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Введение 

 
Археологические исследования на земельном участке с кадастровым 

номером 43:40:000290:1525, расположенном по адресу: г. Киров, 

ул. Преображенская, проводились на основании договора 17-01-07/2021 от 

19.07.2021 г., заключенного КОГАУ «НПЦ по охране ОКН Кировской 

области» с КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования одаренных 

школьников». 

Работы проводились в сентябре 2021 г. на основании открытого листа 

№ 2022-2021 от 20.08.2021 г., выданного Перевозчиковой Светлане 

Александровне Министерством культуры РФ на право производства 

археологических разведок. 

В ходе проведения археологической разведки был обследован земельный 

участок площадью 15352 кв. м, на территории которого планируется 

строительство центра выявления и поддержки одаренных детей. При этом 

заложено 5 шурфов размером 1х1 м, общая площадь земляных работ – 

5 кв. м. 
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Геоморфология территории г. Кирова Кировской области 

 
Г. Киров со своими окрестностями входит в пояс полесий и ополий – это 

пояс низин, пересекающий область с северо-востока на юго-запад. Он 

начинается Камско-Вятской ложбиной стока ледниковых вод. Их поток 

начинался на Каме и был направлен на юго-запад, в долину р. Вятки. В 

районе гг. Слободского и Кирова пояс полесий пересекается с размытой 

северной частью Вятского Увала. От Увала сохранилось множество 

останцевых возвышенностей, пригодных для обитания древнего человека. 

Они сохраняют общее север-северо-восточное направление Увала, но всюду 

разобщены широкими низинами – путями стока ледниковых вод. 

Г. Киров располагается в центральной части Кировской области в 

среднем течении р. Вятки. В геологическом плане для данной территории 

характерны отложения пустынь и лагун татарского яруса Пермской системы 

(возраст горных пород – 250-300 млн. лет). В пойме р. Вятки наблюдаются 

отложения рек и талых ледниковых вод Четвертичной системы (начало – 2,6 

млн. лет назад, продолжается до сих пор). Глубина поверхности 

кристаллического фундамента колеблется от 2000 до более 2500 м.  

Общий характер рельефа окрестностей г. Кирова увалистый, на востоке 

располагается центральная часть Вятского Увала с абсолютными высотами 

250-280 м. Долина р. Вятки широка и асимметрична. Русло Вятки часто 

прижимается к правому берегу, обусловливая его обрывистость и 

«гористость», пойма и террасы расположены на левом берегу. Лишь в районе 

г. Кирова пойма располагается на правом берегу р. Вятки. Поверхность 

поймы р. Вятки слабоволнистая: характерно чередование грив, межгривных 

понижений, наличие стариц. Гривы высотой 1-3 м расположены параллельно 

или под углом к современному руслу. Поверхность пойм поднимается над 

межевым уровнем на 3-7 м.  

Для территории г. Кирова характерны дерново-подзолистый и болотно-

подзолистый типы почв. Верхний плодородный горизонт этих почв 
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составляет слой толщиной всего в 10-20 см, а за ним следует подзолистый 

горизонт, бедный питательными веществами. 

Территория административного центра Кировской области входит в 

состав подзоны южной тайги. Леса, объединяемые в группу ельников-

зеленомошников, составляют здесь зональный тип растительности. Ельники-

зеленомошники – леса с одноярусным древостоем из ели и пихты, с 

примесью березы, осины. Однако естественная растительность в границах 

г. Кирова почти не сохранилась, на свободной от застройки территории 

преобладают сельскохозяйственные земли.  
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Историческая справка 

 
Город Вятка был основан новгородцами в 1374 г. на мысу, образованном 

крутым берегом р. Вятки и Засорным оврагом. С западной стороны это место 

защищал отвершек оврага, и только с северной стороны пришлось выкопать 

ров для круговой обороны города. По данным "Повести о стране Вятской", 

кольцо укреплений образовали поставленные вплотную друг к другу срубы 

жилищ. Эти сведения были подтверждены Л. Д. Макаровым в 1983 г. во 

время археологических наблюдений за ходом земляных работ1.  

К концу XIV в. город занимал южную часть территории, ограниченной с 

севера Раздерихинским оврагом, с востока – крутым берегом р. Вятки, с юга 

– Засорным оврагом; на западе располагалось болото. На территорию 

интересующего нас района застройка распространилась к XV-XVI вв. К 

началу XVII в. хлыновский кремль был окружен валом, поверх которого шла 

стена, срубленная в два ряда и закрытая сверху тесовой крышей. Внутри вала 

тем же Макаровым прослежены клети, забутованные глиной2. Кроме того, 

кремль имел 8 башен, из которых 4 были проезжими. Общая длина стены 

достигала 420 саженей (907 м)3. Западная граница посада к этому времени 

проходила примерно там, где пересекаются современные улицы Свободы и 

Московская. Для его защиты по дуге, начинающейся у истока 

Раздерихинского оврага и кончающейся берегом Засоры, был поставлен 

сплошной ряд вкопанных в землю заостренных бревен – острог4. В 

настоящее время следов древнейшей линии острога не сохранилось. 

 С момента основания и до конца XVIII в. застройка Хлынова-Вятки 

происходила без плана. Его планировочную схему определяли в основном 

рельеф и транспортные магистрали, по которым шло сообщение с соседними 

землями. Глубокие овраги ограничивали развитие города вдоль течения 

                                                 
 1 Макаров Л. Д. Русские поселенцы на берегах Вятки // ЭЗВ. Т.4. История. Киров, 1995. С. 87-88. 
2 Макаров Л.  Д. Древнерусское население Прикамья в X – XV вв. Ижевск, 2001. С. 16. 
3 Эммаусский А. В. Культура Вятского края XVII вв. // ЭЗВ. Т.4. История. Киров, 1995. С. 70-71. 
4 Тинский А.  Г. Планировка и застройка города Вятки в ХVII-ХIХ вв. Киров, 1976. С. 13. 
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р. Вятки, ориентируя направление дорог и улиц только в одном направлении 

– на запад. Этими обстоятельствами и был определен лучевой или веерный 

характер планировки города. Сеть радиальных, направленных от центра улиц 

напоминала не полностью раскрытый веер. Особенность "хлыновского 

веера" состояла в том, что он имел два центра - кремль и торг, и раскрывался 

всего на 120 градусов5. Планировка Хлынова была устойчивой, что 

обусловливалось наличием мостовых, выявленных в результате 

археологических исследований. Жилища и хозяйственные сооружения 

строились преимущественно на одном и том же месте на протяжении 

длительного времени6. 

 Развитию города в южном направлении препятствовал глубокий 

Засорный овраг, через который до начала XIX в. не было мостовых 

переходов. Поэтому расширение территории вплоть до конца XVIII в. 

наиболее интенсивно происходило в западном и северо-западном 

направлении.  

В 1580 г. на южном берегу Засорного оврага монах Трифон построил 

деревянную Благовещенскую церковь и основал мужской монастырь. При 

основании к нему были приписаны земельные угодья и деревеньки, лежащие 

к югу от границ города. Обособленное и в то же время близкое, у самых 

границ города, положение монастыря с приписанными к нему угодьями 

ограничило на некоторое время развитие городского посада в южном 

направлении7. 

В XVII в. произошли большие изменения в оборонительной системе 

города. В 1663 г. произошла полная перестройка кремлевских 

оборонительных сооружений. Это было вызвано рядом народных 

выступлений конца 40 – начала 60-х гг. XVII в., после чего было принято 

решение об укреплении городов и усилении их оборонительных систем. Вот 

как говорится об этих работах в местном «Летописце»: "7122 (1663) года 
                                                 
5 Тинский А. Г. Планировка, застройка и архитектура города // ЭЗВ. Т. 1. Города. Киров, 1994. С. 38. 
6 Макаров Л. Д. Древнерусское население Прикамья в X – XV вв. Ижевск, 2001. С. 16-17. 
7 Тинский А. Г. Планировка и застройка города Вятки в ХVII-ХIХ вв. Киров, 1976. С. 14-15. 
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месяца сентября в 17 день начали строить земляной город, а строили 

стольник и воевода князь Григорий Афанасьевич Козловский, а делали оба 

города 3 года"8. Под обоими городами в данном случае подразумеваются 

укрепления кремля и укрепления посада. В ходе этой перестройки вместо 

деревянных кремлевских стен были насыпаны земляные валы высотой около 

5 м. Вал был менее подвержен разрушению артиллерийским огнем, чем 

деревянные стены, что было важно вследствие усиления мощности пушек в 

XVII в. Попадая в вал, ядра зарывались в нем, теряли свою пробивную силу и 

застревали. Основу конструкции вала, его "скелет" составляли "тарасы" - две 

параллельные бревенчатые стенки, соединяющиеся между собой 

поперечными бревенчатыми же перегородками. Эти стенки образовывали 

изолированные ячейки, заполненные землей. С внешней стороны тарас был 

насыпан и одернован крутой откос. Со стороны р. Вятки вал от оплывания 

защищали срубы из пяти рядов толстых бревен.  По верху вала были набиты 

зубцы из заостренных вверху бревен, за которыми находились наполненные 

землей туры - плетеные ивовые корзины диаметром и высотой по одному 

аршину (72 см), поставленные друг от друга на расстоянии аршина, как и 

зубцы на стене. 

В начале 1680-х гг. туры были заменены заборолами - двухметровой 

бревенчатой стенкой с узкими бойницами для стрельбы. Тогда же всю 

боевую площадку закрыли сверху двускатной кровлей9. С запада и севера 

кремлевский вал был окружен рвом, который на протяжении почти 150 

сажен (324 м), от Богоявленской до Спасской башни, был заполнен водой. 

Ров пролегал примерно по линии современной улицы Динамовский проезд. 

От проезжих башен через него были перекинуты мосты с перилами, которые, 

очевидно, можно было быстро развести в случае опасности. Две другие 

стороны кремля защищала крутизна коренного берега р. Вятки и Засорного 

оврага. В линию вала были встроены деревянные башни. Их количество в 
                                                 
8 Летописец старых лет, что учинилось в московском государстве и во всей Русской земле в нынешняя и 
последняя времена // ТВУАК. 1905. Вып.IV. Разд. II. С. 19. 
9 Тинский А. Г. Крепостная архитектура Хлынова XVII в. // ЭЗВ. Т.5. Архитектура.  Киров, 1996. С. 28-30. 
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разное время варьировалось от 5 до 6.  

В отличие от укреплений кремля, которые претерпели только 

качественные изменения и остались в прежних границах, оборонительная 

система посада в 60-е гг. XVII в. фактически была выстроена заново. До 

этого времени посад был защищен лишь острогом. Он представлял собой 

сплошной ряд вкопанных в землю заостренных бревен, перед которым был 

выкопан небольшой ров. За бревнами располагалась неширокая площадка из 

бревен на столбах, на которой могли располагаться обороняющиеся. Острог 

несколько раз передвигался вследствие расширения территории посада, и к 

началу XVII в. он проходил по дуге, начинающейся у истока 

Раздерихинского оврага и кончающейся берегом Засорного оврага. Его 

западная граница проходила примерно там, где пересекаются современные 

улицы Свободы и Московская. К середине XVII в. острог со рвом оказался в 

тылу посада и, никому не нужный, догнивал. Со временем  на его месте 

образовалась ломаная улица, кольцом охватившая старый посад - улица 

Седининская. В результате процесса расширения посада в западном 

направлении он оказался фактически ничем не защищен вплоть до 

воеводства князя Козловского.  

Как и в случае с кремлем, основными составляющими укреплений 

посада были вал и ров. Ров глубиной 2 и шириной 4 сажени (4,3 и 8,6 м 

соответственно) полукольцом охватывал посад с запада. Начинаясь у 

Засорного оврага, он шел на северо-запад до современной улицы Московской 

и дальше примерно до перекрестка улиц Свободы и Труда и здесь 

поворачивал сначала на восток, а потом на юго-восток до верховьев 

Раздерихинского оврага10. За рвом был насыпан земляной вал высотой до 4 

саженей (86 м), укрепленный острогом из заостренных вверху бревен. С 

южной стороны города вал смыкался с укреплениями малого города и 

проходил по берегу Засорного оврага, а с севера и востока -  по южному 

берегу Раздерихинского оврага и берегу Вятки до Богоявленской башни 
                                                 
10 Тинский А. Г. Планировка и застройка г. Вятки в XVII – XIX вв. Киров, 1976. С. 13-33. 
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кремля. Если принять современную планировку г. Кирова, то направление 

посадского вала в западной его части от Засоры до Раздерихинского оврага 

можно провести в основном по ул. Володарского, Степана Халтурина и 

Труда11. 

 Посадские укрепления отличались от кремлевских наличием так 

называемых городней - срубов, поставленных по линии обороны вплотную 

друг к другу и образующих крепостную стену переменной высоты. Эти 

городни перекрывали вытекающие из города ключи и сухие овражки, 

которые пересекал вал. Часть срубов была засыпана землей, другие 

предназначались для обороняющихся. В них устраивали отверстия для 

стрельбы в двух уровнях, два боя -  верхний и "подошевной". На городнях 

сверху были сделаны бревенчатые стенки с прорезями-бойницами - "обламы" 

высотой в одну сажень (2,16 м). Все это деревянное сооружение было 

закрыто сверху двускатной крышей. На протяжении Засорного оврага было 

устроено семь таких городней; восьмой перекрывал кремлевский ров в 

северо-восточном углу кремля, где кончалась стена посада. 

На всем протяжении укреплений посада было поставлено 7 деревянных 

башен и 9 выводов. Вывод представлял собой выступающий за линию 

крепостной стены деревянный сруб, в котором находилась пищаль для огня 

вдоль крепостной стены по подступившему вплотную неприятелю. 

В течение XVII в. город интенсивно застраивался в направлении 

Никитской улицы (в юго-западном направлении), несколько медленнее в 

северо-западном направлении (по Ильинской и Воскресенской улицам) и 

совсем медленно - в западном направлении, по Московской и Морозовской 

улицам. Никитская улица в пределах посада была застроена практически на 

всем своем протяжении, что было связано с оживленностью Казанской 

дороги, в которую она превращалась за посадской стеной. При этом в ходе 

расширения территории посада сохранялась изначальная веерная планировка 

города, а линии улиц изменялись незначительно, в основном в сторону их 
                                                 
11 Эммаусский А. В. Культура Вятского края XVII в. // ЭЗВ. Т. 4. История. Киров, 1995. С. 71. 
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спрямления. В ходе развития города произошло перераспределение функций 

его отдельных частей. Кремль потерял свое прежнее значение 

административного центра Вятской земли и вообще центра городской жизни 

Хлынова, превратившись лишь в резиденцию архиереев и органов 

управления епархией. Вместе с тем значение посада в городской жизни 

значительно возросло. Увеличилась плотность его застройки, что было 

связано с возведением посадских укреплений, ограничивших расширение 

города на запад и северо-запад. Жилая застройка стала продвигаться на юг и 

на восток, на склоны и устье Засорного оврага и на берег р. Вятки, где еще в 

начале XVII в. возникли целые улицы. Развивались и слободки, возникшие за 

крепостной стеной.   

План 1784 г. предусматривал переход от прежней радиальной 

планировки к регулярной, при которой прямыми, перпендикулярными друг к 

другу улицами город делился на систему геометрически правильных 

прямоугольных кварталов. Регламентировалось также, какими домами 

должны были застраиваться кварталы: каменными или деревянными, на 

каменных фундаментах или без них. Старый вал предполагалось срыть и 

взамен него возвести новый, также со рвом. Однако вследствие активного 

расширения территории города в конце XVIII в. новый вал так и не был 

возведен12.  

 

Район проведения текущей археологической разведки, согласно плану 

г. Хлынова 1759 г., располагался за западной границей города, рядом с 

Московской столбовой дорогой (рис. 4). В последующие периоды участок 

проведения работ по-прежнему был расположен вне основных городских 

построек (рис. 5).  

В 1847 г. за городским гласисом по южную сторону от Московского 

тракта (в квартале между современными улицами Московской – 

Октябрьским проспектом – Герцена – Горького) расположилась больница. На 
                                                 
12 Столетие Вятской губернии. Т. I. Вятка, 1880. С. 129. 
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тот период ею заведовал Приказ общественного призрения, соответственно и 

больница именовалась больницей Приказа общественного призрения. 

«В 1867 г. в Вятке по высочайшему указу было создано Губернское 

земство, и больница Приказа была передана в его ведение. Теперь её 

называли Губернской. Губернское земство энергично принялось за 

обустройство больницы. Не было, кажется, в России ни одного нововведения 

в области больничного быта, которое не испробовано земством. 

Калориферное и водяное отопление, водопровод, электрическое освещение, 

артезианские скважины, паровая прачечная». 

При больнице с 1870 г. действовали фельдшерские курсы.  

«В 1881 г. вятский губернатор вместе с врачебным инспектором 

осматривал Вятскую губернскую земскую больницу и «нашел в ней 

чрезмерна большое скопление больных в отделении умалишенных: 

умалишенные постоянно составляют более 2/3 общего числа больных и 

стесняют собою остальных больных, так как занимают не только старое 

каменное здание (отделение умалишенных), но и деревянный флигель и, 

сверх того, еще две палаты главного корпуса. Между тем, большую часть 

умалишенных составляют неизлечимые – например идиоты, эпилептики, 

паралитики, которые ... могли бы быть помещены в особом приюте...». На 

основании этого губернатор предложил губернскому земству «устроить в 

Вятке особый от губернской земской больницы приют для неизлечимых 

душевнобольных: это увеличивало бы помещение больницы вообще и 

отделение для умалишенных в частности, и ...обошлось бы земству гораздо 

дешевле, чем настоящее призрение их в больнице...». 

В 1884 г. в больнице был устроен собственный водопровод.  

 «27 сентября 1885 г. городская дума сообщила губернатору, что город 

уступил земству участок выгонной земли для постройки колонии 

душевнобольных. Место находится против губернской больницы за 

московским трактом и имеет размеры по московскому тракту 106 сажен, а в 

ширину до Преображенской улицы 80 сажен. В сентябре акт передачи места 
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был подписан. Кроме того, дума согласилась передать в аренду на шесть лет 

участок земли под ферму (для тех же душевнобольных), ограниченный со 

стороны города межой бывших солдатских огородов, а с задней стороны – 

землями архиерейского дома. Это 9 десятин 1374 квадратных сажени». 

С этого времени начал застраиваться интересующий нас участок. 

Первым здесь появился «деревянный павильон, рассчитанный на 16 

душевнобольных» (1885 г.) и необходимые хозяйственные постройки.  

В 1886 г. началось строительство каменного двухэтажного корпуса на 

60 душевнобольных женщин. Строительство велось по типовому проекту 

(авторы проекта академик архитектуры И.В. Штром и петербургский 

профессор психиатр И.М. Белинский) под наблюдением техника губернского 

земства А. Н. Шкляева. В 1887 г. основное строительство завершилось, но 

окончательную приемку постройки произвели в 1888 г. При здании 

предусматривалась разбивка сада для прогулок больных, разделенного на 

несколько зон (для разных групп больных). 

В 1890-е гг. строится целый ряд деревянных лечебных корпусов 

(«бараков»). Возможно, их строительство продолжалось и в начале ХХ века.  

В 1894-1899 гг. проводились работы по устройству артезианского 

водоснабжения больницы. К сожалению, опыт оказался неудачным - воды в 

скважине не было, и в 1900 г. больница была подключена к городскому 

водопроводу. В 1908 г. в губернской больнице был устроен рентгеновский 

кабинет. В 1909-1912 гг. на территории больницы были построены и 

оборудованы механическая прачечная и небольшая электростанция. 

Каменный корпус в 1912–1914 гг. был расширен за счет двухэтажных 

пристроек по торцам. В настоящее время здание пустует. 

В планах губернского земства по развитию психиатрической 

лечебницы в Вятке предусматривалась организация специальной загородной 

сельскохозяйственной колонии, куда были бы выселены хронические 

больные и где они могли бы заниматься посильным трудом. В 1912 г. 

земство предполагало приобрести для этого имение «Раковку» (в 7 верстах от 
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города), но не могло договориться с владельцами по стоимости покупки. В 

1923 г. это национализированное после Октябрьской революции имение 

было передано в пользование губздрава, и там началось строительство 

комплекса зданий для душевнобольных, а со временем туда были переведены 

и другие отделения психиатрической лечебницы. На интересующем нас 

участке после этого функционировали лечебные учреждения различной 

специализации вплоть до 2014-2016 гг. 

В 1912–1927 гг. в психиатрической лечебнице на Московском тракте( 

сейчас ул. Преображенская, 82) работала Людмила Константиновна 

Громозова (22 сентября (4 октября) 1879 г. – 7 января 1927 г.) – врач, видный 

общественный деятель Вятского края.  

 
Археологическая изученность 

 

На территории Октябрьского района г. Кирова археологические работы 

проводились отрядами КОГАУК "НПЦ по охране ОКН Кировской области": 

в 2016 г. и 2017 г. под руководством А. В. Егорова, в 2018 г. - под 

руководством А. Л. Кряжевских, в 2020 г. - под руководством 

Н. В. Владимирова. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Археологические работы по обследованию участка велись в 

соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 

июня 2002 г. № 73-ФЗ и «Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и 

составления научной отчетной документации» (М., Институт археологии 

РАН, 2018).  

В ходе производства работ был обследован земельный участок 

площадью 15352 кв. м, в ходе которого произведен детальный визуальный 

осмотр территории на предмет наличия археологических находок, а также 

проведено исследование почвы для выявления культурного слоя и 

археологического материала. Было заложено 5 шурфов размером 1х1 м 

(общая площадь земляных работ - 5 кв. м), произведена их фото- и 

графическая фиксация, взяты абсолютные координаты с помощью 

приемника системы глобального позиционирования (GPS) Garmin GPSmap 

62s. Абсолютные координаты даны в системе координат WGS-84. После 

снятия дерна выборка производилась условными горизонтами по 20 см. 

Графически и фотографически фиксировалась одна или несколько стенок 

шурфа, отражающие характерную для него стратиграфию. После 

проведенных исследований шурфы рекультивировались или засыпались. 

Основные этапы работ фиксировались с помощью цифровых фотоаппаратов 

с разрешением не менее 5 Mpx. Для указания масштаба при 

фотографировании использовалась телескопическая рейка с сантиметровыми 

делениями.  

Итогом полевых изысканий и последующей камеральной обработки 

материалов является настоящий Отчет. 
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ОПИСАНИЕ ПРОИЗВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЙОНЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ  

 
Участок, на котором планируются строительные работы, располагается в 

г. Кирове по адресу: ул. Преображенская, 82 (рис. 1-7). Вся обследуемая 

территория расположена в границах бывшего больничного городка. На 

значительной части участка фиксируются груды строительного мусора, 

оставшиеся от снесенных корпусов больничного городка, несколько 

заброшенных деревянных зданий и густые заросли кустов и деревьев (рис. 8-

20). В западной части участка располагается асфальтированная автостоянка 

(рис. 17-18). Учитывая наличие снесенных построек и коммуникаций на 

обследуемом участке, было принято решение заложить на свободных местах 

5 шурфов размером 1х1 м (рис. 6). 

 

Шурф № 1 (рис. 6, 21-26) размером 1х1 м располагается в 20 м к 

востоку от дома № 82/1 по ул. Преображенской, в  125 м к северо-западу от 

дома № 69 по ул. Московской, в 540 м к юго-востоку от ж/д станции Киров-

Котласский в западной части исследуемого участка. Участок завален 

мусором и порос многочисленными деревьями. В ходе его выборки получена 

следующая стратиграфическая картина. 

слой мощность (м) 

дерн 
переотложенный коричневый 

суглинок с включениями 
строительного и бытового мусора 

переотложенный серо-
коричневый суглинок с 

включениями строительного и 
бытового мусора 

серый стерильный суглинок 
красно-коричневая глина 

0,05 

0,25-0,3 

 

0,25-0,3 

 

0,15-0,2 

ниже 
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Во время выборки шурфа № 1 археологические предметы и признаки 

культурного слоя не обнаружены. Слои переотложенного коричневого 

суглинка с включениями строительного и бытового мусора и 

переотложенного серо-коричневого суглинка с включениями строительного 

и бытового мусора сформировались в результате хозяйственного освоения 

данного участка в советский и современный период: прокладки 

коммуникаций, строительства проезда и проч. Серый суглинок является 

предматериковым слоем. 

Координаты шурфа № 1 – 58º36.269' с. ш. 49º39.166' в. д. 

 
Шурф № 2 (рис. 6, 27-32) размером 1х1 м располагается в 45 м к юго-

востоку от дома № 82/1 по ул. Преображенской, в  100 м к северо-западу от 

дома № 69 по ул. Московской, в 565 м к юго-востоку от ж/д станции Киров-

Котласский в центральной части исследуемого участка. Участок завален 

мусором и порос многочисленными деревьями. В ходе его выборки получена 

следующая стратиграфическая картина. 

слой мощность (м) 

рыхлая серая супесь с 
включением бытового мусора 
переотложенный коричневый 

суглинок с включениями 
строительного и бытового мусора 

светло-серый стерильный 
суглинок  

красно-коричневая глина 

0,05-0,1 

0,3-0,35 

 

0,2-0,25 

ниже 

Во время выборки шурфа № 2 археологические предметы и признаки 

культурного слоя не обнаружены. Слой рыхлой серой супеси с включением 

бытового мусора сформировался в современный период после ликвидации 

больничного городка. Слой переотложенного коричневого суглинка с 

включениями строительного и бытового мусора сформировался в результате 

хозяйственного освоения данного участка в советский и современный 



19 
 

период: прокладки коммуникаций, функционирования корпусов больничного 

городка и проч. Слой светло-серого стерильного суглинка является 

предматериковым слоем. 

Координаты шурфа № 2 – 58º36.258' с. ш. 49º39.184' в. д. 

 

Шурф № 3 (рис. 6, 33-38) размером 1х1 м располагается в 75 м к югу от 

дома № 82/1 по ул. Преображенской, в  205 м к запад-юго-западу от дома № 

69 по ул. Московской, в 490 м к юго-востоку от ж/д станции Киров-

Котласский в юго-западной части исследуемого участка. Участок задернован, 

порос деревьями, рядом складированы ж/б плиты. В ходе его выборки 

получена следующая стратиграфическая картина. 

слой мощность (м) 

темно-коричневый рыхлый 
суглинок с включением бытового 

мусора 
коричневый суглинок с редкими 

включениями угля и битого 
кирпича 

красно-коричневая глина 

0,15-0,25 

 

0,35-0,45 

 

ниже 

Во время выборки шурфа № 3 археологические предметы и признаки 

культурного слоя не обнаружены. Слой темно-коричневого рыхлого 

суглинка с включением бытового мусора сформировался в современный 

период после ликвидации больничного городка. Слой коричневого суглинка 

с редкими включениями угля и битого кирпича является слоем почвы, 

переработанным в результате строительства сооружений больничного 

городка.  

Координаты шурфа № 3 – 58º36.234' с. ш. 49º39.057' в. д. 

 

Шурф № 4 (рис. 6, 39-44) размером 1х1 м располагается в 90 м к 

востоку от дома № 82/1 по ул. Преображенской, в  80 м к северо-западу от 

дома № 69 по ул. Московской, в 610 м к юго-востоку от ж/д станции Киров-
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Котласский в восточной части исследуемого участка. Участок задернован, 

порос деревьями, рядом расположен заброшенный корпус больничного 

городка. В ходе его выборки получена следующая стратиграфическая 

картина. 

слой мощность (м) 

темно-серая рыхлая 
гумусированная супесь с 

включением бытового мусора 
переотложенный коричневый 

суглинок с включением 
переотложенной глины и мусора 

красно-коричневая глина 

0,2-0,3 

 

0,9-1 

 

ниже 

Во время выборки шурфа № 4 археологические предметы и признаки 

культурного слоя не обнаружены. Слой темно-серой рыхлой гумусированной 

супеси с включением бытового мусора является слоем почвы, 

сформировавшимся после зарастания участка лесом в результате 

формирования здесь зеленой зоны при больничном городке. Слой 

переотложенного коричневого суглинка с включением переотложенной 

глины и мусора сформировался в результате хозяйственного освоения 

данного участка в советский период: прокладки коммуникаций, 

функционирования корпусов больничного городка и проч. 

Координаты шурфа № 4 – 58º36.272' с. ш. 49º39.244' в. д. 

 

Шурф № 5 (рис. 6, 45-50) размером 1х1 м располагается в 110 м к 

востоку от дома № 82/1 по ул. Преображенской, в  75 м к северо-западу от 

дома № 69 по ул. Московской, в 615 м к юго-востоку от ж/д станции Киров-

Котласский в восточной части исследуемого участка. Участок задернован, 

порос деревьями, рядом расположен заброшенный корпус больничного 

городка. В ходе его выборки получена следующая стратиграфическая 

картина. 
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слой мощность (м) 

темно-серая перемешанная 
супесь с включением бытового 

мусора 
переотложенный коричневый 

суглинок с включением 
переотложенной глины, серого 

суглинка и мусора 
красно-коричневая глина 

0,25-0,35 

 

0,8-0,9 
 

ниже 

Во время выборки шурфа № 5 археологические предметы и признаки 

культурного слоя не обнаружены. Слой темно-серой перемешанной супеси с 

включением бытового мусора сформировался в современный период после 

ликвидации больничного городка и зарастания участка лесом. Слой 

переотложенного коричневого суглинка с включением переотложенной 

глины, серого суглинка и мусора сформировался в результате хозяйственного 

освоения данного участка в советский и современный период: прокладки 

коммуникаций, функционирования корпусов больничного городка и проч. 

Координаты шурфа № 5 – 58º36.282' с. ш. 49º39.264' в. д. 



22 
 

Заключение 
 

В результате проведения археологических работ на земельном участке с 

кадастровым номером 43:40:000290:1525, расположенного по адресу: 

г. Киров, ул. Преображенская, объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, не обнаружены. Вследствие этого земляные работы в 

границах обследованного участка могут быть рекомендованы к согласованию 

без ограничений. 

При этом ходе проведения земляных работ также необходимо 

учитывать, что некоторые виды археологических памятников не могут быть 

выявлены существующими на настоящий момент методами исследования, 

что не исключает вероятность их обнаружения при проведении земляных 

работ. В случае обнаружения объекта археологического наследия согласно 

пункту 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены 

исполнителем работ. Исполнитель работ при этом обязан проинформировать 

об обнаруженных объектах орган государственной охраны объектов 

культурного наследия Кировской области (610019, г. Киров, 

ул. К. Либкнехта, 69, т. 27-27-41 доб. 4107). КОГАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования одаренных школьников», а также 

предприятиям и организациям, производящим работы на территории 

обследованных участков, необходимо в обязательном порядке 

проинформировать своих сотрудников о вероятности обнаружения ими 

объектов культурного наследия.   
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Рис.  8.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Общий вид на северную часть исследуемого участка. Вид с запада.

Рис.  9.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Общий вид на северо-западную часть исследуемого участка. Вид с востока.



Рис.  10.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Общий вид на северо-западную часть исследуемого участка. Вид с севера.

Рис.  11.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Общий вид на южную часть исследуемого участка. Вид с юга.



Рис.  12.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Общий вид на юго-восточную часть исследуемого участка. Вид с юго-запада.

Рис.  13.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Общий вид на восточную часть исследуемого участка. Вид с севера.



Рис.  14.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Общий вид на северо-восточную часть исследуемого участка. Вид с запада.

Рис.  15.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Общий вид на северную часть исследуемого участка. Вид с востока.



Рис.  16.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Общий вид на центральную часть исследуемого участка. Вид с востока.

Рис.  17.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Общий вид на автостоянку в западной части исследуемого участка. Вид с запада.



Рис.  18.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Общий вид на автостоянку в западной части исследуемого участка. Вид с востока.

Рис.  19.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Общий вид на крайнюю юго-западную часть исследуемого участка. Вид с юга.



Рис.  20.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Общий вид на крайнюю юго-западную часть исследуемого участка. Вид с севера.

Рис.  21.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 1. Общий вид до начала работ. Вид с юга.



Рис.  22.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 1. Общий вид до начала работ. Вид с запада.

Рис.  23.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 1. Выбранный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис.  24.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 1. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с юга.

Рис.  25.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 1. Северная стенка.



Рис.  26.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 1 после засыпки. Вид с юга.

Рис.  27.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 2. Общий вид до начала работ. Вид с юга.



Рис.  28.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 2. Общий вид до начала работ. Вид с запада.

Рис.  29.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 2. Выбранный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис.  30.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 2. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с юга.

Рис.  31.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 2. Северная стенка.



Рис.  32.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 2 после засыпки. Вид с юга.

Рис.  33.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 3. Общий вид до начала работ. Вид с юга.



Рис.  34.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 3. Общий вид до начала работ. Вид с запада.

Рис.  35.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 3. Выбранный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис.  36.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 3. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с юга.

Рис.  37.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 3. Северная стенка.



Рис.  38.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 3 после засыпки. Вид с юга.

Рис.  39.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 4. Общий вид до начала работ. Вид с востока.



Рис.  40.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 4. Общий вид до начала работ. Вид с юга.

Рис.  41.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 4. Выбранный шурф в антураже местности. Вид с востока.



Рис.  42.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 4. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с востока.

Рис.  43.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 4. Западная стенка.



Рис.  44.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 4 после засыпки. Вид с востока.

Рис.  45.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 5. Общий вид до начала работ. Вид с севера.



Рис.  46.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 5. Общий вид до начала работ. Вид с запада.

Рис.  47.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 5. Выбранный шурф в антураже местности. Вид с севера.



Рис.  48.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 5. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с севера.

Рис.  49.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 5. Южная стенка.



Рис.  50.  Археологическая  разведка  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером

43:40:000290:1525, расположенном по ул. Преображенской, 82 г. Кирова в 2021 г.

Шурф № 5 после засыпки. Вид с севера.








