ПОСЕЛОК ЛУНЬЕВКА

Рисунок 1. Вид посёлка Луньевка со стороны карьера
(Фото Шестаков А.Н., май, 2006г.)

Название поселка Луньевка идет от
реки Луньва, которая протекает в
поселке. Название ее происходит от
слов Лунь - день, полдень; ва - вода,
следовательно,
Луньва
«дневная
полуденная вода».

Рисунок 2. Река Луньва
Фото Шестаков А.Н., май, 2006г.)
Точной даты возникновения поселка неизвестно, но известно, что
первыми здесь появились бревенчатые строения, в которых жили углежоги и
заготовители леса. Весной нарубали дров, осенью складывали их в кучи,
накрывали дерном и выжигали древесный уголь. Чтобы не возникали лесные
пожары, вокруг выкапывались канавки круговые, диаметром 20 шагов. Такие
круги были и на территории современного поселка. Первые углежоги
появились здесь в начале ХIХ века, когда уголь древесный стал необходим для
Александровского завода.
Новая жизнь поселка началась с разработок каменноугольных
месторождений. Каменный уголь был открыт здесь в 1807 году. Когда
владелец Александровского завода Всеволод Андреевич Всеволожский
приказал искать железную руду в окрестностях реки Лытвы.

Первооткрыватель каменного угля на «Александровской даче» стал
крепостной Всеволожских Ерофей Козлов (Дубков).

Рисунок 3. Ерофей Козлов (Дубков)
Рисунок выполнен Е.П.Близнецовым
Будучи на рыбалке на реке Луньва, он обнаружил чёрные, горящие и
непотухающие камни — «голландский уголь» (так его тогда называли). Об
этом открытии было доложено приказчику строящегося Александровского
завода Иванову. Но у него было много хлопот с работами на строящемся
заводе, и поэтому он решил скрыть от Всеволожских открытие каменного
угля. А чтобы сам первооткрыватель помалкивал, было приказано выпороть
его пятьюдесятью ударами розг.
Но весть дошла до Всеволожских. Козлова (Дубкова) вызвали в
Екатеринбург, дали 25 рублей, продукты, отрез ткани за его открытие.
В 1807 году было открыто первое месторождение, получившее название
Владимирское, в 1814 году - Ивановское, позднее - Никитинское. Но добыча
каменного угля сразу после открытия месторождений не началась, так как
вокруг было еще много леса, а следовательно, древесного угля.
Первым месторождением, которое начали разрабатывать в 1853 году,
было Никитинское, что расположено на правом берегу Восточной Луньвы. В
1875 году начали работать еще две шахты: «Григорий» и «Илиодор», в 1878
году - «Граф» и «Жонес», в 1879 году - «Варвара». В 1873 году Луньевские
копи, как и другие владения Всеволожских, были переданы в аренду
Уральскому горнозаводскому товариществу «Князь К.Э. Белосельский —
Белозерский, П.П. Демидов и К». В 1882 году П.П. Демидов приобрел
владения товарищества в личную собственность.

Рисунок 4. Месторождения каменного угля в окрестностях посёлка Луньевка
(Схема составлена Е.П.Близнецовым)
Князь Павел Павлович Демидов Сан-Донато был женат на итальянке,
имел много детей, по чьим именам и давали названия открывающимся шахтам
(«Владимир», «Павел», «Ерим», «Донат»). К 1903 году в поселке Луньевка
было 16 шахт.
К 70-м годам ХIХ века в горном поселке Луньевка (часто его называли
Копейск) проживало 992 человека в 127 дворах. Из них около 500 человек
работало на шахтах. В 1880 году в поселок Луньевка приехали горные
инженеры Митрофан Безгодов, Федор Свинин, Яков Казаков. И уже в 1885
году губернский секретарь В.К. Павловский докладывал министру
государственных имуществ, что устройство копей образцовое, удобное и
целесообразно обставленное. Для вывоза угля в 1879 году была построена
железнодорожная ветка Чусовая - Луньевка Уральской горнозаводской
железной дороги.

При Луньевских копях в 1882 - 1884гг. была построена коксовая
фабрика, единственная в то время на Урале.

Рисунок 5. Руины Луньевской коксовой фабрики
(Фото Шестакова А.Н., май, 2007г.)
К 1905 году на Луньевских копях работали около 5 тысяч рабочих, а
сам поселок был центром Луньевского округа, в его подчинении находился
поселок Александровский с 1 тысячей жителей.
Последним хозяином копей был Елим Павлович Демидов Сан-Донато.
Узнав о революции 1917 года и потере владений, он лишился рассудка, а затем
умер в городе Париже. Шахты работали в поселке Луньевка до 50 - годов ХХ
века. Последняя шахта была закрыта в 1951 году.
В годы Великой Отечественной войны в здании коксовой фабрики
разместился эвакуированный из города Харькова завод «Гидропривод» (1941
—1943гг.). Завод был переориентирован на выпуск военной продукции. Дети
— подростки 12-13 лет трудились на этом предприятии, изготавливая снаряды,
весившие порой тяжелее самих работников. После освобождения Украины
советскими воинами завод «Гидропривод» вернулся обратно. Но само здание
пустовало недолго. В 1946 -—1948гг. оно было переоборудовано
под пивоваренный завод, продукция которого была известна далеко за
пределами области. Оборудование для пивзавода было завезено из Германии, а
воду брали из Восточной Луньвы, так как там она чистая, вкусная, нет

примесей шахтных вод. Однако, в 1985 году пивоваренный завод в поселке
был закрыт.
В поселке работает Луньевский каменный карьер — единственное
сейчас промышленное предприятие. Его история началась с 1936 года, когда
появились печи для обжига извести. Кроме того, здесь вручную начали
добывать строительный камень — щебень. Организационно подчинили
Лунъевский каменный карьер строительному управлению г. Перми. А с 1964
года предприятие входит в объединение «Западуралнеруд».

Рисунок 6. Луньевский карьер
(Фото Шестаков А.Н., май 2007г.)
Основная продукция карьера — нерудные строительные материалы, а
именно щебень. Сейчас в Луньевском карьере работает 123 человека, из них
жителей поселка 47 человек.
В настоящее время в поселке проживает 420 человек, из них 190 человек
— пенсионеров.
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География Александровска – Учебное пособие под. ред.
Гординой А.А.
Краеведческий материал Е.П.Близнецова.

Экскурсионные объекты посёлка
1.

Луньевская школа. Место работы краеведов П.М. и
Е.П.Близнецовых, знакомство с их наследием

Рисунок 7. Луньевская школа
(Фото Шестакова А.Н., май 2006г.)

2.

Памятник землякам, погибшим во время Великой
Отечественной. Войны. Подвиг Героя Советского Союза
Шадрина Г.А.

3. Руины промывочной фабрики и коксовых печей

4. Луньевский пруд с насыпной дамбой

5. Луньевский карьер

6. Луньевские скалы и спелеологические объекты

7.Особо охраняемая природная территория «Володин камень»

Фото Шестакова А.Н., май, август, октябрь, 2007г.

История Луньевского каменноугольного бассейна
1783 году открыта железная руда на речке Урсе, недалеко от будущего
Лытвенского
(Александровского) завода.
1807 году в Александровской даче Всеволжского при поисках железных
руд на левом берегу речки Восточная Луньва найдено месторождение каменного
угля (Владимирское месторождение).
Вряд ли кто – то из старожилов поселка употребляет в разговоре названия,
обозначенные на карте. Да и улицы носят названия событий или имена людей,
более близких к нашим дням, хотя, в первую очередь, здесь должно бы быть
обозначено имя человека, открывшего запасы каменного угля, а значит, давшего
основу зарождения Луньевки.
Он не был графом или князем, он не носил иностранного имени Илиодор,
он даже не звался Григорием. Кажется, его звали Иваном. Да, кажется.
Настоящего имени первооткрывателя каменного угля по течению Луньвы не
знает никто, Даже в солидных архивах встречаются разные данные.
В чем здесь секрет? Не исключено, что сам рудознатец, как тогда называли
людей, умеющих определять минералы по их внешнему виду и свойствам,
называл себя различными именами и кличками, если попадал в руки чиновников
и полицейских. Ни один хозяин не собирался до поры до времени разглашать
тайны недр земли, которой он владел. Иначе зарегистрированное открытие
грозило налогами в государственную казну за владение полезными
ископаемыми. И открыватель вправе был требовать долю с дохода. А дохода –
то не было.
Зачем хозяину было строить шахты и добывать уголь, если использовать
его толком ещё не умели? Пробы выжигать из угля кокс для металлургии, хотя
бы для железоделательных заводов, работавших на местной руде, долго не
могли научиться. Опыты приводили лишь к отравлению людей, бросовым
партиям кокса и порче плавок. Куда проще было пользоваться древесным углем.
Благо, леса ещё было предостаточно, способ изготовления проверенный и
простой.
Лишь только после того, как была построена железная дорога, убавилось
лесных богатств, появились рынки сбыта для каменного угля в других
губерниях, ускоренными темпами хозяева земли стали строить шахты, называя
их именами сестёр и братьев, дочерей и сыновей, в наследство которым
определялись та или иная копь. И все забывали о несчастном скитальце,
преследуемом и гонимом за желание подарить людям горюч – камень, а с ним –
тепло и богатство тем. Кто достает этот подарок природы из недр земных.
1825 году на Владимирском месторождении была построена небольшая
шахта. Опыты коксования в куче дали неудовлетворительные результаты и
добычу угля забросили.
1853 году опять при поисках железных руд был найден пласт каменного
угля на правом берегу речки Луньва (в восьми километрах к северо – востоку от

Александровского завода). Здесь заложили Никито – Луньевскую копь. Было
решено использовать уголь как минеральное топливо. Так было положено
начало Луньевским каменноугольным копям.
1882 – 1884 годах в Луньевке построены промывальная фабрика и коксовые
печи. Коксование углей в Луньевке было первым и единственным на Урале в
дореволюционный период.
1901 – 1902 годах на Луньевском коксовом заводе проходили опыты
получения кокса из смеси кизеловских, суджанских углей и егоршинских
антрацитов.

Хронологический календарь
1. 1807г. – На реке Восточная Луньва открыто Владимирское месторождение
каменного угля.
ЦГИА ф. 880, оп. 1, д. 974, л. 195 – 196.
2. 1853г. – Открыто Никито - Луньевское месторождение каменного угля.
ГАПО ф. 176, оп. 1, д. 1150, л. 3.
3. 1860г. – Р. Людвиг из г. Дарштадта исследовал месторождения каменного
угля на реке Луньва.
Календарь - справочник Пермской области на 1963г. Пермь, 1962г. стр. 16.
4. 1861 – 1865гг. – Профессора Пандер и Миллер исследовали
месторождения каменного угля на реке Луньва.
ААО ф. КСШ.
5. 1873г. – Луньевские копи были сданы в арендное пользование Уральскому
горнозаводскому обществу.
ААО ф. КСШ.
6. 1875г. Луньевские копи посетил В.И.Немерович - Данченко.
Г.И.Дедов и Ю.И.Кочетов. «Александровск», Пермь, 1963г, стр. 64.
7. 1875г. – Заложены копи «Григорий» в Луньевке.
1876г. – Заложены копи «Илиодор» в Луньевке.
1878г. – Заложены копи «Граф» в Луньевке.
1879г. – Заложены копи «Варвара» в Луньевке.
ААО ф. КСШ.
8. 1879г. 23 сентября – была сдана в эксплуатацию железнодорожная линия
Чусовая – Усолье с веткой к Луньевским копям.
ААО ф. 96.
9. 1881г. Упоминается в литературных источниках Луньевское училище,
которое имело библиотеку.
ААО ф. КСШ.
10. 1882г. – На Московской выставке появилась книга, составленная
маркшейдером Ивановым, «Описание Луньевских копей и заводов».
Г.И.Дедов и Ю.И.Кочетов. «Александровск». Пермь, 1963, стр. 64.
11. 1882 – 1884гг. – В Луньевке построены промывальные фабрики и
коксовые печи. Коксование угля в Луньевке было первым и
единственным на Урале в дореволюционный период.
ААО ф. Л.А.М.
12. 1884г. Луньевские копи купил П.П.Демидов (князь Сан – Данато).
ААО ф. КСШ.
13. 1885г. – Луньевку посетил В.А.Обручев, русский учёный, географ, геолог,
путешественник, писатель.
Г.И.Дедов и Ю.И.Кочетов. «Александровск». Пермь, 1963г., стр. 64.
14. 1886г. – Заложены копи «Жонес -1» в Луньевке.
1887г. – Заложены копи «Ивановская» в Луньевке.
ААО ф. Л.А.М.

15. 1891г. – Заложены копи «Илим» («Елим») в Луньевке.
Г.М.Долгинцев «Всеволодо – Вильвенский завод». Пермь, 1968г., стр.100.
16. 1892г. – В Луньевских копях производил разведку бурением по поиску
алмазов в пластах копи «Граф» маркшейдер Иванов.
ААО ф. 1, д. 1, 5.
17. 1898г. Построена церковь Александра Невского в Луньевке.
МАМЗ.
18. 1901 – 1902гг. – На Луньевском коксовом заводе проводили опыты
получения кокса из смеси Кизеловских, Судженских углей и
Егоршинских антрацитов.
ААО ф. Л.А.М.
19. 1902г. – Основаны копи «Акенфий» («Акинфий») в Луньевке.
ААО ф. Л.А.М.
20. 1903г. – К 50 - летию разработок угля на Луньевских месторождениях
было 16 шахт.
Г.И.Дедов и Ю.И.Кочетов. «Александровск». Пермь, 1963г., стр. 64.
21. 1905г. – Между п. Луньевка и Александровским заводом произошла
политическая сходка шахтёров и металлистов завода.
Список населенных мест Пермской губернии 1904г. Пермь, 1905г.
22. 1905г. ноябрь – Горняки Луньевки отказались приступать к работе и
потребовали увеличить заработную плату.
ААО ф. 96.
23. 1907 – 1908гг. – В районе Александровского завода и Луньевских копей
действует отряд братьев Давыдовых.
Г.И.Дедов и Ю.И.Кочетов. «Александровск». Пермь, 1963г., стр. 65.
Историко – революционная приключенческая повесть «Лесные братья
(Давыдовщина)» создавалась Гайдаром в Перми и Свердловске, впервые
напечатана в газете «Уральский рабочий» в 1927 году (с 10 мая по 12
июня). Тогда же повесть печаталась в усольской газете «Смычка». С тех
пор эта повесть ни разу не издавалась. И по своему сюжету. И по
времени действия её главных героев она примыкает к повести об
Александре Лбове. Уральские боевики под руководством рабочих –
братьев Алексея и Ивана Давыдовых действовали в районе
Александровского завода и Луньевских угольных копей на севере
Пермской губернии.
24. 1912г. – В Перми вышла книга «Горные богатства и горная
промышленность Пермского Урала» маткшейдера Иванова, где имеется
описание Луньевских копей.
Г.И.Дедов и Ю.И.Кочетов. «Александровск». Пермь, 1963г., стр. 65.
25. 1916г. – В Луньевке работает начальная магометанская школа.
ААО ф. Л.А.М.
26. 1916г. – В Луньевке образована шахта «Нижний Жонес».
В.И.Бакулин. «Соликамский (Усольский) уезд. 1917 – 1918гг.».
Соликамск, 1999г., стр. 12.
27. 1917г. март – Образована первичная организация большевиков в

Луньевке.
Г.И.Долгинцев. «Всеволодо – Вильвенский завод». Пермь, 1968г., стр.
45, 101.
28. 1917г. ноябрь – Создаётся красногвардейский отряд в поселке Луньевка
для защиты Советов.
ААО ф. 9, ф. 51. (Исторические справки).
29. 1918г. 27 января – Подписан декрет Совета народных комиссаров о
конфискации имущества Луньевского горного округу.
ААО ф. 9, ф. 51. (Историческая справка).
30. 1918г. 11 марта – На Луньевских копях был создан Деловой совет.
ААО ф. 9, ф. 51. (Историческая справка).
31. 1918г. 18 – 22 декабря – Колчаковская армия захватила Луньевку.
Фонды ГАПО. Пермь, 1997г., стр. 245.
32. 1918г. – Вновь восстановлен волостной исполком в Луньевке.
ААО ф. 57, ААО ф. КСШ.
33. 1918г. – Загорелись копи «Илиодор» в Луньевке. Погиб 1 человек –
Кичанов. Его тело нашли только в 1944г.
В.И.Бакулин. «Соликамский уезд». Соликамск, 1995г., стр. 55.
34. 1919г. – Части Красной Армии вступили в Луньевку.
Г.М.Долгинцев. «Всеволодо – Вильвенский завод». Пермь, 1968г., стр.
102, 70.
35. 1920г. – Шахта «Граф – 2» образована в п. Луньевка.
Б. Накаряков. «В рабочем строю». Пермь, 1977г., стр. 37.
36. 1930г. – Открыта начальная школа в Луньевке.
ААО ф. 63. (Историческая справка).
37. 1931г. - В п. Луньевка установлен памятник на могиле Шипунова В.Ф.,
погибшего при выполнении работ по ликвидации Луньевского
каменноугольного прорыва на шахте «Варвара» (10. 01. 1931г.).
ААО ф. КСШ.
38. 1932 – 1934гг. – В п. Луньевке существовал детский дом для детей,
Родители, которых подверглись репрессии (данные уточняются).
«Боевой путь» от 22. 08. 1981г.
39. 1941г. – В п. Луньевка эвакуирован завод «Гидропривод» из г. Харьков.
ААО ф. 87, оп. 1, д. 1, л.5.
40. 1943г. – Коллектив завода «Гидропривод» собрал деньги на постройку
самолёта «Уральский гидропривод».
ААО ф.34 (Историческая справка).
41. 1944г. – Завод «Гидропривод» реэвакуировался из Луньевки.
ААО ф. 25 (Историческая справка).
42. 1945г. 29 июня – Звание Герой Советского Союза присвоено
Г.А.Шадрину из п. Луньевка.
«Боевой путь» от 05.05. 1970г.
43. 1947г. – Сдан в эксплуатацию Луньевский пивзавод.
«Боевой путь» от 26. 08. 1972г.
44. 1947г. – Луньевский пивзавод начал выпуск своей продукции с пива

«Карамельное».
ААО ф.39, оп. 1, д. 1, л. 178.
45. 1948г. В п. Луньевка начал работать краеведческий кружок. Руководитель
П.М.Близнецов.
ААО ф. 3 (Историческая справка).
46. 1951г. ноябрь – Восстановлена Луньевская библиотека.
ААО ф.51, оп. 1, д. 16, л. 18.
47. 1955г. – Пермскому областному краеведческому музею были переданы
экспонаты, собранные школьниками краеведческого кружка п. Луньевка
и рассказывающие об истории Луньевских копей (руководитель кружка П.М.Близнецов).
ААО ф. 57, оп. 1, д. 11, л. 106.
48. 1960г. Принято решение о реорганизации Луньевской семилетней школы
в восьмилетнюю.
«Товарищ, изучай, люби и знай свой край». Александровск, 1970, стр. 52.
49. 1962г. – В п. Луньевка построен первый жилой двухэтажный дом.
«Товарищ, изучай, люби и знай свой край». Александровск, 1977г., стр.
42.
50. 1966г. – Принято решение об отводе земельного участка в п. Луньевка
под строительство клуба на 200 мест.
ААО ф. 85 (Историческая справка).
51. 1967г. – В Александровском районе существуют школы:
Луньевский поселковый совет:
1. Луньевская восьмилетняя школа.
2. Таловская восьмилетняя школа.
3. Анюшинская начальная школа.
4. Реченская начальная школа.
ААО ф. ВООПИК.
52. 1969г. – В п. Луньевка отведён земельный участок под строительство
школы на 320 учащихся.
ААО ф. ВООПИК.
53. 1969г. – В Доме пионеров г. Александровска демонстрируются находки
юных спелеологов и археологов Луньевской, Таловской школ.
ААО ф. КСШ.
54. 1970г. – Принято решение о закрытии Луньевской больницы на 15 мест.
ААО ф. 1, д. 213, л. 48.
55. 1972г. – Луньевский пивзавод выпустил пиво «Юбилейное». В Пермской
области такое пиво было выпущено впервые.
ААО ф. Л.А.М.
56. 1975г. – Принято решение об открытии Дома культуры вместо клуба в п.
Луньевка.
ААО ф. ВООПИК.
57. 1976г. – Пиво «Жигулёвское» Луньевского пивзавода признано лучшим в
Пермской области. Ему присвоена 1 категория качества.
ААО ф. ВООПИК.

58. 1980г. – На Луньевском пивзаводе пущена полуавтоматическая линия
разлива пива в бутылки (6 тысяч бутылок в час).
ААО ф. КСШ.
59. 1987г. – Закрыт Луньевский пивзавод.
ААО ф.1, д. 712.
60. 1988г. – В п. Луньевка открыт памятник комсомольцу Алексею Пугачёву.
ААО ф. 1, оп. 1, д. 685.

Улицы п. Луньевка
1. 1 Мая
2. 8 Марта
3. Зелёная
4. Ким
5. Ключевая
6. Ленина
7. Лермонтова
8. Мира
9. Набережная
10. Нагорная
11.Октябрьская
12. Пугачёва (Сталина) ААО ф. КСШ.
13. Пушкина
14. Свободы
15. Советская
16. Станционная
17. Труда
18. Фабричная
19. Шахтёрская.

Населенные пункты Луньевского поселкового совета
1. Новый
2. Малая Ослянка
3. Анюша
4. Молчан – кордон
5. Мелкая
6. Речной
7. Талый
8. Камень
9. Кордон Старый Коспаш
10. Кадниково
11. Пихтовый.
В настоящее время сохранились населенные пункты Талый и Луньевка.

Хронологический календарь города Александровска и пригородной зоны.
Александровск. 2001г. Составитель – Шавшуков Н. Е.
В книге использованы материалы из архивов:
ААО - Александровский архивный отдел;
ф. Л. А. М. - фонд Льва Александровича Микова;
ф. К. С. Ш. - фонд Кодолова С.М., Ситдикова, Шавшукова Н.Е.;
ф. «Кальцит» - фонд клуба «Кальцит»;
ф. МАМЗ - фонд музея ОАО «АМЗ»;
ф. ВООПИК - фонд Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры;
фонд 96 - фонд Е. П. и П. М. Близнецовых.
ГАПО - Государственный архив Пермской области;
ГАСО - Государственный архив Свердловской области
ЦГИА - Центральный исторический архив.

Палеолитические местонахождения долины реки Луньвы
Большой Луньевский навес
Луньевский скальный навес (рисунок 1) расположен на реке Луньве, в ее
среднем течении, вблизи пос. Луньевки. В виде особенностей этого
местонахождения следует выделить два момента:
1. Сам навес обладает довольно редкими качествами: предельно легкий
подход, нетрудный подъем на скальной вершине, и начинающийся в 50м к югу от
навеса по подножию, защищенность с С. стороны высокой скалой (при В. Ю.В.
экспозиции), большие размеры (современные: дл. 40м, нависание 2,5-7м, высота
козырька 12-16м, площадь, ограниченная козырьком ок. 200м2 в древности вся
полезная площадь, ограниченная, возможно, превышала 300м2), горизонтальность
почвенной поверхности (на протяжении всех геологических эпох).
2. В связи с этим навесом, перед нами оказался случай необыкновенно
низкого залегания верхнеплейстоценовых отложений по отношению современного
речного уровня: 2,5-1,5м.

Рисунок 1. Большой Луньевский навес
(Фото Е.П.Близнецова,1963г.)

В 1963г. вблизи центра навеса была начата профильная траншея.
Раскопки время от времени возобновлялись в 1965, 66, 67 гг. Еще в 1966г. был
достигнут верхнеплейстоценовый осадочный горизонт, на вскрытой тогда его
площади — ок. 0,5м2 — никаких остатков обнаружено не было.
Летом 1969 года раскопки траншеи продвинулись в более
значительном объеме, чем за все предыдущее время. Верхнеплейстоценовые
отложения были вскрыты на участке 4м2. Всего на этой площади было
найдено 32 костных обломка. Среди них 4 из их числа более крупных и
определимых — части трубчатой, тазовой рога и зуб принадлежат северному
склону (вероятность ошибок определения минимальна). Глубина
костеностного верхнеплейстоценового слоя в средней части траншеи от 1 до
2,5м. Таким образом, мощность верхнеплейстоценовых отложений под
Луньевским навесом достигает 1м.
Верхнеплейстоценовый слой отложений Луньевского навеса
исключительно отчетливо делится на три горизонта:
верхний — О, - О, — очень уплотненный, каменисто-щебнистый с
желт. и красно-бур. суглинком.
средний — О, - О, — рыхлый, почти лишенный обломочного
материала, красно-бурый суглинок тонкослоистой структуры.
нижний - О, - О, — уплотнённый, каменистый, с красно-бур. (темнее)
суглинком.
Особенно здесь обращает внимание средний из этих горизонтов,
выдержанный по всему интервалу раскопа и имеющий столь необычную в
сравнении с другими местонахождениями мощность. Обнаруженные в
верхнеплейстоценовом слое костные остатки оказались приуроченными ко
всем трем горизонтам. Но, не смотря на существование довольно отчетливых,
местами даже резких контактов даже между горизонтами, деление
остеологического материала по горизонтам во время раскопок представляет
определенную трудность, так как он размещен по всей верхнеплейстоценовой
толще беспорядочно, без видимой от них зависимости. Здесь только можно
было заметить (насколько позволяет судить ограниченность материала), что
количество его возрастает от верхнего горизонта к нижнему:
верхний — шт.
нижний — шт. 1 крупный обломок (тазовая)
нижний - шт. 2 крупных обломка (рог, трубчатая)
Возрастание идет, как видно из таблицы, и по крупности материала
(следует заметить, такое увеличение остеологического материала, как по
количеству,
так
и по
крупности, сверху вниз по разрезу
верхнеплейстоценовой толщи характерно, фактически, для всех разведанных
нами костеностных местонахождений). Новым в этом местонахождении
является сам факт существования четко выраженных горизонтов, которым
должны соответствовать отдельные природно-климатические условия.

Рисунок 2. Большая скала. Большой Луньевский навес
(Фото Е.П. Близнецова, 1963г.)
Очевидно, и в дальнейшем раскопки здесь необходимо продолжать
строго раздельно по этим горизонтам. Более того, этот факт, ярко
проявляющийся в Луньевском навесе, подтверждает необходимость строго
раздельно по этим горизонтам. Более того, этот факт, ярко проявляющийся в
Луньевском навесе, подтверждает необходимость такого раздельного
рассмотрения материала также и во всех других костеностных
плейстоценовых местонахождениях, где эти горизонты рассмотрения
материала также и во всех других местонахождениях, где эти горизонты
затушеваны позднейшими грунтовыми перемещениями.
О слоях голоцена. В центре траншеи, в самом низу голоценового
интервала обнаружена очажная линза с углями, расположенная в темно-буром
по степени каменистости и уплотнённости почти равняющимся
непосредственно
контактирующему
с
ним
верхнему
горизонту
верхнеплейстоценовой пачки. С очагом связаны находки нескольких
обломков костей, среди них двух более крупных трубчатых, принадлежащих
северному оленю (определение предварительно). Согласно общей
стратиграфии очаг следует, по-видимому, отнести к эпохе мезолита.

Рисунок 3. План местоположения объектов в Луньевских скалах.
1. Пещера Погребённая, 2. Большой Луньевский навес, 3. Пещера Сквозная –
2, 4. Пещера верхнего яруса, 5. Луньевский навес, 6. Пещеры 1 яруса, 7.
Пещера Давыдовская, 8. Пещеры 2 яруса.
Приблизительно на середину интервала голоценовых отложений
приходится мощный слой рыхлого желто-бурого суглинка с резко
уменьшенным процентным содержанием обломочного материала и, очевидно,
связанный с довольно крупным плювиальным периодом, соответствующим,
возможно, эпохам окончания мезолита и раннего неолита, по периодизации
для северных лесных областей. Существенных остатков в этом слое не
встречено, имеются лишь вкрапления мелких угольков, составляющее
местами 1 – 2 яруса, и, кроме того, не связанные с углями линзы скопления
костей птиц и грызунов (такие линзы встречаются и в слоях каменистых,
расположенных по отношению этого слоя выше и ниже). Обратим внимание,
что рыхлое сложение и малокаменистость «неолитического» слоя, в какой-то
степени, переключается со средним горизонтом плейстоцена.
Непосредственно у дневной поверхности расположен зольный слой,
насыщенный костями птиц (согласно нашего сличения костей, представлен,
главным образом, — рябчик). Из этого же слоя происходит находка костяного
наконечника стрелы (сделанная еще в 1952г. в небольшом раскопе в 1м2,
заложенном нами в то время на участке будущей траншеи).

Перечисленным исчерпываются все существующие находки из
отложения голоцена. В общих чертах стратиграфия отложений Луньевского
навеса имеет следующий вид:

Мощность
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Современная зола.
Выщелоченный
зольный
Светлый желто-бурый,
легко-сугл.
Темный, бардов.
окраски, легко-сугл.
Темно-бурый, сред.
суглинок
Бурый, сред. сугл
Светло-бурый, сред.
сугл
Светло-бурый, легкосугл
Желто-бурый, сред.
сугл, рыхлый,
малощебнистый
Темный, серо- бурый,
гумисированный,
каменистый

0,04

Гл.от
Находки
пов.
Угли, кости птиц,
0,00
костяной наконечник

0,12

0,04

0,20

0,16

Кости птиц

0,35

0,36

Угли, кости птиц

0,08

0,35

Угли

0,06

0,43

0,09

0,49

0,08

0,58

0,38

0,66

0,16

«Переходная зона» сугл., вначале менее
плотный, чем сл.9,
0,13
затем оч. плотный,
каменистый
Вначале желтый, более
рыхлый и менее
каменистый тяжелый
суглинок, затем желтый
0,32
и краснобурый, очень
плотный и очень
каменистый, тяжелосуглинистый

1,04

Кости птиц и
мышевидных
Угли, кости птиц и
мышевидных
Очажная линза (0,05),
кости сев. оленя, птиц,
мышевидных
Кости
мышевидных

Редкие, очень мелкие
угольки,
1,20кости северного оленя,
куньих и др., кремневый
отщеп (?)

1,33

12.

13.

14.

15.

Красно-бурый, тяжелосуглинистый, рыхлый,
почти не содержащий
обломочного материала
Красно-бурый, тяжелосуглинистый,
уплотненный,
каменистый
Суглинок каменистый с
отдельными валунами и
галькой песчаника и
редкими линзами
супеси с гравием
Супесчаный, с
валунами, галькой,
гравием (фракция
аллювиального
происхождения) и с
более редким
неокатанным
известняковообломочн
ым материалом
(автохтонные осадки
выветривания скалы)

0,48

1,65

0,27

2,13

0,60

2,40

?

3,00

Находки угольных
примазок (гл.
3,30)

Остается пока неясной находка кремня (опаловидного происхождения
на местной известняковой породе), встреченного в нижнем горизонте
верхнеплейстоценового интервала (слой 15). Ясных ударных следов на нем не
выявлено.
В разрезе отложений Луньевского навеса, как в незавершенный в
глубину раскопах других местонахождений, большой интерес представляют
осадочные слои, обнаруженные ниже верхнеплейстоценовой толщи. Под
Луньевским навесом эти, более древние, осадки имеют своеобразный
мореподобный облик: равномерные обломки, как речного (валуны, галька,
гравий), так и автохтонного (неокатанные куски известняка) происхождения
смешаны в беспорядке, не обнаруживая отчетливых аллювиальных
наслоений. Мелкоземлистый материал в этой толще, в направлении книзу
резко опесчанивается. Настораживающей является находка в этих осадков
следов угля, относящаяся к уровню предельно достигнутой глубины — 3,30м.
Одной из неожиданностей в Луньевском навесе явилось увеличение
интервала нависания стены на уровне слоя 10 («Переходная зона») более чем
на 2м. Под строго отвесной стеной навеса на уровне 0 м, от поверхности
обнажилась горизонтальная щель, переходящая глубже, в направлении
скального массива, в полость высотой до 0,40м. Отгороженная позднейшими
осыпями стены, полость имела каменисто-щебнистое дно, отвечающее слоев

10 и частично, в устье полости, — 9 (предполагаемый мезолит).
Поверхностный щебень для полости покрыт темным налетом, характерным
для определенного типа изолированных полостей «больших» пещер. Никаких
остатков на этом «пещерном» дне обнаруженной полости найдено не было. В
щебнистой осыпи, и устьевой части полости на равных уровнях обнаружены
крупные кусочки углей, масса мелкого костного материала (из птиц
определены утиные).
В настоящее время Большой Луньевский навес полностью сработан
Луньевским карьером рисунок 4).

Рисунок 4. Большой Луньевский навес в настоящее время
(Фото КЛС ГИ УрО РАН, август, 2007г.)
Координаты: Н 59° 9’ 2.8692” Е 57° 39’ 50.2956”
Урочище «Гулянье»
Находиться на правом берегу реки Луньвы, напротив поселка
Луньевка. Рядом проходит граница отвода Луньевского карьера. Урочище
когда - то представляло собой живописную пойменную поляну, окаймлённую
отвесными утёсами со стороны коренного берега и темным хвойным лесом –
от реки. В глубине поляны, между высокими утесами протянулась более
низкая скальная стена, представляющая собой один из самых грандиозных –
по крайней мере. Из числа известных нам – навесов. Это один из

замечательных природных уголков – Большой Луньевский скальный навес. У
населения место называлось «Гулянье под скалой». Традиционное место
гулянья. Многие годы, очевидно, с начала основания Луньевских копей. Этот
навес обычно служил хорошим убежищем на случай дождя для праздничного
населения Луньевки, собиравшегося сюда на летние «гулянья». В 1902 году
вместе с интеллигенцией п. Луньевки здесь бывал А.П.Чехов.

Рисунок 5. Урочище «Гулянье»
(Фото Е.П.Близнецова, 1963г.)
Другие костеностные и пещерные объекты в системе реки Луньвы
Известняковые эрозионные уступы по р. Луньве тянутся вдоль ее
правого берега на расстоянии 4,5 км, начинаясь (сверху вниз по течению) от
места расположения Лунъевского пивзавода и заканчиваясь в 1,6км от
восточной окраины г. Александровска. К системе р. Луньвы относится, также,
1,5-метровая гряда, начинающаяся от левого борта долины р. Луньвы,
напротив окончания ее правобережных уступов, вблизи г. Александровска,
уходящая отсюда в направлении к югу и образующая левый скалистый берег
притока Луньвы — речки Палёнки. Рассмотрим все интересующие нас
объекты, расположенные в этих двух скалистых грядах.

Луньевская скальная гряда
Гряда Луньевских обнажений рассекается 5-ю крупными и
небольшими боковыми логами. В каждом образующемся гребне
насчитывается от 2 до 4-5 скалистых ярусов, соответствующих древним
эрозионным террасам. Общая высота гребней достигает 40-80м. Кроме уже
описанного Большого Луньевского навеса, в Луньвенской гряде имеется две
пещеры и одно костеностное местонахождение в открытом залегании. Начнем
сверху, по течению р. Луньвы.
Пещера в старых карьерных выработках

Рисунок 6. Грот, вскрытый при разработке Луньевского карьера
(Фото Е.П. Близнецова, 1963)
Эта пещера в одной из рукописей Е.П.Близнецова называется как
«Погребённая».
Эта пещера находится примерно в 150м ниже по реке от
пивоваренного завода, располагаясь высоко от речного уреза (около 25м), в
крутом береговом склоне, покрытом полу заросшими рытвинами — следами
карьерных разработок конца прошлого века. Какая- то часть пещеры от ее
устья этими разработками уничтожена. Выработке подверглась, также,
порода, составляющая кровлю над сохранившейся частью, в результате она в
одном месте обвалилась, образовав воронку на поверхности, и, отрезав доступ
в более глубокие отделы пещеры. Ныне доступная часть пещеры составляет
11 м, при высоте хода 1,6-1,8 м и ширине 2-2,5 м. Пещера залегает в сильно
карстующихся визейских известняках, и далее от берега, по пенеплену, как

раз на продолжении оси пещеры и в обе от нее стороны тянутся цепи крупных
карстовых воронок и провалов (45-50 м от уреза реки). Нет сомнения, что в
этом районе развита крупная подземная система, и данная пещера в свое
время служила одним из ее выходов в борту глубокой долины.
Местонахождение пещеры обнаружилось благодаря случаю: весной 1963г. в
этом месте, в углублении между корнями выросшей здесь березы
проступилась ногой корова и образовала таким путем в неизвестную до того
подземную полость отверстие.
В начале лета 1964г. мы начали расчистку пещеры, полностью
обнажив то устье, которое получила пещера в результате существовавшего
здесь карьера. Дно получившей доступ пещеры оказалось перекрытым на
значительную глубину обвалами с ее стен и сводов в период карьерных
разработок. В области расчищенного устья раскопки были продолжены в
глубину, но опасное обрушение бортов не позволило углубиться ниже 1м. Не
достигнутой осталась даже прежняя естественная поверхность дна пещеры.
Пещера Сквозная – 2

Рисунок 7. Пещера Сквозная-2
(Фото Шестакова А.Н., май 2007г.)

Координаты пещеры Сквозная 2: [Ч59° 9’ 5.0292” Е 57° 39’ 54.9756”
Местонахождение в открытом залегании
На территории выработок существующего Луньевского карьера летом
1969г. во время экскаваторных работ был обнаружен костеносный слой в
открытом грунтовом залегании. Местонахождение сильно разрушено. Однако
его приблизительный характер и условия выясняются. Согласно плана
Луньевских обнажений, составленного нами до начала их разработок
карьером (50-е годы), место находки, как будто бы совпадает с обозначенной
на этом плане одной из наклонных террасок, образованных отступившими от
края высокого обрыва стенками верхних скальных выступов. Подход к этим
терраскам имелся только сверху, со стороны пенеплена. Высота
«костеносной» площадки от реки составила 20-25м, при общей высоте
Луньевских обнажений — 56м (верхняя отметка «Большой скалы», ныне
выработанной, находившейся на уровне пенеплена). Никаких навесов и
других естественных укрытий на этом месте не существовало, по всем
признакам их не было там и в древности.
На участке находок верхний cлой почвы отсутствует. Подстилающая
скальная порода здесь сильно разрушена при массовых взрывах скважин: по
разным направлениям ее пересекают крупные трещины с поверхности
замаскированные щебнем и глиной. Все найденные кости залегали в
естественном положении в одном из «целиков», оконтурованных этими
трещинами. Первоначально была обнаружена трубчатая кость шерстистого
носорога (правая плечевая), залегавшая в желтовато-коричневой
плейстоценовой глине. Кость лишена дистального эпифиза, сохранились
следы надсекания. Позднее, приблизительно в одном метре от кости,
принадлежавшие другим видам: сев. оленю (?) и зайцу. Расчистки,
продолженные на 0,3-0,5м от костей в стороны, а также отдельная пробная
расчистка, заданная в расстоянии 3м на линии, приблизительно, по
простиранию существовавшего склона находок не дали. Еще дальше, в 8-12м
сохранился небольшой «лоскут» старой склонной поверхности - здесь
необходим, вероятно, более глубокий шурф. Общая площадь с
сохранившимся верхнеплейстоценовым слоем составляет менее 50м2.
Этот участок и еще не малая прилегающая площадь в настоящее время
карьерными выработками находится ввиду имеющейся здесь зоны
геологического нарушения с широкими (2-5м) карстово-тектоническими
трещинами. Материал заполнения трещин, в сравнении с костеносным
верхнеплейстоценовым слоем, имеет другой механический состав, а также
характер глинистой фракции, и, очевидно, гораздо более древнего
происхождения. Расстояние до ближайшей трещины нарушения от места
находок ок.20 м. Вполне возможно, какая-то часть костеносного слоя
местонахождения была уничтожена взрывными или экскаваторными
работами, хотя следов от этого слоя на поверхности откоса сдвинутой и

переброшенной породы не обнаружено. В целом, проведенная разведка
местонахождения еще не достаточна.
Из такого рода «скальных» местонахождений, с открытым грунтовым
залеганием костеносного слоя, — Луньевское — явилось у нас уже вторым по
счету. Первое было открыто на территории Ивакинского карьера в 1967г. В
характере рельефа обоих местонахождений ряд общих черт. Ивакинское
также расположено высоко на террасе, образованной скальными уступами,
главное отличие его от Луньевского, видимо, заключалось в большей
площади (не менее 200м2) и в удобстве подхода со стороны реки.
Разрушенное (поднятое в воздух!) массовым взрывом и, фактически, целиком
вывезенное в отвал, это местонахождение нам удалось обследовать только на
очень ограниченной площади (перекинутый взрывом «клок» костеносной
площадки) и в незначительном объеме просмотренного верхнеплейстоценового грунта, смешанного с раздробленной породой. Из числа
собранных костей преобладали трубчатые быков.
Несколько меньше представлены: лошадь-тарпан, сев. олень; затем —
носорог (несколько трубчатых, позвонки, обломки ребер, зуб и фрагмент
мозговой и лицевой части черепа взрослой особи); единичная находка,
возможно — гигантский олень — (незначительный фрагмент рога)
(Определение И.Е. Кузьминой). Редкой находкой в этом местонахождении
явилась трубчатая кость быка с насечками, служившая, по всей вероятности,
инструментом типа костей — «наковаленнок», однако, предметов кремневого
производства во всем осмотренном объеме грунта (правда, составлявшем,
вероятно, менее 5% от всего объема костеносного слоя стоянки) обнаружено
не было.
Ныне выработанная карьером часть Луньевских обнажений,
представляла наиболее крупный в Луньевской гряде, скальный массив,
развитый вдоль реки на протяжении 0,4км. Центральной частью массива
являлась отвесная известняковая стена, высотой 56м («Большая скала»). В
массиве насчитывалось до 5 выраженных эрозионных уступов. В стенах
«Большой скалы» и ряда других отвесных скал, а также в отдельных уступах
по склонам и террасам, имелась масса небольших пещерок, ниш, сквозных
отверстий, большинство из которых связывалось с уровнем 2 и 3 ярусов.
Мелкие убежища, недоступные для четвероногих, служили гнездами сов и
воронов и были заполнены массой птичьих и заячьих костей. Самая крупная
из ниш была приурочена к 2-му ярусу и представляла неплохое убежище для
группы в 4-5 человек, ее размеры составляли: устье — 2,5х2 м, глубина до 3м,
площадь — ок.10м2. на уровне предпоследней, 4-й террасы существовала
низкая щелеобразная пещера с поперечным сечением 3,5х1 м и глубиной до
5м. на протяжении массива имелось 3 участка, где со стороны реки по очень
крутым склонам, покрытым лесом, мог осуществляться подъем на скальную
поверхность пенеплен.

Рисунок 8. Вид на посёлок с частично разработанной Большой скалы.
(Фото КЛС ГИ УрО РАН, август. 2007г.))
Обзор с отвесного обрыва «Большой скалы» составлял, примерно, по
два км вниз и вверх вдоль долины (ограниченной ее поворотами). В 150м
ниже по реке от места, где находилась «Большая скала», гряда обнажений
резко заворачивает вглубь берега, образуя крупную пойму-поляну. Именно
здесь находится Большой Луньевский навес. Карьер ныне вплотную подходит
к верхнему по течению реки краю навеса. Ниже навеса снова поднимаются
большие отвесные скалы, в целом более низкие, чем те, что были выработаны
карьером, но по всему виду менее живописные.

Рисунок 9. Луньевские скалы ниже карьера
(Фото Шестакова А.Н., май 2007г.)
В верхнем скалистом ярусе в одном из уступов первой скалы также
имеется небольшая узкая пещера. Длина 10м. Дно каменистое, перед пещерой
раскоп.
Стенки пещеры не ровные.

Рисунок 9. Пещера верхнего яруса
(Фото Шестакова А.Н., май 1007г.)

В конце этой части обнажений, в очень выветренных, обводненных
слоях известняка ряд незначительных навесов и три пещеры-грота,
приуроченные к 1-й эрозионной террасе. Более крупная из пещер гротов
получила название Давыдовской. Именно Давыдовские пещеры описаны в
повести А. Гайдара «Лесные братья».
Луньевский навес
Навес приурочен к 1-й эрозионной террасе.

Рисунок 10. Луньевский навес.
(Фото Шестакова А.Н., май, 2007г.)
Давыдовская пещера
Координаты: IУ 5908 59.9568” Е 57° 39’ 44.6076”
Плоские своды — отличительный элемент этой пещеры. Своим
формированием пещера обязана интенсивному выветриванию слоистой
породы, большую часть годового цикла на данном участке берегового склона
обильно насыщенной влагой. Дно пещеры повсюду каменистое, перед устьем
вырос широкий вал обрушенной породы, склон его спускается до самой реки.
Разность отметок высшей точки вала и речного уреза составляет 6,5м,

превышение над рекой самой нижней точки пещеры (центр входного грота)
— 4,5м. Таким образом, верхнеплейстоценовый слой в Давыдовской пещере
должен располагаться еще ниже, чем под Луньевским навесом — 1-2м.
В 1969г. по линии, идущей от внешнего склона вала в направлении
пониженной середины устьевого грота пещеры, распланирована траншея.
Несмотря на сравнительно небольшие размеры пещеры, в результате
интенсивности выветривания отложения здесь должны быть особенно велики:
только голоценовая пачка, вероятно, может достигать 3,5- 4,0м. существует,
однако, определенное опасение, что возраст Давыдовской пещеры окажется
не достаточным для существования в ней верхнеплейстоценовых отложений.
Такое опасение имеется в связи с проведенной шурфовкой в небольшой
пещере-гроте, расположенной по соседству с Давыдовской (прибл. 10 м) и на
одном с ней гипсометрическом уровне: отложения в ней (устье) составили
только голоценовый возраст, в нижнем интервале залегал тот характерный
малощебнистый горизонт, который мы предположительно связываем с
неолитической эпохой (в слое содержалось довольно большое количество
углей, однако, не представлявших отчетливых костровых линз). Глубина
отложений на участке шурфа, до скального подстилания составила 1,4м. но
здесь надо учитывать существенный фактор: разведанная пещера значительно
меньше Давыдовской, ее размеры: вход — 2,5х1,7 м, длина —9 м.

Рисунок 11. Вход в Давыдовскую пещеру
(Фото Шестаков А.Н., май, 2007г.)

В 80м выше по реке находится довольно просторный грот, размерами
не уступающий входному гроту Давыдовской пещеры. Плоские своды грота
сложены все тем же выветрелым слоистым известняком. Дно каменистое, во
внутренней, пониженной части, заливаемой водой, начиная с весеннего
снеготаяния до середины лета. Перед устьем дно возвышается на 1м.
рассмотреть комплекс отложений под этим гротом, с геологической точки
зрения, представляло бы интерес, так как высота его над рекой меньше, чем
всех предыдущих объектов, всего 1-1,5м. Между гротом и Давыдовской
пещерой проходит длинная нависающая стена, также сильно трещиноватая по
напластованию. Подножие стены загромождено свежими обрушенными
обломками породы (одна из полос обвала еще не успела покрыться
лишайниковым налетом).

Рисунок 12. Шурф рядом с входом в Давыдовские пещеры
(Фото КЛС ГИ УрО РАН, август, 2007г.)

В части Луньевской гряды, растянувшейся вниз по реке еще на 2,5км
больше скальных укрытий нет. Из мелких карстовых форм можно отметить
несколько незначительных ниш, нависающих стенок и одно карстовое окно.
Под небольшим вопросом стоит один из скальных мысов, выдавшихся к реке,
частично разработанный в целях добычи бутового камня (2-я половина ХIХ
в.) заслуживает, чтобы отметить, благоприятное расположение главной
вершины участка гряды за логом, поднимающейся на высоту ок. 70м над
окружающей местностью. С горы открывается хорошее обозрение вдоль резко
расширяющейся отсюда долины р. Луньвы, а дальше — долины р. Лытвы (57км), затем частично в обратную сторону (1км) и в боковой лог речки
Палёнки (1,5-2км) на склоне горы на разных уровнях имеется ряд удобных
площадок, образуемых скальными террасами. Еще один интересный объект в
долине р. Луньвы — фонтанирующая скважина, находится рядом с урочищем
Володин камень.

Рисунок 13. Фонтанирующая скважина на берегу р. Луньва
(Фото КЛС ГИ УрО РАН, август, 2007г.)
Таблица 29. Координаты поворотных точек предложенного участка
расширения границ ООПТ «Володин камень»
№ п.п
1
2
3
4
5

57
57
57
57
57

E
39
39
39
39
39

N
10,93
13,25
15,26
17,04
18,82

59
59
59
59
59

8
8
8
8
8

39,63
40,11
40,26
40,58
40,62

X
313130,98
313167,65
313199,51
313227,62
313255,87

Y
6544641,25
6544656,56
6544661,87
6544672,14
6544673,72

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
40
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

20,91
22,38
25,62
27,17
30,27
32,59
35,76
38,15
40,55
42,17
43,25
45,03
44,87
43,32
40,83
38,58
37,41
37,26
37,87
40,57
42,19
43,35
45,44
47,21
48,60
50,30
52,00
55,41
58,34
3,52
55,62
50,67
46,04
40,64
33,99
30,91
30,77
32,18
31,72
27,31
20,20
16,49
9,14

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

40,06
40,21
41,64
41,88
41,44
41,43
42,19
43,53
43,81
43,81
44,12
45,63
47,02
48,34
49,46
50,89
52,84
54,31
55,18
56,69
57,72
58,71
59,47
0,02
1,09
1,88
2,16
2,71
3,58
5,21
7,56
5,18
2,65
59,95
56,46
53,72
51,18
47,60
46,56
44,74
43,28
42,49
41,11

313289,47
313312,74
313363,57
313388,00
313437,45
313474,36
313524,39
313561,70
313599,67
313625,54
313642,55
313669,98
3136668
313641,34
313601,34
313564,83
313545,23
313541,96
313551,24
313593,43
313618,65
313636,57
313669,31
313697,29
313718,83
313745,42
313772,29
313826,13
313872,31
313953,82
313827,00
313749,61
313677,34
313592,79
313489,00
313441,43
313440,45
313464,67
313457,87
313388,82
313276,49
313217,89
313101,85

6544657,01
6544662,19
6544707,26
6544714,91
654470214
6544702,64
6544726,76
654476905
6544778,27
6544778,59
6544788,67
6544835,82
654487877
654491902
6544953,00
6544996,74
6545056,69
6545102,20
6545129,44
6545176,71
6545209,11
6545240,16
6545263,99
6545281,62
6545315,07
6545340,03
6545349,06
6545367,00
6545394,74
6545446,35
6545517,21
6545442,27
6545362,51
6545277,65
6545167,96
6545082,37
6545003,58
6544893,23
6544861,14
6544803,50
6544756,52
6544731,04
6544686,33

49

57

39

10,93

59

8

39,63

313130,98

6544641,25
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Скальные обнажения Липовой горы
Скальные обнажения Липовой горы находятся на правом берегу реки
Луньвы ниже по течению от Луньевских скал. Это последние скальные
обнажения правого берега реки Луньвы и представляют собой несколько
отдельных невысоких скал и ниш. Возле подножия горы имеются родники,
где можно использовать воду туристами. В этом районе проводятся
туристические слеты для школьников и рабочих города.

Рисунок 1. Скальные обнажения Липовой горы.
(Фото Шестаков А.Н., октябрь, 2007г.)

Рисунок 2. Ниша в скальных образованиях Липовой горы
(Фото Шестаков А.Н., октябрь, 2007г.)

Рисунок 3. Родники у подножия горы Липовая
(Фото Шестаков А.Н., октябрь, 2007г.)

Палеолитические местонахождения в долине речки Палёнки
Географическая характеристика местоположения

Рисунок 1. Местонахождение ООПТ «Володин камень»
1. Грот Малютка.2. Ниша Лобовая. 3. Пещера. 4 Высота хребта Палёный
Речка Палёнка является левым притоком реки Луньвы в системе рек
Лытва – Вильва - Яйва. Как обычно на Урале, речка не соответствует
величине своей долины, нижняя часть которой представляет ассиметричный
лог с высотой левого борта достигающей 90м. Этот берег на протяжении
около 2км и составляет собственно хребёт «горы» Палёнка с
многочисленными мелкими известковыми выходами по её гребню.
Верхнее течение речки Палёнки начинается из другого бокового лога.
От поворота речки нижний лог вверх идет в прежнем направлении,
представляя в настоящее время сухую долину с всё более снижающим левым
бортом, в склоне которого ещё на протяжении 2км также встречаются низкие
известковые выходы. Эта вся почти прямая сквозная древняя долина имеет
общую длину около 3,5км. Начинается вблизи доминирующей в данном
районе высоты 328м. Направление долины с юга на север.

Рисунок 2. Рукопись Е.П.Близнецова
(Описание 1967г.)
Речка Палёнка в летние месяцы пересыхает (по свидетельствам в
прежнее время она была постоянной). По дну долины покосные угодья. Борта
её как и вся окружающая местность покрыты елово – пихтовым берёзовым
лесом (вторичным). Однако по гребню горы и прилегающим крутым
скалистым склонам имеются нетронутые исконные участки тайги с
громадными вековыми елями. Проходимость по этим участкам затруднена из
– за большого количества разновозрастного ветролома. На скалистых обрывах
и редколесных склонах – большие кипы северного пиона – Марьин корень.

Грот Малютка (Палёнка I)
Палеолитическое местонахождение в скальных выходах «хребта» горы
имеется ряд обращённых к долине мелких навесов, ниш, козырьков и одна
трещинообразная пещера 9м протяженности. Все они подняты высоко над
окружающей местностью, располагаясь, как правило, вблизи самого
хребтового гребня. Полностью разведаны два местонахождения 0,5км от
устья лога, раскопаны. Ниша названная грот «Малютка».

Рисунок 3. Грот Малютка
(Фото Шестаков А.Н., октябрь, 2007г.)
До раскопа грот представлял каналообразное углубление под скалой
едва достигавшее 1м снаружи. После раскопок высота грота достигла роста
человека, внутри же можно было находиться, только пригнувшись и на
корточках. Но именно здесь в центре ниши в плейстоценовом слое
(мощностью от 0,2 – до 0,6м – дно уступчатое) было обнаружено довольно
плотное скопление крупных костей конечностей лошади, бизона, носорога и
позвонок атлант мамонта (см таблицу). Общая площадь составила не более 8м
кв. Также в центре и по сторонам её площади, масса обломков, которая могла
использоваться людьми, масса обломков трубчатых костей северного оленя.
Большая часть трубчатых костей оленя, остатками зайца и песца залегали, как
и в другом местонахождениях в верхнем плейстоценовом горизонте. В
стороне от центра в углублении дна нами обнаружен полный «комплект» (из 5
костей) заплюсны носорога замечательной сохранности.

Рисунок 4. Грот Малютка. Нахождение костного материала
(Составил Е.П.Близнецов, год неизвестен)
Грот «Малютка» даёт наглядный пример приноса людьми в скальные
укрытия отдельных «случайных» частей туш животных добытых на охоте.
Причём многие, может быть большинство, костных остатков по тем или
другим причинам из укрытий в дальнейшем исчезали. Интересной
иллюстрацией этому в данной нише служил атлант мамонта. Это первый
шейный позвонок, трудно отделяемый от черепа, безусловно, свидетельствует
о том, что в нишу была занесена голова мамонта, занявшая значительный
объём полости, от которой до нас дошёл от неё только – позвонок.
Интересен вопрос о размере охотничьих групп посещавших скальные
укрытия в данном случае. Размеры грота «Малютка» совершенно определённо
указывают, что в нём могла расположиться только очень небольшая группа –
5,6 человек не более. Грот, расположенный на высоте при отсутствии леса мог
служить неплохим для охотников наблюдательным пунктом для части устья
«Палёнки» и среднего участка долины реки Луньвы.

Рисунок 5. Схема расположения костей
(Выполнена Е.П.Близнецовым 1967г.)
Материал собранный Е.П.Близнецовым
Отложения ниши в общем обычный, средней мощности (1 – 1,5см)
отличаются значительными накоплениями в голоцене. Во внешней части
обломочный материал некрупный преобладает щебень (как в голоцене, так и в
плейстоцене). В плейстоцене хорошо выражен нижний каменистый горизонт,
в верхней части которого приурочено основное количество крупных костей
(см разрез). В полосе, начиная от 1слоя и ближе к задней стенке
плейстоценовый слой становиться плотный, высушенный (сюда по видимому очень мало проникает влаги) – разбивался киркой (даже в весеннее
время, май месяц). Костные остатки отличаются слабостью, рыхлостью,
крошатся от лёгкого удара (эти свойства грунта и костного материала в нише
диаметрально противоположны таковым в гроте «Малютка»).

Голоценовый слой на разных уровнях содержит кости птиц, меньше
мышевидных, особенной насыщенностью мелкими костями отличаются
нижние горизонты голоцена (частично заходят в глинистый слой
плейстоцена). В близи задней стены ниши кости птиц.

Грот Малютка, траншея 26(ночь) – 27 июля 1967г.
1. Череп, челюсти верхние пещерного льва, глубина 65 –
80см, в красной глине слой забит щебнем, чистый
слой глины без щебня. Наоборот, восточная сторона
заполнена костной мелочью на всю мощность
глинистого слоя до 40см
2. Челюсть оленя в буром слое, (переходном, который здесь
вдаётся в глубь)
3. Челюсть куньих, в красной глине
4. Позвонок вверху бурого переходного слоя
5. Обломок толстой трубчатой кости в буром переходном
слое
6. Плечевая лошади, глубина 35 - 40см внизу бурого
переходного слоя.
7. Обломок рога оленя в «огнище» (черный пережженный)
8. Лопатки оленя в чистой глине, глубина 60 – 75
(наклонного слоя)
9. Обломок трубчатых костей оленя в нулевом слое, глубина
0,3 – 20см
10.Плечевая оленя, глубина 30 – 35см
11.Крупная суставная, глубина 20 – 25см
12.Кусок губчатого вещества от очень крупной кости
(кажется случайно, выбросил ещё два)
13.Обломок крупного ребра копытного животного в красной
глине
14.Лопатка молодого оленя в слое глины
15.Ребро в «огнище»
16.Ребро в слое глины
17.Крупные угольки 3мм

Материал остеологии (цветная схема рис.4)
5. 07. 1976г.

1. Трубчатые кости носорога, глубина 25 – 45см
2. Трубчатые кости носорога
3. Зубы лошади
4. Трубчатые кости лошади, глубина 40 – 70см
5. Позвонок мамонта, глубина 70см
6. Две кости трубчатые носорога, глубина 60 – 70

7. 07. 1976г.

2. 09. 1976г.

7. Трубчатая кость носорога, глубина 50см
8. Зуб носорога, глубина 65см
9. Трубчатая кость носорога, глубина 70см
10. Рог, глубина 70см
11. Рог, глубина 55см
12. Бедро лошади, глубина 75см
13. Обломок бедра лошади, глубина 57см
14. Обломок бедра лошади, глубина 50см
15. Позвонки северного оленя, глубина 50см
16. Позвонки северного оленя, глубина 50 – 60см
17. Обломок трубчатой кости, глубина 40 – 50
18. Зуб северного оленя, глубина 55см
19. Пяточная кость бизона, глубина 64см (на дне)
20. Челюсть песца, глубина 55см.
21. Обломок толстой трубчатой кости, глубина 65 – 7осм
22. Крупная кость в бесщебневой глине, глубина 0,80 – 0,90
23. Обломок трубчатой кости в сером (известковом) слое у
самой стены, глубина 0,50 - 0,60
24. Астрагал и пяточная кость носорога, глубина о,75 – 0,90
(по склону не касаясь плотика 5см)
25. Мелкие обломки крупных костей у стены
26. Обломок зуба бизона
27. Обломок кости мамонта (?), очень толстый.

Рисунок 6. Костяные отщепы
(Найдены Е.П.Близнецовым 22 и 24 июня 1996г.)
Хранятся в Александровском городском музее.
(Фото КСЛ ГИ УрО РАН, август, 2007г.)

Ниша Лобовая «Палёнка II»
Ниша «Палёнка 2» в 1,3км от устья лога Палёнки, участок защищён от
дождя. Правда, ещё менее по размерам, участок площади грота «Малютка».
Использовалась значительная площадь под козырьком навеса.

Рисунок 7. Ниша Лобовая «Палёнка II»
(Фото Шестакова А.Н., октябрь 2007г.)
Насыщённость
раздробленным
костным
материалом
этого
местонахождения значительно выше, чем в гроте «Малютка». Но здесь
меньше крупных костей и отсутствуют виды – гиганты - носорог и мамонт, по
- видимому из – за вскрытой площади. В нише много остатков северного
оленя, имеется овцебык. Лошадь представлена довольно большим
номенклатурным составом скелета одной особи, а также ещё нескольких
костных отложений делятся, по крайней мере, на два горизонта.
В верхнем преобладают как обычно более мелкие виды северный
олень, сайга, песец, заяц (см таблицу). Если судить по размерам в нише могла
защититься от дождя ещё более малая группа, чем в гроте «Малютка» не
более 3,4 человек, смотря в каком положении сидя или полулёжа,
располагались люди. Ниша находится в подножии самой большой скалы
Паленковской гряды, над долиной возвышается на 56м. Скала могла служить
смотровым пунктом для небольшой территории (участок Палёнки и части
склонов долины реки Луньва). Подход к ним труден, последний участок
подъёма на её площадку около 15м и высота составляет уклон 50 градусов

Рисунок 8. Схема раскопа ниши Лобовая
(Выполнена Е.П.Близнецовым, май 1979г.)
Материал остеологии
Раскопки начаты 14, 28, 29 мая 1979г. Первые кости попали 29 мая.
29. 05. найдены: 1. Тазовые кости северного оленя
2. Позвонок северного оленя
3. Челюсти северного оленя
4. Челюсть лошади
5. Челюсти куньих
6. Тазовая северного оленя
30. 05
7. Копыто лошади
8. Обломок толстой трубчатой кости
9. Трубчатые сайги и толстый фаланг
10. Лопатку лошади
11. 3 фаланга
12. Сустав сайги
13. Челюсть песца
01. 06.
14. Челюсти и фаланги

15. Копыто
16. Рог северного оленя
17. Трубчатые кости телёнка, бизон
05. 06
18. Челюсть песца и северного оленя
19. Черепная кость лошади
20. Позвонки лошади
21. Кости лошади «бабки»
22. Полная тазовая кость
23. Челюсть детёныша бизона
24. Много костей зайцев
Всего за этот период раскопок найдено около 200 костей.
Одинокий навес на полянке «Козырёк» «Палёнка III»
Очень удобные подходы со всех сторон. Находится рядом с гротом
Малютка. Являясь как бы его продолжение.

Рисунок 9. Навес «Козырек» «Палёнка III»
(Фото Шестакова А.Н., октябрь 2007г.)

Пещера
Находится рядом с основным скальным выступом высоты Володин
камень.
Представляет собой небольшую нишу.

Рисунок 10. Пещера
(Фото Шестаков А.Н., октябрь 2007г.)
Высота Володина камня
Представляет собой три скальных выступа вклинивающих в сторону
Палёного лога. Центральный выступ является основным, имеет хорошую
ровную смотровую площадку. Выше по логу скальный выступ имеет форму
гребешка, очень узкий с трёх сторон обрыв, смотровая площадка маленькая
надо быть внимательным. Ниже скальный выступ с нишей Лобовая имеет
также ровную смотровую площадку. С выступов просматривается долина
Палёного лога и долина реки Луньва.

Рисунок 11. Высота Володин камень
1. Выступ с нишей Лобовая. 2. Основной. 3. В форме гребешка.
(Фото Шестаков А.Н., октябрь 2007г.)
Кроме описанных объектов в Палёном логу имеется еще ряд очень маленьких
ниш и навесов.
Литература: Материалы архива Е.П.Близнецова.
Материалы Александровского городского архива.
Материалы Александровского городского музея.

Комплексный природный резерват «Володин Камень урочище»
Образован указом губернатора Пермской области от 12.01.2000 г. №З
Режим охраны утвержден указом губернатора Пермской области от
12.01.2000 г. №З
Границы: от места пересечения северной границы квартала 169
Александровского лесничества Яйвинского лесхоза с восточной границей
выдела 5 на юг по восточной границе выделов 5, 10; далее по южной границе
выдела 10 на запад; далее по границам выделов 9, 16, 17 до пересечения с
северо-западной границей выдела 18; далее по ней на восток; затем по юговосточной границе выдела 18 на юго-запад; далее на юго-запад по юговосточной границе выдела 5 квартала 181 этого же лесничества; далее по югозападной границе выдела 4, западной границе выдела 13 до пересечения с
северной границей квартала 181; далее по ней на восток до пересечения с
западной границей выдела 17, по западной границе выдела 17 на север до
пересечения с линией, проведенной параллельно восточной границе квартала
169 на расстоянии 270м к западу от нее; далее по этой линии через
территорию выдела 9 на север до пересечения с восточной границей выдела
10; далее по этой границе на восток до пересечения с западной границей
выдела 5; затем по этой границе на север до северной границы квартала 169;
далее по ней на восток до места пересечения с восточной границей выдела 5
(рисунок 68).

Рисунок 68 Границы ООПТ «Володин камень»
1, 2, 4, 5 — Навесы в логу Паленый, З — пещера Малютка

Координаты навесов в логу Паленый:
Навес 1 —IУ 59° 8’ 43.000476” Е 57° 37’ 50.561364”
Навес 2 —IЧ59°8’40.444512”Е57°37’49.912968”
Пещера Малютка — IУ 59° 8’ 29.1408” Е 57° 37’ 43.252932”
Навес 4— IУ 59° 8’ 26.441016” Е 57° 37’ 43.468536”
Навес 5—IЧ59° 8’26.1 52836” Е 57°37’ 43.9 72 752”
Пещера Малютка
Располагается в трех километрах от г. Александровска в сторону
Луньевки на высоте 70м над уровнем поляны, затерянной среди таежного
леса. Этот грот тоже был убежищем палеолитического человека. Здесь
найдены шейные позвонки мамонта и кости носорога, овцебыка, бизона,
лошади. Все эти кости, раздробленные для добывания костного мозга, были
сложены в кучу посреди площадки грота. Местонахождение всех костей в
пещере зафиксировано на плане, составленном Е.П. Близнецовым (рисунок
69).

Проект переноса границ ООПТ «Володин Камень»
В данный комплексный природный резерват следует включить также
долину р. Луньва в пределах границ: восточная граница проходит по левому
берегу р. Луньва, где располагаются пещеры Давыдовские и Сквозная-2. В
1963-69 гг. Е.П. Близнецов проводил раскопки в Луньевском навесе, а также в
Давыдовской пещере. В Александровском архиве удалось найти его записи об
этой экспедиции. После детальной обработки полученных материалов Е.П.
Близнецова на данной территории провести комплексные исследования
совместно с археологами и палеонтологами. При обследовании объектов во
время экспедиции установлено, что во всех пещерах и навесах произведены
несанкционированные раскопки.

Рисунок 140. Границы: а — ООПТ «Володин камень», б — проект
расширения границ
ООПТ «Володин камень»
а: 1,2, 3,4, 5 — Навесы в логу Паленый;
6: 1 — Пещера Сквозная-2, 2 — Луньевский навес, 3, 4, 5 — Давыдовские
пещеры.

