ГОРА РАСТРУС

Общая схема

Точная схема

Весной 1948 года ученики школы №4 города Каменск-Уральского братья Воронины на горе Раструс, в трех
километрах от города, вверх по течению Исети, нашли керамику, которую принесли руководителю
географического кружка учителю И.Т. Соколову. Вместе с ребятами он организовал дополнительные поиски, и
все находки передал в Свердловский краеведческий музей, который провел специальную экспедицию для
исследования древнего памятника.
Памятник оказался селищем, расположенным на неширокой, затопляемой теперь весной пойме левого берега
реки, образующего здесь мысовидную террасу, высота которой от побережья достигает двух метров. Берега реки
непрерывно размываются, и часть селища уже давно уничтожена водой.
С севера селище защищено цепью гористых возвышенностей, и проход к нему возможен только в одном месте
среди двух гор, здесь и сейчас стада спускаются к водопою. Таким образом, поселение было укреплено
естественным рельефом местности. Дополнительной защитой служили два оврага у скалистых возвышенностей
по обе стороны селища. В больших, спускающихся отвесно к воде скалах за оврагами обнаружено две пещеры.
Таким образом, по местоположению памятник напоминает городище.
Площадь, занятая селищем, представляет собой узкую полосу на мысовидном выступе берега, длиной 200—
220 метров и наибольшей шириной в 45 метров. Вся обследованная площадь представляет собой ровное плато,
поросшее травой.
Полевые работы, проведенные на селище, были небольшими и позволили установить только характер
памятника и время его существования. Культурный слой, залегающий непосредственно под дерном, имел
мощность от десяти до сорока сантиметров.
При раскопках найдены керамика и очень небольшое количество изделий из сланца, а также очаги с
остатками посуды.
Находки нескольких зернотерок и терочника и отсутствие рыболовного и охотничьего инвентаря дают
основание полагать, что люди из селища занимались скотоводством и земледелием. Небольшие размеры
памятника говорят о том, что здесь могла жить одна большая патриархальная семья. Это косвенно
подтвердилось находкой вместительных сосудов.
Возможно, что сюда, на узкую прибрежную полосу, загонялся и скот, так как естественно укрепленная
местность создавала условия для сохранения стада.
Обнаруженная при раскопках керамика относится к двум типам. Преобладающая часть обломков аналогична
керамике с селища Толстик. Вторая немногочисленная группа посуды находит себе аналогии в керамике из
степных памятников Зауралья.
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