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Стоянки древнего человека
в Горнозаводском районе
В мае 2000 года для инвентаризации памятников истории и культуры в
Горнозаводский район приезжали научные сотрудники кафедры археологии
Пермского государственного университета имени А. М. Горького. Несомненно, краеведам будет небезынтересно узнать, какие именно природные
комплексы в Горнозаводском районе взяты под охрану государством? За
разъяснениями я обратился к археологу ПГУ В. П. Мокрушину.
- В перечень природных памятников исторического и культурного назначения внесено четыре объекта. Все они находятся в окрестностях поселка
Усть-Койва, - сообщил Владимир Павлович. – Под номером один в каталоге
числится Святилище пещеры камня Дыроватые ребра. Следы прошедших
эпох здесь относятся к Железному веку (1 тысячелетие до н. э. – 1 тыс. ню э.).
Объект находится на правом берегу реки Чусовой в 1,2 км выше по течению
от пос. Усть-Койва. В шестистах метрах ниже его по течению также обнаружены следы пребывания человека. Это более древняя стоянка, она датируется эпохой Неолита (5 тыс. лет до н. э.). Две стоянки разделены не столько
пространством, сколько временем.
Под номером три следует поселение, обнаруженное на левом берегу
реки Койва в 0,9 км от поселка Усть-Койва. Люди тут жили в эпоху Бронзы
(2 тыс. до н. э.). И под номером четыре зарегистрировано Святилище пещеры
камня Филин. Оно находится на левом берегу реки Чусовой, немного ниже
по течению от поселка Усть-Койва.
Вообще, надо заметить, Усть-Койва оказалась очень богата на разные
сюрпризы. Так в 1917 году Чусовая подмыла обрывистый берег. Земляная
стена рухнула, обнажив древние культурные пласты. Здесь местные жители
обнаружили старинный серебряный кувшин и еще несколько серебряных изделий. Клад датировался девятым веком нашей эры. Его нашли неподалеку
от Святилища, и было высказано предположение, что серебро приносилось в
дар языческим идолам.
- Какова дальнейшая судьба клада?
- Насколько мне известно, находку передали на хранение в Эрмитаж.
Такая почетная участь, как правило, уготована особо ценным историческим
экспонатам. Более подробную информацию вы сможете найти в книге И. А.
Талицкой «Материалы и археологическая карта бассейна реки Камы», Молотовского книжного издательства за 1952 год.
- Получается, что пещеры древний человек использовал для отправления религиозных потребностей, но не жил в них.
- Так оно и есть. При раскопках поселений Каменного века Камской
долины археологи обнаружили множество жилищ типа землянок или полуземлянок. Навряд ли быт жителей Горного Урала сильно отличался от жилищных условий населения Прикамья. В пещерах же, скорее всего, стояли
языческие истуканы, которым подносились жертвоприношения.

- Когда археологи обратили внимание на Горнозаводский район?
- Одним из первых исследователей здесь следует назвать П. Ю. Павлова. Он, в частности, составил подробное описание подъемного материала
Святилища камня Филин, двух Усть-Койвинских стоянок. Сам он чусовлянин. Студентом ПГУ участвовал в археологических работах на реке Чусовой.
По окончании вуза уехал по распределению в город Сыктывкар. Уже будучи
представителем Академии наук Коми АССР, вернулся продолжить исследования в знакомых сердцу местах. В его отчетах говорится о каменных орудиях, которые использовались для различных хозяйственных нужд.
Примерно в те же годы на Дыроватых Ребрах работала экспедиция
Нижнетагильского пединститута, возглавляемая Ю. Б. Сериковым. Следует
заметить: поднятый материал свердловчан оказался более солидным. В публикации Серикова упоминаются, в частности, два каменных и пять костяных
наконечников для стрел. Были найдены три костяных острия, рукоятка вкладышевого орудия, два обломка кресальных кремней и керамика различных
эпох.
К сожалению, до прибытия археологов на Дыроватом кто-то усердно
поработал лопатой, вел «самостоятельные» раскопки. То ли это были туристы, то ли какие-то другие любители. Так или иначе, похоже, далеко не все
артефакты попали в распоряжение науки.
- Не могли бы Вы сказать, к какой этнической группе принадлежали
древние обитатели Усть-Койвы? Кем они были: вогулы, коми или кто-то
еще?
- Об этом говорить пока трудно. До наших дней не дошло ни одного
письменного источника времен, предшествующих русской колонизации. По
найденным предметам можно лишь утверждать, что жители Усть-Койвы
имели контакты как с населением Прикамья, так и Зауралья. Последнее было
установлено по примесям талька во фрагментах керамики. А этот компонент
распространен именно в почвах по ту сторону Уральского хребта.
- Приедете ли Вы еще в Горнозаводск? Будут ли когда-то продолжены
у нас раскопки?
- На территории вашего района остается еще немало белых пятен. Недостаточно изучены Койвинские поляны в окрестностях КусьеАлександровского, о которых упоминает в своих отчетах А. А. Терехин. Но
на текущий момент у нас, как и в большинстве вузов страны, существуют
определенные трудности с финансированием. Сегодня все археологические
исследования в крае мы ведем на хоздоговорной основе. Что это такое? Вот,
например, рабочие «Лукойл-Пермнефтепродукта», прокладывая продуктопровод в Осе, наткнулись на интересные свидетельства минувших эпох. Администрация «Лукойла» пригласила нас для специальных исследований и
спонсировала нашу деятельность. Таким образом, на территории Осинского
района мы выполнили большой объем работ, собрали много любопытного
подъемного материала. По таким вот хоздоговорам с различными организациями мы и сотрудничаем на сегодняшний день. Если где-то что-то строится,
что-то где-то прокладывается, мы заключаем с предприятиями соответствующие соглашения и приступаем к своему делу. Так что, если в вашем рай2

оне будут планироваться какие-то крупные строительные проекты, постараемся приехать обязательно. С точки зрения археологии Горнозаводский район – весьма привлекательное место.
А. Симаков.
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