятий подобного рода в области. 

Осмотрев карьеры, туристы выходят на берег озера Исетского – это следующий 

объект маршрута (рис. 4). Озеро Исетское - одно из живописнейших и самое большое 

озеро в окрестностях Екатеринбурга. Озеро и его окрестности являются ландшафтным 

памятником природы областного значения. Площадь зеркала его вод – 25 кв. км. Длина – 

около 8 км, ширина – около 4 км, средняя глубина – около 2 м, набольшая – 3-3,5 м. В 

озеро впадают многочисленные речки и ручьи, вытекает из него река Исеть. В озере 

водятся чебак, окунь, лещ, ерш, щука, линь, белый амур и зеркальный карп. В 

прибрежных зарослях гнездится водоплавающая дичь. Озеро окружено невысокими 

горами, на северном и западном берегах – горы повыше. На озере несколько небольших 

островов – Соловецкий, Красненький и Каменный. Берега озера живописно изрезаны 



мелководными заливами с красивыми названиями: Лебяжий, Мулевка, Теплый, Еловый, 

Липовый, Черемшанский. 

 

Рис. 4. Озеро Исетское 

В глубокой древности по берегам Исетского озера жили люди. Уральскими 

археологами в течение двух последних десятков лет XIX века было открыто множество 

стоянок неолитического человека (3-5 тыс. лет до н.э.). Стоянкам были присвоены 

наименования Коптяки 1, 2, 3 и т.д. В жилищах размещались очаги, сложенные из кусков 

гранита и сланца, вокруг которых концентрировались обломки глиняной посуды, тиглей, 

изделия из камня и отходы камнеобработки, а также кости животных. В результате 

исследований было собрано несколько десятков тысяч (до 150 пудов) различных находок, 

часть из которых передана в музей УОЛЕ (Свердловский областной краеведческий 

музей). 

В районе озера Исетского много археологических памятников и памятников 

природы. В настоящее время в проекте создание национального природного парка 

«Истоки Исети». Предполагается, что этот парк будет самым крупным в окрестностях 

Екатеринбурга: он охватит наиболее живописные участки природы, включая горы, скалы, 

речки и ручьи, озера и болотца. Под открытым небом будут обозначены места стоянок 

первобытного человека. 

После обеда и отдыха на озере группа направляется через железнодорожную 

станцию 479 км на скалы Петрогром (Петра Гронского) – четвертый объект на нашем 

маршруте (рис. 5). Скалы являются археологическим, геологическим и историческим 

памятником природы областного значения. Название скал Петрогром было предложено 

Е.М. Берс и означает «Гром-камень». Очевидцы, находящиеся на берегах озера Исетского, 

нередко отмечали, что гроза начинается именно в районе этих скал. Есть у этих скал и 

другое название – скалы Петра Гронского. Названы они так по имени рабочего, участника 



Гражданской войны. Согласно преданию, рабочие-революционеры устраивали здесь 

тайные стрельбища и прятали оружие. Скалы Петрогром образуют высокую каменную 

гряду на вершине одноименной горы, в 3 километрах к северо-западу от станции Исеть. 

Каменная гряда вытянута с запада на восток, северный склон ее крут, южный – более 

пологий; здесь много каменных обломков и глыб. 

 

Рис. 5. Скалы Петрогром (Петра Гронского) (фото Барабановой О.Ю.) 

На горе Петрогром археологами было найдено древнее металлургическое 

производство. Под дерном были выявлены два культурных слоя. Верхний слой содержал 

остатки плавильных печей, костяные наконечники стрел, точильные камни, фрагменты 

листовой меди с заклепками, медную ручку от котла и бронзовую подвеску-конька. В 

нижнем, более мощном слое сохранились остатки горнов раннего железного века, песты 

для дробления руды, обломки тиглей и формочек для отливки наконечников стрел, 

медные наконечники стрел и др. 

Пройдя 6 км на юг, группа подходит к следующему объекту на нашем маршруте - 

скалам Чертово Городище (рис. 6). 



 

Рис. 6. Скалы Чертово Городище (фото Барабановой О.Ю.) 

Это геологический и археологический памятник природы областного значения, 

расположенный в 6 км юго-восточнее поселка Исеть. Скалы представляют собой гряду 

гранитных башен-останцев на вершине одноименной горы (347 метров). Основная часть 

башен тесно смыкается друг с другом, образуя длинную каменную стену. Каждая башня 

состоит из плоских плит. Наибольшую высоту (18-20 метров над поверхностью) имеют 

каменные башни, образующие центральную часть стены; к краям же высота их 

постепенно снижается. Вся зубчатая гряда вытянута в северо-западном направлении. 

Особенно неприступно Городище с севера и северо-востока. 

В 1882 году на скалах и у их подножия были найдены первые следы стоянок 

древних людей. Под тонким дерновым слоем было найдено большое количество 

полуобоженных костей. Из них определимые кости принадлежали лосю и быку. Кроме 

того, коллекция с памятника содержит керамику раннего и позднего железного века, 

обломки бронзовых котлов с заклепками, сланцевое точило, костяную «лопатку» и 

наконечник стрелы, металлический орнаментированный язычок от крупной пряжки, 

сплющенную подвеску, глиняные «пряслица» и прямоугольные поделки с отверстием. 

Судя по найденным предметам, высокие скалы Городища служили жертвенным местом 

эпохи железного века, а вокруг них по склонам гор были разбросаны селища первобытных 

людей. 

Переночевать можно в туристском приюте или в палатках. 

Второй день. Между скалами Чертово Городище и станцией Северка, примерно на 

половине пути находится очень живописное озеро Песчаное – шестой объект маршрута 

(рис. 7). 



 

 

Рис. 7. Озеро Песчаное (фото Барабановой О.Ю.) 

Озеро Песчаное - едва ли не самое красивое место вблизи Екатеринбурга. Зажатое 

среди гор (Пшеничной – на севере, Липовкой – на западе и Безымянной на юге) и густых 

лесов, с хорошим песчаным дном и скалистыми берегами, озеро пользуется большой 

популярностью как место отдыха. Озеро проточное, в него впадает ручей Темный, а 

вытекает речка Березовка. В районе озера Песчаного много памятников природы – скалы 

на горе Мотаихе, Петрогром, Чертово Городище и др. В проекте придание статуса 

ландшафтного заказника «Озеро Песчаное и леса вокруг него» на площади около 600 га. 

Севернее озера Песчаного расположена стометровая гора Пшеничная. Скалы горы 

Пшеничной невелики. В нескольких местах они обнажаются небольшими «палатками». С 

Пшеничной открывается чудесный вид вокруг на много километров. В шести километрах 

к северу видны скалы Чертова Городища. 

Пообедав и отдохнув на озере, группа направляется к археологическому памятнику 

«Северская писаница», расположенному в 3 км к северо-востоку от железнодорожной 

станции и поселка Северка. На вершине высокой безымянной горы расположены 

каменные палатки, являющиеся одним из характерных элементов среднеуральского 

ландшафта. В настоящее время с востока и севера каменные палатки имеют пологий 

подъем, с запада и юга обрываются отвесно. Максимальная высота выходов – 5 м. 

Северская писаница - это целая картина Древнего мира. На ней изображены птицы, 

животные, люди. Древние изображения нанесены на пять горизонтальных блоков 

западной стороны обнажения, расположенных вертикально один над другим (рис. 8). 



 

Рис. 8.Изображения «Северской писаницы» 

Датировка писаницы затруднена. Но выдержанные, канонические воспроизведения 

птиц со строго геометрическими туловищами близки аналогичным изображениям на 

сосудах позднего неолита – раннего металла. 

После осмотра «Северской писаницы» группа направляется в поселок Северка. 

Проходя через поселок по направлению к железнодорожной станции Северка, туристы 

совершают радиальный выход на Северские скалы – последний объект на нашем 

маршруте. Северские скалы начинаются сразу же за станцией Северка Южной (или 

Малой) грядой и переходят в более возвышенную Большую (или Северную). Как 

огромный скалистый утес возвышаются они над межгорной котловиной долины реки 

Решетки, образуя широтно вытянутые каменные гряды общим протяжением 500-

800 метров. Высота Малых Северских гряд достигает 12-15 метров, Больших – 20-

25 метров. Здесь преобладают массивные, округлых очертаний глыбы гранодиоритов – 

пород, очень близких к гранитам; формы их выветривания – не «матрацы», как у 

гранитов, а округлые крупные глыбы. Северские скалы  - это геоморфологический и 

ботанический памятник природы областного значения. 

Программа обслуживания на маршруте приведена в приложении. 

Приложение 

Программа обслуживания на маршруте 

День 
пути 

Участок 
маршрута 

Км Время Запланированные мероприятия 

1 2 3 4 5 



Ж/д станция Гать 0,5 
09:00-
09:40 

Прибытие на станцию электропоезда 
сообщением «Свердловск - Нижний 
Тагил», экскурсия на археологический 

памятник «Калмацкий Брод» 
Ж/д станция Гать- 
ж/д станция, пгт 

Исеть 
6 

09:40-
11:00 

- 

Ж/д станция, пгт 
Исеть – озеро 
Исетское 

1,5 
11:00-
12:00 

Осмотр гранитных карьеров 

Озеро Исетское - 
12:00-
14:00 

Экскурсия на озере, обед, отдых (купание, 
рыбалка) 

Озеро Исетское – 
скалы Петра 
Гронского 

5,5 
14:00-
15:30 

- 

Скалы Петра 
гронского 

- 
15:30-
16:30 

Экскурсия по скалам, «перекус», отдых 

Скалы Петра 
Гронского – скалы 
Чертово Городище 

6 
16:30-
18:30 

- 

Скалы Чертово 
Городище 

- 
18:30-
19:00 

Экскурсия по скалам Чертово Городище 

Скалы Чертово 
Городище – 

туристский приют 
0,3 

19:00-
19:10 

- 

1 

Туристский приют - 
19:10-
09:00 

Ужин, размещение в приюте (рассчитан на 
20 человек, предоставляются дрова, 

котелки, вода), завтрак 
Туристский приют 
– озеро Песчаное 

6 
09:00-
10:30 

- 

Озеро Песчаное 2 
10:30-
14:00 

Экскурсия на озере, радиальный выход с 
экскурсией на гору Пшеничную, обед, 

отдых (купание, рыбалка) 
Озеро Песчаное – 
ж/д станция, пгт 

Северка 
5 

14:00-
16:00 

Экскурсия на археологический памятник 
«Северская писаница» 

пгт Северка – ж/д 
станция Северка 

1 (+1) 
16:00-
17:10 

Радиальный выход с экскурсией на 
Северские скалы 

2 

Ж/д станция 
Северка 

- 17:25 
Отправление на электропоезде 

сообщением «Шаля-Кузино-Свердловск» 
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11. Берс, Е. М. Археологические памятники Свердловска и его окрестностей [Текст] / 

Е. М. Берс. – Свердловск: Свердловское книжное издательство, 1963. 

12. Колотова, Е. В. Рекреационное ресурсоведение [Текст]: учеб. пособие  / Е. В. 

Колотова. – М.: Советский спорт, 1998. 

13. Кротова, Е. Л. Рекреационно-туристский комплекс региона: теория и практика 

реформирования [Текст] / Е. Л. Кротова. -  Екатеринбург: УрО РАН, 2001. 

14. Кротова, Е. Л. Рекреационно-туристский комплекс региона: стратегические 

приоритеты развития [Текст] / Е. Л. Кротова. -  Екатеринбург: Институт экономики 

УрО РАН, 2003. 



15. Культовые памятники горно-лесного Урала [Текст]. -  научное издание / Коллектив 

авторов. -  Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 

16. Свердловская область [Текст] : путеводитель ЛЕ ПТИ ФЮТЕ. – М.: Авангард, 

2003. 

17. Шайтанская и Северская писаницы на Среднем Урале [Текст]  / под. ред. В. 

Д. Викторова. - Свердловск: УрО АН СССР, 1989. 

III. Электронные ресурсы 

18. Официальный сайт научно-производственного центра по охране и использованию 

памятников истории и культуры Свердловской области [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.3711996.343.ru 

19. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и жизнь» 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: www.akdi.ru 

20. Официальный веб-сервер Законодательного Собрания Свердловской области 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.duma.midural.ru 

21. Служба тематических толковых словарей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.duma.midural.ru 

22. Сайт озера Таватуй [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.tavatuy2005.narod.ru 

 


