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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Дата начала проведения 

экспертизы 

28 мая 2020 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

10 марта 2023 г. 

Место проведения экспертизы г. Верхнеуральск Челябинской обл., г. 

Омск Омской обл. 

Заказчик экспертизы 

(заявитель) 

Государственный комитет охраны объектов 

культурного наследия Челябинской 

области 

Основание проведения 

государственной историко- 

культурной экспертизы: 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; 

Положение о государственной историко-
культурной экспертизе (утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 15 
июня 2009 г. № 569; 

Государственный контракт № 2.2 от 27 мая 
2020 г. на выполнение работ для областных 
государственных нужд 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Сафаров Михаил Юрьевич 
Образование Высшее, Омский государственный 

университет 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 25 лет 
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Место работы и должность Индивидуальный предприниматель 
Сафаров Михаил Юрьевич; ООО НПЦ 
«Сибирская Скифия», старший эксперт 

Реквизиты решения 

Министерства культуры 

Российской Федерации по 

аттестации эксперта с 

указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.11.2019 № 1828: 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения таких 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра. 

Сведения об организации – юридическом лице, проводившем 

государственную историко-культурную экспертизу 

Полное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-
производственный центр «Сибирская 
Скифия» 

Сокращенное наименование ООО НПЦ «Сибирская Скифия» 

Юридический адрес Российская Федерация, город Омск, 

ул. Красный Путь, д. 101 корп. 2, 

пом. 2/3 

ИНН/КПП 5504246644/550101001 

Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении: 

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 

изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Положением о государственной историко-культурной 
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экспертизе, утвержденным Постановлением Российской Федерации от 15.07. 

2009 № 569. 
 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы 

Эксперт: 

– не имеет родственных связей с Заказчиком (его должностными лицами, 

работниками и т.д.); 

– не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 

– не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 

– не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика; 

– не заинтересован в результатах исследований и решении, вытекающем из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 

73-ФЗ). 

2. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 217-ФЗ «О кадастровой 

деятельности». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№ 569 «Об утверждении положения о государственной историко-

культурной экспертизе». 
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4. Закон Челябинской области от 12.05.2015 г. № 168-ЗО «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской 

области». 

5. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 г. 

№ 28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 

№ 1746 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 

территорий объектов культурного наследия». 

7. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 23 ноября 2018 г. N 650 «Об установлении формы графического 

описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, формы текстового 

описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, требований к точности определения координат 

характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, 

особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 

использования территории, формату электронного документа, 

содержащего сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, и о признании 

утратившими силу приказов минэкономразвития России от 23 марта 

2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236». 
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8.  Методические указания по определению предмета охраны объектов 

культурного наследия. Книга 1. Материалы по обоснованию и 

применению Методических указаний / ООО «ПФ-Градо»; авт. 

коллектив: И.С. Кудимов, А.С. Щенков, A.Л. Баталов, Л.И. Лифшиц, 

В.Ю. Городничев, В.А. Климченко, Н.Е. Меркелова, Т.Е. Каменева, 

Д.М. Яцкин, А.Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному 

наследию города Москвы (Москомнаследие). – М., 2011. - 12 с. / 

Департамент культурного наследия города Москвы. 

9. Методические указания по определению предмета охраны объектов 

культурного наследия. Книга 2. Методические указания по 

определению предмета охраны для объектов, предложенных к 

включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных 

объектов культурного наследия и объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения (памятников истории и 

культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО 

«ПФ- Градо»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А.С. Щенков, A.Л. 

Баталов, Л.И. Лифшиц, В.А. Климченко, Н.Е. Меркелова, Т.Е. 

Каменева, Д.М. Яцкин, А.Е. Рождественский; заказчик: Комитет по 

культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. - 

41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы. 

10. Методические указания по проведению градостроительной, историко- 

культурной и технико-экономической экспертизы недвижимых 

объектов, состоящих под государственной охраной, в порядке 

подготовки их к приватизации / Разработчик: ТОО «Ассоциация 

исследователей Санкт-Петербурга»; утверждены приказом 

председателя Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) 

Правительства г. Санкт- Петербурга № 36 от 10.04.1998. - С.-Пб., 1997 

(далее - Методика, СПб, 1997/98). 
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11. Правила оформления заключений (актов) государственной историко- 

культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия 

Правительством Москвы решений о включении объектов культурного 

наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к 

приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 

июля 2011 г. № 192 / Департамент культурного наследия города 

Москвы. - Государственный учет объектов культурного наследия. 

12. Методические указания по проведению комплексных историко- 

культурных исследований / разработка и согласование методических 

указаний по проведению комплексных историко-культурных 

исследований. Книга 2 / ГУП «НИиГШ генплана Москвы; НПО-38 

«Исторические зоны»; «Моспроект-2» им. М.В. Посохина; авт. 

коллектив: Е.Е. Соловьева, Т.В. Царева, Е.Ю. Дутлова, А.А. Белоконь, 

О.Г. Ким, А.С. Турецкая, Н.Р. Липгарт; заказчик: Комитет по 

культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2009. - 

54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы. 

 

1. Цели и объект экспертизы 

 

1.1. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 

Выявленный объект культурного наследия «Здание одноэтажное, 

деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы», расположенный по 

адресу: г. Верхнеуральск, ул. Розы Люксембург, д. 78 (далее – Объект). 

1.2. Цель проведения государственной историко-культурной 

экспертизы: 

В соответствии с подпунктом а) пункта 20 постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе» целью 
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проведения государственной историко-культурной экспертизы является 

определение обоснованности (положительное заключение) или 

необоснованности (отрицательное заключение) включения выявленного 

объекта культурного наследия «Здание одноэтажное, деревянное, в котором 

отбывали ссылку декабристы», расположенного по адресу: г. Верхнеуральск, 

ул. Розы Люксембург, д. 78, в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее – реестр). 

 1.3. Перечень вопросов, по которым необходимо получить 

заключение государственной историко-культурной экспертизы: 

− местонахождение Объекта; 

− наименование Объекта; 

− время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, 

утраты, реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта 

(при наличии), даты связанных с ним исторических событий;  

− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, 

художественной, научной и мемориальной ценности Объекта, особого 

значения для истории и культуры Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации либо муниципального образования, на территории 

которого располагается Объект; 

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр; 

− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в 

случае обоснования включения в реестр); 

− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в 

реестр); 

− границы территории Объекта (в случае обоснования включения в реестр); 

− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших 

основанием для его включения в реестр (в случае обоснования включения его 

в реестр). 

1.4. Перечень документации, предоставленной заявителем: 
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− копии выписок из единого государственного реестра недвижимости на 

Объект и связанные с ним земельные участки либо уведомления об 

отсутствии сведений в данном реестре; 

− выкопировка из списка № 1 выявленных объектов Челябинской области, 

представляющих историческую, художественную или иную культурную 

ценность (2005 г.); 

– Приказ Министерства культуры Челябинской области от 28.02.2007 г. № 38 

«Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия 

Челябинской области»; 

– Приказ Министерства культуры Челябинской области № 37 от 11.03.2009 

г.; 

– Приказ Министерства культуры Челябинской области № 167 от 

14.04.2016 г.; 

− Выкопировка из историко-культурного опорного плана и проекта охранных 

зон города Верхнеуральска Челябинской области. 

  

2. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результат государственной историко-культурной экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат 

государственной историко-культурной экспертизы, отсутствуют. 

 

3. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 

(применённые методы, объём и характер выполненных работ, 

результаты). 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ 

представленных заказчиком материалов и иной документации, а также 

проведено натурное (визуальное) обследование объекта, архитектурной 

среды и градостроительной ситуации с фотофиксацией современного 

состояния объекта. Результаты исследований, проведенных в рамках 

настоящей государственной экспертизы, оформлены в виде Акта 
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государственной историко-культурной экспертизы. Указанные исследования 

проведены в объеме, необходимом для принятия решения экспертом об 

обосновании принятия решения о целесообразности включения или отказа от 

включения в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия выявленного объекта культурного наследия «Здание одноэтажное, 

деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы», расположенного 

по адресу: г. Верхнеуральск, ул. Розы Люксембург, д. 78. 

 

4. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

В процессе экспертизы проанализированы представленные Заказчиком 

документы, изучены дополнительные документы и материалы, собранные и 

полученные при проведении экспертизы. 

4.1. Общие сведения. 

Объект экспертизы: выявленный объект культурного наследия «Здание 

одноэтажное, деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы», 

расположенный по адресу: г. Верхнеуральск, ул. Розы Люксембург, д. 78.  

Объект экспертизы включен в Перечень выявленных объектов 

культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, 

художественную или иную культурную ценность Приказом Министерства 

культуры Челябинской области от 28.02.2007 г. № 38 «Об утверждении 

списка выявленных объектов культурного наследия Челябинской области». 

 

Сведения о выявленном объекте культурного наследия  

«Здание одноэтажное, деревянное, в котором отбывали ссылку 

декабристы», расположенном по адресу:  

Г. Верхнеуральск, ул. Розы Люксембург, д. 78 

Таблица 1 

Наименование Объекта: Здание одноэтажное, деревянное, в котором 

отбывали ссылку декабристы 
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Период постройки: Первая четверть XIX в. 

Местонахождение 

Объекта: 

Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. 

Розы Люксембург, д. 78 

Категория историко-

культурного значения 

Объекта: 

Выявленный объект культурного наследия 

Вид Объекта: Памятник  

Тип Объекта: Памятник архитектуры 

Авторы – архитекторы: Неизвестны 

Описание границ 

территории Объекта: 

Границы территории объекта культурного 

наследия не утверждены 

Кадастровый номер  

земельного участка: 

Объект частично находится на земельном 

участке, не имеющем номера 

Кадастровый номер  

здания: 
 

Объект поставлен на кадастровый учет под 

номером 74:06:1002070:39. Внутри здания 

располагаются помещения с кадастровыми 

номерами 74:06:1002070:57, 74:06:1002070:58, 

74:06:1002070:59, 74:06:1002070:53, 

74:06:1002070:52, 74:06:1002070:54 

Сведения из публичной 

кадастровой карты: 
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Фотографическое 

изображение Объекта: 

 
Сведения о собственнике 

Объекта культурного 

наследия и пользователе 

Объектом культурного 

наследия:  

В Государственном кадастре объектов 

недвижимости не содержится сведений о 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости. Объект находится в 

пользовании физических лиц (жильцы дома). 

4.2. Факты и сведения, выявленные и установленные по результатам 

исследований. 
 

Историческая справка. 

История Верхнеуральска начинается с основания на его месте Верхне-

яицкой пристани в 1734 г.1 После нападения на пристань башкир, при 

котором погибла большая часть охранявшего ее гарнизона, пристань на 

некоторое время была оставлена. В 1737 г. на этом же месте была заложена 

Верхне-яицкая крепость2. 

Рассматриваемый объект, по данным Ю.В. Латышева, был возведен в 

первой четверти XIX в.3 Более точную датировку установить не удалось в 

                                                           
1 Самигулов Г.Х. Из истории Челябинска / науч. Ред. А.Д. Таиров, д.и.н. – Издательство «Каменный пояс». – 
2015. – С. 8. 
2 Самигулов Г.Х. Чебаркульская, Миасская и Челябинская крепости. 275 лет со времени основания // URL: 
https://archive.ph/7r0dx (Дата обращения: 17.02.2023). 

3 Здание одноэтажное, деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы, Челябинская область, г. 
Верхнеуральск, ул. Р. Люксембург, 78 [Электронный ресурс] // Официальный сайт регионального проекта 
«Памятники истории и культуры Челябинской области. – URL: https://pik174.ru/catalog/pamyatniki-
arkhitektury/zdanie-odnoetazhnoe-derevyannoe-v-kotorom-otbyvali-ssylku-dekabristy-chelyabinskaya-oblast-g-
verkhne/ (Дата обращения: 21.02.2023). 
 

https://archive.ph/7r0dx
https://pik174.ru/catalog/pamyatniki-arkhitektury/zdanie-odnoetazhnoe-derevyannoe-v-kotorom-otbyvali-ssylku-dekabristy-chelyabinskaya-oblast-g-verkhne/
https://pik174.ru/catalog/pamyatniki-arkhitektury/zdanie-odnoetazhnoe-derevyannoe-v-kotorom-otbyvali-ssylku-dekabristy-chelyabinskaya-oblast-g-verkhne/
https://pik174.ru/catalog/pamyatniki-arkhitektury/zdanie-odnoetazhnoe-derevyannoe-v-kotorom-otbyvali-ssylku-dekabristy-chelyabinskaya-oblast-g-verkhne/
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связи с отсутствием каких-либо документов, достоверно указывающих на 

время возникновения объекта. Первоначально здание использовалось в 

качестве казармы для Верхнеуральского гарнизонного батальона. История 

этого батальона начинается 31.08.1771 г., когда он был сформирован как 

Верхне-Яикский пограничный гарнизонный батальон. Недавно 

сформированное подразделение не принимало участия в подавлении 

восстания Емельяна Пугачева, которое бушевало в этом районе. Крепость не 

была атакована восставшими, поскольку в ней расположились войска Ивана 

Александровича Деколонга. 

После подавления Пугачевского восстания, 15 января 1775 г., 

Правительствующий Сенат издал указ о переименовании реки Яик в Урал. 

Этим же указом устанавливалось, что все топонимы, связанные с Яиком, 

также должны быть изменены4. Так Верхне-Яикская крепость стала 

крепостью Верхнеуральской, а батальон, предназначенный для ее охраны – 

Верхнеуральским пограничным гарнизонным батальоном.  

9 января 1797 г. на базе батальона был создан Гарнизонный полковника 

Лютова полк. По состоянию на 4 марта 1800 г., полк состоял из четырех 

батальонов. 1-й батальон был размещен в Верхнеуральске, остальные – в 

Петропавловске, Семипалатинске и Троицкой крепости. Летом 1801 г. полк 

был упразднен, а 1-й батальон выведен из его состава, после чего получил 

наименование Верхнеуральский гарнизонный батальон.  1802 г. вошел в 

состав Оренбургской инспекции, а в 1818 г. – Отдельного Оренбургского 

корпуса. 19 апреля 1829 г. подразделение вновь было переименовано – в 

Оренбургский Линейный № 9-го батальон с сохранением места дислокации в 

Верхнеуральске. 2 декабря 1830 г. батальон вошел в состав 3-й бригады 26-й 

Пехотной дивизии, которая спустя три месяца была переименована в 28-ю 

Пехотную дивизию. 12 мая 1837 г. батальон был выделен из состава полка и 

получил наименование Оренбургский Линейный № 5-го батальон. В 1859 г. 

батальон был разделен на два полубатальона, первый из которых остался в 

                                                           
4 ОГАЧО. Ф. И-28. Оп. 1. Д. 3. Л. 5. 
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Верхнеуральске, а второй был переведен в Туркестанскую область на 

Сырдарьинскую линию. Такое решение было принято в связи с 

упразднением Оренбургской пограничной линии. В 1874 г. был введен Устав 

о воинской повинности, в связи с чем гарнизонные батальоны старого 

образца расформировывались, менялись принципы комплектования армии и 

организация гарнизонной службы5. Таким образом, за более чем 

столетнюю историю батальона, он не принял участия ни в одном 

значимом для российской истории событии, однако продолжал стоять 

на страже спокойствия жителей Верхнеуральска. 

Короткий период истории Верхнеуральского гарнизонного батальона 

связан со службой в его составе Алексея Васильевича Веденяпина. В нашем 

исследовании мы не станем подробно останавливаться на детстве и 

юношестве А.В. Веденяпина. Скажем лишь то, что он родился в 1804 г. в 

Темниковском уезде Тамбовской области в дворянской семье, учился в 

Первом кадетском корпусе, по окончании которого в 1823 г. получил звание 

прапорщика и направлен для прохождения военной службы в 9 

артиллерийскую бригаду в город Житомир6. 

В 1825 г. в районе населенного пункта Лещин проходили маневры 3 

армейского корпуса, к которому относилась и 9 артиллерийская бригада. 

Согласно показаниям, которые были даны А.В. Веденяпиным в ходе 

следствия по делу декабристов, именно в это время он узнал о 

существовании Общества соединенных славян7. Как утверждается, это 

произошло случайно, когда он зашел в гости к подпоручику Гробачевскому, 

где и обнаружил собрание. Ранее, согласно его же показаниям, о 

существовании Общества Веденяпин не догадывался8. Здесь же он указывает 

на то, что на предложение вступить в общество или дать клятву молчать о 

его существовании, он выбрал клятву. В дальнейшем, согласно показаниям 

                                                           
5 Кузнецов А.И. Верхнеяикский Пограничный Гарнизонный батальон [Электронный ресурс] // 
http://antologifo.narod.ru/pages/list2/histore/ist6TrStP.htm (Дата обращения: 21.02.2023). 
6 Декабристы. Биографический справочник / под ред. М.В. Нечиной. – М. : Наука. – 1988. – С. 37. 
7 Восстание декабристов: Документы. – М. 1975. – Т. 13. – С. 232. 
8 Там же. С. 235. 

http://antologifo.narod.ru/pages/list2/histore/ist6TrStP.htm
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самого А.В. Веденяпина и других лиц, проходивших обвиняемыми по 

данному делу, участия в собраниях он не принимал. В работе С. Конкина 

«Декабристы братья Веденяпины» утверждается, что показания 

А.В. Веденяпина ложны, и на самом деле он являлся членом Общества9. 

Однако такое предположение не подтверждается документально. Имеются 

указания на то, что прапорщик Киреев дал показания, согласно которым он 

принял Веденяпина в Общество в селении Пески уже после объединения 

Общества соединенных славян и Южного общества. Это не подтверждается 

другими источниками. Тем не менее С. Конкин отдает предпочтения именно 

показаниям Киреева, а показания Алексея Веденяпина без указания каких-

либо причин называет ложными. Еще одним аргументом С. Конкина в пользу 

членства Алексея Веденяпина в Обществе являются показания 

И. Горбачевского по вопросу о составе участников одного из собраний во 

время Лещинских маневров, в которых тот указывает, что «Веденяпина 

никто даже не спрашивал зачем он сюда пришел, так как цель его появления 

объяснил И. Киреев, сказавший, что он принял его в Общество»10. 

Таким образом, возникает противоречие между показаниями 

Горбачевского и Киреева: один утверждает, будто А. Веденяпин был принят 

в Общество уже во время Лещинских маневров, и что это было подтверждено 

самим Киреевым, а другой, в свою очередь, говорит, что якобы принял 

А. Веденяпина в общество уже после объединения с Южным обществом, 

которое произошло как раз во время Лещинских маневров. В связи с этим 

следует сделать вывод о том, что причастность А. Веденяпина к 

Обществу соединенных славян не может быть однозначно 

подтверждена документально. Наличие подобных разногласий в 

показаниях напротив говорит о том, что, вероятнее всего Веденяпин не 

принимал участия в деятельности Общества и не был в него принят, 

поскольку в противном случае едва ли возникло бы несколько версий о 

                                                           
9 Конкин С. Декабристы братья Веденяпины. – Саранск. – 1968. – С. 60. 
10 Там же. С. 61. 
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времени и месте его принятия в общество, да еще и высказанных одним и тем 

же лицом. В резюмирующей части следственного дела А. Веденяпина 

указывается, что Веденяпин вступил в общество, дав клятву на уже 

упомянутом собрании в Лещине11. Однако, это утверждение построено на 

неверном понимании клятвы, данной Веденяпиным. Ранее нами уже 

приводились его показания, в которых Веденяпин утверждает, что дал клятву 

молчать о существовании Общества. В связи с этим следует отметить, что 

следствием была выдвинута третья версия о принятии Веденяпина в 

Общество соединенных славян, которая идет вразрез не только с 

показаниями самого Веденяпина о сущности данной им клятвы, но и 

показаниями Горбачевского и Киреева. Также необходимо указать, что в 

своей работе С. Конкин вообще не упоминает об этой части следственного 

дела. Видимо, чтобы не дополнять еще одной противоречивой версией 

сконструированную им самим историю о вступлении в Общество Алексея 

Веденяпина, которого он так хотел записать в ряды декабристов. 

Что касается роли Алексея Веденяпина в Черниговском восстании, 

участие в котором могло бы дать основания для того, чтобы утверждать, что 

он действительно может считаться декабристом, то здесь следует отметить, 

что никакими источниками не подтверждается и даже не предполагается 

участие Алексея Веденяпина в нем. Как следует из биографической справки, 

представленной в справочнике М.В. Нечиной, Алексей Веденяпин 

преподавал в артиллерийской школе в Житомире12. Это важно, поскольку 

само восстание началось в местечке Трилесы 29 декабря 1825 г., когда 

бунтовщики освободили из-под ареста одного из лидеров восстания 

подполковника С.И. Муравьева-Апостола13. Хронология восстания на 

сегодняшний день изучена достаточно полно и отражена в большом 

количестве исследовательских работ. Опираясь на монографию 

О.И. Киянской, можно с уверенностью утверждать, что в ночь на 31 декабря 
                                                           
11 Восстание декабристов: Документы. – М. 1975. – Т. 13. – С. 246. 
12 Декабристы. Биографический справочник / под ред. М.В. Нечиной. – М. : Наука. – 1988. – С. 37. 
13 Киянская О.И. Южный бунт: Восстание черниговского пехотного полка (29 декабря 1825 г. – 3 января 
1826 г.). – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т. – 1997. – С.98. 
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Черниговский полк зашел в село Мотовиловка, откуда Муравьев-Апостол, 

руководивший восстанием, планировал направиться в Брусилов. Там он 

должен был получить информацию о готовности Киевского гарнизона 

поддержать восставших. По изначальному плану именно из Брусилова 

бунтовщики планировали совершить переход в Житомир, чтобы соединиться 

с другими частями. Однако, в связи с тем, что никакой информации о том, 

какая в тот момент была обстановка в Брусилове, Муравьев-Апостол 

направил полк на Белую Церковь14. Итогом восстания стало то, что 2-3 

января полк выдвинулся из селения Пологи в район Устимовки, где и был 

разбит. 

Таким образом, восставшие так и не достигли Житомира, в 

котором проходил службу Алексей Веденяпин. Не сохранилось какой-

либо документально подтвержденной информации о том, чем в это 

время занимался Веденяпин. Ждал ли он прихода Черниговского полка, 

готовился ли к участию в восстании? Этот вопрос на сегодняшний день 

остается без ответа. Однако, с полной уверенностью можно 

утверждать, что ему не удалось принять участие в восстании. 

Тем не менее, 5 февраля 1826 г., был отдан приказ на арест 

Веденяпина, который был исполнен в Житомире 10 февраля, а спустя 6 дней 

Веденяпина доставили в Петропавловскую крепость15. 

Еще одним подтверждением того, что Алексей Веденяпин не принимал 

участия в восстании служит тот факт, что в ходе следствия ему не было 

задано ни одного вопроса по этому поводу. В резюмирующей части 

следственного дела также не указывается на его участие в восстании. В вину 

Веденяпину ставилось лишь то, что он вступил в Общество и принял участие 

лишь в одном из его совещаний: «Веденяпин 2-й ни на каком другом 

                                                           
14 Киянская О.И. Южный бунт: Восстание черниговского пехотного полка (29 декабря 1825 г. – 3 января 
1826 г.). – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т. – 1997. – С.98. 
15 Декабристы. Биографический справочник / под ред. М.В. Нечиной. – М. : Наука. – 1988. – С. 37. 
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совещании тайного общества никогда не был, членов никого не принимал и 

не приглашал»16. 

Таким образом, участие Алексея Веденяпина в восстании 

Черниговского полка не только не подтверждается документально, но 

полностью исключается материалами следствия. 

С 11 по 27 июня 1826 г. продолжала свою работу Разрядная комиссия 

по делу декабристов17. Основной целью Комиссии было установление 

степени вины каждого проходившего по данному делу и разделение их в 

зависимости от этого на разряды. В донесении Верховному суду от 

Комиссии, избранной для основания разрядов предлагалось разделить всех 

подсудимых на 11 разрядов18. К 11 разряду, по которому в последствии был 

осужден Алексей Веденяпин, предполагалось отнести лиц, лично 

участвовавших в мятеже «с возбуждением нижних чинов или возбуждение 

без личного действия, но по обману, без знания сокровенной цели оного»19. 

Той же Разрядной комиссией Алексей Веденяпин был отнесен к 

подсудимым, вина которых состоит «по второму пункту – в 6-м виде сего 

преступления; по мятежу – или в 6-м или низших видах сего преступления, 

или же в одном 3-м виде по второму пункту»20. Опираясь на то же 

Донесение, можно сделать вывод, что в один разряд с Алексеем 

Веденяпиными попали подсудимые, деятельность которых ограничивалась 

«Злодерзостными словами, относящимися к цареубийству, произнесенными 

не на совещаниях тайных обществ, но в частном разговоре и означающими 

не умысел обдуманный, но мгновенную мысль и порыв» (по второму пункту 

– 6-й вид преступления)21, «Личными действиями без возбуждения нижних 

чинов или возбуждение без личного действия без полного знания 

                                                           
16 Восстание декабристов: Документы. – М. 1975. – Т. 13. – С. 246. 
17 Восстание декабристов: Документы. – М. 1975. – Т. 13. – С. 7. 
18 Там же. С. 106-109. 
19 Там же. С. 109. 
20 Там же. С. 127-129. 
21 Там же. С. 104. 
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сокровенной цели» (по мятежу – в 6-м или низших видах сего 

преступления)22. 

3 июля 1826 г. состоялось вечернее заседание Верховного уголовного 

суда, на которых зачитывались записки об обвиняемых, в том числе об 

Алексее Веденяпине. По каждому из подсудимых члены суда голосовали об 

отнесении его к какому-либо разряду. 26 голосов было отдано за то, чтобы 

осудить А. Веденяпина по 11 разряду, 1 – по 7 разряду, 17 – по 8 разряду, 5 – 

по 9 разряду, 9 – по 10 разряду и 1 голос – по 8 разряду. Таким образом, 

большинством голосов было решено судить А. Веденяпина по 11 разряду23. 

Вынесение общего приговора всем подсудимым произошло 5 июля 

1827 г. Он был записан в 19-м («решительном») протоколе Верховного 

уголовного суда24. Этим решением прапорщик 9-й артиллерийской бригады 

Алексей Веденяпин был приговорен «К лишению токмо чинов и написанию 

в солдаты с выслугою, по 11-му разряду»25. В вину ему вменялось согласие 

на умысел бунта. Согласно Росписи государственным преступникам, 

приговором Верховного уголовного суда осуждаемым к разным казням и 

наказаниям, Алексей Веденяпин подлежал отправке в дальние гарнизоны с 

понижением с назначением на солдатскую должность с сохранением 

выслуги26. 

Резюмируя результаты следствия и судебного процесса в 

отношении Алексея Веденяпина, следует сделать вывод о том, что он не 

только не был активным членом декабристских обществ и не 

участвовал в восстании, но и вдобавок к этому был осужден только за 

то, что случайно оказался на одном из тайных совещаний. В связи с 

этим следует задаться вопросом о том, следует ли вообще относить 

Алексея Веденяпина к декабристам? 

                                                           
22 Там же. С. 105. 
23 Восстание декабристов: Документы. – М. 1975. – Т. 13. – С. 178. 
24 Там же. С. 187-214. 
25 Там же. С. 213. 
26 Там же. С. 235. 
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10 июля 1826 г. А. Веденяпин был распределен в Верхнеуральский 

гарнизон, куда и был отправлен спустя 12 дней27. 10 августа того же года 

Веденяпин прибыл в Верхнеуральск, где был принят командиром батальона 

майором Кузнецовым28. Еще до прибытия в Верхнеуральск, или сразу по 

прибытии, как полагает С. Конкин, Веденяпин подал прошение о переводе в 

Отдельный Кавказский корпус29. Такое решение принимали многие 

осужденные по делу декабристов. Оно было продиктовано тем фактом, что 

на Кавказской войне они имели возможность дослужиться до офицерского 

звания и выйти в отставку. Более того, многие из осужденных, которые 

осознавали свою вину, хотели таким образом искупить ее. После коронации 

Николая I в августе 1826 г. прошение Веденяпина было удовлетворено, а 13 

сентября был отдан соответствующий приказ военного министра30. 

Точных данных о времени, когда Алексей Веденяпин покинул 

Верхнеуральск, не сохранилось. С. Кокин предполагает, что это произошло в 

октябре 1826 г.31 Какой-либо информации о службе Веденяпина в 

Верхнеуральском гарнизоне также не сохранилось, кроме незначительных 

сведений о том, что здесь он подружился с осужденным за три года до этого 

Алоизием Песляком. 

Таким образом, Алексей Веденяпин не внес какого-либо 

значительного вклада в жизнь города Верхнеуральска. В отличие от 

многих других ссыльных, которые своей активной деятельностью в 

ссылке заслужили признание местного населения, Алексей Веденяпин в 

течение двух месяцев нес простую солдатскую службу и ничем 

особенным не выделялся. 

Вторым ссыльным военнослужащим, который пребывал в казарме 

Верхнеуральского гарнизонного батальона, являлся Илья Михайлович 

Черноглазов. Службу свою он проходил в звании подпоручика в той же 9 

                                                           
27 Декабристы. Биографический справочник / под ред. М.В. Нечиной. – М. : Наука. – 1988. – С. 37. 
28 Конкин С. Декабристы братья Веденяпины. – Саранск. – 1968. – С. 142. 
29 Там же. 
30 Там же. С. 143. 
31 Там же. 
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артиллерийской бригаде, что и Алексей Веденяпин. Следует отметить, что в 

Росписи государственным преступникам, приговором Верховного 

уголовного суда осуждаемым к разным казням и наказаниям, фамилия 

Черноглазова вообще не фигурирует. Как утверждается в биографическом 

справочнике М.В. Нечкиной, Илья Михайлович узнал об Обществе 

соединенных славян от декабриста Пестова в Лещине. Пестов же пригласил 

его на собрание у Андреевича. На это собрание Черноглазов не явился, 

однако, по его просьбе туда отправились Тиханов и Шультен, которые позже 

сказали ему, что не заинтересовались деятельностью Общества. В связи с 

этим, Черноглазов решил не вступать в него32. 

Еще одна версия, которая объясняет отказ от участия в Обществе 

Черноглазова, была сконструирована А.С. Немзерой по мемуарам 

И.И. Горбаческого. Согласно этой версии, Бестужев и Муравьев перенесли 

место собрания Общества, не известив об этом офицеров Черниговского 

полка, которые планировали на нем присутствовать. Узнав о неподобающем 

поведении лидеров Общества, Шультен, Тиханов и Черноглазов решили не 

принимать участия в его деятельности33. 

На этом вся связь Черноглазов с декабристами заканчивалась. Тем не 

менее, следствие установило, что он знал о существовании Общества, и 5 

февраля 1826 г. был отдан приказ о его аресте, а 18 февраля он прибыл на 

главную гауптвахту в Санкт-Петербурге из Белой Церкви. На следующий 

день он был переведен в Петропавловскую крепость, а в мае – в бастион 

Трубецкого.  

В ходе следствия И.М. Черноглазов давал различные показания. Если 

на начальном допросе он указывал на то, что не знал даже о существовании 

какого-либо тайного общества34, то позже всё-таки сознался35. Из 

дополнительных показаний, данных Черноглазовым, мы узнаём, что Пестов 

                                                           
32 Декабристы. Биографический справочник / под ред. М.В. Нечиной. – М. : Наука. – 1988. – С. 336. 
33 Мемуары декабристов / Сост., вступл. ст. и ком. А.С. Немзера. – М. : Правда. – 1988. – С. 191. 
34 Восстание декабристов: документы / Федер. арх. Служба России. Гос. арх. Рос. Федерации. – Москва : 
РОССПЭН, 2001. – Т. 19. – С. 244. 
35 Там же. С. 255. 
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действительно приглашал его вступить в Общество и изложил ему основные 

его цели и идеи. Еще до того, как Пестов рассказал ему о программе 

Общества, Черноглазов выразил согласие вступить в него, а Пестов, в свою 

очередь, вручил ему проект Конституции и пригласил принять участие в 

собрании в квартире Андриевича. Однако Черноглазов не отправился сам на 

собрание, а попросил Тиханова сходить на него и узнать, стоит ли это 

Общество его внимания36. О дальнейших событиях мы уже узнали из работы 

А.С. Немзера (см. выше). В дальнейшем Пестов неоднократно повторял свои 

попытки приобщить Черноглазова, Тиханова и Шультена к организации, но 

каждый раз получал отказ. Далее Черноглазов указывает на то, что после 

смерти императора Александра I, 5 декабря, он, оказавшись наедине с 

полковником Вальцем, рассказал ему, что в Лещине его приглашали к 

участию в собраниях Общества. Выговор Черноглазов получил за то, что не 

доложил об этом полковнику Вальцу еще во время маневров37.  

7 июля 1826 г. приказом императора Николая I, Черноглазов был 

приговорен к заключению в Петропавловской крепости сроком на два года, а 

после отбытия наказания – к переводу его в Оренбургский линейный 

батальон. Такое решение было объяснено молодостью и неопытностью 

Черноглазова, в связи с чем Николай I проявил свою милость. В этом же 

приказе значились еще двое военнослужащих. Все они были освобождены от 

суда по делу декабристов38. В связи с этим фамилия Черноглазова и не 

значится в списках осужденных декабристов. В Верхнеуральск Черноглазов 

прибыл 14 апреля 1828 г.39 Спустя 5 лет он был назначен бригадным 

адъютантом 2 бригады 22 пехотной дивизии, после чего убыл из 

Верхнеуральска. О службе И.М. Черногазова в Верхнеуральском гарнизоне 

также не сохранилось никакой информации. В дальнейшем он продолжал 

военную службу, однако в 1839 г. самовольно не прибыл в установленный 

                                                           
36 Там же. С. 255-256. 
37 Восстание декабристов: документы / Федер. арх. Служба России. Гос. арх. Рос. Федерации. – Москва : 
РОССПЭН, 2001. – Т. 19. – С. 256-259. 
38 Там же. С. 262. 
39 ГАРФ, ф. 48, оп. 1, д. 99. 
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срок в свое подразделение. 18 октября 1840 г. он был найден на малой родине 

в Екатеринославской губернии и был предан военному суду. В мае 1841 г. 

был освобожден от наказания40. 

Таким образом, причастность Ильи Михайловича Черноглазова к 

движению декабристов опровергается существующими документами. В 

вину ему вменялось лишь то, что он знал о существовании Общества и 

не доложил об этом своему начальству. Более того, Черноглазов даже не 

был осужден по делу декабристов. Дальнейшая его жизнь и деятельность 

в Верхнеуральске была непримечательной, в связи с чем он не получил 

какого-либо широкого признания среди местного населения. 

Анализируя биографии И.М. Черноглазова и А.В. Веденяпина следует 

сделать вывод о том, что причисление их к рядам декабристов весьма 

условно. Ни один из них не принимал участия ни в деятельности 

декабристских обществ, ни в восстании Черниговского полка. Вероятнее 

всего Черноглазов и Веденяпин попали в число участников тайных обществ 

вследствие ориентации советских историков-исследователей движения 

декабристов на преувеличение революционной направленности этого 

движения, его романтизации. Подробный анализ процесса формирования 

советской концепции восстания декабристов под влиянием большевистской 

идеологии и с использованием отдельно взятых, вырванных из контекста 

цитат Ленина и Сталина, представлен в статье М.М. Сафонова41. В свете 

такого сомнительного с точки зрения исторической науки подхода видится 

логичным включение в число декабристов лиц, которые имели весьма 

косвенное отношение к движению, и напротив, отделение их от движения 

ставило бы под сомнение концепцию советских историков о массовости и 

всесторонней поддержке среди дворян такого движения. Однако, 

основываясь на фактах, установленных в результате данного исследования, 

                                                           
40 Декабристы. Биографический справочник / под ред. М.В. Нечиной. – М. : Наука. – 1988. – С. 194-195. 
41 Сафонов М.М. Из истории создания советской концепции восстания декабристов (Н.М. Дружинин против 
М.В. Нечкиной) // Вестник СПбГУ. – Сер. 2. – 2015. – Вып. 4. – С. 55-65. 
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следует сделать вывод об ошибочности включения И.М. Черноглазова и 

А.В. Веденяпина в число декабристов. 

До установления советской власти здание продолжало использоваться 

в качестве казармы. Здесь находилось расположение одного из 

подразделений Верхнеуральско-Троицкого отряда красных партизан. После 

того, как Уфа была занята Белой армией, Верхнеуральск был оставлен без 

боя. 

После установления советской власти в здании был открыт филиал 

Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству. 

Здесь же после начала мобилизации в годы Великой Отечественной войны 

был открыт сборный пункт42. 

Во второй половине XX в. здание стало использоваться в качестве 

жилого дома. 

 

Современное планировочно-архитектурное состояние здания  

Одноэтажное здание Г-образной формы в плане, представлено 

деревянным срубом, рубленным «в обло» на кирпичном цоколе. Крыша 

северо-западного объема вальмовая, юго-восточного объема – двускатная. 

Кровля по деревянным стропилам и обрешетке, покрытие из различных 

материалов.  

Габариты и конфигурация оконных проемов в целом сохранились, 

исключая несколько растесанных окон.  

К юго-восточному и юго-западному фасадам выполнены пристроенные 

сени входов в квартиры. 

Одноэтажное здание Г-образной формы в плане представлено 

деревянным срубом, рубленным «в обло» на кирпичном оштукатуренном 

цоколе. Фасады здания не окрашены, представлены поверхностью 

необработанного сруба. Крыша здания сложной конфигурации – крыша 

                                                           
42 Газета «Красный уралец», 11 июля 1996 г. 
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северо-западного объема вальмовая, юго-восточного объема – двускатная. 

Кровля преимущественно из листового металла с фальцевым соединением, 

фрагмент перекрыт асбестоцементными листами, оцинкованным 

профилированным настилом. Завершают крышу печные трубы из кирпича. 

Светотеневую пластику северо-западного и северо-восточного фасадов 

задают венцы бревен поперечных несущих стен, выступающие на фасадах. 

Со стороны юго-восточного и юго-западного фасадов венцы сруба зашиты 

гладкими лопатками. Фасады прорезаны оконными проемами 

прямоугольного завершения в лаконичных рамных профилированных 

наличниках. Заполнение окон современное – ПВХ-профиль белого цвета с 

различным рисунком расстекловки.  

Со стороны юго-восточного и юго-западного фасадов входы в здание 

оформлены сенями различной конфигурации, искажающими облик фасадов. 

На фасады здания выведены коммуникации – газоснажение, оцинкованные 

металлические трубы. 

Интерьеры не сохранились. 
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6. Обоснование вывода экспертизы. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73- 

ФЗ к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества 

(включая объекты археологического наследия) и иные объекты с 

исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники 

27 и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 

истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

https://archive.ph/7r0dx
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техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры. В качестве основных 

критериев для отнесения здания или сооружения к объектам культурного 

наследия согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ можно 

отнести:  

- архитектурную ценность – стилевая выразительность, 

индивидуальность, персонификация авторства, использование при 

проектировании и строительстве тех или иных передовых приемов, методов 

и материалов;  

- градостроительную ценность – влияние памятника на окружающее 

пространство, его организующая и доминирующая роль, либо ансамблевый 

характер застройки территории;  

- мемориальную ценность объекта, при определении которой следует 

учитывать значимость личности или события для достаточно большой 

территории или значительного количества людей, а также подлинность 

объекта и достоверность информации, приводимой в качестве доказательства 

«мемориальной ценности» объекта;  

- художественно-эстетическую ценность - степень эмоционального 

воздействия на наблюдателя, которая может быть сформулирована с 

использованием архитектурных, искусствоведческих или медико-

психологических терминов. 

По результатам исследований в рамках экспертизы экспертом сделаны 

следующие заключения в отношении рассматриваемого Объекта: 

 

Архитектурная ценность 

Сохранность Объекта определена на основании результатов 

визуального обследования здания. Историческая объемно-пространственная 

структура, подлинное объемно-планировочное решение и первоначальное 

декоративное убранство Объекта утрачены. Сохранены общие формы 
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основного объема. Сохранившиеся элементы объекта дают представление о 

том, что объект был выполнен в сугубо функциональном стиле и не обладает 

стилистическими особенностями, которые можно считать частью искусства. 

 

Градостроительная ценность 

Объект обладает утилитарной ценностью, т.е. «способностью 

исполнять функцию (возможность использования в целях удовлетворения 

потребностей) – базовый уровень утилитарной ценности, который 

обеспечивается, прежде всего, прочностью здания, то есть его способностью 

выдерживать нагрузки без разрушения. <…> По словам Ж.М. Вержбицкого, 

«специфика произведений архитектуры состоит в том, что материальное 

(функционально-техническое) и духовное нераздельно слито в них, составляя 

целостность, которая обладает качествами, не свойственными каждой части в 

отдельности». 

Объект ввиду практически полного отсутствия уникальных 

архитектурных особенностей слабо взаимодействует с исторической 

городской средой. Объект не оказывает какого-либо значительного 

воздействия на окружающую территорию, в связи с чем не имеет 

градоформирующего значения. На момент проведения экспертизы здание 

эксплуатируется в качестве жилого дома. 

 

Мемориальная ценность 

Мемориальная ценность Объекта не подтверждается документально. 

Использование здания в качестве казармы Верхнеуральского гарнизонного 

батальона не несёт в себе какой-либо мемориальной ценности в связи с 

отсутствием вовлеченности батальона в какие-либо важные исторические 

события, происходившие за время его существования. 

Ассоциация Объекта с отбывавшими в Верхнеуральске ссылку 

декабристами несостоятельна в связи с тем, что в ходе проведения историко-

архивных исследований было установлено, что А.В. Веденяпин и 
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И.М. Черноглазов не являлись активными членами декабристских обществ и 

не принимали участия ни в одном из декабристских выступлений. 

Документами следствия установлено, что их связь с декабристами 

ограничивалась знанием о существовании Общества соединенных славян, 

чего явно недостаточно для того, чтобы причислять их к декабристам. Кроме 

того, за время пребывания А.В. Веденяпина и И.М. Черноглазова в 

Верхнеуральске, они не внесли какого-либо вклада в жизнь города. 

Расположение в здании Верхнеуральско-Троицкого отряда в годы 

Гражданской войны не обладает мемориальной ценностью. При наступлении 

частей Белой армии из Уфы отряд покинул город и сдал его без боя. За время 

нахождения отряда в Верхнеуральске он не принимал участия в каких-либо 

крупных сражениях, оказавших влияние на ход Гражданской войны.  

Мемориальная ценность здания в связи с нахождением в нем сборного 

пункта для мобилизованных граждан в период Великой Отечественной 

войны не может служить определяющим фактором для включения Объекта в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации поскольку такие 

объекты обладают широкой распространенностью, не несут в себе какой-

либо уникальной исторической информации. 

 

Художественно-эстетическая ценность 

Объект практически полностью утратил свои аутентичные 

особенности, не обладает уникальными архитектурными свойствами, имеет 

сугубо функциональное назначение, имеет большое количество аналогов как 

на территории Челябинской области, так и Российской Федерации. Объект не 

оказывает воздействия на восприятие территории, на которой он расположен. 

 

Экспертом были проведены исторические изыскания, натурное 

обследование с фотофиксацией его современного состояния. 
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Фотофиксация состояния Объекта на момент заключения договора на 

проведение государственной историко-культурной экспертизы проведена 

экспертом в 2020 году. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73- ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», к объектам культурного наследия относятся 

«объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 

науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 

результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 

науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 

культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры».  

Исходя из вышеприведенных исследований, выявленный объект 

культурного наследия «Здание одноэтажное, деревянное, в котором отбывали 

ссылку декабристы», расположенный по адресу: г. Верхнеуральск, ул. Розы 

Люксембург, д. 78, не соответствует данному определению и на момент 

проведения экспертизы, оснований для включения его в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации не имеет. 

Учитывая вышеприведенные аргументы, эксперт считает возможным 

сделать вывод об отсутствии архитектурной, градостроительной, 

мемориальной и художественно-эстетической ценности здания. 

Таким образом, объект не представляет историко-культурной ценности 

для Российской Федерации, для Челябинской области и для 

Верхнеуральского района. Соответственно, не представляется 

целесообразным его отнесение к категории объектов культурного наследия 

федерального значения, регионального значения либо местного 

(муниципального) значения. 
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7. Выводы экспертизы:  

1. На момент проведения государственной историко-культурной 

экспертизы выявленный объект культурного наследия «Здание одноэтажное, 

деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы», расположенный по 

адресу: Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Розы Люксембург, д. 78 

признаками историко-культурной, архитектурной и градостроительной 

ценности не обладает. 

2. На момент проведения государственной историко-культурной 

экспертизы выявленный объект культурного наследия «Здание одноэтажное, 

деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы», расположенный по 

адресу: Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Розы Люксембург, д. 78, 

не соответствует определению объекта культурного наследия, приведённому 

в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной 

экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области не включать выявленный объект 

культурного наследия «Здание одноэтажное, деревянное, в котором отбывали 

ссылку декабристы», расположенный по адресу: Челябинская область, г. 

Верхнеуральск, ул. Розы Люксембург, д. 78, в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

4. В рамках проведённой государственной историко-культурной 

экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области исключить выявленный объект 

культурного наследия «Здание одноэтажное, деревянное, в котором отбывали 

ссылку декабристы», расположенный по адресу: Челябинская область, г. 

Верхнеуральск, ул. Розы Люксембург, д. 78 из Перечня выявленных объектов 
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культурного наследия, расположенных на территории Челябинской области, 

в связи с исполнением п. 3 вывода экспертизы. 

5. Включение выявленного объекта культурного наследия «Здание 

одноэтажное, деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы», 

расположенный по адресу: Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Розы 

Люксембург, д. 78 в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 

не обосновано (отрицательное заключение). 
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Фотофиксация Объекта (июнь 2020 г.) 

 
Фото 1. Выявленный объект культурного наследия. Западный угол. Вид с запада. 

 

 
Фото 2. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний двор. Вид с юго-востока. 
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Фото 3. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний двор. Направление на 

север. 
 

 
Фото 4. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний двор. Направление на 

северо-восток. 
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Фото 5. Выявленный объект культурного наследия. Северо-западный фасад. Направление 

на запад. 
 

 
Фото 6. Выявленный объект культурного наследия. Северный угол. Направление на юго-

запад. 
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Фото 7. Выявленный объект культурного наследия. Северный угол. Направление на юг. 

 

 
Фото 8. Выявленный объект культурного наследия. Северо-восточный фасад. 

Направление на юго-восток. 
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Фото 9. Выявленный объект культурного наследия. Северо-восточный фасад. 

Направление на юго-запад. 
 

 
Фото 19. Выявленный объект культурного наследия. Северо-восточный фасад. 

Направление на юго-восток. 
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Фото 20. Выявленный объект культурного наследия. Северо-восточный фасад. 

Направление на юго-восток. 
 

 
Фото 21. Выявленный объект культурного наследия. Северо-восточный фасад. 

Направление на запад. 
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Фото 22. Выявленный объект культурного наследия. Северо-восточный фасад. 

Направление на юго-запад. 
 

 
Фото 23. Выявленный объект культурного наследия. Северный угол. Направление на юг. 
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Фото 24. Выявленный объект культурного наследия. Северный угол. Направление на юго-

восток. 
 

 
Фото 25. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний двор. Направление на 

север. 
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Фото 26. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний двор. Направление на 

северо-восток. 
 

 
Фото 27. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний двор. Направление на 

север. 
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Фото 28. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний двор. Направление на 

северо-запад. 
 

 
Фото 29. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний двор, юго-восточный 

фасад. Направление на северо-запад. 
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Фото 30. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний двор, юго-восточный 

фасад. Направление на северо-запад. 
 

 
Фото 31. Выявленный объект культурного наследия. Внутренний двор, юго-восточный 

фасад. Направление на север. 
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Фото 32. Выявленный объект культурного наследия. Южный угол. Направление на север. 

 

 
Фото 33. Выявленный объект культурного наследия. Внутреннее жилое помещение. 
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Фото 34. Выявленный объект культурного наследия. Внутреннее жилое помещение. 

 

 
Фото 35. Выявленный объект культурного наследия. Внутреннее помещение. Кухня. 
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Фото 36. Выявленный объект культурного наследия. Внутренне помещение. Жилая 

комната. 
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К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

Приложение 1: 

[1] Приказ МК РФ от 26.11.2019 № 1828 «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению государственной историко-

культурной экспертизы» на М.Ю. Сафарова. 

 

[2] Копии трудовых договоров с экспертами государственной историко-

культурной экспертизы. 

 

[3] Государственный контракт № 2.2 на выполнение работ для областных 

государственных нужд от 27 мая 2020 г. 

 

Приложение 2: 

[1] Приказ Министерства культуры Челябинской области от 28.02.2007 г. № 

38 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия 

Челябинской области». 

 

[2] Выкопировка из списка № 1 выявленных объектов Челябинской области, 

представляющих историческую, художественную или иную культурную 

ценность (2005 г.) 

 

[3] Приказ Министерства культуры Челябинской области № 37 от 11.03.2009 

г.; 

 

[4] Приказ Министерства культуры Челябинской области № 167 от 

14.04.2016 г.; 

 

[5] Выписки из Единого государственного реестра недвижимости; 
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[6] Копия публичной кадастровой карты выявленного объекта культурного 

наследия «Здание одноэтажное, деревянное, в котором отбывали ссылку 

декабристы», расположенного по адресу: г. Верхнеуральск, ул. Розы 

Люксембург, д. 78; 

 

[7] Фрагмент плана города Верхнеуральск; 

 

[8] Выкопировка из историко-культурного опорного плана и проекта 

охранных зон города Верхнеуральска Челябинской области. 

 
Эксперт государственной 
историко-культурной экспертизы М.Ю. Сафаров 
 
 
 
 
Директор ООО НПЦ 
«Сибирская Скифия» Н.Ю. Сафарова 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы: 10 марта 

2023 г. 
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Приложение 1 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия 
[1] 
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[2] 
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[3] 
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Приложение 2 
к Акту государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия 
[1] Приказ Министерства культуры Челябинской области от 28.02.2007 г. № 

38 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия 

Челябинской области». 
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[2] Выкопировка из списка № 1 выявленных объектов Челябинской области, 

представляющих историческую, художественную или иную культурную 

ценность (2005 г.) 
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[3] Приказ Министерства культуры Челябинской области № 37 от 

11.03.2009 г.; 

 

 



93 

 



94 

[4] Приказ Министерства культуры Челябинской области № 167 от 

14.04.2016 г. 
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[5] Выписки из Единого государственного реестра недвижимости  
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[6] Копия фрагмента публичной кадастровой карты выявленного объекта 

культурного наследия «Здание одноэтажное, деревянное, в котором отбывали 

ссылку декабристы», расположенного по адресу: г. Верхнеуральск, ул. Розы 

Люксембург, д. 78. 
 

 

Информация о выявленном объекте культурного наследия «Здание одноэтажное, 

деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы», отображенная на публичной 

кадастровой карте. // Публичная кадастровая карта [Электронный ресурс] URL: 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/54.181917828845705,61.40179671878967/17/@d98mbov9?tex

t=74%3A20%3A1510003%3A412&type=1&opened=74%3A20%3A1510003%3A412 (дата 

доступа 28.05.2020).  
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[7] Фрагмент плана г. Верхнеуральска 

 

Схема расположения выявленного объекта культурного наследия «Здание одноэтажное, 
деревянное, в котором отбывали ссылку декабристы», расположенного по адресу: г. 
Верхнеуральск, ул. Розы Люксембург, д. 78. 
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[8] Выкопировка из историко-культурного опорного плана и проекта 
охранных зон города Верхнеуральска Челябинской области 
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