


Пос. Рудный – гора Татищева (Елизаветинская) – Нижнее-Исетский 

 

Маршрут начинается от поселка Рудный, куда можно доехать автобусом №17. 

Поселок возник на месте Елизаветинского рудника. Тот же свое имя получил по 

ближайшему в ту пору поселению – Елизавету при одноименном заводе, основанном в 1722 г. в 

честь дочери Петра I – Елизаветы. Большинство источников указывают датой открытия рудника 

1829 г. А открывателем указывается крестьянин Матвей Никитин. Однако, по материалам 

уктусского краеведа В.Н. Смирнова следует, что упоминания о добыче железной руды в этом 

районе встречаются, начиная с 1775 года, помимо Никитина фигурируют Фёдор Климин, 

Григорий Костарев, Егор Воронков. Вышеупомянутый «крестьянин», не только в судах закрепил 

за собой право на добычу, но и заключал договоры о поставке с несколькими заводами, будучи 

постоянным работником ВИЗа. В разное время эту руду потребляли заводы: Верхнее- и Нижне-

Исетский, Ревдинский, Шайтанский, Сергинский. Основным ценным компонентом руды был 

минерал лимонит. Позже, в 1930-х годах руда была признана комплексной по сопутствующим 

никелю и кобальту. Во время Великой Отечественной Войны руда перерабатывалась в Верхнем 

Уфалее. К 1957 г. месторождение было исчерпано. Большая часть рудника совпадает с нынешним 

каньоном, по дну которого пролегла ж.д. ветка. Интересный факт: в 1969 г. в порошках руды был 

открыт минерал елизаветит (А.П. Сигов) в виде микрозвездочек. 

От остановки автобуса направляемся по тротуару вдоль ул. на с-восток 50 м до навеса 

остановки транспорта в обратном направлении. Здесь пересекаем улицу, и идем на юго-восток 

минуя остановку, мимо небольшой кирпичной поселковой бани, за которой выходим на 

грунтовую дорогу, улучшенную гравием. Далее следуем по дороге в южном направлении мимо 

хаотично расставленных между деревьями металлических гаражей и сараев, через 220 м дорога 

выводит нас в лес и поворачивает на юго-восток. На повороте вправо отходит лесная дорожка, по 

которой мы продолжаем свой путь в южном направлении с плавным набором высоты. Через 270 м 

слева от дорожки открывается небольшая, зарастающая лесным подростом, поляна. А справа 

видны не глубокие карьеры старинных рудников. Еще через 250 м, где от огородов осталась 

череда маленьких полянок, от дорожки вправо отходит тропа. 

Сворачиваем по тропе на юго-запад, буквально через 10 м пересекаем другую дорожку, 

продолжаем идти по тропе в гору, и через 150 м , выходим на пересечение с узкой тропинкой. 

Подъем сменился равниной хаотично покрытой следами поисков и кустарной добычи руды. 

Продолжая идти по тропе на юго-запад, через 120 м подходим к краю более внушительного 

карьера, глубиной не менее 5 м. Следующие 150 м тропа идет вдоль карьера, сменив направление 

на южное. По окончании карьера тропа снова устремляется под гору на юго-запад. Пройдя 260 м 

от карьера впереди справа становится видна просека со столбами ВЛ 10 кВ, но не доходя до неё 

буквально 10 м выходим на Т-образное слияние с лесной дорогой. Где мы резко меняем 

направление с южного на северо-восточное. Пройдя по дороге в пологий подъем 360 м, справа в 

лесу можно разглядеть небольшой деревянный крест. Жестяная табличка на нем повествует: «гора 

Татищева. Высшая точка Екатеринбурга 385 м». 

Короткое пояснение. Название возвышенности – новейший топоним, официально 

присвоенный в 2000 г. Вклад В.Н Татищева в дело основания и укрепления Екатеринбурга, 

несомненно, заслуживает уважения. При этом, в его время, и после, весь этот горный массив 

обозначали Елизаветинской – по названию ближайшего завода и поселения, а позже и рудника. 

Сложнее с понятием «высшая точка». Если присмотреться, то крест установлен действительно на 

бугре, и к югу от него начинается выраженный склон. Зато к северу вытянулось целое плато 300 

на 150 метров, на котором ещё несколько холмиков с примерно одинаковой высотой, плюс 

небольшие отвалы старинного рудника. Высота же именно этого, самого южного бугорка широко 

известна, поскольку там располагался геодезический пункт (в 10 м западнее креста). Кроме того, 

после расширения административных границ МО «город Екатеринбург» в 2010 г. в территорию 

муниципалитета вошла и гора Пшеничная с высотой 427 м (Железнодорожный р-н) 



Миновав «вершину» горы Татищева, дорога постепенно меняет направление на северное, и 

через 220 м выходит на Т-образный перекресток. Поворачиваем направо, на юго-восток, и идем по 

дороге ещё 120 м до пересечения с просекой. Сворачиваем влево на просеку, и идем на север, 

спускаясь под гору. Через 400 м пересекаем тропу садоводов, ещё через 200 м  наша просека 

пересекает прямую улучшенную дорогу, идущую к садам и 3-му отделению УНИИСХОЗ. Пройдя 

на север по просеке ещё 150 м, пересекаем тропу. Здесь прямая просека заканчивается, и 

продолжается тропой, меняя направление на северо-восточное, через 70 м выходит нас на 

вершину бугра. Продолжаем идти тропою на северо-восток вдоль череды понижающихся горок, и 

через 300 м выходим к небольшой зарастающей вырубке. Придерживаясь левого (северного) края 

вырубки, сохраняя прежнее направление, через 100 м пересекаем просеку, ещё через 100 м тропа 

выводит нас на вторую просеку. 

По просеке направляемся на север. Через 70 м пересекаем лощину, ещё через 170 м 

пересекаем прямую лесную дорогу. Продолжив идти на север по просеке, через 140 м выходим к 

развилке с тропой. Сворачиваем вправо с просеки на тропу, на северо-восток. Через 60 м тропа 

пересекает пологую лощину, и начинает идти в пологий подъем, ещё через 200 м пересекаем 

другую тропу. От пересечения следующие 600 м е идут так же на северо-восток, пока тропа не 

сливается с просекой. По просеке идем на север 120 м до развилки с тропой, где поворачиваем 

направо, на северо-восток по тропе. И через 90 м выходим на другую просеку, по которой идем на 

восток 40 м до развилки. На развилке сворачиваем с просеки влево по лесной дорожке на северо-

восток, идем по ней следующие 440 м (примерно на середине этого отрезка слева будет видна 

поляна) до пересечения с просекой. 

От пересечения с просекой продолжаем идти по лесной дороге на северо-восток вдоль 

склона г. Маяк, через 550 м пересекаем небольшую поляну, ещё через 100 м пересекаем просеку с 

узкой асфальтированной дорожкой. Продолжая идти в прежнем направлении, через 200 м 

выходим на слияние с широкой дорой, которая плавно поворачивает к северу, и через 230 м 

выводит нас на поляну перед Нижне-Исетской лыжной базой. 

У будки на стартовой поляне поворачиваем вправо на восток по широкой дорожке в гору, и 

через 300 м выходим на развилку дорог. От которой идем на северо-восток 150 м  - выходим на 

поляну, от которой следует повернуть на север, и спустившись под гору через 190 м выходим из 

леса на окраину гаражного массива. Следующие 120 м надо спускаться в направлении 

промышленного здания без окон, покрытого серым металлопрофилем. Достигнув окраины Нижне-

Исетского, идите вдоль неё на северо-восток к остановке транспорта «ул. Дмитрова». 
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