
Слева от трассы Очер - Б. Соснова 
расположена гора Кокуй. Живописное место. 
Название горы (по словарю Даля) толкуется 
как "кокошник". Действительно, эта гора как 
кокошник у реки Очер, которая протекает у 
ее подножия. На эту гору очерцы часто 
приводят своих гостей и друзей  
полюбоваться панорамой города. Красиво 
смотрится пруд, к которому, как ручейки, 
сбегаются улицы и переулки Очера.  

С горы Кокуй хорошо видны новые 
микрорайоны города:  "Черемушки"  у бора, 
"немецкие" дома на северной окраине, 
пятиэтажки АО "Литмех" на Мызе. 

На самой горе, на месте аэродрома, 
немецкие строители соорудили городок из 
вагончиков. Здесь сейчас расположен 
Миграционный международный Центр, в 
котором нашли временный приют эмигранты. 

Дорога врезалась в склон горы. Справа 
хорошо видны выходы пермских пород: 
красных глин, мергеля, песчаника, гравия, 
вкрапления известняка, охры, а так же слои 
окаменевших деревьев.  

 
Даминова Н.  Гора Кокуй // Земля 

Очёрская, 1997. – С. 86. 
 

 

…«Гора Кокуй находится на правом 
берегу реки Очер... в рельефе представляет 
собой холм, который образовался, вероятнее 
всего, в результате деятельности древних рек. 
Обнажение является искусственным, 
сформировалось в результате среза склона 
при строительстве дороги, соединяющей 
поселок Громова и микрорайон ОЭС... 

К геологическому памятнику 
относится родник, расположенный в 50 
метрах ниже обнажения... В 1991 году 
проходил международный геологический 
конгресс «Пермская система земного шара», в 
рамках которого проводилась экскурсия, 
одним из ее объектов стала гора Кокуй, 
впервые представленная краеведом Н.А. 
Даминовой совместно с П.К. Чудиновым.»… 
 

 Братство земли и воды // Очёрский 
край.- 2007. - 7 дек. 

 
Основание для выделения  
государственного геологического 
памятника 
1. Обнажение представляет собой 
уникальный разрез русла древней реки, 
который позволяет восстановить  историю 
развития территории. Можно определить 
фауну, флору, а также химический состав 
гидросферы и литосферы, которые были 
много миллионов лет назад. 
2. Обнажение сочетает ряд свойств, по 
которым оно является уникальным: 
представляет полный разрез русла, что 
позволяет продемонстрировать сортировку и 
закономерное накопление осадка характерное 
для всех рек, минимальная степень 
нарушенности антропогенными факторами. 

3. Русло древней реки может  являться 
месторождениями строительных материалов, 
для этого необходимо анализировать рельеф 
местности, а также знать состав 
аллювиальных отложений, которые 
достаточно полно представлены на  «Горе 
Кокуй». 
4. Близость к городу Очёр определяет 
культурную, эстетическую и санитарно – 
гигиеническую значимость памятника 
природы.    
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