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Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Археология в музейных коллекциях».
Архангельск, 2019
14-15 ноября в Архангельске состоялась Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием «Археология в музейных коллекциях», собравшая широкий круг российских и зарубежных специалистов. Она
была посвящена знаменательной дате – 150-летию выхода
в свет первой публикации по археологии Архангельской губернии – книги П.С. Ефименко «Заволоцкая чудь».
В том же 1869 году в Москве состоялся первый Археологический съезд, на котором с результатами первых археологических исследований в Холмогорском и Шенкурском
уездах Архангельской губернии выступил А.Г. Тышинский.
Главным организатором конференции стал Архангельский краеведческий музей, одно из ключевых учреждений в
структуре археологической науки Архангельской области –
главное хранилище артефактов и областной методический
центр. Музеи, являясь хранителями материальной культуры
населения, в настоящее время немыслимы без коллекций
археологии, освещающих этапы становления древних ремесел, промыслов, бытовых аспектов жизни человека.
Огромную роль в организации Международной научнопрактической конференции «Археология в музейных коллекциях» сыграли Российское историческое общество и
фонд «История Отечества», которое частично профинансировало мероприятие.
Конференция прошла в древнейшем здании Архангельска – Гостиных дворах, которые сами являются объектом
культурного наследия федерального значения, в том числе имеют археологический культурный слой. Ныне здание
находится в пользовании Архангельского краеведческого
музея, неоднократно осуществлявшего раскопки на его
территории. Музей также имеет в своем ведении еще один
важный федеральный памятник – первую в России каменную бастионную Архангельскую Новодвинскую крепость.
Этому объекту и его окрестностям был посвящен ряд докладов участников конференции.
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Конференция получила большой резонанс – она собрала участников из Москвы и Санкт-Петербурга, Осло и Стокгольма, Петрозаводска, Вологды, Череповца, Сыктывкара,
Челябинска, Салехарда, Нарьян-Мара, Архангельска и Северодвинска и даже из швейцарского Вюрцберга. Рассматриваемые направления исследований поражают своим
разнообразием – история археологической науки, палеорельеф, палеозоология, древняя керамика, исследования
памятников отдельных микрорегионов (Городецкое озеро
на Нижней Печоре, Ундоша на левобережье Онеги), финно-угры на Севере в эпоху Средневековья, волоки на путях
колонизации, средневековые города, монастырская археология, предметы христианская культура, памятники фортификации, подводная археология, археология Арктики,
методика работы с археологическими коллекциями, организация археологических исследований.
Главным вопросом конференции стало обсуждение
проблем комплектования и сохранения археологических
коллекций в современных правовых и технологических условиях.
Нельзя не упомянуть практического занятия на археологической выставке, проведенного сотрудником образовательного отдела швейцарского музея «Латениум» Даниэлем
Дал`Аньоло. Наш гость показал на конкретном примере,
как можно при помощи музейной экспозиции наладить
коммуникацию посетителей разных поколений.
Опубликованные доклады разделены на четыре блока:
– история археологических исследований на Европейском Севере России,
– полевые археологические исследования памятников
первобытности и средневековья,
– методы археологических исследований памятников нового времени;
– археологические коллекции в музее.
По всем эти темам состоялись дискуссии в ходе работы
пленарного заседания и секций, а также на круглом столе
по итогам конференции.
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Часть 1.
История археологических исследований
Европейского Севера России

Археология в музейных коллекциях

Едовин А.Г. / Yedovin A.G.

Становление археологической науки
в Архангельской губернии (1868–1941)
The formation of archaeological science
in the Arkhangelsk province (1868–1941)
АННОТАЦИЯ
В статье дается описание становления археологической науки в Архангельской губернии применительно к роли в этом процессе Архангельского музея статистического комитета, Архангельского публичного музея и Северного
краевого музея – предшественников Архангельского краеведческого музея.
Описываются судьбы четырех основоположников археологии края – А.Г. Тышинского, П.С Ефименко, К.П. Ревы и В.И. Смирнова.
Ключевые слова: Археология, Архангельская губерния, Археологический съезд, Архангельский
статистический комитет, Северный краевой музей, Тышинский, Ефименко, Рева, Смирнов.
ANNOTATION.
The article describes the formation of archaeological science in the Arkhangelsk
province in relation to the role in this process of the Arkhangelsk Museum of the
Statistical Committee, the Arkhangelsk Public Museum and the Northern Regional
Museum - the predecessors of the Arkhangelsk Museum of Local Lore. The fate of
the four founders of the archeology of the region - A.G. Tyshinsky, P.S. Efimenko, K.P.
Reva and V.I. Smirnov.
Keywords: Archeology, Arkhangelsk province, Archaeological Congress, Arkhangelsk Statistical
Committee, Northern Regional Museum, Tyshinsky, Efimenko, Reva, Smirnov.
Начало археологических исследований в
Архангельской губернии и становление археологии как науки в региональном аспекте совпало с активной работой по объединению
усилий археологов Российской империи графа А.С. Уварова. В этих процессах причудливо
переплелись социально-политические аспекты жизни общества с собственно научной деятельностью ряда видных ученых того романтического времени – 60-70 годов XIX столетия.
В развитии науки в Архангельской губернии
в целом большую роль сыграли административно высланные участники революционных
и социальных движений эпохи. Наибольшие
успехи в этом проявили ссыльные польские
повстанцы. В силу более высокого, по сравнению с местным населением, уровня образования, а также острого дефицита грамотных

6

и квалифицированных чиновничьих кадров,
польские поднадзорные часто были востребованы местными властями в качестве способных чиновников и «письмоводителей» и принимали участие в различных областях жизни
губернии. Примером таких ссыльных могут
служить Владислав Клячковский, активно занимавшийся коммерческой деятельностью и
создавший фабрики по производству мыла,
свеч и переработке мяса и рыбы, а также Александр Гоздава-Тышинский, зарекомендовавший себя как грамотный чиновник и талантливый художник. Ссыльные Фортунат Хоревич
и Игнатий Кублицкий-Пиоттух открыли свои
фотоателье в Архангельске, а освобожденный
из роты арестант Ромуальд Миль организовал
здесь пивоваренное производство. Некоторые
из высланных в губернию повстанцев публи-

ковали свои статьи на разные темы в «Архангельских губернских ведомостях». Таким образом, несмотря на запреты, ссыльные поляки
преподавали местным жителям иностранные
языки, музыку, танцы, занимались статистическим описанием губернии, научной, публицистической, законотворческой и коммерческой
деятельностью1.
В связи с развитием археологии нам особенно интересна деятельность Александра
Григорьевича Тышинского. Родился он около
1840 года в Санкт-Петербургской губернии и
был дальним родственником известной шляхетской фамилии Тышинских, чье родовое
гнездо находилось в окрестностях современного Молодечно Минской области республики Беларусь. Его отец Григорий Астафьевич и
мать Иоанна проживали раздельно – первый
в Санкт-Петербурге, вторая – в Варшаве, где и
находился Александр во время польского восстания 1863–1864 гг.
По подозрению в соучастии к мятежу (у
Тышинского были найдены стихи «возмутительного содержания» и какие-то «медали»),
его отправляют в ссылку в Архангельскую губернию. Первым местом его пребывания были
Холмогоры, где он находился с 5 апреля 1864
по 8 октября 1866 года. Здесь Александр Григорьевич занимался разработкой архивов земского суда полицейского управления, а результаты отправлял в Архангельский губернский
статистический комитет.
Когда в 1866 году ему было позволено вернуться на родину, Тышинский отказался от
этого предложения, видимо, почувствовав
большой научный потенциал местных архивов. Он переезжает в Архангельск и вскоре
становится редактором Архангельских губернских ведомостей, начальником Газетного
стола и Секретарем Архангельской публичной
библиотеки. Именно благодаря Тышинскому
в библиотеке был разработан передовой для
того времени научно-справочный аппарат2.
В 1868 году он совершает поездку на Соловецкие острова, где, обладая блестящим художественным даром, пишет виды монастыря,
1
Кононова Л.П. Ссылка участников польского восстания 1863–1864 годов: По материалам Архангельской губернии. Автореферат канд. дисс. Архангельск
2004.
2
Смирнова И. В. Жизнь как авантюрный роман.
Библиотекарь А. Тышинский. Сайт АОНБ. 28.05.2018.

оцененные императрицей Марией Федоровной подарком в виде бриллиантового перстня.
Осенью того же года, по предложению председателя Архангельского статистического комитета Сергея Павловича Гагарина Тышинский
отправляется в первую в истории Архангельской губернии археологическую разведку.
В его планах было изучение, прежде всего,
чудских древностей Холмогорского и Шенкурского уездов, но попутно были собраны
сведения о находках орудий каменного периода, сделаны этнографические наблюдения,
изучены некоторые памятники культовой архитектуры.
Изначально археология в Архангельском
крае зарождалась как комплексная наука о
материальной и духовной культуре. Рано наступившие холода не дали возможности Тышинскому осуществить исследования в полном объеме, и их было решено продолжить в
следующем сезоне. Тем не менее даже за неполный сезон Тышинскому удалось сделать
немало. Он подробно исследовал окрестности
Холмогор – остатки Холмогорского городка и
острога, связанные с преданиями о чудском
капище места на Курострове, Орлецкий городок второй половины XIV столетия, Емецкие
городок и острог, чудское кладбище в Емецке,
первобытную стоянку в Пингише.
Наиболее яркой страницей в жизни А.Г. Тышинского стал 1869 – год Первого археологического съезда в Москве. В марте 1869 года Предварительный комитет по проведению съезда
просил все ученые учреждения и всех, занимающихся археологией, лиц сообщить съезду
сведения о своих трудах. На съезде, который
проходил с 19 марта в течение десяти дней,
Тышинский присутствовал в качестве депутата от Архангельского губернского статистического комитета. Он был избран членом-корреспондентом Археологического общества при
Московском университете, и в связи с этим,
находился в тесном контакте с одним из его
основателей – А.С. Уваровым3.
В работе Съезда участвовал и еще один
ссыльный из Архангельской губернии – также
член Статистического комитета, Петр Саввич
Ефименко (Рис. 1), выступивший с докладом
Тышинский А.Г. О чудских древностях в Архангельской губернии. // Труды Первого Археологического съезда в Москве. – М. 1871, Т. 2. – С. 319-364.
3
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Рис. 1. П.С. Ефименко. Конец XIX века

«О древностях Архангельской губернии». В
отличие от Тышинского, этот человек был
настоящим революционером. Родился он в
1835 году в Бердянском уезде Таврической
губернии, учился в Харьковском и Киевском
университетах. В 1860 году по обвинению в
участии в Харьковском студенческом тайном
обществе, распространявшем труды Герцена и
Огарева, был арестован и заточен в Петропавловскую крепость.
С 1861 по 1870 годы находился в ссылке в
Архангельской губернии. Здесь в Архангельске он женился на уроженке беломорского
села Варзуга Александре Яковлевне Ставровской, ставшей впоследствии видной фигурой в
малороссийской исторической науке.
Первое время в годы ссылки на Север Ефименко проживал в Онеге, а в 1863 году переехал в Холмогоры, где и состоялось его знакомство с ссыльным Тышинским. Несмотря
на некоторую разницу в возрасте, между ними
установились весьма дружественные отношения, и именно Тышинский рекомендовал
своего товарища по несчастью для участия в
Первом археологическом съезде.
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Вот, в частности, как отзывался Ефименко
о развитии археологической науки в Архангельской губернии на съезде 1869 года: «Вообще надобно сказать, что в нашем крае замечается полное равнодушие к изысканию и
сохранению древностей. Мы не имеем ни одного общественного или частного хранилища
древностей губернии, ни одного специального
изследования не только губернии, но и части
оной, у нас не произведено ни одной раскопки, если не считать попытки, сделанной г. Тышинским; мы не имеем ни одного специалиста
и даже любителя по части общей или местной
археологии. Между тем памятники нашей губернии могли бы представить богатый материал для русской археологии вообще и для археологии доисторического периода в частности»4.
Эти строки наглядно дают понять, насколько важное значение имели первые археологические исследования и первые археологи для
региона в тот период. Также Ефименко большое внимание уделяет проблеме сохранности
археологических объектов, что указывает на
одновременное зарождение интереса к археологии и включения археологических памятников в поле историко-культурного наследия,
нуждающегося в охране.
С именем Ефименко связан выход первой
печатной работы по археологии Архангельской
губернии – отпечатанной в губернской типографии брошюры «Заволоцкая чудь» (Рис. 2).
Именно с выходом в свет этой работы в 1869
году мы и связываем начало археологической
науки в нашем крае. Строго говоря, археологический аспект в этой книге крайне невелик и
подчинен этнографическому, т. к. сам автор был
этнографом. Однако впервые в печатном издании приводились сведения об археологических
объектах, связанных со средневековыми древностями Архангельской губернии. Работа разделена автором на две части (44 и 147 страниц
соответственно), в первой из них сосредоточена информация о чудских объектах, а вторая, в
основном, связана с преданиями о чуди.
К сожалению, дальнейшие судьбы этих
двух выдающихся для Севера деятелей науки
не были связаны с археологией Архангельского Севера. А.Г. Тышинский с 1870 года был осЕфименко П.С. // О древностях Архангельской
губернии // Труды Первого Археологического съезда
в Москве. – М. 1871, Т. 1. – С. 187-194.
4

Рис. 2. Обложка книги П.С. Ефименко
«Заволоцкая чудь», 1869 г.

вобожден от надзора полиции и сразу же задействован на проблемах обустройства нового
порта на Мурманском побережье.
В этом году состоялась поездка великого князя Алексея Александровича, в которой
принимали участие ученые разных направлений и Архангельский губернатор Н.А. Качалов.
Предварительно было решено об устройстве
порта на острове Кильдин либо в Екатерининской гавани.
С целью выяснения пригодности обозначенных губернатором гаваней и поиска других, на Мурман в 1872 году была командирована особая экспедиция под председательством
члена от министерства внутренних дел чиновника особых поручений V класса действительного статского советника Собещанского, в которую и вошел А.Г. Тышинский.
За эту деятельность он получил от царя 100
рублей – за «особые труды и полезную деятельность по исследованию Мурманского берега для устройства порта» (1873).

Рис. 3. Обложка книги К.П. Ревы «Следы
доисторического населения Архангельской губернии»
1898 г.

Женившись на учительской вдове Екатерине Федоровой (в замужестве Загребиной), в
1873 году Тышинский навсегда уезжает из Архангельска сначала в Тамбовскую губернию, а
затем его следы теряются.
Что касается Ефименко, то в 1870 году
он переезжает в Воронеж, потом проживал
в Самаре, Чернигове и Харькове. В начале
XX столетия они с супругой перебираются в
Санкт-Петербург, где после продолжительной
болезни Петр Саввич скончался в 1908 году.
Его наследие по Северу с точки зрения археологии ограничивается двумя небольшими трудами, изданными в 1969 («Заволоцкая
чудь») и 1871 («О древностях Архангельской
губернии») годах.
Тем не менее, полевые работы Тышинского
стимулировали новые исследования, которые
произвели приезжие специалисты.
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Дальнейший всплеск интереса к археологии Архангельской губернии связан с именем еще одного представителя юга России –
К.П. Ревы и относится к 1890 году. Это, без
преувеличения, выдающийся деятель Архангельского краеведения, основоположник археологии Беломорья, бывший директор Архангельского публичного музея (1917–1927).
Родился Рева в 1866 году в Черниговской губернии, был потомком запорожских казаков. В
16 лет отправляется в Архангельск на поиски
сосланного на Север в годы польского восстания отца. Однако нашел он только его могилу.
В Архангельске Реву как дворянского сироту определили учиться. К 18 годам он окончил
Высшее начальное училище и был рекомендован на учебу в учительскую семинарию в Тотьму. С июля 1887 учительствует в Нёнокском
приходском училище. Именно в Нёноксе он
открывает стоянку людей каменного века, и
археология становится смыслом его жизни.
В 1888–1898 годах он преподавал в Архангельской мужской гимназии.
В 1891–1896 годах он открыл и частично исследовал самые известные памятники Летнего
берега Белого моря – стоянки Ненокса, Красная Гора, Галдарея, Люленьга, Усть-Яреньга и
др5. (Рис. 3). Впоследствии многие из них станут эталонными для выделения «беломорской
археологической культуры».
Но не только первобытная археология привлекала К.П. Реву – еще более заманчивым
было изучение лабиринтов и фортификационных памятников средневековья.
С 1895 г. он уже работает по заданию Императорской Археологической комиссии. В 1896
года им раскапывались Холмогорские посады
и Емецкий городок. Было изучено городище
первой половины 14 века, расположенное в
южной части Холмогор. В местности «Падеры» он собрал небольшую коллекцию изразцов.
Дневник раскопок Емецкого городка хранится в Архиве Института Русской истории
РАН, им пользовался О.В. Овсянников при
написании работ о памятнике6. В дневнике содержится план городка, выполненный
Рева К.П. Следы доисторического населения Архангельской губернии. (По раскопкам поселений каменного века). – Архангельск, 1898.
6
Архив СПб. ФИРИ РАН, Ф.I, 1896/84.
5
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Рис. 4. В.И. Смирнов. Начало XX века

К.П.Ревой, на котором видны места его раскопок в центральной части городка, на западном
и восточном концах – всего 11 раскопов.
Вот описание раскопа № 6. Длина 2 сажени,
ширина 1,5 сажени (примерно 12,5 кв. м.). На
глубине около метра в центре зачищена площадка обожженной глины (1 х 0,7 м), ниже находились следы деревянного помоста, высотой
30-40 см. Бревна врыты на глубину около метра
на протяжении около 4 м, ширина – несколько
меньше, внутри обнаружены куски глиняной
обмазки. На одной из глинобитных площадок
раскопан слой ячменя, мощностью 16 см.
В 1898 году Рева становится служащим Архангельской таможни, затем отправляется в
Англию «совершенствоваться в языке». В Лондоне попутно изучает музейное дело, археологию и этнографию. По возращению работает
переводчиком, управляющим в различных
таможенных пунктах. И всюду занимается археологией. По совместительству преподает английский язык в мореходных школах. Пишет
научные статьи и берет уроки живописи.
Времени для занятий археологией стало
существенно меньше, но все-таки, иногда это
удавалось – в 1906–1908 гг. Реве удалось осмотреть место находки бронзового идола в Кузомени7 и даже исследовать лабиринты и землянки в селе Поной на Кольском полуострове.
После революции 1917 года Рева становится директором Архангельского публичного
7
Рева К.П. Бронзовый идол Северного краевого
музея. – Архангельск, 1927.

музея и много сделал для того, чтобы экспроприированное купеческое имущество не разошлось по рукам, а попало в музей. Именно
благодаря ему удалось спасти «домик Петра» в
Архангельске.
В 1927 году начались идеологические гонения, и, будучи представителем эксплуататорского класса, К.П.Рева вынужден был уйти с
должности директора музея.
Позже, в 1935 году, он переехал к своим родственникам в Слободской под Вяткой (Киров),
а в 1942 году погиб от рук фашистских оккупантов в Анапе в возрасте 75 лет.
Судьба еще одного выдающегося ученого из
сосланных в Северный край связана с северной археологией. 26 мая 1931 года поезд привез
В.И. Смирнова на станцию Исакогорка, начался его последний десятилетний период жизни
в г. Архангельске (Рис. 4). В конце сентября
того же года, после некоторых мытарств, Василий Иванович поступает на работу в Северное
геологическое управление, где он проработал
до самой смерти. Еще через год, в сентябре
1932 года В.И. Смирнов поступает на работу
по совместительству в Северный краевой музей специалистом по музейно-технической части. Долгие два года ушли у В.И. Смирнова на
инвентаризацию музейной коллекции.
После создания в 1929 году нового территориального образования – Северный край,
перед бывшим Архангельским публичным
музеем встали новые задачи – сосредоточить
информацию по огромной территории Севера
Европейской части СССР. В его состав влился
Музей Революции, что определило некоторый
крен в этом направлении всей музейной деятельности того времени.
В 1931–1936 годах директором Северного
краевого музея был Вячеслав Алексеевич Тонков, занимавшийся изучением истории Архангельска и ненецкого фольклора. Не раз отправлялся он за сказками и былинами в Канинскую
тундру, Мезенский край, на новоземельские
острова. Ученый часто жил в ненецком чуме,
изучал быт и нравы местного населения, записывал обрядовые песни народов Севера.
Собранный фольклорный материал он опубликовал в книгах «Свадебные песни, обряды
города Мезени», «Ненецкие сказки», в историко-этнографическом очерке «Архангельск».
К 1933 году в музее действовали три основные раздела экспозиции – природа и произво-

дительные силы края, история общественноэкономических формаций и социалистическое
строительство.
Позже Тонков уехал в Воронеж, где прожил
долгую, плодотворную жизнь и умер в 1974 г8.
В 1933 году закончился срок высылки Василия Ивановича и произошло восстановление
его в правах, что побудило его и к активной
экспедиционной работе. Первая же археологическая экспедиция была совершена в 1934 году
по тем местам, которые в предыдущие десятилетия посетили К.П. Рева и экспедиция ГИМ
под общим руководством А.Я. Брюсова.
Надо сказать, что экспедиция ГИМ существенно расширила источниковедческую базу
археологических памятников Летнего берега.
М.Е. Фосс, А.В. Збруевой, Д.А. Крайновым и
самим Брюсовым были произведены раскопки Нёноксы, Красной Горы, Галдареи, УстьЯреньги, открыты несколько новых памятников. Вместе со своей супругой Л.С. Китицыной
В.И. Смирнов прошел по маршруту старого
Онежского тракта от деревни Рикасиха до поселка Пертоминск на Летнем берегу Белого
моря. Его успех был предопределен тем, что
часть маршрута была не исследована археологами. В частности, были открыты три стоянки
на Кудьмозере, исследованные уже в начале
нынешнего столетия и давшие интереснейший
материал эпохи позднего неолита – раннего
металла. Также была найдена дюнная стоянка
с небольшим по количеству кремневым инвентарем в д. Солза.
Неплохие результаты дали исследования
стоянки в сопках у деревни Нёнокса, несмотря на то, что она уже неоднократно ранее
раскапывалась К.П. Ревой, Г. Гальштремом и
М.Е. Фосс. Здесь Смирнову удалось найти
неплохой комплекс керамики и кремневых
орудий бронзового века. Сборы же на стоянках Чукча и Красная Гора были менее внушительны, что объясняется многочисленными
исследованиями предшественников (помимо
указанных выше, это еще и В.А. Острогский,
коллекция которого хранится в Эрмитаже).
В коллекции с Чукчи у Смирнова отметим
ананьинскую шнуровую керамику и керамику
«бичевницкого типа» эпохи позднего железноКитицына Л.С. Судьба Василия Смирнова (Предисловие Анатолия Куратова и Елены Тропичевой)
// Красная пристань. Литературно-художественный
альманах. – Архангельск, 2000, № 1(5). – С. 205-226.
8
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Рис. 5. Рисунок дюн
стоянки Нижняя
Золотица, выполненный
В.И.Смирновым.

го века. На стоянке у Красной Горы найдены
только фрагменты сосудов эпохи бронзы. Еще
одна новая стоянка, сосредоточенная на большой площади, была обнаружена в поселке Пертоминск – здесь керамики найти не удалось, и
датировка памятника осталась не выяснена.
В том же 1934 году В.И. Смирнов совершает
кратковременную поездку в Нижнюю Золотицу
на Зимний берег Белого моря, где фиксирует и
собирает небольшой подъемный материал на
двух известных ранее стоянках на Сопках и у
поселка. Первобытные памятники здесь исследовались с 1870-х годов разными учеными, однако только Василий Иванович подошел к делу
на современном ему уровне развития науки.
Спустя два года он еще раз прибыл в Нижнюю Золотицу для проведения более детальных исследований. Были произведены геодезические съемки сопок, сделан профильный
разрез дюн на стоянке (Рис. 5), в ряде мест заложены разведочные шурфы.
В.И. Смирнову удалось собрать представительную коллекцию керамики эпохи поздней
бронзы – раннего железного века и позднего
железного века. Характерные ананьинские сосуды обнаружены на стоянке у поселка. Кроме
того, впервые удалось исследовать памятник
нового для Беломорья типа – городище, где
был заложен шурф площадью 6 кв. м., собраны
поздняя керамика, слюда, костяная поделка, обломок железного предмета, угли, куски дерева.
Во время второго приезда в Нижнюю Золотицу в 1936 году В.И. Смирнов проводит широкую разведку по окрестностям поселка, пре-
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жде всего по тем местам, которые указывают
местные жители.
Интереснейшая стоянка двумя годами ранее
была найдена крестьянином деревни Верхняя
Золотица П.В. Пономаревым в 17 км к северу
от деревень в урочище Катериниха-Могилки.
С его помощью Смирнов нашел три участка
выхода культурного слоя стоянки и собрал
прекрасную коллекцию кремневых орудий и
керамики бронзового века.
К югу от селения Нижняя Золотица в рыболовной тоне Никольская на обратном пути
была найдена еще одна первобытная стоянка с
отходами кремневого производства. Материалы исследований 1934–1936 годов были изложены в двух публикациях 1937 года: в сборник
«Советская археология» № 4 вошли данные о
работах 1934 года9, результаты работ на Зимнем берегу в 1936 году обобщены в журнале
«Новый Север», № 410.
В 1935–1937 годах в фонды музея через В.И.
Смирнова поступали коллекции, собранные в
разных местах Северного края – Ванвиздино
в устье Выми, селе Подболотном Вологодской
области, Индигских озерах и с далекого побережья Югорского Шара.
Это время было трудным и трагичным для
сотрудников музея, который после образования 23 сентября 1937 года Архангельской
9
Смирнов В.И. Обзор археологических памятников Беломорского побережья Северной области //
СА IV, 1937, с. 169-210.
10
Смирнов В.И. Древнейшие поселения Зимнего берега Белого моря // Новый Север, вып. 4, 1937, с. 85-92.

Рис. 6. Стоянка Кубенино.
Рисунок художника
экспедиции Архангельского
областного музея, 1940 г.

области был преобразован в Архангельский
областной краеведческий музей. Некоторые
музейщики были репрессированы и даже расстреляны, началась чехарда директоров, за короткое время на этом посту побывали несколько, часто случайных людей. Лишь в 1941 году, с
началом Великой Отечественной войны, ситуация с руководством музея стабилизировалась
– 1 сентября была назначена Мария Петровна
Порошкина, на долю которой досталась эвакуация коллекции в Сольвычегодск.
Вновь плотно заниматься археологическими исследованиями В.И. Смирнову пришлось
после случайного обнаружения на окраине
Архангельска интереснейшей мокродольной
(с влажным культурным слоем) стоянки на
реке Кузнечиха. В июне 1938 года на территории Пригородного хозяйства № 1 (молочная
ферма) при рытье котлована, примерно в 50
метрах от берега и на глубине 3 м от поверхности рабочие обнаружили следы пребывания
древнего человека. Были найдены каменные
орудия, осколки кремня, поделки из кости,
обломки глиняной посуды, большое количество костей животных, птиц и рыб. Довольно
хорошо сохранились дерево и другие растительные остатки. Сразу же было установлено
наблюдение за земляными работами, которое
осуществлял Василий Иванович Смирнов. Им
был просмотрен весь отвал из котлована и собраны все доступные предметы древности.
Площадь колодца, вскрытого рабочими,
составляла 7,5 х 7,5 м., что составляло лишь
небольшую часть площади стоянки. Поэтому

В.И. Смирновым в том же году был дополнительно разбит раскоп площадью 6 х 6 м и шесть
буровых скважин, которые бурили под руководством горного инженера П.М. Иванова.
На стоянке собрана богатейшая коллекция – кремневые орудия труда, костяные рукояти, долота, проколки, деревянная доска с
орнаментом, нанесенным красной охрой, поплавки из бересты и керамика двух типов –
зубчато-гребенчатая с раковинной примесью
и гребенчато-ямочная. Достаточно подробное
описание стоянки было сделано в двух статьях
центральных изданий11.
В 1939 году Василий Иванович совершил
свою первую поездку на Пинегу, которая,
впрочем, не принесла каких-либо результатов
с точки зрения археологии. Маршрут пролегал
от устья Пинеги до волока на Кулой и по последнему – эти места до сих пор весьма бедны
археологическими памятниками.
Самые крупные по объему археологические исследования были предприняты
В.И.Смирновым на стоянке Кубенино близ г.
Каргополя (Рис. 6). Работы были вызваны тем,
что М.Е. Фосс в 1928-1934 годах не удалось
вскрыть все намеченные для раскопок площади стоянки, т. к. ее научный интерес захватила
новая торфяниковая стоянка на реке Кинема
– Веретье. Исследования В.И. Смирнова значительно дополнили материалы Фосс, а в неСмирнов В.И. Предварительное сообщение о
стоянке на р. Кузнечиха // СА № VI, 1940, с. 289-292.
Он же. Стоянка на реке Кузнечиха в г. Архангельске. //
КСИИМК, вып. IX, 1941 г., с. 91-93.
11
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которых вопросах велись на более высоком
методологическом уровне.
Раскопки 1940 г. охватили площадь в 66 кв. м
(два раскопа 62 и 4 кв. м.). Они производились
в центре стоянки между первым и вторым раскопами М.Е. Фосс, ближе ко второму. Раскоп
№ 1 представлял собой четыре смежных разной длины траншеи шириной в 1 м, разбитые
по направлению запад–восток, перпендикулярно берегу реки. Раскоп № 2 был заложен в
25 м от первого к югу, где было отмечено заторфованное в несколько метров понижение
площади. Раскопки в первом пункте производились в два штыка лопаты, во втором – в
4 штыка.
При раскопках было найдено 550 каменных
поделок, 69 костяных, 1 деревянная и 1 железная, 7077 фрагментов керамики и 1187 костей
животных. Раскопками была вскрыта часть жилища, другая часть его оказалась испорченной
ямами для выемки гравия. Возможно, второй
раскоп также пришелся на жилищную впадину.
Одним из наиболее интересных фактов раскопок 1940 г. были найденные на стоянке погребения. Одно располагалось в самом западном конце раскопа № 1, второе в 3 м к востоку.
Оба костяка находились на глубине 20–25 см
от поверхности, причем следов могильных ям
не прослежено. Оба погребенных ориентированы головой на юг, костяки вытянуты на спине, руки вдоль туловища, кисти под тазом.
Наибольшим количеством в коллекции со
стоянки представлена керамика, мы ограничимся только перечислением типов керамики
– «каргопольского типа», накольчатая, «сперрингс», ямочно-гребенчатая, гребенчато-ямочная, ромбоямочная, асбестовая, фатьяноидная,
поздняковская, типа Бохта, коршаковская, сетчатая, ананьинская и позднекаргопольская.
Среди керамики стоянки Кубенино обращают на себя внимание фрагменты сосуда с
ямочно-гребенчатым орнаментом и изображением водоплавающих птиц.
Всего найдено 59 фрагментов сосуда на
пространстве 14 кв. м. Сосуд с округлым дном,
сделан налепным методом с примесью дресвы.
Диаметр сосуда, судя по обломкам венчика,
равен 36,5 см, высота приблизительно та же.
Гребенчатый орнамент наносился небольшим в 1 см длиной штампом из 5 зубчиков при
ширине 2,5 мм. Гребенчатый орнамент расположен по торцу венчика и по верху в виде елочки.
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В других случаях отпечатки этого штампа
расположены тесными двойными рядами между поясков ямок, а в одном случае образуют
косые полосы. Тем же гребенчатым штампом
сделаны изображения птиц, расположенные
под верхними полосками елочек и ямок. Всего
во фрагментах сохранилось 15 изображений,
но принимая во внимание окружность сосуда
(около 115 см) и длину изображения (3,8 см),
можно заключить, что изображений было 24.
К сожалению, описание этого сосуда –
единственная публикация о стоянке Кубенино, которую успел при жизни осуществить
В.И. Смирнов12. В последний год своей жизни,
В.И.Смирнов был командирован для поиска
полезных ископаемых на Пинегу, попутно ему
удалось открыть ряд объектов, о которых археологам стало известно только в 1970-1980-е гг.
Вот эти памятники – стоянки в деревнях Сульца, Остров, Засурье, Едома (Копала) (вновь
открыты в 1979 году А.М. Мурыгиным). Городища близ деревень Сура и Ваймуша (исследованы О.В. Овсянниковым в 1985 г.) и у деревни
Водогоры (осмотрено автором данной статьи в
1998 г.). Самым главным открытием этого сезона было обнаружение петроглифов в гроте у
деревни Курга, которые позже были опубликованы А.А. Куратовым13.
Уверен, что не прервись жизнь Василия Ивановича Смирнова так внезапно и в столь раннем для сегодняшних мерок возрасте, источниковая база по археологии Севера существенно
бы обогатилась как новыми памятниками, так
и новыми развернутыми публикациями.
Археологическое наследие Смирнова, хранящееся в Архангельском музее и составляющее 20% всей археологической коллекции, до
сих пор не до конца осмыслено и только начинает вводиться в научный оборот.
Таким образом, археологическая наука, как
и собственно наука вообще, в Архангельской
губернии почти целиком сформировалась на
основе деятельности высланных на Север ученых и подвижников.
Лимит «Ломоносовых» в 19 – первой половине 20 века был исчерпан, вновь они появляются только вместе с плеядой крупнейших
советских археологов в 1960–1970 гг.
Смирнов В.И. Орнаментальный фриз на сосуде со стоянки Кубенино // КСИИМК, вып. X, 1941 г.,
с. 137-138.
13
Смирнова Т.В. Цветок клюквы и веточка карликовой березы. Судьбы краеведов. Сергиев Посад, 2016.
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Работы Археологической экспедиции
Ленинградского отделения Института археологии
Академии наук СССР под руководством
О.В. Овсянникова на территории
Архангельской области в 1970–1995 гг.
The work of the Archaeological Expedition of the
Leningrad Branch of the Institute of Archeology of the
USSR Academy of Sciences under the direction of O.V.
Ovsyannikov in the Arkhangelsk Region in 1970–1995.
АННОТАЦИЯ
Олег Владимирович Овсянников – археолог, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Российской академии наук. Он более двадцати пяти
лет занимался изучением истории Архангельской области от XI-XII до XIX веков. Такой временной разброс был вызван интересами его как археолога, так
и историка. Он участвовал в раскопках заполярного города «златокипящей»
Мангазеи, промысловых изб поморов на острове Шпицберген, на территории
Архангельской, Вологодской, Мурманской областей, Ненецкого автономного
округа и острове Вайгач.
Ключевые слова: О.В.Овсянников, археолог, Север.
ANNOTATION.
Oleg Vladimirovich Ovsyannikov - archaeologist, doctor of historical sciences,
senior researcher at the Russian Academy of Sciences. He spent more than twentyfive years studying the history of the Arkhangelsk region from the 11th-12th centuries.
- until the 19th century. Such a temporary scatter, was caused by the interests
of both - an archaeologist and a historian. He participated in the excavations
of the polar city of "gold-boiling" Mangazeya, fishing huts of the Pomors on the
island of Spitsbergen, in the Arkhangelsk, Vologda, Murmansk regions, the Nenets
Autonomous Okrug and the island of Vaigach.
Key words: O.V. Ovsyannikov, archaeologist, North.
Олег Владимирович Овсянников родился
6 марта 1937 г. в старинной столице Сибири,
городе Тобольске, в семье артистов Тобольского драматического театра.
Окончив в 1954 г. архангельскую среднюю
школу № 6, О.В. Овсянников поступил на
исторический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова (сейчас Санкт-Петербургский университет)
и стал заниматься на кафедре археологии, от-

давая предпочтение археологии своей родной
Сибири. Два полевых сезона (1955, 1958) он
участвует в составе Красноярской новостроечной экспедиции под руководством доктора
исторических наук Михаила Петровича Грязнова — одного из крупнейших советских специалистов по археологии Сибири, известного
полевика-методиста. Все курсовые работы, а
также диплом «Намогильные сооружения эпохи бронзы в Минусинской котловине (Крас-
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Рис. 1. Олег Владимирович Овсянников

ноярский край)», написаны по сибирской тематике. По этой же тематике Овсянниковым
была опубликована в сборнике студенческих
работ за 1957 г. первая его печатная работа:
«Памятники переходного времени эпохи бронзы в минусинских степях».
В 1956 и 1957 годах Олег Владимирович принял участие в работах Галицко-Волынской архитектурно-археологической экспедиции под
руководством доктора исторических наук, профессора Михаила Константиновича Каргера –
крупнейшего советского исследователя древнерусской архитектуры и культуры. Именно эта
встреча стала определяющей, как выяснилось,
впоследствии, для всей дальнейшей судьбы начинающего исследователя (Рис. 1).
Закончив в 1959 г. с «красным» дипломом
кафедру археологии исторического факультета
ЛГУ, Овсянников имел возможность остаться
в аспирантуре ЛГУ у профессора М.К. Каргера,
но по официальному распределению начинает
работу археологом в Архангельском областном краеведческом музее.
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В июле того же года он едет в свою первую
экспедицию по Архангельской области. Прежде всего необходимо было разобраться с археологическими «паспортами» на памятники
средневековой археологии. Несколько десятков «паспортов», в которых описывали «курганы», «сопки», «валы Гагарина», «пупчики»,
«городища», были датированы практически
все априорно и непременно IX–X столетиями. Разбираться, конечно, приходилось и при
помощи лопаты, а останцы в поймах рек Северной Двины и Ваги исследовать можно было
только с помощью бульдозера.
Однако за три года работы в музее стала вырисовываться та линия исследования, которая
была наиболее перспективной. Это поиск и
изучение таких памятников, которые содержали информацию развития культуры региона от
средневековья до объектов архитектуры конца
XVII–XVIII столетий. Первые шаги в этом направлении были сделаны.
Был единственный путь реализации такой
тематики – накрепко «соединить» данные археологических исследований и информацию
письменных документов. При этом один вид
исторических источников не должен служить
только «иллюстрацией» другого, каждый из
них призван решать свой определенный круг
проблем.
Начало 60-х годов прошлого столетия был
периодом в истории советской археологической науки, когда позднесредневековый культурный слой ещё только начинал отвоевывать
право считаться объектом самостоятельного
археологического исследования.
Весной 1961 г., будучи в командировке в
Москве на ежегодной всесоюзной конференции, посвященной итогам археологических
работ в СССР за прошлый полевой сезон,
О.В. Овсянникову удалось осуществить две
очень важные для него встречи.
Первая встреча состоялась с ведущим историком страны, специалистом по истории Российского государства XVII века и, что важно,
знатоком истории городского ремесла и товарного производства в Поморском регионе,
с доктором исторических наук, профессором
Николаем Владимировичем Устюговым. Вторая встреча произошла с одним из ведущих
специалистов по демографическим проблемам
Северного Поморья и Северо-Западной Сибири XVII–XVIII вв., Вадимом Александровичем

Александровым. Был поставлен вопрос: насколько перспективно исследование историко-культурного развития поселений на территории Северного Поморья ориентировочно в
рамках такой административной единицы как
Архангелогородская губерния XVIII столетия.
Рассматривая несколько таблиц с рисунками вещей, найденных О.В. Овсянниковым во
время археологических раскопок за первые два
полевых сезона, практически оба ученых высказали один и тот же тезис: да, такое исследование будет важным и, конечно, интересным,
но… Кроме похожего «ДА» у них было и одинаковое… «НО». Во-первых: для этого было
необходимо найти максимально информативные археологические памятники, которые
явились бы своеобразными «реперами» для
каждой из эпох и, естественно, исследовать их.
Во-вторых, будет явно недостаточно использовать только уже опубликованные письменные
документы. Необходимо под эту, явно новаторскую тематику исследования, постепенно
создавать свою, специфическую источниковедческую базу письменных документов, находить и включать в научный оборот новые,
репрезентативные источники.
За период работы археологом в Архангельском областном краеведческом музее Олег Владимирович побывал с разведками в Холмогорском, Шенкурском, Вельском, Каргопольском
районах, осуществил раскопки на территории
одного из древних посадов Холмогор –Западнокурском посаде, производил осмотр строительного котлована в центре Архангельска
(пр. Виноградова, ул. Поморская).
Однако в 1962 г. – новый поворот судьбы,
О.В. Овсянников возвращается в Ленинград,
его принимают на работу в Ленинградское отделение Института археологии АН СССР, в
Группу славяно-русской археологии. Это был
второй по значимости в стране, после Москвы,
научно-исследовательский археологический
центр.
С 1965 г., ещё буду лаборантом ЛОИА АН
СССР О.В. Овсянников начинает поиски таких документов в областных архивах городов:
Великого Новгорода, Архангельска, в архивах
Лениграда и Москвы: ЦГАДА (ныне – РГАДА)
и ЦГВИА (ныне – РГВИА).
И вновь экспедиции… с 1962 по 1967 год,
но уже под руководством своего научного
руководителя и наставника во время учёбы

на кафедре археологии, профессора Михаила
Константиновича Каргера. Участие в раскопках древнерусских памятников археологии
и древнерусской каменной архитектуры на
Украине, в Белоруссии, в Новгороде Великом
стало продолжением хорошей археологической школы.
Новые поездки и раскопки расширяли источниковедческую базу научных исследований
О.В. Овсянникова, а творческая обстановка в
Группе славяно-русской археологии ЛОИА АН
СССР способствовала профессиональному
росту молодого археолога. Постоянное общение с такими классиками отечественной археологической науки как профессор Михаил
Константинович Каргер, член-корреспондент
АН СССР Петр Николаевич Третьяков, докторами исторических наук Иваном Ивановичем Ляпушкиным и Павлом Александровичем
Раппопортом, несомненно, было отличной
«школой» науки. Научная помощь и человеческая поддержка доктора исторических наук
Анатолия Николаевича Кирпичникова, на которую всегда можно было рассчитывать, были
на протяжении около сорока лет.
Безусловно, многим проявлениям так называемой «вторичной культуры» Поморского
Севера необходима была и более ранняя, более древняя документальная база культуры,
которую можно было формировать, только исследуя археологические памятники, которые
заполнили бы лакуну в истории первоначально освоения поморского региона русским населением. Так получилось, что на протяжении
нескольких десятилетий О.В. Овсянников был
по существу единственным археологом, целенаправленно и систематически исследовавшим памятники эпохи средневековья и постсредневековые древности.
Вообще, на протяжении всех лет работы
экспедиции это была совместная экспедиция
Архангельского областного краеведческого
музея и ЛОИА АН СССР, в которой принимали участие и сотрудники музея, а Овсянников был «своим» для музейных сотрудников.
Можно сказать уверенно, что эта совместная
работа была очень продуктивной. Музей располагал не только новыми результатами экспедиционных работ, но и пополнялся новым
экспозиционным материалом широкого хронологического диапазона. Все коллекции, полученные в процессе раскопок, в обязательном
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порядке поступали в фонды Архангельского
областного краеведческого музея и использовались при создании выставок и новых музейных экспозиций.
В 1968–1969 гг. по просьбе известного исследователя Северного морского пути, историка, профессора Михаила Ивановича Белова
О.В. Овсянников был прикомандирован к
историко-географической экспедиции Научно-исследовательского института Арктики и
Антарктики для участия в раскопках на городище легендарной Мангазеи, русского города
XVII в. на Обском Севере. Олег Владимирович,
как археолог, имел «Открытый лист», так называется разрешение от Института Археологии
АН СССР, на проведение раскопок на городище Мангазея. Полученные результаты раскопок составили основу кандидатской диссертации, которую он успешно защитил в 1973 г.
С 1970 г. Олег Владимирович возвращается
на археологическое «поле» Русского Севера и
начинает раскопки каменной крепости Орлец
– эта цитадель из белого орлецкого известняка
входит в первую десятку каменных оборонительных сооружений Древней Руси и поэтому так важно было определить регулярный,
то есть новаторский – четырехугольный по
плану, облик этого сооружения, исследовать
конструкцию воротной башни и самого воротного проема и технику кладки всего оборонительного комплекса.
Отдавая предпочтение северо-русской тематике, Олег Владимирович в это же время выполняет ряд важных экспедиционных поручений ЛОИА. В 1970–1974 гг. проводит раскопки
на территории крепости Копорье (Ленинградская область) и… открывает каменную крепость конца XIV в. Она была возведена в тоже
время, что и Орлецкая крепость. Вот здесь
можно было сравнить технологию сооружения
двух каменных крепостей, принципы и задачи
оборонительных возможностей крепостей.
Тема, связанная с историей каменных и дерево-земляных оборонительных сооружений
Русского Севера, в течение многих лет станет
одной из основных в археологических изысканиях ученого.
Блестяще изученные древо-земляные конструкции Емецкого городка XV в., широкомасштабные раскопки на Важском городке у
д.Аргуновская (Вельский район), городки на
реках Пинеге (Кеврольский), Двине (Емецкий
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городок, Торопецкое городище, Вареньгское
городище, Вотложемское городище,), Ваге (Васильевское городище, Пенежский городок, Ростовское городище, Вельское городище) – все
эти памятники составляют особую группу северорусских древностей периода присоединения этих территорий к Москве.
В 1972–1982 гг. Олег Владимирович совместно с Валентином Александровичем Булкиным
(кафедра истории искусств ЛГУ) проводят
интенсивные архитектурно-археологические
работы, исследуя памятники каменного зодчества в Каргополе, были обнаружены остатки
двух храмов XVII в., на территории Нижнего
Подвинья в районе древних Холмогор.
Исследуются, построенные в самом конце
XVII в. и в начале XVIII в. Антониево-Сийский
монастырь, а также уже частично утраченные
– храм Бориса и Глеба в Матигорах, СпасоПрилуцкий монастырь в Вождорме, Троицкий
собор на Ухт-острове (Рис. 2) и другие.

Рис. 3. Участники раскопок могильника Корбала в Шенкурском районе (справа налево):
Давыдов А.И., Колпаков Е.М., Булкин В.А., Башенькин А.Н., Рябинин Е.А., Верещагина И.В. (сидит),
Пескова А.А., Овсянников О.В., Назаренко В.А., Всевиов Л.М. 1977 г.

Рис. 2. Участники раскопок остатков белокаменного
Троицкого храма на Ухт-острове (сверху вниз):
Назаренко В.А., Давыдов А.И., Колпаков Е.М,
Всевиов Л.М., Овсянников О.В. 1975 г.

Интенсивные ежегодные поиски в разных
районах области позволили в 1977 г. обнаружить и полностью исследовать большой грунтовый могильник XII-XIII вв. у д. Корбала на
реке Вага. Впервые древности так называемой
«чуди заволоцкой» оказались представленными не случайными единичными находками, а
регулярным, полностью сохранившимся памятником, который дал возможность изучить
характер захоронений, конструкции погребальных сооружении и весь комплекс погребального инвентаря и обряда (Рис. 3).
За Корбальским могильником последовала
целая серия аналогичных памятников, исследованных как самим Олегом Владимировичем, на реке Вага, на реке Тихманьга у озера
Лаче, на Терском берегу Белого моря, в устье
реки Варзуга, на берегах Двины, так и другими
исследователями – на Мошинских волоках и на
реке Пинеге у д. Веркола.

Работа над большим объёмом археологического материала, полученного О.В. Овсянниковым во время археологических раскопок,
позволила ему по-новому интерпретировать
тот пласт средневекового населения Заволочьской земли, который формировался в период
XI-XIII вв. Учёный пришёл к выводу, что обнаруженные и исследованные могильники,
клады конца XI-XIII вв. принадлежали не мифическим племенам, единственный раз упомянутым в древнерусской летописи: «чуди
заволочьской» (сравни: «чудь приладожская»,
«чудь забайкальская»), а первоначальным
группам русского населения, формировавшегося на протяжении нескольких веков в различных микрорегионах огромной территории
Русского Севера.
В 1978–1980 гг. Олег Владимирович по приглашению начальника Советской археологической экспедиции на архипелаге Шпицберген
Вадима Фёдоровича Старкова участвовал в
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Рис. 4. Раскопки Архангельских Гостиных дворов. 1984 г.

раскопках поморских становищ XVII-XVIII вв.
на западном побережье архипелага: от самого
северного норвежского поселка Ню-Олесунн
до залива Бельсунн на юге архипелага.
Продолжая изучение культурного слоя
северного города и каменной архитектуры,
Олег Владимирович в 1984–1991 гг. проводит
уникальные для Архангельска охранные археологические работы.
На площади более 2000 м2 были изучены
остатки первоначального (деревянного) Гостиного двора XVI в. с деревянными вымостками-полами из судовых досок, с предметами
обихода того времени, и каменные конструкции – бутовые фундаменты на сваях и камен-
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ные стены с белокаменной облицовкой цоколя на территории Немецкого гостиного двора.
Пожалуй, самое впечатляющее зрелище,
под настилами деревянных полов из судовых
досок первого деревянного Немецкого Гостиного двора XVI в. открылся вид той территории, которую лицезрели пришедшие сюда
строители: болотистая, поросшая мелким
сосняком местность. Сюда стали переносить
амбары, возведение которых первоначально
осуществлялось по южную (нижнюю по течению реки Северной Двины) сторону Архангельского «города» (Рис. 4).
В 1989 г. обнаружены и исследованы остатки каменного Успенского храма в Борках, а в

Рис. 5. О.В. Овсянников на раскопках
Ортинского городища. 1990 г.

Рис. 6. О.В. Овсянников на раскопках
Ортинского городища. 1991 г.

1991 г. – северо-западная часть Немецкого Гостиного двора.
Работы в 1987–1995 гг. в районе нижнего
течения реки Печоры впервые дали возможность изучить памятники VI-XIII вв., которые
оставило население, предшествующее появлению на этих территориях ненецких племен,
определить время первых контактов доненецкого населения с русскими военно-промысловыми ватагами XI-XIV вв. (Ортинское городище и город Пустозерск) (Рис. 5-6).
В 1981 г. решением Президиума Академии
наук СССР Олегу Владимировичу было присвоено ученое звание старшего научного сотрудника по специальности «археология».
В 1989 г. результаты полевых и архивных
изысканий Олега Владимировича были положены в основу докторской диссертации, которую он успешно им защитил.

Объективные и вынужденные обстоятельства побудили Олега Владимировича оставить
работу в Институте истории материальной
культуры РАН (так стали именовать бывшее
Ленинградское отделение Института Археологии АН СССР) и уехать в 1998 г. из страны. Это
было непростое для него решение после почти
40 лет работы в престижном научном центре,
в котором он прошел все ступени служебной
лестницы от лаборанта до доктора наук.
Особо отметим, не прервался научный контакт и с Архангельским областным краеведческим музеем – он передал в фонды музея личный архив и архив своих родителей, которые
служили в Архангельском областном театре
драмы им. М. В. Ломоносова.
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ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ БУДНИ.
Дневник А.А. Куратова об археологической
экспедиции Архангельского государственного
педагогического института на Соловецкие острова
и Летний берег Белого моря в 1977 году1
Expeditionary weekdays. A.A. Kuratov’s diary about
the archaeological expedition of the Arkhangelsk State
Pedagogical Institute to the Solovetsky Islands and the
Summer coast of the White Sea in 1977
АННОТАЦИЯ
В приведенном ниже полевом дневнике А.А. Куратова описываются будни
археологической экспедиции второй половины 1970-х годов. Это время расцвета археологических исследований в Архангельской области. Наибольшее
внимание в то время уделялось изучению каменных выкладок и других объектов древней культуры Соловецких островов. В дневнике 1977 года описываются
трудности, с которыми столкнулись исследователи при их изучении.
Ключевые слова: Археологические памятники, Соловецкие острова, Белое море, лабиринты,
стоянки.
ANNOTATION.
The following field diary of A.A. Kuratov describes the everyday life of the archaeological expedition of the second half of the 1970s. This is the heyday of archaeological research in the Arkhangelsk region. The greatest attention at that time was
paid to the study of stone monuments and other objects of the ancient culture of
the Solovetsky Islands. The 1977 diary describes the difficulties that researchers encountered in studying them.
Key words: Archaeological sites, Solovetsky Islands, White Sea, labyrinths, settlements.
26.07.77. Первая группа в составе Ф.А. Михайловского, М.Н. Супруна, Андрея Куратова,
М. Бубенцовой, М. Марюхиной и меня вылетела из Архангельска на Соловки. Долетели
благополучно, без происшествий. Устроились
в Кремле.
И – началась моя соловецкая канитель.
Погода стоит относительно хорошая. Попрежнему нет никакого транспорта. На острова не знаем, как и на чем добираться. План экспедиционных работ рисуется в смутной схеме.
Я знаю, что мне надо сделать, но как, и какими средствами это будет достигнуто – увы, не
знаю. Тут нам может помочь случай – великий
регулятор плохой или хорошей жизни.
1

Архив АКМ, Ф 3, Оп. 3. Д. № 450.
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На Соловках работает группа профессора
Л.Е. Майстрова (институт истории науки и
техники). Они что-то здесь делают с проблемой лабиринтов, но что – точно не берусь сказать. Итак, мы начинаем работу.
27.07.77. На «Татарии» приехали Саша и
Валя Давыдовы. На том же теплоходе впервые
прибыла на Соловки Т.А. Бернштам.
14.00. Группа прибыла на лабиринт около
Перечь – Наволока. Прошли более 17 км, или
4 часа. Девочки очень устали, хотя и бодрятся
изо всех сил. Андрей молодец, скачет как ни в
чем не бывало по камням около моря.
О лабиринте. Лабиринт почти не потревожен, нарушена часть кладки (после того как

Рис. 3. И.И. Гохман, Т.В. Лукьянченко, В. Давыдова на острове Анзер

произведем съемку, я постараюсь кладку «выправить»). Размеры С-Ю – 11,5 м.
Осмотрели всю площадку Перечь-Наволоцкого вала. К востоку от него виднеется
Секирная Гора. Ближе к морю – три каменные выкладки – странные и впервые мной наблюдаемые на Соловках. Кроме того, имеются
остатки коридорных выкладок, несомненно,
искусственного происхождения. Лабиринта
1975 г. не обнаружил.
28.07.77. Полдня отдыхали, выкупались в
Святом озере. В 16.00 вышли на мыс лабиринтов и выстроили две каменные груды по створу Ю–С со смещением линии на юг на 65. Нужно еще построить 10 груд.
29.07.77. М. и Б. Заяцкие острова. Едем на
Большой Заяцкий остров вместе с Леонидом
Ефимовичем Майстровым и его сотрудниками. Памятники на о. Б. Заяцкий в хорошем состоянии, разрушений нет.
30.07.77. Стоянка Муксалма-1. Весь день
провели на северо-западной оконечности
о. Б. Муксалма. С площади стоянки собран небольшой подъемный материал, который целиком будет передан Соловецкому музею. Шурф
№ 1 (0,5 кв. м.) – несколько десятков отщепов

и пластинок, а также орудия, заготовка для наконечника стрел. Наконечник стрелы (обл.)
беломорского типа с пильчатой ретушью.
31.07.77. Воскресенье – шестой день нашего
пребывания на Соловках. До 15.00 – отдых, затем отправка Ф. Михайловского и М. Супруна
на о. Анзер. После обеда – сооружение каменной груды.
К радости нашей к нам «заявились» антропологи из Ленинградского института этнографии
Илья Иосифович Гохман и Татьяна Васильевна
Лукьянченко (Рис. 3). Они копают лопарские
могилы на Кольском полуострове. Гохман предложил раскопать одну из лопарских кладок на
о. Анзер. Я невольно задумался о перспективах
наших совместных работ. К чему они приведут
нас? Не хотелось бы поверхностности и предвзятости, такой как у Л.Е. Майстрова.
1.08.77. Запланированная поездка на Анзеры откладывается самым фатальным образом. Никогда не прощу людям их равнодушие
и безучастность. Тов. Яблонский, конечно,
начальник, но начальник плохой, если отказал нам в перевозке на Анзеры. Теперь будем
ждать до 4 августа. Завтра пойдем все-таки в
Ребалду и будем работать на северной оконеч-
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Рис. 1. Лабиринт на мысе Колгуй острова Анзер

ности острова. Послезавтра – отдых, и, наконец, наступит роковой день.
Сегодня отправляю М. Супруна и Ф. Михайловского в Ребалду с альтернативой – либо
ребята переберутся на Анзеры, либо они обследуют северный берег Б. Соловецкого острова от Ребалды до Овсянки. Да, неважные твои
дела, А.! И все же жить можно.
В 21.00 отправляемся на Анзер благодаря
содействию И.И. Гохмана и Т.В. Лукьянченко.
Но – выедем ли?
В 22.20 вышли в море на пароходе «Водолаз».
Через три часа будем на Колгуевском мысе. За-

дача: рубить лагерь – и рано утром (в 5 часов)
начать работы. Выезжая из Соловецкой бухты,
мы видим на горизонте, где-то над Карелией
блики молний. Идет гроза, будет дождь.
2.08.77. Анзеры, мыс Колгуев. Начали работать в 11 часов дня. Лабиринт задернован и
обмерян не мной, а Андреем и Мариной Марюхиной. Лабиринт находится на третьей террасе, на высоте около 20 м. Его параметры –
Ю–С – 12 м, В – З–12,5 м, почти правильный
круг (Рис. 1).
Могильник на Колгуе – три группы могильных построек и три типа надмогильных

Рис. 2. Вид на саамские могильники острова Анзер
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Рис. 4. Каменные могильные сооружения острова Анзер

построек (Рис. 2). Но ни в одном случае нет
главного – погребенного человека. Одно из
погребений И.И. Гохман и А.Н. Давыдов раскопали – рисовать не хочется, потому что
ничего не нашли (Рис. 4). Гипотеза И.И. Гохмана: погребение имелось, но не углубленное
в землю. Покойного клали на землю, затем закрывали сверху плитами или уплощенными с
одной стороны камнями. С течением времени
плитчатая кладка западала вовнутрь. А костяк
уничтожался под воздействием воды и ветра.
Итог: наше посещение Колгуя не было безрезультатным: Обмерен и зафиксирован для
печати Анзерский лабиринт, обследованы
могильные комплексы Колгуя. И хотя покойничков не нашли, сами по себе надмогильные
постройки интересны для науки. Наконец, на
площади могильников обнаружены многочисленные фрагменты гончарной посуды двух
типов – профилированные горшки и кухонная
посуда. Это – следы тризны и поминовений
(Рис. 8).
В целом комплекс интересный, наполненный десятками и десятками памятников, их
примерный подсчет:
1) Подковообразный лабиринт «классического типа» – 1.
2) Надмогильные сооружения 1 группы – 21.
3) Надмогильные сооружения 2 группы – 10.

Рис. 8. Фрагмент керамики из саамского могильника
на острове Анзер

4) Надмогильные сооружения 3 группы – 30.
Итого: 61 сооружение.
Да здравствует 2 августа!
Теперь нужно выбраться на Б.Соловецкий
остров. Пром-бле-ма!
23.00 – судно «Водолаз» сняло нас с Анзерского острова. Едем «домой», в Кремль – спать.
Итоги хорошего дня отмечены ясной погодой.
3.08.77. В 2.30 были в Кремле. Подъемный
материал с Колгуя – сплошь керамика, 4 фрагмента с волнистым орнаментом.
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Рис. 5. Стоянка Муксалма 1

Где Федя и Миша, куда они исчезли?
Ф. Михайловский и М. Супрун все еще в походе – я начинаю беспокоиться, не случилось
что-нибудь неприятное. По всей вероятности,
они застряли на Анзерах, у «пингвинов». Если
бы это было так, то все в порядке.
4.08.77. Ребалда – Овсянка – Новососновка
– безрезультатно!
5.08.77. 8-я каменная груда насыпана на
мысе Лабиринтов. Рассказ Ф. Михайловского и
М. Супруна о памятниках Кирилловой тони на
о. Анзере. Лабиринт на берегу губы Глубокой
оказался не лабиринтом.
Итоги работы за 11 дней на Соловках:
1. Доследован лабиринт на Перечь-Наволоке.
2. Произведены сборы на стоянке Муксалма 1.
3. Совместно с Л.Е. Майстровым осмотрели комплексы древних построек на Б. Заяцком
острове.
4. Совместно с И.И. Гохманом и Т.В. Лукьянченко осмотрели комплекс древних построек
Колгуя на Анзерском острове.
5. М. Супрун и Ф. Михайловский в течение
1–4 августа произвели разведку на о. Анзер
(Кирилловская тоня и Троицкая губа) – сейды,
могилы с оградками, предполагаемый лабиринт.
6. Начаты реконструктивные работы на
мысе Лабиринтов около Школьной Губы. На 5
августа построено 9 каменных груд. Задача –
организовать засыпку котлована. Без помощи
местных властей нам эту задачу не решить.
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7. Произведена неудачная разведка на северное побережье Большого Соловецкого
острова (Ребалда, Мыс Нерпичий, Мыс Горелый, Овсянка).
7.8.77. 10.00 – выход на Муксалму (Рис. 5).
11.30 – я остался в Кремле в соловецком
ожидании выхода мотодоры на Анзеры.
12.35 – все еще сидим, черт возьми! Но вот
подходит дора и мы снимаемся с берега.
14.45 – идем в межостровном водном пространстве. На юго-западе высится Муксалма,
где сейчас начали раскопочные работы ребята, на юго-востоке темнеет полоса берега
Б. Соловецкого острова, на севере – белеет высоко приподнятое каменное здание Голгофского храма Анзеры. Идем в Капорскую губу.
Приехали в 16.00 – в 18.00 вышли на Колгуй. Юрий Аркадьевич Бродский сделал фотофиксацию лабиринта и могильника. Измерили
мы с Юрой могильник. О, а потом был ночной
марш-бросок по Анзеру! За шесть часов я прошел 25 км, два раза изрядно проплутав, сбившись с тропы. В 4 часа утра пришел к «пингвинам» в избушку, лег спать среди спящих. Уснул.
8.08.77. В 11 часов меня разбудили ребята –
Саша Мартынов, Федор Михайловский, Миша
Супрун и Андрей Куратов. Вчера они вернулись с Муксалмы в 12 часов ночи, усталые.
А назавтра в 6 часов уходил автобус. В общем, они приехали без куска хлеба. Надо чтото предпринимать. Нахлебничать у «пингвинов» мы не будем. Оставив Сашу и Мишу, я
с Федей и Андреем перебрался в Соловецкий
Кремль. Устали ужасно.

9.08.77. Поздний подъем. Разборка муксалминских материалов. Разведка в Новососновку. Разведка по озерам, до Исакова.
А. Мартынов и М. Супрун – на Анзерах. В
Новососновке встретились две группы экспедиции – Михайловского и Мартынова. В Новососновке обнаружено каменное сложение
неизвестного назначения
10.08.77. Мыс лабиринтов – 9-я и 10-я груды камней.
11.08.77. Отъезд – увы нет, видимо, 12 августа. Сегодня вышел с группой студентовстажеров на Муксалму. Раскопали 16 кв. м. на
месте шурфа М. Марюхиной. Культурный слой
подстилается белым песком. Находок много.
Материал небольшой, но очень выразительный. Он свидетельствует о том, что стоянка
Муксалма оставлена выходцами с Летнего Берега Белого моря, т. е. с мест, куда мы выезжаем на теплоходе «Соловки» сегодня ночью.
В 16.00 прочитал лекцию для сотрудников
Соловецкого музея.
До свидания, Соловецкие острова!..
13.08.77. Уехали на восемнадцатый день
– надо пробыть в поле еще 10–12 дней. Итак,
Пертоминск. Из Соловков выехали в 12 часов
ночи. Мы: пять мальчиков приезжаем в Пертоминск 13-го августа, девочки – М. Марюхина и
М. Бубенцова – в Архангельск – 14 августа.
18.00 – прибыли в Пертоминск, проводили
в Архангельск Риту и Марину. Устроились в
общежитии.
14.08.77. План работы на день: первая группа во главе с А.Я. Мартыновым (Супрун и Ми-

хайловский) – отправляются в сторону Луды,
вторая группа – оба Куратова – исследуют
Пертоминский мыс.
План: день 15 августа проводим в Пертоминске, 16 августа идем в сторону Красной
Горы. Там нужно провести три дня – до 19 августа. Затем – бросок на Неноксу (два дня до 21
августа), затем – 22-23 – северодвинское пребывание, и 24 августа идем в Архангельск.
Предварительный план хорош неизвестностью, каков результат нашей работы – вот
вопрос, который будет решен сегодня или завтра, да еще в следующие дни.
Сборы 13 августа на территории Приморского рыбокомбината продолжены 14-го. Прошел день, группы вернулись на базу. Пункт 1
– рыбокомбинат. Пункт 2 – Мартыновская стоянка. Пункт 3 – мелкозернистый кремень цветной, преимущественно коричневый. Пункт 4 –
есть отщеп кварца. Пункты 5-6 – отщепы.
15.08.77. День археолога. Утро дождливое,
и тем не менее мы приступили к работе. До
12.00 доследовали все шесть пунктов пертоминских находок. Далее двинулись в сторону
Красной Горы.
С 16.00 работали на стоянке Красная Гора.
Собран прекрасный подъемный материал в
двух пунктах – у ручья и у маяка.
16.08.77. Продолжили сбор подъемного
материала на всех пунктах (третий на Чукче).
В зачистке № 1 на участке №1 изучен культурный слой (Рис. 6). Он залегает под горизонтом
пала – как и всюду на беломорских стоянках.
В шурфе найдено множество отщепов и крем-

Рис. 6. Зачистка на стоянке Красная Гора
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Приложение

Опись отчетов об археологических исследованиях А.А. Куратова
в фондах АКМ
№

Рис. 7. Жилищные впадины на поселении Кудьмозеро

невых орудий, а также неорнаментированная
керамика со следами штриховки от заглаживания пучком травы. Материал собран на обоих
берегах р. Чукча. Завтра ход на Сюзьму и Неноксу (37 км).
Итак, сегодня закончены работы в Красной
Горе. Результаты нашей работы просто замечательны. Красная Гора заслуживает недельных
раскопок. Слой – великолепный, самый лучший в Поморье. Завтра выход в сторону Нёноксы. Не знаю, как закончится наш вояж – я
боюсь военных, которые могут не пустить нас
в Неноксу и Северодвинск. И все же мы пойдем – и пусть все будет хорошо.
Остановились мы в избе одной старушки –
Матрены Алексеевны. Ночевать пришлось две
ночи. Но, боже мой, как трудно и плохо спать
в теплой и душной избе после нашей с Нелли
квартиры.
Итак, закончился 22 день нашей экспедиционной жизни. До свидания, Красная Гора!
17.08.77. Путь на Сюзьму 37 километров.
Встали в 7.00. Необходимое подкрепление
завтраком. В 8 часов отправляемся в путьдорогу. 16.30 – пришли в Неноксу.
18.08.77. Переночевали в Неноксе в домике
Веры Фигнер (у Полины Михайловны Панормовой – нашей давнишней приятельницы).
Осмотрел соляные варницы Неноксы. Одна из
них сохранилась. Впервые вижу соляную варницу. Рядом с варничным домом стоит насос.
Надо почитать литературу о соляных варни-
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цах. Комплекс соляных варниц в Неноксе уникален, он требует незамедлительной реставрации. Вместе с ансамблем церквей Ненокского
посада он может быть музеефицирован.
Дом Веры Фигнер нужно приобрести у хозяев и превратить его в музей. В целом может
получиться неплохой мемориал. Правда, созданию такого мемориала может помешать наличие закрытой зоны.
Сегодня вечером выезжаем в Северодвинск, чтобы два дня провести на Кудьмозере.
Мои ребята как-то скисли, Саша ходит в упадническом настроении, Миша молчит, Федя
в унисон друзьям крутит усы. Мы с Андреем
скучаем по дому.
19.08.77. Мы на Кудьме. Условный ситуационный план стоянок на Кудемском озере. №1
– на левом берегу р. Н. Кудьма, на территории
базы отдыха «Металлург». Высокая песчаная
терраса длиной 500 м. На всей террасе большая концентрация сколов и отщепов.
№2 – более бедный по материалу. База «Тихая гавань». Пункты 1 и 2 можно объединить –
это гигантская россыпь расколотого и обработанного кремня. Одна из необычных озерных
стоянок с земляночными жилищами (Рис. 7).
Рядом пункты 3–4.
20.08.77. Последний день экспедиции. Осмотрели устье р. Верхняя Кудьма, ничего не
обнаружили. В прошлый раз Ф. Михайловский нашел на правом берегу реки несколько
отщепов и все. Возвращаемся домой.
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История изучения каменного века в Олонецком крае
The history of the study of the Stone Age
in the Olonets region
АННОТАЦИЯ
Исследования каменного века в Олонецком крае продолжались более 150
лет. Под Восточным Прионежьем понимается территория озерного района,
прилегающая с востока к Онежскому озеру и представляющая собой восток
бывшей Олонецкой губернии. В результате усилиями многих исследователей
восстановлена история его развития и последовательность ряда исторических
событий.
Ключевые слова: Каменный век, Олонецкий край, Восточное Прионежье.
SUMMARY
Research of the Stone Age in the Olonets region lasted more than 150 years. East
Prionegje refers to the territory of the lake region adjacent to the Lake Onega from
the east and represents the east of the former Olonets province. As a result, the efforts of many researchers restored the history of its development and the sequence
of a number of historical events.
Key words: Stone Age, Olonets region, East Prionegje.
К востоку от Онежского озера расположено
множество больших и малых озёр, соединённых в единую систему реками и протоками.
Гидросистема ледникового происхождения,
образовалась при таянии и отступлении последнего, валдайского оледенения, охватившего часть европейского Севера. Ледник не
достигал восточных и приуральских территорий, где сейчас текут большие реки, которые
формировались по мере стока четвертичных
приледниковых озёр на юг, в Волгу, и северовосток – Сухона, Северная Двина, Мезень,
Озёрный край уже при отделении от тающего ледника был связан с Балтийским водоёмом,
который был попеременно Иольдиевым морем, Анциловым озером бореального периода,
наконец, Балтийским морем атлантического
периода1. Формирование всей гидросистемы
происходило длительное время, и освоение
человеком озёрного края и речных долин стаКвасов Д.Д. Позднечетвертичная история крупных озер и внутренних морей Восточной Европы. –
Л. 1975.
1
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Рис. 1. С.В. Ошибкина

Рис. 2. И.С.Поляков

ло возможным только в пребореале и бореале,
в эпоху мезолита. Не исключено, что группы
охотников-собирателей проникали на южные
окраины озёрного края начиная с дриаса, но
пока таких сведений нет.
Озёрный край в прошлом являлся частью
Олонецкой провинции или наместничества
(с 1773 г.) до 1920 г. был Олонецкой губернией.
В наше время он разделён на Архангельскую
и Вологодскую области, однако по природногеографическим условиям представляет единую территорию, или Восточное Прионежье,
которое на западе граничит с Онежским озером и Карелией. В древности озёрный край
или Восточное Прионежье по природным условиям формировался как единое целое, образуя несколько экологических ниш с общей
системой рек и озёр, что хорошо видно даже
по современным картам. Вытянутое с севера
на юг озеро Лача, со стоком через р. Онегу в
Белое море, соединённой р. Свирь с оз. Воже и
его притоками, вся система сохраняет очертания древнего приледникового водоёма.
Исследования археологических памятников в южной части Олонецкого края или Восточного Прионежья начались ещё во второй

Рис. 3. Обложка книги И.С. Полякова «Исследования
по каменному веку в Олонецкой губернии,
в долине Оки и на верховьях Волги»

половине XIX в. В 1873 г. в озёрный край от
Императорской Академии наук был направлен известный учёный И.С. Поляков, зоолог и
археолог.
В финансировании экспедиции принимало
участие Русское Географическое общество.
И.С. Поляков происходил из бедной семьи
зауральского казака, получил только начальное образование, переехал в Иркутск, где работал у П.А. Кропоткина, затем при его поддержке продолжил учёбу в Санкт-Петербурге
и стал известным учёным-естественником.
И.С. Поляковым сделаны важные открытия в археологии – открыта стоянка палеолита
в Костёнках на Дону, ныне носящая его имя,
проведена экспедиция и описание памятников
неолита в Олонецком крае и в верховьях Волги. Результаты опубликованы в статье и двух
монографиях, которые отмечены как первые
книги по каменному веку России. Они являются исключительно редкими библиографическими изданиями2. Наиболее редкой считает2
Формозов А.А. Начало изучения каменного века в
России. – М. 1983. С. 47-57.
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ся книга «Исследования по каменному веку в
Олонецкой губернии, в долине Оки и на верховьях Волги» (1882), которую не мог – по его сообщению – найти А.А. Формозов, но мне удалось купить её на книжном развале в Москве
в 60-е годы прошлого века. В книге приводится история открытия нескольких стоянок неолита, подробное описание местности, а также
жизни и деятельности населения края.
Путешествие И.С. Полякова началось поездкой от Санкт-Петербурга на пароходе
до истока р. Свири, затем сухим путём и на
«трешкоте» по Онежскому каналу до Онежского озера и устья р. Вытегры. Повсюду автор
осматривал выходы известняка и ледниковые
образования. К востоку от Онежского озера
началась болотистая местность, этот по замечанию И.С. Полякова край 15 озёр, в большинстве соединённых протоками или реками.
При осмотре берегов Тудозера были обнаружены первые стоянки каменного века,
которые, судя по опубликованным рисункам
собранных предметов, относились к позднему
неолиту.
По существовавшему тогда почтовому тракту И.С. Поляков направился к озеру Лача и Каргополю. Западный берег «Лачозера» – низкий
и болотистый из-за отступления зеркала озера на юго-восток отстоит от коренного берега
примерно на 4-5 км. Как отметил И.С. Поляков,
почвы здесь являются позднейшими торфяными образованиями в области ледникового наноса, прорезанными реками восточного стока.
На низком западном берегу оз. Лача, в устье
р. Тихманги, И.С. Поляков обнаружил культурный слой неолитической стоянки и провел небольшие раскопки. В гумусированной
почве здесь были найдены обломки сосудов
с ямочно-гребенчатым орнаментом и грубо
обработанные каменные орудия, сходные с
предметами каменного века Скандинавии из
публикации Нильссона3. Среди находок в Тихманге особенно интересен костяной предмет –
основание гарпуна поворотного типа, с двумя
выступами по бокам. Орудия подобной категории предполагают, что обитатели Тихманги
занимались не только рыболовством, но и промыслом морских животных, что совсем не характерно для неолитических стоянок с ямочПоляков И.С. Исследования по каменному веку
в Олонецкой губернии, в долине Оки и на верховьях
Волги // ЗРГО, отд. этнографии. Т.IX. – СПб 1882. С.6.
3
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но-гребенчатой керамикой. Однако в Тихманге
среди остатков костей лесных зверей, птиц и
рыб были найдены также кости крупного тюленя северного типа Phoca graenlandica, который, как оказалось, ещё сохранялся в тот период в больших северных озерах4.
Открытие тюленя в Тихманге осталось тогда незамеченным. Это отдельный вопрос, связанный с целым рядом проблем относительно формирования приледниковых водоёмов,
природных условий и времени проникновения
в озера Севера тюленя, а также с жизнеобеспечением обитателей стоянок мезолита-неолита.
Среди кольчатых тюленей или нерп выделяют четыре вида или расы. Они обитают в северной Атлантике, Северном и Белом морях,
откуда проникали в Иольдиево море с начала
потепления в аллерёде. После закрытия датских проливов в Балтийской впадине и после образования Анцилового озера в бореале
тюлени сохранились в Ладожском озере и по
реке Свири, которая по существу представляет
собой глубокий пролив, достигали Онежского
озера.
Другая гипотеза, о вероятном проникновении нерпы в водоемы Балтийской впадины из
Белого моря по системе приледниковых озер,
представляется исследователям достаточно
спорной. Проникновение тюленя в озера из
Северного моря могло состояться только при
постепенном опреснении озер и последующей
адаптации к новым условиям морских животных, нерпы и белухи5.
Вопрос о возникновении морской охоты
в закрытых водоемах Севера недостаточно
изучен. Среди петроглифов Онежского святилища эпохи неолита известны сцены коллективных охот человека неолита на белух. Полагают, что морские животные в Онежском озере
не обитали никогда, на скальных поверхностях
изображены, скорее всего, тюлени, однако, детали фигур напоминают именно белух6. Что
касается нерпы, её кости обнаружены среди
остатков лесных зверей на стоянке Кладовец II, на восточном берегу Онежского озера.
Там же, с. 10.
Верещагин Н.К., Николаев А.И. Нерпа в Онежском озере // Природа. 1979.№4. С.28-29.
6
Жульников А.М. Петроглифы Карелии. Образ
мира и миры образов. Петрозаводск: Скандинавия.
2006. рис. 113-115.
4
5

Таким образом, в Восточном Прионежье
кости нерпы, обработанные человеком, найдены только в Тихманге. При исследовании
предшествующих мезолитических поселений
и стоянок у озера Лача, в представительных
скоплениях охотничьей фауны, костей нерпы
или соответствующих морской охоте орудий
пока не найдено. Следовательно, в озёрах Прионежья, отделившихся от приледникового водоёма ранее Онежского озера, долго сохранялся крупный тюлень, близкий расам Северного
моря, самый восточный и древний обитатель
закрытого озера Лача7.
Для населения мезолита основным способом жизнеобеспечения оставалась охота на
лесных животных и отчасти рыболовство, но
не морской промысел. Охота в озёрах на тюленя как форма морского промысла могла быть
освоена человеком только в неолите.
В Тихманге нет мезолитического культурного слоя, что подтвердила коллекция артефактов, собранная В.В. Шевелевым, а также
раскопки, проведённые в 1978 г. автором. Стоянка в устье р. Тихманги возникала в неолите
дважды. В среднем периоде неолита площадку
на берегу занимало население каргопольской
культуры с ямочно-гребенчатой керамикой,
затем возникла стоянка с пористой керамикой,
с примесью толченой раковины в тесте, орнаментом из отпечатков гребенчатого штампа, с
характерными наконечниками стрел сейминского типа и кремнёвой лунарной подвеской.
Аналогии подобным находкам можно видеть в
материалах раннего слоя свайного поселения
Модлона в бассейне озера Воже8.
Население позднего неолита в Тихманге и
свайном поселении Модлона существовало в
озерном крае на рубеже III–IIтыс. до н.э., в то
время, когда морской промысел стал обычным
занятием для населения позднего неолита у
побережий Балтики. К этой группе населения
относятся, видимо, Тудозеро V и VI, открытые
А.М. и М.В. Иванищевыми9, где найдены по7
Поляков И.С. Исследования по каменному веку
в Олонецкой губернии, в долине Оки и на верховьях
Волги //ЗРГО, отд. Этнографии. Т.IX. – СПб. 1882. С.10.
8
Ошибкина С.В. Неолит Восточного Прионежья. –
М. 1978 . Таб. 43-45.
9
Иванищев А.М., Иванищева М.В. Тудозеро V Поселение позднего мезолита – раннего неолита в
Южном Прионежье // ТАС, вып. 4. Т.1. – Тверь. 2000.
С. 284-296.

Рис. 4. М.Е. Фосс.

гребения с янтарными изделиями, характерными для позднего неолита10.
Раскопки И.С. Полякова в Тихманге были
небольшими, но оставили ряд проблем, вполне современных по значению. В дальнейшем
учёный обследовал истоки Онеги у Каргополя,
стоянки в устьях рек Ольги, Кинемы, Ковжи,
впадающих с востока в озеро Лача, нигде при
этом он не поднимался вверх по течению рек.
Представительные коллекции собраны были
на Кенозере, осмотрены берега Лекшмозера.
Стоянки, открытые в 1873 г., учтены в полной
переписи памятников археологии Архангельской области (Куратов,1978)11.
В 30-е годы прошлого в Восточном Прионежье успешно работали две экспедиции Государственного Исторического музея – одна
под руководством М.Е. Фосс у оз. Лача, на юге
Архангельской области, другая -– А.Я. Брюсова, в западной части бассейна оз.Воже, в Вологодской области.
В глубину веков. Очерки Вологодской археологии. – Вологда, 2016. С.41.
11
Куратов А.А. Археологические памятники Архангельской области. – Архангельск. 1978.
10
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Исследования М.Е. Фосс в 1928–1934 гг.
оказались исключительно успешными, завершены рядом публикаций, отличаются высоким уровнем комплексных работ с участием
специалистов смежных дисциплин. Впервые
раскопками были изучены стоянки неолита в
устьях рек восточного берега озера Лача – Кинема, Кубенино, устье Ольги. Все памятники
относятся к среднему неолиту, к каргопольской культуре, для них характерна керамика
с ямочно-гребенчатым орнаментом, орудия с
двусторонней обработкой, рубящие из сланца, мелкие скульптурные изделия, в том числе
глиняные фигурки, именуемые эмбрионовидными. В Кубенино открыты следы наземного
жилища и погребения, где представлены орудия из кремня, кости и украшения из челюстей
куницы12.
Каргопольская культура входит в общность
протофинского населения, возникшую в центре Русской равнины в процессе распространения оседлости и резкого роста населения,
именуемого демографической революцией неолита. Яркие особенности культуры отличают
её от других этнических образований населения с ямочно-гребенчатой керамикой.
На примере каргопольской культуры
М.Е. Фосс рассматривала орнаментальные
традиции древнего населения и связи неолитических культур восточной Европы на широком историческом фоне. В итоге по признакам
основных орнаментальных композиций на керамике были выделены три области близких
неолитических культур, которые до сих пор
сохраняют реальные очертания13.
Важным событием в работе комплексной
экспедиции М.Е. Фосс стало открытие многослойной стоянки Веретье. Есть мнение, что
все памятники каменного века, исследованные
М.Е. Фосс, открыты ещё И.С. Поляковым. Это
совершенно неверно, как и утверждение, что
экспедиция ГИМ работала в Вологодской области, тогда как исследования проводились М.Е.
Фосс только на юге Архангельской области14.

В сезоне 1929 г. экспедиция М.Е. Фосс на весельной лодке двигалась по течению реки Кинемы, вытекающей из болот, которой сплошь
заболочены и не имеют никаких обнажений.
На левом берегу реки было замечено возвышение, по местному названию «горушка» или
«веретье». Шурф у болотистого берега был
сделан, очевидно, по инициативе болотоведа
С.Н. Тюремнова. В стратиграфическом разрезе выявлена пачка слоёв торфа, в которых залегали обычные для неолита археологические
артефакты, частично смешанные. В нижнем
слое были найдены предметы из кости, рога и
дерева, совершенно неизвестные в неолите, и
полностью отсутствовала керамика.
Для исследований был намечен прямоугольный большой раскоп, выходящий
на возвышение, но дальнейшие раскопки
(до 1934 г.) показали, что нижний культурный
слой с необычными изделиями из органических материалов представлен только в нижнем
слое, на ограниченной площадке под торфом.
К его выделению в отдельную стоянку привели
отсутствие керамики и малое число каменных
орудий, а также особенности залегания культурного слоя с необычными находками. Нижний слой был назван стоянкой Нижнее Веретье.
В перекрывающем все возвышение поселении Верхнее Веретье сосредоточены остатки
стоянки неолита и поселения эпохи поздней
бронзы15. Нижнее Веретье было отнесено к
бескерамическому неолиту, поскольку гипотеза о существовании памятников мезолита на
Севере России, тем более с аналогиями в европейском мезолите и культуре маглемозе, представлялась проблематичной16.
По этому поводу возникла дискуссия с
А.Я. Брюсовым17, который предполагал вероятность существования эпохи мезолита на севере Восточной Европы, ещё не имея по этому
вопросу фактических оснований.
Исследования в Нижнем Веретье (около 54
кв. м.) сопровождались изучением стратиграфии, флоры и фауны, в них участвовали из-

12
Фосс М.Е. Стоянка Кубенино // СА. 1940. № 5.
С. 31-63.
13
Фосс М.Е. Культурные связи Севера Восточной
Европы во втором тысячелетии до нашей эры //СЭ.
1948. № 4. Рис. 1.
14
Формозов А.А. М.Е. Фосс и проблема неолитических культур // Очерки истории отечественной археологии. Тр. ГИМ. Вып. II. – М, 1998. С. 6.

15
Фосс М.Е. Стоянка Веретье // Тр. ГИМ. Вып. XII.
– М.: Изд. ГИМ. 1941. С.21-70.
16
Фосс М.Е. Древнейшая история Севера европейской части СССР // МИА. Вып. 29. 1952.
17
Брюсов А.Я. Заселение Севера Европейской части СССР по археологическим данным //Ученые записки ЛГУ, № 105. Сер. Востоков. наук. Вып.2. 1947.
С.91-102.
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вестные учёные того времени. Так, среди найденных в слое костей животных представлены
виды, которые могли обитать в смешанных, но
не таёжных лесах, а также кости теплолюбивых
рыб, которые могли подняться из Верхнего Поволжья уже в неолите, точнее не ранее оптимума голоцена. С.Н. Тюремнов в статье о присутствии пограничных горизонтов в болотных
образованиях выделил среди низовых болот
стоянку Веретье, где этот горизонт разделяет
слои и соответствует ксеротерму, времени высыхания торфяник18. Период образования раннего торфяника и Нижнее Веретье отделены,
таким образом, от неолитического слоя атлантического времени, где присутствует теплолюбивая фауна. Исследования в Веретье были
комплексными, они соответствовали высокому уровню исследований при строительстве
Сясьского канала Ладожской стоянки19.
В 1940 многослойное Веретье обследовал сотрудник Архангельского музея В.И. Смирнов.
Шурф (3 кв. м.) был размещён на возвышении,
без точного указания места, но находки соответствуют стратиграфии по слоям Нижнего и
Верхнего Веретья (отчёт и коллекция Архангельского краеведческого музея).
В 1990 г. Северной экспедицией установлено, что торфяниковая стоянка Нижнее Веретье имеет продолжение вверх по течению
реки. Прослежен мезолитический культурный слой на глубине 180 см. Среди древесной
щепы найдены: костяной наконечник, кремневые орудия и череп собаки.
Экспедиция Государственного Исторического музея А.Я. Брюсова работала только в
Вологодской области, в бассейне озера Воже,
на р. Модлоне и её рукаве Еломе, начиная с
30-х годов до Отечественной войны, затем до
1951 г. На всем протяжении р. Модлоны, от
её истока из малых озёр и вплоть до берегов
р. Еломы, расположены стоянки среднего неолита с ямочно-гребенчатым керамикой, типичные для каргопольской культуры. Среди
них интересные результаты получены при раскопках стоянки и могильника Караваиха. На
большинстве памятников Г.Н. Лисицыной из-

учены разрезы и получены пыльцевые колонки20. Продолжались поиски мезолита, стоянки
которого, как полагал А.Я. Брюсов, должны
были залегать под отложениями торфа, на отмелях, примерно, как в Нижнем Веретье. Такое
положение мезолита отмечено в Погостище 1,
но результаты оказались незначительными.
Наиболее ярким памятником оказалось
свайное поселение Модлона, расположенное на узком и длинном мысу при слиянии
р.Модлоны и её правого притока р. Перечной. Здесь в позднем неолите люди селились и
строили маленькие по площади дома на сваях.
Керамика, изделия из кремня с двусторонней
ретушью, искусство малых форм – деревянная голова собаки, водоплавающая птица из
кремня, янтарные подвески – все предметы совершенно отличались от находок на стоянках
каргопольской культуры. Даже размещение
поселения в окружении рек показало, что жители пытались отделиться от местного населения и обеспечить свою безопасность.
Этот вопрос пытались решать с привлечением антропологических материалов, известны реконструкции типов людей по находкам из Караваихи и Модлоны, выполненные
М.М. Герасимовым21. В этой экспедиции принимали участие В.М. Раушенбах, И.К. Цветкова, Б.Г. Тихонов и известный финский учёный
К. Мейнандер. К результатам раскопок Модлоны известны некоторые критические замечания, они касаются в частности строительства
жилья на сваях среди болот.
В 1975 г. Северная экспедиция Института
археологии вернулась к раскопкам поселения
Модлона22. В раскопе прослежены два культурных слоя, выявлено небольшое строение из горизонтальных древесных стволов. Работу пришлось прекратить из-за затопления. Однако в
начале октября, уже при заморозках, мне удалось ещё раз вернуться на Модлону с местным
жителем и лаборантом. В этот момент сильный
ветер с низовьев реки отогнал воду и обнажился берег, на котором стояли в два ряда сваи.
Между ними в пласте оторфованного культур-

Тюремнов С.Н. В.Н.Сукачеву к 75-летию со дня
рождения. Сборник работ по геоботанике, лесоведению, палеогеографии и флористике. – М.-Л.. 1956.
С. 572-580.
19
Иностранцев А.А. Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера. СПб. 1882.

Брюсов А.Я. Свайное поселение на р. Модлоне и
другие стоянки в Чарозерском районе Вологодской
области // МИА. Вып. 20. – М. 1951. С. 7-76.
21
Там же.
22
Ошибкина С.В. Неолит Восточного Прионежья.
– М. 1978. С.111-133. Рис.13-19.
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ного слоя мною поднята скульптурная фигура
– голова лося с резным трёхлучевым знаком,
нанесённым с обеих сторон на горле. Изображение соответствует представлениям древних
о солнечном лосе, который проходит с востока
по небосклону на закат и каждый день повторяет свой путь23. К сожалению, исследований
свайного поселения больше не было.
В этот период Северной ИА экспедицией
открыты стоянка Мыс Бревенный и могильник на берегу озера Воже. На западе Вологодской области в 1975г. на побережье Андозера
под неолитическим слоем стоянки Анд-2 была
обнаружен слой позднего мезолита с инвентарём, состоявшим из кремнёвых отщепов и рубящих орудий.
В настоящее время в бассейне Модлоны
открыты и успешно исследуются мезолитические стоянки Погостище 14, 15 и другие24.
В связи с созданием проекта переброски
на юг северных рек, в первую очередь европейских, в 1978 г. начались обследования известных и новых памятников археологии в
зоне предполагаемого затопления. Северная
экспедиция ИА РАН работала в бассейне Сухоны и Восточном Прионежье, начиная с запада Вологодской области, с Белого, Андозера
и малых озёр. Большие работы и подтопление
намечались в Каргополье и у оз. Воже, поэтому в 1978 г. экспедиция обследовала памятники археологии по течению р. Онеги и у восточного побережья оз. Лача. В публикациях
М.Е. Фосс указано, что Веретье находится в 0,5
км от берега озера. При осмотре левого берега
р. Кинемы, примерно в 1,0 км от озера, мною
обнаружена большая поляна, ограниченная
выступами первой террасы, покрытыми лесом.
Вся площадка качалась под ногами, поскольку
оказалась подтопленной. Покрытие площадки отличалось от всех окружающих открытых
мест составом растительности. Как выяснилось позднее, это соответствовало залегающему под торфами большому количеству орга-

Окладников А.А. Олень золотые рога. Рассказы
об охотниках за наскальными рисунками. – М., Л.
1964.
24
Косорукова Н.В. Костяной инвентарь мезолитической стоянки Погостище 15 в бассейне озера Воже
// Археология Севера. Вып.5. – Череповец. 2014 .С.415.

Рис. 6. Река Кинема
в нижнем течении.
Урочище Попово.

Рис. 5. Обложка книги С.В. Ошибкиной
«Веретье 1. Поселение эпохи мезолита
на Севере Восточной Европы»

нических остатков, что предполагал в теории
образования болот ещё А.Я. Брюсов25.
На протяжении всей площадки, вдоль реки,
были заложены семь шурфов, они были затоплены болотной водой на глубине 40 см. Только шурф на выступе первой террасы удалось
довести до песчаного основания береговой
площадки. В этом шурфе были обнаружены
отщепы чёрного кремня – они показали присутствие культурного слоя. Далее в направлении берега сделаны два шурфа глубиной до
180 см, до песчаного основания отмели, найдены орудия из кости и рога, оформленные берестой.
В открытии Веретья 1 участвовали В.В.
Ветлужских, А.Н. Любарский, Н.А. Макаров,
М.И. Трефц, В.В. Шевелев. Раскопки памятника продолжались в 1978–1991 гг. Результаты
опубликованы26.

23

36

25
Ошибкина С.В. Торфяниковые поселения и
стоянки эпохи мезолита в Восточном Прионежье //
КСИА. Вып. 253. 2018. С. 66-81.
26
Ошибкина С.В. 1983. Мезолит бассейна Сухоны
и Восточного Прионежья. – М.: Наука. 295 с. Ошибкина С.В. 1997. Веретье 1. Поселение эпохи мезолита на

Раскопки в Веретье 1 и на многослойном
поселении Сухое позволяют утверждать, что
в раннем мезолите в озёрном крае уже существовали постоянные поселения с организованной территорией, большими жилыми строениями и местами погребения в ближайшем
окружении. По составу антропологического
материала в могильниках Попово и Песчаница, установлено – вещественный материал погребений соответствует поселениям, а первое
население озёрного края представляли собой
архаичные европеоиды, близкие населению,
известному в Оленеостровском могильнике
позднего мезолита на Онежском озере.
Близкое расположение на местности Веретья 1 (ранний бореал) и Нижнего Веретья (конец бореала) заставило провести специальные
исследования. Для осушения площадки Веретья 1 сделаны шесть траншей, из них траншея
№2 (1х20 м) проведена между поселением Веретье 1 и стоянкой Веретье с тремя разновременными культурными слоями. Никаких
находок и культурного слоя в траншее не оказалось. Установлено, что поселение Веретье 1
занимало низкую песчаную отмель до начала
торфообразования, было затоплено озером
и площадка больше не заселялась. Стоянка
Нижнее Веретье образовалась значительно
позднее, располагалась выше по берегу реки,
где по всему возвышению берега в позднем неолите и эпоху поздней бронзы последовательно существовали большие поселения.

Исследования каменного века в Олонецком крае продолжались более 150 лет. В итоге
усилиями многих исследователей была восстановлена история освоения края и последовательность некоторых значимых исторических
событий.
Появление первых популяций охотниковсобирателей произошло после ухода ледника,
формирования всей гидросистемы края почти
в современном виде и распространения лесов.
Первым в озёрном крае появилось европеоидное население, в конце мезолита сюда могли
проникать обитатели лесной зоны с северовостока или Приуралья.
Население в мезолите не состояло только из
мобильных охотничьих популяций. Существовали постоянные поселения и могильники, наряду с временными охотничьими стоянками.
Организация жилых площадок и рабочих
мест, умение изготовлять разнообразное оружие и орудия, разные формы прикладного искусства говорят о высоком уровне развития
отдельных популяций эпохи мезолита.
В неолите в Олонецком крае и Карелии появилось население протофинской культуры с
ямочно-гребенчатой керамикой, достаточно
яркой, однако, не имеющей ничего общего с
ранним мезолитом региона. Возможно, новые
исследования позволят выявить памятники
раннего неолита, предшествующего культуре
ямочно-гребенчатой керамики. Однако и ранний неолит вряд ли будет наследовать традиции культур мезолита в регионе.

Севере Восточной Европы. – М.: Наука. 204 с. Ошибкина С.В. 2006. Мезолит Восточного Прионежья.
Культура Веретье. – М.: Гриф и К. 322 с.
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Археологическая ситуация
района Городецкого озера
The archaeological situation
of the area of Lake Gorodets
АННОТАЦИЯ
В статье описывается степень археологической изученности бассейна одного из крупнейших озер Нижней Печоры – Городецкого. Перечислены авторы
исследований и основные категории памятников археологии.
Ключевые слова: Нижняя Печора, Городецкое озеро, археологические памятники.
ANNOTATION
The article describes the degree of archaeological knowledge of the basin of
one of the largest lakes of the Lower Pechora - Gorodetsky. The authors of the research and the main categories of archeological monuments are listed.
Key words: Lower Pechora, Lake Gorodets, archaeological sites.
Рассматриваемый район находится на территории Ненецкого автономного округа, в 30
км к югу, юго-западу от города Нарьян-Мар
и ограничивается с севера и запада течением
протоки Городецкий Шар, а на юге и востоке
– крупными участками песчаных выдувов расположенных в верхних течениях рек Кубриха,
Светлая и Городецкая (Рис. 1).
На данный момент на береговой линии и
прилегающей к Городецкому озеру территории
зарегистрирован ряд археологических памятников, выявленных во время исследований,
проходивших в период XX – начала XXI веков.
Руководство над проведением исследовательских работ в указанный период осуществляли
как опытные археологи из исследовательских
институтов Архангельска, Москвы, Нефтеюганска и Сыктывкара, так и начинающие специалисты Пустозерского музея-заповедника и
Ненецкого краеведческого музея.
Особое внимание исследователей обращено
на Пустозерское городище, являющееся археологическим памятником федерального значения и находящееся на месте несуществующего в настоящее время Пустозерска – первого
русского заполярного города, подтверждённые хронологические рамки существования
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которого охватывают период с 1499 по 1964 гг.
Объектом систематизированных научных исследований, начало которым было положено
Архангельской археологической экспедицией
(далее ААЭ) под руководством Олега Владимировича Овсянникова, он считается с 1987 г,
а сами работы проходили в последующие 9 полевых сезонов (до 1996 г).
Так же ААЭ принадлежит открытие ряда
археологических объектов, позволивших приоткрыть завесу тайны над более ранними периодами средневековой истории Нижнепечорья.
был открыт археологический комплекс,
расположенный на берегу реки Гнилка в 1,5 км
к северо-западу от Пустозерска. Комплекс состоит из городища с остатками оборонительных сооружений, датированный периодом
VI–X вв, и культового объекта, определённого
как святилище X–XIII вв1.
Ещё один памятник археологии, выявленный участниками ААЭ, – поселение Югорская
сопка V–VII вв., уже позднее исследованное
в период 2015–2018 гг. Александром МихайЯсински М.Э., Овсянников О.В. Пустозерск. Русский город в Арткике. – СПб.: Петербургское востоковедение, 2003. – 400 с.
1

Рис. 1. Спутниковый снимок окрестностей Городецкого озера

ловичем Мурыгиным (Рис. 2) из Института
языка литературы и истории (далее ИЯЛИ)
Республики Коми. На данный момент археологические изыскания на памятнике завершены,
а выводы специалистов позволяют скорректировать датировку памятника в рамках IV–VII
веков и осветить вопросы материальной и духовной культуры жителей Югорской сопки в
указанных рамках2.
В период с 2001 по 2006 год сотрудниками
Морской арктической комплексной экспедиции (далее МАКЭ) из московского Института
наследия, под руководством Петра Владимировича Боярского, Пустозерским отрядом которой руководил Илья Борисович Барышев
(Рис. 3), при проведении комплексного исследования берегов Городецкого озера и прилегающей территории был выявлен ряд археологических памятников. В числе прочих было
открыто городище Кобылиха обнаруженное
А.М. Мурыгин. Отчёт по итогам научно-исследовательских спасательных археологических исследований на объекте культурного наследия «поселение
Югорская сопка» в р-не Городецкого озера в Ненецком автономном округе. 2018 г.
2

Рис. 2. А.М. Мурыгин
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идентифицированного как фундамент Введенской церкви («Введения во храм Пресвятые
Богородицы») существовавшей в Пустозерске
в 1545–1830 гг6.
Также в период 2016–2017 гг. восточная и
южная части района Городецкого озера обследовались с целью выявления археологических
памятников экспедицией, состоящей из сотрудников Пустозерского музея-заповедника
и Ненецкого окружного краеведческого музея
под руководством Попова Андрея Сергеевича.
На данный момент, в 2019 г., в окрестностях озера Городецкого выявлены и внесены в
перечень объектов археологического наследия
255 памятников, представленных следующими
типами:
Городища – 3
Святилища – 2
Жертвенное место – 1
Поселения – 6
Рис. 3. И.Б. Барышев

Рис. 4. А.Г. Едовин

в южной части озера в одноимённом заливе
и предварительно датированное в широких
рамках второй половины I тыс. н.э. – первой
половины II тыс. н.э. Непосредственно первые
археологические раскопки были проведены
уже в 2008 г., в ходе которых получены первые
данные о системе укреплений и обнаружены
остатки металлургической мастерской3. Начиная с 2019 года археологические раскопки
на городище Кобылиха ведутся сотрудниками
музея-заповедника «Пустозерск» и Ненецкого
краеведческого музея под руководством уже
упомянутого археолога Мурыгина из ИЯЛИ.
В 2003 и 2006 гг. район озера Городецкого был затронут во время проведения археологических разведочных работ участниками
экспедиции Архангельского областного краеведческого музея под руководством Алексея
Геннадьевича Едовина (Рис. 4) и обследованы
участки территории, расположенные по течению реки Городецкая, впадающей в озеро с
востока, а также выявлены объекты археологии, расположенные в северной части окрест-

ностей Городецкого озера. Была осуществлена
разведка на реке Светлая4.
В 2011 и 2015 гг. специалистами АНО «Институт археологии Севера» также проводились
мероприятия по инвентаризации объектов
культурного наследия в пределах Пустозерского городища и его окрестностей, а также проведены повторные исследования на раскопах
ААЭ с целью получения дополнительных данных о структуре культурного слоя памятника5.
Во время полевых сезонов 2013–2014 гг. Пустозерский отряд МАКЭ проводил раскопки
на Пустозерском городище. В ходе археологических работ были обнаружены остатки крупного деревянного сооружения, специалистами

Барышев И.Б., Кулиев А.Н., Авенариус И.Г., Клыгина И.С. Отчёт по научно-исследовательской работе по
теме: «Исследования культурной и природной среды
Пустозерского городка и его округи». 2008 г.
3
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4
Едовин А.Г. Отчёт о работе археологического отряда АОКМ на территории Ненецкого национального
в 2003 году (выписка из отчёта о работе на территории
Архангельской области). Едовин А.Г. Отчёт о разведке
археологического отряда АОКМ по трассе проектируемого нефтепровода Харьяга – Индига на территории
Ненецкого национального округа в 2006 году. Том 1.
5
Отчёт о научно-исследовательских работах по
выявлению, инвентаризации и изучению объктов
культурного наследия, расположенных на территории
бывшего поселения Пустозерск Ненецкого автономного округа. 2011 г. Пархимович С.Ю. Отчёт о научноисследовательской работе на территории Пустозерского городища в 2015 г.

6
Барышев И.Б. Отчёт о проведении комплексных
археологических исследований на объекте культурного наследия федерального значения «Пустозерское
городище» в 2013 г. Барышев И.Б., Кулиев А.Н., Печёрский О.Е., Попов А.С. Отчёт о проведении археологических исследований на территории объекта культурного наследия федерального значения «Пустозерское
городище» в 2014 г.

Хозяйственные объекты – 3
Кладбище – 2
Стоянки – 112
Местонахождения –124
Священное место – 1
Дорога Пустозерск–Мезень – 1
В большинстве своём указанные объекты,
за исключением городищ, святилищ и кладбищ, являются разрушенными в ходе протекания естественных эрозийных процессов.
Возвращаясь к Пустозерскому городищу,
необходимо упомянуть, что объект на данный
момент находится в аварийном состоянии в
связи с размыванием культурного слоя паводковыми водами в восточной части памятника.
С 2017 г. отмечено усиление разрушающего воздействия на участке берега протяжённостью свыше 100 м, площадь повреждений
археологического памятника растёт с каждым
годом.
В заключение отметим, что в связи с определёнными обстоятельствами, такими как отсутствие на начальных этапах исследований
учреждения, в ведении которого находилась
бы указанная территория, коллекции археологических материалов разрозненна, находится в
разных учреждениях и городах.
Приложение

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ,
ОБНАРУЖЕННЫЕ В 2003 и 2006 годах ЭКСПЕДИЦИЕЙ А.Г. ЕДОВИНА
В БАССЕЙНЕ ГОРОДЕЦКОГО ОЗЕРА
Работы в нижнем течении р. Городецкая, 2003 г.
Река Городецкая (Витая) впадает с востока
в озеро Городецкое, неоднократно ранее исследованное археологами1. Последнее расположено в 25–30 км к юго-западу от Нарьян-Мара и
Овсянников О.В. Отчет о работе Архангельской
Арктической экспедиции ЛОИА АН СССР в 1987 г.
Архив АОКМ Ф. III оп. 3, № 525. ИА РАН Р-1 № 12472.
Овсянников О.В. Отчет о работе Архангельской арктической археологической экспедиции ЛОИА АН
СССР в 1988 году. Архив АОКМ Ф. III оп. 3 № 537.
ИА РАН Р-1 № 13213-15. Овсянников О.В. Работы Архангельской Арктической экспедиции на территории
Ненецкого национального округа (Архангельская область) в 1990 г. Архив АОКМ Ф. III, оп. 3, № 585. ИА
РАН Р-1 № 15493. Овсянников О.В. Отчет о полевых
работах Архангельской Арктической экспедиции в
1992 году. Архив АОКМ, Ф. III оп. 3 № 606.
1

представляет собой умеренно изрезанный водоем размерами около 10х8 км. В. 1990-х гг. минувшего века в районе впадения р. Городецкая
в озеро С.А. Макиным было найдено несколько местонахождений с кремневыми орудиями
и керамикой, которые были сданы в НОКМ.
Сотрудниками музея нам было предложено
осмотреть места предполагаемых стоянок для
их точной регистрации и сбора дополнительного материала, так как упомянутые находки
все еще не введены в научный оборот. Разведкой было охвачено нижнее течение реки Городецкая по обеим берегам от места впадения
ручья Портяной до устья. Было обнаружено
14 стоянок и местонахождений, часть которых
можно сопоставить с находками Макина.
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100 м от берега р. Городецкая и в 3 км к северовостоку от избы Макина. Как и предыдущие,
стоянка расположена в песчаных дюнах на высоте примерно 12 м от уровня воды в реке и занимает площадь не более 800 кв. м. Нами были
собраны несколько отщепов серого и бежевого цвета и два черешковых наконечника стрел
– один миниатюрный на пластине (Рис. 7:7),
другой двустороннеобработанный с острым
черешком и обломанным пером (Рис. 7:8).
Находки С.А.Макина (16 ед.) – треугольный
наконечник, пластины, отщепы. Датировка затруднительна, возможно присутствие раннего
комплекса с пластинами.

Рис. 5. Кремневый инвентарь стоянки Городецкая 1

Нумерация памятников соответствует порядку их обнаружения в ходе разведки (Рис. 11).
Стоянка Городецкая I
Обнаружена С.А. Макиным (пункт №9 по
его нумерации) в 8 км к юго-востоку от озера
Городецкое. Стоянка расположена на северном
берегу небольшого озера среди песчаных выдувов в 20–30 м от берега в 3,5 км к юго-западу от избы Макина. Растительность на месте
стоянки отсутствует, высота от уровня воды
не превышает 2–3 м, площадь сбора подъемного материала составила 200 кв. м. На стоянке собрана довольно большая коллекция
– развал тонкостенного сосуда со сквозными
проколами под венчиком, насечками по торцу
и узким гребенчатым штампом (т.н. керамика каргопольского типа. Рис. 10:1-10), масса
кремневых отщепов, пластин и сколов серого
и бежевого цвета и несколько орудий из кремня – комбинированный нож – проколка (Рис.
5:1), скребок (Рис. 5:3), обломок серебка, отщеп с ретушью и нуклеус (Рис. 5:2). Стоянка
разрушена, датировка – ранний неолит (V–IV
тыс. до н.э.).
Стоянка Городецкая II
Обнаружена в отчетном году среди песчаных выдувов в 2 км к западу от избы Макина,
в 60–70 м от левого берега поймы реки Городецкая. Стоянка расположена на высоте 4–5 м
от уровня поймы и занимает площадь не более
150 кв. м.
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Как и на предыдущей стоянке, растительность отсутствует, культурный слой полностью
разрушен. Подъемный материал представлен
следующими предметами (Рис. 6) – кремневые
нож, скобель, скребок, 3 обломка кремневых
орудий и обломок пластины. Отсутствие керамики затрудняет датировку объекта.
Четыре стоянки были обнаружены нами
на правом берегу реки Городецкая. Три из них
были ранее найдены С.А.Макиным, а еще одна
(III) обнаружена впервые.
Стоянка Городецкая III
Располагается в 1 км к северу от слияния
реки Городецкая и ручья Портяной, впадающего в реку справа и в 4 км к северо-востоку
от избы Макина. Подъемный материал был собран в песчаных выдувах на площади 1500 кв.
м., высота стоянки над уровнем воды в реке Городецкая приблизительно равна 16–17 м.
Инвентарь стоянки очень интересен и своеобразен (Рис. 7:1-6) – два наконечника стрел
с обломанными основаниями на пластинах с
подправкой спинки, обломок заготовки наконечника, скребло, скобель, микропластина
и отходы кремневого производства. Наличие
пластинчатой индустрии может свидетельствовать о мезолитическом возрасте стоянки,
однако точная датировка пока невозможна.
Стоянка Городецкая IV
Обнаружена С.А. Макиным (пункт №4 по
его нумерации) в 0,5 км к северо-западу от
слияния реки Городецкая и ручья Портяной, в

Стоянка Городецкая V
Обнаружена С.А.Макиным (пункт №5 по
его нумерации) в 0,5 км к северо-востоку от
слияния реки Городецкая и ручья Портяной, в
200 м от берега р. Портяной и в 3,5 км к северо-востоку от избы Макина. Стоянка занимает достаточно большую площадь – около 2000
кв. м. и расположена на высоте 12–13 м от
уровня воды. Растительность отсутствует, все
находки собраны на поверхности. В отличие
от предыдущих двух стоянок, здесь найдена
керамика, аналогичная керамике на стоянке
Городецкая I – тонкостенная с узким гребенчатым штампом (Рис. 10:11-15). Кремневой инвентарь чрезвычайно разнообразен (Рис. 8) –
помимо кремневых отщепов, сколов и пластин
это – три черешковых наконечника стрел, два
обломка – наконечника и листовидного ножа,
5 скребков, 2 скобеля, скребло, 7 обломков ору-

дий. Цвет кремня по преимуществу серый, розовый и бежевый. Датировка устанавливается
по керамике и значительному комплексу пластин – V–IV тыс. до н. э.
Стоянка Городецкая VI
Обнаружена С.А. Макиным (пункт №6 по его
нумерации) в 0,9 км к северо-востоку от слияния реки Городецкая и ручья Портяной, в 400
м от берега р. Портяной и в 4 км к северо-востоку от избы Макина. Стоянка фиксируется по
подъемному материалу в песчаных выдувах на
площади около 1000 кв. м. и имеет высоту около
15 м от уровня воды. Растительность полностью
отсутствует, культурный слой разрушен.
Кроме отходов кремневого производства
были найдены обломок черешкового двусторонне-обработанного наконечника и скребок с
выступом на рабочем крае (Рис. 7:9-10).
Находки С.А. Макина (150 ед.) – нуклеус, скребки, обломки наконечников стрел
(в т. ч. черешковый), отщепы, чешуйки, сланцевое шлифованное тесло, отщепы и обломки
орудий из сланца, тонкостенная керамика.
Суммарно датировка укладывается в рамки эпохи позднего неолита-бронзы (III–II тыс.
до н. э.).
Стоянка Городецкая VII
Обнаружена С.А. Макиным (пункт №7 по
его нумерации) в 1,3 км к западу от избы Макина на восточном берегу небольшого озерка в
песчаном выдуве в 100 метрах от озера.
Местность абсолютно лишена растительности, подъемный материал был собран на вы-

Рис. 6. Кремневый инвентарь стоянки Городецкая 2
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и примесью песка в глиняном тесте (Рис. 10:2122). Кремень серого и бежевого цвета.
Находки С.А. Макина (21 ед.) – 3 наконечника стрел (иволистный, черешковый, ланцетовидный длинный с выемкой в основании),
обломки наконечников, отщепы, фрагменты
сосудов с накольчатым и ямочным (в два ряда
в шахматном порядке) орнаментом. Датировка
неолит – бронза (III–I тыс. до н. э.).
Местонахождение Городецкая XII
Обнаружено в 5 км к северо-западу от избы
Макина в песчаных выдувах между поймой
р. Городецкая и озером Харнадей в 800–900 м
от последнего.
На высоте около 6 метров от уровня воды
в озере был найден наконечник ромбической
формы из белого кремня (Рис. 9:5).

Рис. 8. Кремневый инвентарь стоянки Городецкая 5
Рис. 7. Кремневый инвентарь стоянок Городецкая 3-4,6

соте 2–3 м от уровня воды в озере на площади не более 50 кв. м. Инвентарь незначителен
– несколько фрагментов одного сосуда с органической примесью в глиняном тесте и гребенчатым орнаментом (Рис. 10:16-20) и пара
кремневых отщепов.
Находки С.А.Макина – 4 наконечника стрел
(черешковые и иволистные), пластина, отщепы, фрагменты сосуда с веревочным и овальноямочным орнаментом. Датировка – эпоха
бронзы – раннего железа (II–I тыс. до н. э.).
Местонахождение Городецкая VIII
Обнаружено в 2 км к северо-западу от избы
Макина в песчаных выдувах на левом берегу
поймы р. Городецкая близ левого берега небольшого ручейка, вытекающего из озера, на
котором расположена стоянка Городецкая VII.
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Здесь, на высоте примерно 8 метров от
уровня воды, был поднят кремневый наконечник стрелы ланцетовидной формы с неглубокой выемкой в основании (Рис. 9:1).
Местонахождение Городецкая IX
Обнаружено в 2,5 км к северо-западу от
избы Макина в песчаных выдувах на левом берегу поймы р. Городецкая. На высоте около 6
метров от уровня воды в реке был найден одиночный кремневый отщеп.
Местонахождение Городецкая X
Обнаружено в 5 км к северо-западу от избы
Макина в песчаных выдувах в 300 м к северозападу от озера Харнадей. На высоте примерно
3 м от уровня воды в озере был найден обломок
проксимальной части ножевидной пластины

из бежевого кремня (Рис. 9:2). Возможна мезолитическая датировка объекта.
Стоянка Городецкая XI
Обнаружена С.А. Макиным (пункт №2 по
его нумерации) в 5,2 км к северо-западу от избы
Макина в песчаных выдувах близ микроозерка в 400 м от поймы реки Городецкая. Стоянка
расположена на высоте примерно 5 м от уровня воды в реке и вытянута узкой полосой вдоль
восточного берега озерка на 80 м. Местность
лишена растительности, находки представлены подъемным материалом, собранным на
площади 1500 кв. м. Среди инвентаря, помимо
отходов кремневого производства, – обломок
заготовки большого листовидного наконечника (Рис. 9:3), овальный скребок (Рис. 9:4), обломок скребка, заготовка орудия, пластина и
фрагменты сосуда с гребенчатым орнаментом

Стоянка Городецкая XIII
Обнаружена С.А. Макиным (пункт №1 по
его нумерации) в 4 км к северо-западу от избы
Макина в песчаных выдувах между поймой
р. Городецкая и озером Харнадей в 700–800 м
от последнего. Стоянка расположена на высоте
примерно 5 м от уровня воды в озере и занимает площадь около 4000 кв. м. Растительность
и ориентиры отсутствуют, стоянка полностью
разрушена ветровой эрозией.
Среди находок можно отметить (Рис. 9:6-8)
две заготовки наконечников, пластину и массу
кремневых отщепов серого, бежевого и сиреневого цвета. Собрано несколько мелких фрагментов керамики с примесью песка в глиняном
тесте без орнамента.

Рис. 9. Кремневый инвентарь стоянок Городецкая
8-13
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Рис. 11. Карта стоянок на реке Городецкая

Исследования на р. Светлая
и восточной части озера Городецкого в 2006 г.

Рис. 10. Керамика стоянок на реке Городецкая

Находки С.А. Макина (36 ед.) – два наконечника стрел (листовидный и ланцетовидный
короткий с выемкой в основании), обломки
наконечников стрел и копья, отщепы. Датировка в пределах II-I тыс. до н. э.
Стоянка Городецкая XIV
Обнаружена С.А. Макиным (пункт №3 по
его нумерации) в 3,5 км к северо-западу от
избы Макина в песчаном выдуве между поймой реки Городецкая и болотом в 0,8 км от
поймы реки. Располагается на высоте около
4 м от уровня воды в реке, растительность и
ориентиры отсутствуют. Все находки (64 крем-
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невых отщепа) собраны в одном месте на площади 4 кв. м.
Находки С.А. Макина (95 ед.) – 10 наконечников стрел (листовидные, ланцетовидные,
черешковые), обломки наконечников, скребок, нуклеус, пластины, отщепы, фрагменты
толстостенного сосуда с отогнутым венчиком,
рядом ямок и наклонной гребенкой. Датировка – эпоха раннего железа – I тыс. до н. э.

Среднее течение р. Светлая дало большое
количество памятников археологии. Из десяти
выявленных археологических объектов стоянки Светлая-1-7 расположены на левом берегу
среднего течения реки Светлая речка, впадающей в оз. Городецкое. Стоянки занимали территории древней боровой песчаной террасы,
заросшей редким малорослым лесом (сосна,
береза, лиственница, ель).
Такие террасы, высотой до 5 м над уровнем поймы, расположены по обоим берегам р.
Светлая речка. Сама пойма шириной от 50 до
250 м заросла березняком, ивой, ольхой, тальником. Вероятно, в результате лесного пожара,
уничтожившего растительность, в том числе и
лесную подстилку, между сопкой Сиерамыльк
и Светлой речкой, под воздействием западных,
северо-западных и северных ветров начался
процесс выветривания и дюнообразования.
К настоящему моменту активное дюнное
поле, с дюнами высотой до 16 м, занимают площадь около 4 квадратных километров. Дюнные новообразования перекрывают древнюю
дневную поверхность с остатками культурного слоя, временно консервируя ее, но в промежутках между дюнами идет активный процесс
разрушения культурного слоя.
Общая стратиграфия отложений: остатки дерна и угольно-зольный слой мощностью

до 2 см; белесый песок мощностью от 5 до 20
см; рыжий песок мощностью 15–32 см, местами рыжий песок содержит в своей средней и
нижней частях плотные железистые конкреции (ортштейн); желтый слоистый песок от 60
до 125 см; плотный бурый железистый песок
мощностью до 35 см; слоистые пески светлых
оттенков. Основная масса находок была зафиксирована в местах раздува белесого подзола.
Все стоянки были зафиксированы по распространению подъемного материала в местах
повреждения культурного слоя в результате
раздува.
Стоянка Светлая I
Стоянка занимает часть дюнного выдува
в 85 м к западу от р. Светлая речка на террасе, высотой 7–8 м, в 250–300 м от берега реки.
Был произведен сбор подъемного материала
на площади около 500 кв. м. С юго-восточной
стороны стоянки зафиксированы обнажения
культурного слоя. В местах раздува белесого
подзола были собраны мелкие отходы кремневого производства, обломок наконечника
стрелы листовидной формы (Рис. 12:1).
Сохранность культурного слоя составляет
примерно 30%. Датировка неясна.
Стоянка Светлая II
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треугольной формы с коротким треугольным
черешком и четко выраженными жальцами,
наконечники и обломки наконечников листовидной и ромбовидной формы, скребла, скобели, резчики, ножи и ножевидные орудия, большое количество отходов кремневой индустрии
(отщепы, сколы, чешуйки). Сохранность культурного слоя составляет приблизительно 35–
40%. Датировка – эпоха раннего металла.

Рис. 12. Инвентарь стоянок Светлая речка 1-4

Находится в 50 м к югу от стоянки Светлая-1, на террасе, высотой 7–8 м, в 350 м от берега реки. Общая площадь стоянки составляет примерно 300–350 кв. м. Был собран подъемный материал: мелкие кремневые чешуйки,
свидетельствующие о существовании на стоянке вторичной обработки кремневых орудий
труда, более десяти фрагментов стенки и придонной части лепной керамики, орнаментированной горизонтальными рядами косопоставленного, слабовыраженного личинковидного
штампа (Рис. 12:2-3). Сохранность культурного слоя составляет примерно 40%.
Датировка – эпоха раннего металла.
Стоянка Светлая III
Расположена в 500 м к северо-западу от
стоянки Светлая-1 на террасе, высотой 5–6 м,
в 350–400 м от берега реки. Сбор подъемного
материала произведен на площади около 1800
кв.м. Стоянка тянется параллельно поймы
р. Светлая речка в 150 м от края террасы. Длина стоянки примерно 100 м. Среди подъемного
материала были обнаружены (Рис. 12:4-12):
черешковый наконечник стрелы удлиненно-
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Стоянка Светлая IV
Располагается в 85 м к юго-востоку от
стоянки Светлая-3 и примерно в 200–250 м
к северо-западу от стоянки Светлая-1, на террасе высотой 350 м от берега реки.
Площадь археологического объекта по
сбору подъемного материала составляет примерно 1500 кв. м. Были собраны: наконечники стрел ланцетовидной формы с прямым и
с вогнутым основаниями, наконечник стрелы
иволистной формы подтреугольного сечения с
односторонней обработкой ретушью, скребки,
скобели и т. д (Рис. 12:13-24).
Сохранность культурного слоя составляет
приблизительно 30%. Датировка – эпоха раннего металла.
Стоянка Светлая V.
Находится в 60 м к югу, юго-востоку от стоянки Светлая-3, на террасе, высотой 7-8 м, в
500 м от берега реки. Зафиксированы выходы

культурного слоя на протяжении примерно 50
м. Общая площадь стоянки составляет 850 –
900 кв. м. Подъемный материал (рис. 13:1-5):
черешковый наконечник стрелы с выраженными жальцами, треугольным черешком, с односторонней обработкой острия и двусторонней
обработкой черешка, наконечник стрелы удлиненно-ромбовидной формы с уплощенным
насадом и скругленным основанием, обломки
заготовок, заготовки, ножевидные орудия из
кремня, отщепы и сколы. Сохранность культурного слоя приблизительно равна 30-35%.
Датировка – ранний неолит, эпоха раннего металла.
Стоянка Светлая VI.
Зафиксирована по сбору подъемного материала в дюнном выдуве примерно в 150 – 180
м к юго-юго западу от стоянки Светлая-2, высотой 7–8 м, в 450 м от берега реки. Находки:
листовидный нож с прямым основанием, обломки наконечников стрел листовидной формы с прямым насадом, кремневые орудия труда (Рис. 13:6-10).
На объекте обнаружены остатки раздутого
белесого подзола, но культурного слоя зафиксировано не было. Датировка – эпоха раннего
металла.
Местонахождение Светлая VII
Местонахождение обнаружено в 350–400 м
к югу от стоянки Светлая-1, на террасе, высотой 7–8 м, в 450 м от берега реки. Зафиксировано по находке кремневого отщепа в выдуве
дюны. Культурный слой не обнаружен.

подъемный материал собран на площади 10 кв.
м. Среди находок – несколько фрагментов лепной керамики без орнамента (Рис. 13:13) и обломок кремневого ножевидного орудия (Рис.
13:12). Датировка по имеющемуся материалу
невозможна.
Местонахождение Светлая Х
Расположено на правом берегу реки Светлая в 250 м от реки в северной части большого
песчаного выдува. Высота террасы здесь 10–12
м, найден кремневый наконечник ланцетовидной формы (Рис. 13:14). Датировка неясна.
Стоянка Городецкое 1
Обнаружена в 12,8 км к северо-востоку
от быв. д. Смекаловка, в юго-западной части
дюнного выдува к востоку от дороги на Пустозерск, на террасе коренного берега Печоры,
высотой 6–7 м. На расстоянии 3 м друг от друга были собраны – обломок кремневого ножа
розовато-серого цвета (Рис. 14:1) и отщеп бежевого кремня. Датировка неясна.
Стоянка Городецкое 2
Обнаружена в 12,8 км к северо-востоку от
быв. д. Смекаловка, в северо-восточной части
того же дюнного выдува, что и предыдущая
стоянка, к востоку от дороги на Пустозерск, на
террасе коренного берега Печоры, высотой 6–7
м. Здесь на площади 10х8 м были найдены – два
ланцетовидных с неглубокой выемкой в основа-

Три стоянки и местонахождения были обнаружены в дюнных выдувах на правом берегу
р. Светлая.
Стоянка Светлая VIII
Обнаружена на правом берегу реки Светлая в 150 м от реки в западной части большого песчаного выдува. Высота террасы здесь
10 м, подъемный материал собран на площади
4 кв. м. Среди находок – несколько фрагментов
лепной керамики без орнамента (Рис. 13:11) и
кремневый отщеп. Датировка по имеющемуся
материалу затруднительна.

Рис. 13. Инвентарь стоянок Светлая речка 5-10

Стоянка Светлая IХ
Обнаружена на правом берегу реки Светлая
в 200 м от реки в южной части большого песчаного выдува. Высота террасы здесь 10–12 м,

Рис. 14. Инвентарь стоянок Городецкое 1-3
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Рис. 15. Керамика стоянки Городецкое 3, пункт «а»

нии, ромбический и листовидный наконечники
стрел (Рис. 14:2-5) и скобель (Рис. 14:6) из кремня бежевого, серого и розового кремня. Датировка – эпоха раннего металла – II–I тыс. до н. э.
Большинство стоянок на озере Городецком
(Рис. 20) были приурочены к реке Гнилка и
непосредственно к берегу озера, вместе с тем,
стоянки и местонахождения Городецкое 3, 7–8
были приурочены к коренному берегу протоки Городецкий Шар.
Стоянка Городецкое 3
Обнаружена в двух пунктах (двух дюнных
выдувах) и на грунтовой дороге в Пустозерск в
6,5 км к юго-западу от д. Устье, в 2,6 км к западу
от Городецкого озера. Южный ярей обозначен
как пункт «а», а северный – как пункт «б», хотя,
судя по находкам на дороге, это два обнажения
культурного слоя одной стоянки.
Первый дюнный выдув имеет размеры 40 х 20
м и ориентирован по оси северо-запад – юго-восток. В нем были собраны - листовидный наконечник из кремня (Рис. 14:7), пирамидальный одноплощадочный нуклеус (Рис. 14:8) и 8 фрагментов
стенки лепного сосуда с зигзагообразным узким
гребенчатым орнаментом и примесью дресвы и
органики (Рис. 15).
Второй дюнный выдув был вытянут по оси
север – юг, его длина 55, ширина – 20 м. В этом
пункте («б») были найдены – обломок листовидного наконечника стрелы (Рис. 14:9), сечение пластины (Рис. 14:10), 3 обломка скребков
(Рис. 14:11-12,14), обломок скобеля (Рис. 14:13),
резчик, обломок орудия неясного назначения.
Цвет кремневого сырья – розовый, серый, белый, бежевый, коричневый, сиреневый. Помимо
орудий, в обоих пунктах собрано 293 кремневых
отщепа и 83 скола.

Керамика (Рис. 16) представлена фрагментами нескольких лепных сосудов с примесью дресвы и органики в глиняном тесте. Один из сосудов
имел скошенный внутрь венчик, ряд ямок и узор
из перекрещивающихся линий узкой гребенки
как с наружной, так и с внутренней стороны
сосуда. Второй также имел скошенный внутрь
венчик и ряд ямок, однако был украшен по внешней поверхности вертикальной и зигзагообразной гребенкой. Третий сосуд по венчику имел
ямочный и зубчатый орнамент. Еще один сосуд,
который представлен фрагментом шейки, имел
два ряда ямок, разделенных горизонтальной гребенкой. К пятому сосуду относились фрагменты
стенок с рядом ямок, арочками, зигзагообразной
двойной гребенкой. Один из фрагментов стенки
лепного сосуда имел зигзагообразный узкий гребенчатый орнамент. Еще один обломок стенки
имел наколы по внешней поверхности и гребенчатый орнамент по внутренней. Остальные
фрагменты керамики представлены черепками с
гребенчатым и зубчатым орнаментом, либо без
орнамента, всего найдено 242 мелких фрагмента.

Формы наконечников стрел, цветовая гамма кремневого сырья и керамика позволяют
датировать стоянку эпохой энеолита – ранней
бронзы – концом III – началом II тыс. до н. э.
Стоянка Городецкое 4
Расположена в 2 км к юго-западу от д. Устье, в
200 м к югу от святилища и городища на р. Гнилка, в дюнном выдуве на левом берегу Гнилки,
высотой 5–6 м, в 2,6 км к западу от Городецкого
озера и в 120 м от Гнилки. Стоянка протянулась
посередине выдува с северо-запада на юго-восток на 100-110 м полосой в 30 м.
В разных местах этого пространства найдены: развал сосуда с профилированным венчиком с «воротничком», рядом ямок, гребенчато-зубчатым орнаментом по шейке и торцу,
штрихованной поверхностью и округлым дном,
36 фрагментов венчиков, 2 днища, 29 крупных
и 357 мелких фрагментов стенок лепных глиняных сосудов. По венчикам выделяется не менее
18 сосудов, все они украшены только в верхней
части рядом ямок, валиком или «воротничком»,
гребенчатым и шнуровым орнаментом (Рис. 17).
Кроме того, найден железный нож с прямой
спинкой и 173 кремневых отщепа и скола серого, бежевого, красно-коричневого цвета. Датировка по керамике – ранний железный век –
I тыс. до н. э.

с ямочным и накольчатым орнаментом и 140
мелких фрагментов без орнамента. Датировка
– эпоха раннего металла – II – I тыс. до н. э.

Стоянка Городецкое 5.
Обнаружена в дюнных выдувах на левом
берегу Гнилки в 2,2 км к юго-западу от д. Устье,
в 300 м от берега Гнилки на высоте 5-6 м, в
2,2 км к западу от Городецкого озера. Подъемный материал был собран в 220 м к востоку
от дороги на д. Устье на площади 35 х 25 м. В
инвентаре представлены только керамические
изделия (рис. 18): фрагмент шейки лепного сосуда с рядом ямок, фрагмент венчика лепного
сосуда со сплошным наклонным гребенчатым
орнаментом, фрагмент венчика лепного сосуда с елочным гребенчатым орнаментом, торец
украшен косой гребенкой, 4 фрагмента стенок

Стоянка Городецкое 6.
Расположена в огромном дюнном выдуве на
левобережье Гнилки, на развеянной террасе, высотой 5-6 м, в 2,3 км к юго-западу от д. Устье и в
0,4 км к востоку от стоянки Городецкое 5, 300 м от
берега Гнилки. Стоянка занимает большую площадь в центральной части выдува – 160 м с севера
на юг и до 60 м с запада на восток. В разных частях
стоянки найден разновременный материал (рис.
19). По всей площади памятника собраны 167
отщепов и 51 скол кремня серого, бежевого, розового, красного и коричневого цветов, помимо
них – два обломка ланцетовидных наконечников
стрел (рис. :1-2), резчик (рис. :3). В северной ча-

Рис. 17. Инвентарь стоянки Городецкое 4

Рис. 16. Керамика стоянки Городецкое 3, пункт «б»
Рис. 18. Керамика стоянки Городецкое 5
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сти стоянки найден фрагмент рубящего орудия
овального сечения бежевато-серого зернистого
цвета из диорита (рис. :4). В южной оконечности
памятника собрано 15 целых и обломков железных кованых гвоздей прямоугольного сечения
с большими круглыми шляпками (рис. :5-14) и
9 неопределимых железных фрагментов. В центральной части, в западной стороне – скопление
лепной керамики из 50 неорнаментированных
фрагментов, в глиняном тесте примесь дресвы.
Материалы стоянки датируются эпохами бронзы, раннего железного века и новым временем.
Местонахождение Городецкое 7.
Обнаружено в небольшом дюнном выдуве на
правобережье протоки Городецкий Шар, в 3,5
км к юго-западу от д. Устье и в 250 м от дороги
в деревню, на террасе, высотой 6-7 м, в 2,6 км к
западу от Городецкого озера. В восточной части
дюнного выдува, на развеянной части ярея была
найдена проколка на трехгранной пластине из
светло-серого кремня (рис. :15).
Местонахождение Городецкое 8.
Обнаружено в соседнем дюнном выдуве
на правобережье протоки Городецкий Шар,

История археологических исследований
ОКН федерального значения
«Архангельская Новодвинская крепость»
The history of archaeological research of the OKN of
federal significance "Novodvinsk fortress of Arkhangelsk"
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена мероприятиям по археологическому изучению Архангельской Новодвинской крепости, переданной в 2007 году Архангельскому
краеведческому музею. Работы проводились с перерывами с 2008 года по
настоящее время. Описаны результаты и перспективы исследований.
Ключевые слова: Архангельская Новодвинская крепость, археологические исследования.

Рис. 20. Карта стоянок на восточном берегу
Городецкого озера

Рис. 19. Инвентарь стоянки Городецкое 6.
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в 3,5 км к юго-западу от д. Устье и в 50 м от дороги в деревню, на террасе, высотой 6-7 м, в 2,5
км к западу от Городецкого озера. В центральной
части дюнного выдува, на развеянной части ярея
был поднят кремневый отщеп серого цвета.
Стоянка Городецкое 9.
Расположена в небольшом дюнном выдуве,
в 3,5 км к юго-западу от д. Устье и в 1,5 км от
озера Городецкое, в 100 м к югу от дороги на
Пустозерск. В южной части ярея на развеянной
поверхности в одном месте были найдены 4
фрагмента одного лепного сосуда с примесью
дресвы без орнамента. Датировка неясна.
Стоянка Городецкое 10.
Обнаружена в южной части бывшего Пустозерска, непосредственно на берегу озера
Городецкое, высотой 3-3,5 м, в 3 км к югу от д.
Устье. На протяжении 180 м на песчаном берегу
были найдены 5 фрагментов круговой керамики нового времени (северо-восточная часть
стоянки), 5 кремневых сколов (центральная
часть) и скопление из 5 мелких фрагментов лепного сосуда с примесью дресвы без орнамента
(юго-западная часть). Датировка первобытного
комплекса неясна.

ANNOTATION
The article is devoted to archaeological studies of the Novodvinsk fortress of
Arkhangelsk, transferred in 2007 to the Arkhangelsk Museum of Local Lore. The work
was carried out intermittently from 2008 to the present. The results and prospects of
research are described.
Key words: Novodvinsk fortress of Arkhangelsk, archaeological research.
Новодвинская крепость находится в 19 км
севернее центральной части г. Архангельска
на берегу Корабельного рукава Северной Двины на острове Линский Прилук (Рис. 1). Это
первая каменная бастионная крепость России.
Ее строительство началось весной 1701 года.
25 июня того же года под ее стенами была
одержана победа над авангардом шведской
флотилии, шедшей разорять Архангельск.
Новодвинская крепость являлась центром
оборонительного района, прикрывавшего
дельту Северной Двины в течение полутора
сотен лет. Строительство цитадели было завершено еще до смерти Петра I.
В течение XVIII–XIX вв. внутренние сооружения крепости многократно ремонтировались и перестраивались. В 1863 г. крепость
была упразднена, гарнизон – выведен. В течение следующих полутора сотен лет крепость
активно разрушалась ее пользователями.
В 1864 г. крепость передали в ведение Архангельской епархии. За последующие 30 лет
были разобраны все деревянные и часть ка-

менных строений, снималась облицовка со
стен.1

Первые мероприятия по изучению
и сохранению памятника
Было необходимо остановить разрушения
памятника. Наконец в 1893 г. крепость была
включена Императорской Академией художеств в описание памятников старины (аналог
современного реестра объектов историко-культурного, архитектурного и археологического
наследия). Следующим этапом стало обследование памятника с целью установки степени
его сохранности. В 1897–1898 годах специальной комиссией, назначенной Императорской
Археологической комиссией и губернатором
А.П. Энгельгардтом, выполнены описание технического состояния сооружений крепости.
Гостев И.М. Архангельская Новодвинская крепость: Краткая история (Буклет) / ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей». – Архангельск, ООО
«Новодвинка», 2013. – С. 2–19.
1

53

Археология в музейных коллекциях

Рис. 1. Месторасположение объекта культурного наследия «Новодвинская крепость»

Замеры строений производил местный инженер подполковник Никитин. Дополнительные осмотры также проводились в 1911 и 1913
годах. Фотофиксация велась известным архангельским фотографом Яковом Лейцингером.
В 1913 г. по поручению ИАК крепость обследовал находившийся в тот момент в Архангельске известный археолог и реставратор
П.П. Покрышкин. Он составил подробные описания каждого сохранившегося объекта2.

На основании этих данных Императорское
Русское военно-историческое общество ходатайствовало перед Государственной Думой об
отпуске средств на спасение памятника. Однако
начавшаяся мировая война не дала реализовать
этот проект.

Гостев И.М. Пороховые погреба и каменный артиллерийский цейхгауз Архангельской Новодвинской крепости// Защитники Отчества: Обществ.-науч.
чтения по военно-истор. тематике: Мат-лы научных
конф.: XXX, XXXI, XXXII обществ.-науч. чтений. Вып.
13 [сост. и отв. ред. И.М. Гостев] – Архангельск, 2014. –
С. 40 – 45 Медведева М. В. Родоначальник отечественной школы реставрации. Страницы биографии и научной деятельности П.П. Покрышкина//Архангельская
старина. Популярный исторический журнал. № 3/ 2009
№1/ 2010. – С. 51.

В 20-е гг. XX в. территория крепости находилась в запустении, пока в 1930 г. здесь не
были размещены производственные мощности завода «Конвейер», на котором с 1935 г.
трудились также и несовершеннолетние заключенные. За довоенное десятилетие были
окончательно разобраны все исторические
строения кроме трех (Офицерский корпус над
Летними воротами, Комендантский корпус

2
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Дальнейшее разрушение памятника
и его состояние перед началом
археологических исследований

Рис. 2. Участки археологических работ на территории ОКН «Новодвинская крепость» в 2008 – 2019 гг.

над Двинскими воротами, Пороховой погреб
во Флажном бастионе). Территория крепости
застраивалась цехами и замусоривалась отходами их производства. Несмотря на придание памятнику официального статуса в 1960 г.,
в его судьбе ничего не изменилось, так как в
том же году исправительное учреждение было
переформировано в колонию общего режима.
Использование строений крепости для хозяйственных нужд продолжилось.3
Гостев И.М. История разрушения Новодвинской крепости// Архангельская старина. Популярный
исторический журнал. – № 3. 2010. – С. 16–27.
3

К началу 1990-х годов от сооружений ансамбля сохранилось:
– 77 % главного обвода стен (в трех местах в
стене были сделаны проходы для заезда на территорию);
– 1,5% фоссебреи (сохранился участок на
территории склада ГСМ);
– 20% гласиса (сохранился участок, застроенный советским кладбищем);
– каменная кладка набережной (частично),
подземная часть (кладка стен) равелина;
– 9 из 12 внутри крепостных водонакопителей (сутеренгов);
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– вся территория крепости и прилегающее
пространство, когда-то занятое под инфраструктуру гарнизона, было застроена зданиями советского времени, фундаменты которых
сильно повредили культурный слой.
В связи с выводом колонии с о. Прилук в
2007 году было принято решение о передаче
объекта культурного наследия в пользование
Архангельскому областному краеведческому
музею. С этого момента начинается история
археологического изучения Новодвинской
крепости.
Даже предварительный анализ письменных и изобразительных источников дал первым исследователям понимание об особенностях крепость как памятника археологии.
Во-первых, памятник имеет четкие границы
создания и бытования (1701–1863 гг., ранее
эта территория заселена не была). Во-вторых,
наличие представительного корпуса чертежей
XVIII–XIX вв. дает возможность точной разбивки раскопов для их поиска и интерпретации найденных остатков. В-третьих, известны

причины, характер и длительность процессов археологизации памятника (это период с
1863 по 1930 г. до начала работы Конвейера).
В-четвертых, различные объекты сильно повреждены в результате хозяйственной деятельности советского времени (траншеи, перекопы, столбовые ямы, колодцы и т.п.). Однако
в тех местах где культурный слой не выбирался, он надежно запечатан слоем балласта.
В таких условиях начала работу первая археологическая экспедиция в истории изучения
памятника. Археологические исследования и
сопутствующие работы проводились на крепости в 2008–2009, 2011–2013, 2017–2019 гг.
(Рис. 2).

Археологическое изучение
Новодвинской крепости
в 2008 – 2013 гг.
После передачи крепости музею в декабре
2007 года было принято решение об организации на ее территории археологических иссле-

Рис. 3. Археологические работы у Двинских ворот в 2008 г.
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дований для проверки состояния сохранившихся сооружений. Летом 2008 года начала
работу экспедиция заведующего лабораторией
культурно-исторической антропологии Поморского государственного университета им.
Ломоносова (ныне С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова) А.Е. Беличенко в составе студентов университета (Архангельск) и участников историко-краеведческого объединения «Северянин»
(Северодвинск). В состав отряда входил автор
статьи.
Исследования проводились вокруг Двинских ворот крепости. Было заложено два шурфа: один рядом с южным углом арки (4 м²) и
один внутри ворот вдоль северной стенки
западной секции воротного проема (4 м²).
Первый шурф был закладывался для прослеживания структуры и сохранности кладки основного обвода, второй – для определения сохранности мостовых воротного проема.
От северного угла арки перпендикулярно
стене была заложена траншея площадью 20 м²
с целью проследить стратиграфию культурных
слоев перед воротами. (Рис. 3)
Шурф в проеме ворот подтвердил наличие в этом месте мощенной белым камнем
дороги, ведущей в направлении от центральной части внутреннего двора к набережной,
которая была проложена в начале XVIII века
одновременно с остальными крепостными сооружениями. Поверх данной дороги залегали
остатки булыжной мостовой XIX века, покрытые досками советского периода. Зондаж на
южном углу арки подтвердил «чертежную» высоту стен (три сажени) и приемлемую степень
сохранности нижних блоков фундамента и лиственничных свай, находящихся ниже уровня
грунтовых вод. Благодаря закладке траншеи в
направлении набережной удалось проследить
в северной стенке оплывшие и сильно поврежденные советскими строениями остатки фоссебреи, в южной части – элементы булыжной
мостовой XIX века, идущей из ворот.
В 2009 году экспедиция А.Е. Беличенко продолжила работы внутри крепостных стен. По
бокам от Двинских ворот было заложено два
раскопа по 52 м² для исследования территории
вокруг Комендантского дома. (Рис. 4)
Аналогичный по конфигурации раскоп площадью 48 м² был заложен с восточной стороны
от Офицерского корпуса. Основными целями
работ около зданий являлись: выяснение со-

Рис. 4. Археологические работы у Комендантского
дома в 2009 г. (фото А.Е. Беличеко)

стояния фундаментов кирпичных зданий 1704
года постройки, деревянных свай под фундаментами, выявление уровня грунтовых вод,
глубины залегания и состояния цоколей зданий и крылец4. На большей части площадей
этих раскопов не был достигнут уровень XVIII
века. Прослеживание напластований и сохранности фундаментов производилось путем шурфовки на перспективных участках внутри площади раскопа.
В центральной части двора на предполагаемом месте церкви Петра и Павла были заложены две параллельные траншеи по 16 м². Для
выявления степени сохранности кладки выносного сооружения был заложен шурф 4 м²
на площадке равелина.
Во время работы экспедиции 2008 года было
установлено, что толщина слоев XX века (балласта) может превышать 1 м, то перед началом
шурфовок территория двора перед Комендантским и Офицерским корпусами была предвариБеличенко А.Е. Отчет об археологических работах экспедиции Архангельского областного краеведческого музея на территории Новодвинской крепости
в 2009 году// Архив АКМ. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1038. Л. 2
4
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Рис. 6. Деревянные салазки для транспортировки блоков (начало XVIII в.) из раскопа у Офицерского корпуса
2009 г. (фото А.Е. Беличенко)

тельно расчищена от поздних напластований.
В ходе этих расчисток были обнаружены парапеты из белокаменных блоков кирпичных крылец, которые вели на второй этаж этих сооружений. Размер парапета Комендантского дома
составлял 4,4×3,75 м. Ближе к воротному проему был зафиксирован край булыжной мостовой
XIX века. Вплотную к зданию было заложено 2
шурфа, которые дали исследователю представление о сохранности фундаментов и залегании
слоев. Рядом со зданием культурные слои XVIII
– XIX вв. представляют собой перемежающиеся
слои подсыпок и строительного мусора. В них
содержится большое количество фрагментированного материала: стекла, керамики, курительных трубок, слюды, костей животных и рыб.
Под булыжной вымосткой также были обнаружены остатки белокаменной дороги XVIII
века. Под культурными слоями периода функционирования крепости исследователем был
зафиксирован подстилающий слой: серый слоистый песок с линзами торфа, являющийся водоносным горизонтом. В шурфах была зафиксирована структура фундамента дома. Фундамент
сложен из двух рядов белокаменных блоков под
цоколем и четырех – пяти рядов булыжников
разного размера.
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Рис. 5. Остатки нижних венцов церкви Петра и
Павла 1702 г. Раскопки 2009 г. (фото А.Е. Беличенко)

места расположения стенки рва. Однако проведенные работы на данном участке показали отсутствие в этом месте каких-либо сооружений,
что свидетельствовало о необходимости продолжения поиска конструкций.
В 2011–2012 гг. студентами-практикантами
новообразованного С(А)ФУ под руководством
А.Г. Едовина проводились расчистки балластного слоя около и внутри сохранившихся сооружений крепости. В 2011 г. на юго-западном
углу порохового погреба Флажного бастиона
был заложен шурф площадью 8 м² для прослеживания толщины балластного слоя в этой
части крепостного двора. Расчистка балласта
была произведена до уровня булыжной отмостки XIX в. и остановлена. Общая мощность
балласта здесь составила более полуметра.
В 2013 г. в связи с началом реставрационных работ на территории Новодвинской крепости Архангельский краеведческий музей
выступил заказчиком дополнительных археологических исследований.

Свайное поле отстоит от цоколя на 1,5–1,7 м5.
Стратиграфия слоев XVIII–XIX вв. около Офицерского дома схожа с вышеописанной. (Рис. 6)
Наибольшая толщина техногенных отложений XX в. была зафиксирована на месте траншей в центральной части крепостного двора.
Помимо метрового слоя шлака культурные слои
были перекрыты бревенчатым и дощатым настилами. Под ними были обнаружены остатки
сгоревших деревянных конструкций, поврежденные более поздними перекопами, большое
количество деформированной слюды, стекла и
небольших плоских медных и железных кованных гвоздей (остатки окон). (Рис. 5)
Наиболее интересным артефактом является
створчатая медная иконка-складень, найденная
под углом из обгорелых бревен, а также фрагменты предметов из цветных металлов, идентифицированных исследователем как детали
украшений, застежек от книг, а также серебряная монета (чешуйка)6.
Также на территории равелина был заложен
небольшой шурф на месте предполагаемого
Там же. Л. 2 – 8
Там же. Л. 17 – 20. Беличенко А.Е., Потуткин Н.П.
Новодвинская крепость. Археологическая экспедиция 2009 года// Архангельская старина. Популярный
исторический журнал. № 3. 2010. С. 15–16.
5
6

Рис. 7. Булыжная отмостка XIX в. вокруг фундамента порохового погреба Флажного бастиона, раскопки 2013 г.
(фото В.А. Шестакова)

59

Археология в музейных коллекциях

От лица ИнжГеоСтроя экспедицию возглавил В.А. Шестаков. Исследования проходили
около порохового погреба Флажного бастиона
и на территории равелина. Закладка первого
шурфа около северо-восточного угла порохового погреба (12 м²) была произведена с целью прослеживания сохранности фундамента и стратиграфии культурных слоев вокруг
здания. Здесь, как и на остальной части крепости, был зафиксирован достаточно мощный слой техногенных отложений кузнечного
производства, располагавшегося в пороховом
погребе в советское время (до 0,6 м). В толще
культурного слоя XVIII–XIX вв. были зафиксированы остатки булыжной вымостки, которая шла вдоль всего фундамента. (Рис. 7)
Вымостка, датированная концом XVIII–
XIX вв., имела ширину от 1 м и исполняла роль
водоотводной системы. Под уровнем вымостки культурный слой имел толщину 0,4–0,7 м.
На уровне 1 м ниже условного «0» проходил
водоносный горизонт, из-за которого раскопки были остановлены. Основными находками
на этом участке являлись различные фрагменты металлических изделий, относящихся по
мнению исследователя, к конструкции здания,
и небольшое количество керамики XIX в.7
На территории равелина работы проводились в два этапа: сначала была заложена траншея недалеко от шурфа 2009 года длинной 16 м
Шестаков В.А. Отчет об археологических работах
осенью 2013 года на территории объекта культурного
наследия федерального значения «Новодвинская крепость» (СЗ окраина Архангельска). Том I/Архив АКМ.
Ф. 3 Оп. 3 Д. 1066. Л. 20–24.
7

Рис. 8. Каменная стенка равелина. Раскопки 2013 г.
(фото В.А. Шестакова)

(всего 24 м²). Отсутствие каких-либо находок в
северной части траншей вынудило исследователя продлить ее в южном направлении.
В этой части траншеи была обнаружена полуразрушенная стенка, огораживавшая равелин толщиной 2,5 м.

Рис. 9. Сбор подъемного материала на отвале нижних слоев Комендантского корпуса в 2013 г.
(фото В.А. Шестакова)
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Над стенкой зафиксированы остатки бруствера до 1,5 м высотой. (Рис. 8) Высоту стенки установить не удалось из-за воды, стоящей
на уровне верхних сохранившихся блоков8.
Вторая траншея (18 м²) была заложена западнее для исследования остатков вала. В ходе
работ было установлено, что каменная кладка
вала была разобрана до уровня фундамента
(мешанный слой строительного мусора), в котором были зафиксированы несколько фрагментов керамиками. Также экспедицией был
проведен сбор подъемного материала. (Рис. 9)
До начала работы В.А. Шестакова строительная бригада реставрировавшая Комендантский корпус, в связи с необходимостью
установки лесов провела выемку грунта на месте раскопок 2009 года. Образовавшийся грунт
был ссыпан в отвал в 20 м севернее здания. Собранный с поверхности отвала подъемный материал составил наиболее представительную
часть коллекции 2013 года.
Таким образом, благодаря результатам работ экспедиций А.Е. Беличенко и В.А. Шестакова стало понятно о нескольких дополнительных особенностях залегания культурных
слоев на территории памятника. Первой особенностью проведения работ на территории
Новодвинской крепости является необходимость разборки значительной толщи (1–1,5 м)
техногенных отложений советского времени,
состоящих из шлака, обрезков металлических
изделий, проводов, колючей проволоки, пластика, изделий из ткани и других отходов различных производств и строительного мусора
колонии. На границе этих техногенных отложений часто фиксируются деревянные конструкции того же времени.
Второй особенностью памятника является
то, что культурные слои XVIII–XIX вв. по большей части характеризуют горизонты строительства и перестройки крепости в определенный период и представляют собой прослойки
погребенной почвы, подсыпок и строительного мусора, в которых фиксируются артефакты.
Проведенные археологические исследования
указали на третью главной особенность – высокий уровень стояния грунтовых вод на территории памятника. Повышение общего уровня дневной поверхности до 2 м и активная
хозяйственная деятельность советского пе8

Там же. Л. 29 - 32

риода (рытье канав, колодцев, глубоких мусорных ям, строительство зданий с подземными
хранилищами и др.) нарушили последовательность залегания слоев, создали контакт водоносного горизонта с поверхностью, из-за чего
его общий уровень повысился. В соответствии
с этими особенностями и опытом, полученным автором при работе в этих экспедициях,
был выработан подход к дальнейшим исследованиям.

Археологическое изучение
Новодвинской крепости
в 2017–2019 гг.
В июне – сентябре 2017, июле – сентябре
2018 и в июне – октябре 2019 года экспедицией отдела военной истории Архангельского
краеведческого музея проводились работы на
территории. Работа проводилась на основании результатов предыдущих исследований и
опубликованных за предшествующие 10 лет
архивных материалов.
В 2017 и 2019 годах на базе экспедиции
проходили практику магистранты 1 курса кафедры отечественной истории ВШСГНиМК
С(А)ФУ. В археологических раскопках также
принимали участие волонтеры и школьники –
участники проектов археологических школ на
территории памятника в 2018–2019 гг.
Целью работ на объекте культурного наследия в 2017 году являлось определение сохранности инженерных сооружений и прилегающего культурного слоя. В связи с тем, что
основным сохранившимся объектом из ансамбля сооружений крепости является главный
вал, а остальные объекты (Комендантский и
Офицерский корпуса, равелин, остатки церкви
Петра и Павла, пороховой погреб Флажного бастиона) были в той или иной степени изучены
археологическими исследованиями прошлых
лет, перед началом работ было принято решение приступить к изучению одного из сохранившихся сутеренгов крепости.
При строительстве в главном вале крепости
было заложено 14 сутеренгов, однако после разрушения крепости по предварительным оценкам их сохранилось только 9.
В 2014 году сотрудники ООО «Архстройэкспертиза» провели обследование главного вала
и составили описание входов во внутривальные
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Рис. 10. Вход в сутеренг западной куртины крепости между Комендантским корпусом и Флажным бастионом
перед началом работ, 2017 г.

сооружения9. По результатам их обследования
сутеренгом с наиболее доступным входом был
признан северный сутеренг западной куртины
крепости между Флажным бастионом и Комендантским корпусом. (Рис. 10)
В 2017 году проводилось изучение этого сооружения с целью уточнения его сохранности
и возможности музеефикации. Данные работы
включали расчистку прилегающей к сутеренгу территории, расчистку коридора до уровня
каменного пола, расчистку камеры и бассейна
от мусора советского времени для уточнения
чертежей XVIII–XIX веков.
В советское время сутеренг использовался
как хранилище краски, недолго как временное
бомбоубежище. Уборка мусора, связанного с
хранилищем краски, заняла большую часть
времени. Коридор был им засыпан до уровня
первой ступеньки, положенной перед входом
Научно-проектная документация для производства работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Архитектурный
ансамбль XVIII в. «Новодвинская крепость». Главный
вал с бастионами. Раздел II. Часть 3. Кн. 2.2.4. – М.,
2014. Л.47

Рис. 12. Коридор сутеренга западной куртины после окончания расчистки, 2017 г.

9
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Рис. 11. Коридор сутеренга западной куртины перед
началом работ, 2017 г.

в камеру для установки двери бомбоубежища.
(Рис. 11) Под слоем мусора в советское время
были настелены три уровня пола, продолжение которого вело на улицу и, судя по всему,
служило для облегчения вывоза–вывоза краски. После вскрытия полов выяснилось, что
под ним отсутствуют какие-либо следы культурного слоя, не было найден ни одного артефакта времен функционирования крепости.
Общая длина коридора сутеренга при постройке составляла 11 м, 2,5 из которых находятся в полуразрушенном состоянии (обрушение входа арки), ширина коридора 1,4–1,45 м.
Потолок сделан в виде арки высотой 2,07–
2,15 м. Пол коридора в западной части выстелен известняковыми плитами размерами
0,4×0,4 и 0,5×0,5 м, которые оставляют 6 рядов по три плиты в ряд. В середине коридора
поперек была уложена одна плита шириной
1,2 м. После нее в сторону выхода были положены плиты разного размера и формы по
2 в ряд. Многие плиты потрескались и имеют многочисленные выщерблины, в первую

очередь – обработанные квадратные плиты.
Стены коридора сложены из 7 рядов блоков
длиной 0,4–0,9 м и высотой 0,2–0,32 м. Кладка арки коридора начинается с восьмого ряда
над уровнем плит пола. Она состоит из более
длинных, но узких блоков: длиной 0,4–0,75 м,
высотой 0,15–0,2 м. Таким образом, структура
коридора не является симметричной: длинный
поперечный блок разделяет два участка коридора: плиты пола внутреннего участка имеют
общий наклон на юг, плиты наружного участка
–на север. В целом, плиты внутреннего участка
коридора расположены на 8–10 см выше плит,
близких ко входу. (Рис. 12)
Между коридором и камерой сутеренга в
момент его закладки был положен блок порога высотой 0,25 м. Однако в советское время,
видимо для укрепления входа бомбоубежища,
порог был наращен бетоном на 0,35 м. Получившаяся высота оказалась слишком высокой,
поэтому с наружной и внутренней стороны от
изначального порога были положены блоки-
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Рис. 13. Раскоп перед сутеренгом западной куртины после уборки балластного слоя, 2017 г.

ступеньки, которые можно будет удалить при
проведении дальнейшей реконструкции.
Камера сутеренга представляет собой прямоугольное в плане помещение длиной 5,35
м, шириной 3,25 м. Так как при расчистке помещения полностью очистить помещение от
мусора советских времен и остатков полов не
удалось, о размерах блоков пола камеры судить с уверенностью нельзя. С уверенностью
можно сказать лишь то, что на очищенном
участке пол камеры находится на уровне плит
наружного входа в коридор. Стены помещения
сложены из крупных блоков, идентичных блокам коридора. Потолок помещения – арочного
типа, повторяет конфигурацию свода коридора, с той лишь разницей, что кладка арки начинается уже с пятого ряда блоков. Высота верхнего свода потолка составляет 3,07 м. Большую
часть камеры занимает бассейн.
С южной, западной и северной стороны
между стенами сводов и бассейна был сложен
идущий по периметру стен уступ из блоков
шириной 0,2 м. Со стороны коридора рассто-
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яние до стены составляет 1,35 м. Весь объем
бассейна был завален обрезками досок и другими отходами лесопильного производства.
Под поверхность настеленного пола дополнительно был досыпан мусор из коридора. При
расчистке центральной части бассейна между
этими двумя слоями засыпки было найдено
деформированное чугунное ядро диаметром
75 мм (3 артиллерийских фунта), видимо, попавшее туда при засыпке бассейна землей с наружи сутеренга. Глубина бассейна составляет
1,77 м. Расстояние от уровня пола камеры до
верха свода арки сточной трубы, проходящей
под полом коридора, составляет 0,9 м.
В 7 м от сохранившегося входа в сутеренг
был заложен шурф площадью 6 м² для исследования состояния этой сточной трубы, выходившей наружу для сбора влаги. Основываясь
на опыте археологических работ на памятнике
в 2008–2013 годах, предполагалось, что поверх
культурных слоев XVIII–XIX веков находится
слой советского мусора мощностью 1–1,2 м.
(Рис. 13) Однако сложность рельефа на углу

Рис. 14. Входная труба сутеренга западной куртины после расчистки, 2017 г.

ската аппарели обеспечило иную стратиграфию. За полой вал толщина этого слоя составляет 0,3–0,35 м, отделенный от нижележащих
слоев тонкой прослойкой шлака. Под ней расположен пласт погребенной почвы, толщиной
0,1–0,15 м, являющийся культурным слоем
XIX века. Ниже него залегает слой мешанной
супеси (толщиной до 0,2 м), который можно
датировать XVIII – началом XIX века.
Здесь была найдена единственная индивидуальная находка – обломок мундштука голландской курительной трубки. Основную толщу составляет пласт нивелировочной засыпки
из песка, супеси и глины, образовавшейся при
строительстве крепости. В нем отсутствует даже керамический материал. В 0,7–0,75 м
ниже уровня погребенной почвы XIX века был
зафиксирован пласт перемеса из серой, коричневой глины и строительного мусора на данном участке, видимо, служащая гидроизоляцией для трубы. Верхушка водоотводной трубы
в раскопе залегает всего на 4-6 см глубже, чем
плиты пола центральной части коридора.

Ширина свода арки трубы соответствует
ширине коридора – 1,4 м. Она выложена из узких блоков шириной 0,2–0,3 м. Более широкие
блоки уложен по краям свода. Промежутки
между блоками промазаны известковым раствором, который из-за нахождения конструкции ниже водоводного слоя продолжает оставаться в вязком состоянии. Некоторые блоки
выкрашиваются. С обоих сторон от свода арки
была обнаружена засыпка из бутового камня
разного размера, которая отмечена на плане
1742 года. (Рис. 14)
К сожалению, антропогенное воздействие
советского времени сильно повлияло на сохранность трубы и культурного слоя над ней.
В южной части шурфа участки культурного
слоя сильно повреждены и перемешаны друг с
другом, со стороны западной стенки слои повреждены несколькими впущенными ямами
и сохранившимися в них нижними частями
столбов. Но сильнее всего на сохранность слоев на этом участке повлиял слив отработанного топлива. В юго-восточной части раскопа
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Рис. 15. Бурение на месте закладки раскопа в Рогаточном бастионе, 2018 г.

уже во втором пласте была зафиксирована
яма, заполненная сероватой супесью с отчетливым запахом мазута. С увеличением глубины эта яма расширялась и к моменту выхода
на водоносны слой присутствие отработанных
нефтепродуктов отмечается на всей площади.
Исследование стратиграфии показывает,
что в советское время сотрудники исправительной колонии нашли сточный стакан водоотводной трубы и стали забивать его отработанными нефтепродуктами. После чего из-за
связи с грунтовыми водами их элементы начали пропитывать все окрестное поверхностное
пространство. По этой причине, к сожалению,
восстановление водоотводной системы этого
сутеренга не представляется возможным.
Другим направлением работ экспедиции
являлась флотация отвала, образовавшегося
в 2013 году при проведении реставрационных работ вокруг Комендантского корпуса. В
2017 году из всего объема отвала было просеяно около 4,5 м³ грунта. Среди находок основную часть составляют фрагменты курительных трубок: мундштуков (55), в том числе
один фрагмент с зубчатым орнаментом, идентичным фрагменту ОП-12 из коллекции 2013
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года, один фрагмент с более мелким зубчатым
орнаментом читается оттиск «ENTDIFCK»;
чубуков (8), из них у трех фрагментов не сохранились пятки, у одного он выполнена в
виде заострения, у четырех остальных можно
прочесть клейма: «ID», «98» под короной, «РТ»
под короной и стилизованной изображение
чаши или зеркальца. Такие клейма можно датировать первой половиной – серединой XVIII
века. Еще один красноглиняный керамический
фрагмент можно интерпретировать как нижнюю часть чаши трубки «турецкого» типа (со
съемной чашей). Еще одной датирующей находкой является медная монета «полушка»
1720-х годов. Среди других находок можно
отметить: две медные пуговицы, фрагмент
бронзовой ручки от сосуда, железную пряжку, фрагменты сосудов расписного фаянса и из
каменной массы (так же датирующиеся первой
половиной XVIII века), отщепы и заготовки
для ружейных кремней. Массовый материал
представлен фрагментами гончарных сосудов
из серой глины общим количеством 1,5 тыс.,
весом 5,5 кг. Из них 214 фрагментов – это венчики, 58 – донца сосудов.

К сожалению, предварительная обработка показала, что фрагменты данной выборки
практически не состыковываются друг с другом, что не дает возможности реконструировать сосуды. На данный момент массовый керамический материал можно разделить на две
основные типологические группы по форме
венчиков. Первый тип характеризуется слабой
профилированностью, округленным срезом и
одной или несколькими продавленными канелюрами под срезом. Для второго типа характерна большая профилированность с наличием характерного ребра, вместе с загнутым
срезом окаймляющие широкий пролощенный
скос горла сосуда. К первому типу относятся
48 фрагментов венчиков, ко второму типу –
52 фрагмента. Фрагменты, не относящиеся ни
к одной из групп, составляют половину всех
венчиков. Подобные типы венчиков были найдены при работах 2013 года.
В 2018 году целью проведения археологических работ являлось выявление степени сохранности остатков сооружений XVIII века и
культурного слоя. Задачами исследованиями
были: вскрытие участка, на котором до 30-х гг.
XX в. располагался малый пороховой погреб
Рогаточного бастиона для определения глубины залегания и степени сохранности фундамента строения; осмотр мест разобранных
внутрикрепостных сооружений для определе-

ния наиболее перспективных участков дальнейшего исследования.
Работы начались в июне с вырубки деревьев
и кустарника, покрывающих всю южную часть
внутреннего двора крепости. После расчистки
стали видны очертания разрушенного сооружения – заровненные землей бугры от битого
кирпича. Для уточнения перспективного места было проведено бурение сеткой с шагом
через 1 м. (Рис. 15)
Заложенный раскоп имел площадь 8 м².
В ходе раскопок удалось установить, что
основную толщу культурного слоя составляет
слой разрушения порохового погреба (строительный мусор), залегающий на уровне ниже
0,4 м от дневной поверхности. Он состоит из
нагромождения битого кирпича, крошки известнякового раствора и фрагментов крыши
(остатки деревянных досок и листов металлической кровли). В нижней части культурного
слоя (черная супесь с остатками угля и пепла
толщиной до 0,35 м) были зафиксированы следы конструкций пола: лиственичные лаги, горизонт пожара. (Рис. 16)
Зондирование площадки на данный момент
не выявило остатков фундаментных блоков.
Находки были обнаружены в верхних горизонтах культурного слоя, и, как и в случае с
раскопками 2017 г. были немногочисленны:
2 кованых гвоздя и 2 фрагмента посуды, один

Рис. 16. Раскоп на месте малого порохового погреба Рогаточного бастиона, 2018 г.
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Рис. 17. Вскрытие участка каменной набережной на месте выхода отводной трубы Комендантского дома, 2019 г.

из которых – полная стенка от небольшой тарелки производства Тверского фарфорового
завода с фирменным клеймом. Такой тип посуды производился только с 1929 по 1932 гг.
Продолжилось работа по расчистке элементов водоотводной и водонакопительной системы – сутеренгов. В Рогаточном бастионе при
строительстве крепости было устроено два сутеренга. Сутеренг западного фаса в советское
время использовался как накопитель склада
ГСМ и на данный момент недоступен для исследования. Второй сутеренг южного фаса был
расчищен до уровня полов советского времени. Дальнейшее изучение и восстановление
возможно при вывозе песка, которым была
засыпана камера. В целом коридор изученного
сутеренга сохранился в доступном для дальнейшего изучения состоянии, только участок
свода коридора перед входом был значительно
поврежден.
В 2018 году объем просеянного грунта превысил 5 м³. Среди находок основную часть
составляют фрагменты курительных трубок.
Мундштуков диаметром 0,6-0,8 см и диаметром канала 0,2 см найдено 17 штук. В основном они покрыты поясками кружкового и
зубчатого орнамента. Был найден один оконечник мундштука. На этом фрагменте был
нанесен оттиск из двух рядов букв «BEC KBR»
«NVSLA». Фрагментов чубуков было найде-
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но 7; из них у шести можно прочесть клейма:
«D» под короной изображение в виде лебедя и
чаши, «55» под короной, клеймо с изображением двуглавого орла, стилизованное изображение, которое можно интерпретировать как
рисунок охотника, птицы и буквы «D» и изображение, напоминающее букву «М». Такие
клейма датируются первой половиной – серединой XVIII века.
Другими датирующими находками являются медные монеты: «полушка» 1720 (?), последнее буквенное обозначение года стерто,
1 копейка 1758 года и медный эквивалент 1 копейки серебром 1842 года. Этот предмет имеет
следы термического воздействия и мог попасть
в отвал из более верхних слоев. Среди других
находок из цветного металла можно отметить:
две идентичные медные пуговицы в отличие
от более ранних образцов полых с петлей прошлого года, данные детали относятся к более
поздним образцам мундира. Как и в прошлом
году, был обнаружен прут из медного сплава,
скорее всего, являющейся деталью от сосуда,
железная пряжка ремня, фрагменты сосудов
расписного фаянса и из каменной массы (так
же датирующиеся первой половиной XVIII
века).
В 2019 г. в связи с завершением проекта археологической школы было решено сосредоточится на окончании флотации отвала 2013

года. В частности, только за этот год было просеяно еще почти 6 м³ грунта. Распределение
находок по группам осталось прежним: более
1 тыс. фрагментов составили обломки керамики (4 кг), небольшое количество сосудов из
расписного и белофонного фаянса (10 шт.), 40
фрагментов мундштуков курительных трубок
из них 1 с клеймом, 8 с орнаментом и 1 с оттиском «N. GOUDA», 6 фрагментов чубуков из
них 3 с пятками, но только 1 с клеймом (IB под
короной), 1 фрагмент курительной трубки «турецкого типа», 2 фрагмента сосудов «рейнской
керамики».
Изделия из кости представлены 12 мм плоской пуговицей с отломанным ушком. Интерес
представляет выточенная из дерева рукоять
длиной 6 см, предположительно от «копаушки» (предмет личной гигиены). Значимых
предметов из металла в этом году найдено не
было. Помимо флотации были продолжены
работы по расчистке водонакопительной системы. До половины удалось расчистить камеру сутеренга западной куртины. На набережной были проведены работы по поиску мест
выходов труб этого сутеренга и стока фундамента Двинских ворот, оголовок которой был
найден в шурфе 2008 г. (Рис. 17)
Выходы труб залегают ниже третьего уровня известняковых блоков стенки набережной.
Четвертый с верху блок на участке выхода трубы – широкая плита, перекрывающая прямоугольный выход (видимо, заменяет собой верх
арочной конструкции трубы, зафиксированной в ходе раскопок 2017 г.) Стоки труб расположены на уровне ниже 1,5–1,6 м от верхней
границы набережной. Входы труб замыты смесью мелкосортированного щебня, речного песка, битого кирпича и известняковых блоков,
по всей видимости еще во второй половине
XIX в. (Рис. 18)
Полученные данные позволят в ближайшее
время восстановить историческую систему водоотведения и частично решить вопрос с подтоплением фундаментов сохранившихся зданий и продолжить их реставрацию.
Таким образом, благодаря археологическим
исследованиям 2017–2019 годов на территории
Новодвинской крепости стала ясна степень сохранности внутривальных помещений и методика их дальнейших исследований.
Опробованы методики, наиболее подходящие для этого специфического памятника.

Рис. 18. Место выхода отводной трубы
Комендантского дома. Насос установлен на уровне
замыва трубы XIX в., 2019 г.

Весной 2019 года автором на основе всех
произведённых на территории памятника за
десятилетие раскопок и результатов дополнительного бурения на необследованных ранее
участках были рассчитаны объемы балластного слоя (мусора ХХ в.), который необходимо
убрать, чтобы привести внешний вид крепости хотя бы к фотографиям конца XIX – начала
XX вв.
По предварительным подсчетам, с территории памятника необходимо удалить более 130
тыс. м³, не считая бетонных фундаментов цехов. Однако для полной картины сохранности
памятника раскопки необходимо продолжать
в ежегодном режиме, ведь несмотря на то, что
за десятилетнюю историю археологический
исследований вскрыто прочти 300 м², эта цифра все равно не превышает 1% площади памятника.
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К вопросу о древнейшей керамике Севера
Европейской части России
To The Issue of The Most Ancient Ceramics
of The Northern Part of European Russia

Часть 2.
Полевые археологические исследования

АННОТАЦИЯ
В этой статье рассматриваются материалы археологических коллекций, содержащие древнейшие типы керамики раннего неолита (типа сперрингс, каргопольского типа и др.). На основании проведенного нами технико-технологического и морфологического исследования керамики каргопольского типа мы
предполагаем, что она являлась древнейшей и могла играть ключевую роль в развитии северного керамического производства. Также освещены особенности ее
распространения. Вопрос о ее абсолютной хронологии пока остается открытым.
Ключевые слова: Ранний неолит, ранняя керамика, Север Европейской части России, охотники-собиратели-рыболовы, керамика каргопольского типа, керамика сперрингс.
ANNOTATION.
We discuss the Northern Russian archaeological collection materials, containing
the very early pottery types, such as the Sperrings type, the Kargopol type and a
row of others. Focusing on the technological and morphological investigations of
the Kargopol ceramic type we propose its initial role in the development of local
pottery production and pay attention to its outstanding distribution patterns. The
absolute chronology of the earliest Northern ceramic types is still under question.
Keywords: Early Neolithic, early pottery, Northern part of European Russia, hunter-gatherer-fishers,
ceramics of the Kargopol type, the Sperrings ceramic type.

Введение
Древняя керамика охотников-собирателей-рыболовов Русской равнины в археологии
XX века являлась опорной точкой для выделения археологических культур. Отмеченные
Б.С. Жуковым сменяющие друг друга керамические комплексы – ранней керамики (впоследствии названный «верхневолжская»), ямочногребенчатой (или «льяловской») и волосовской
– еще в конце первой четверти XX в. легли в основу выделения археологических культур неолита
центральной части Русской равнины1. Изучение
Жуков Б.С. Теория хронологических и территориальных модификаций некоторых неолитических
культур Восточной Европы по данным изучения керамики // Этнография. 1. 1929.

каменного века Севера Европейской части происходило с некоторым опозданием: М.Е. Фосс
и А.Я. Брюсов, начиная с 1924 г. и опираясь на
отрывочные данные геологов и краеведов, планомерно изучали неолит Севера Европейской
части СССР, проведя полевые работы на огромном количестве археологических памятников2.
Во второй половине XX в. эти начинания были
продолжены целой плеядой исследователей
(Ю.А. Савватеев, Г.А. Панкрушев, М.Г. Косменко, А.М. Жульников, Н.В. Лобанова, М.В. Иванищева, Н.Г. Недомолкина, А.М. Буров, А.В. Волокитин, В.Н. Караманов, Л.Л. Косинская).

1
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Брюсов А.Я. История древней Карелии. – М., 1940.
Фосс М.Е. Древнейшая история севера Европейской
части СССР. МИА. № 29. – М., 1952.
2
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Период раннего неолита, как мы его понимаем сейчас (период появления и развития
первых керамических типов) до 1960-х годов
еще оставался за пределами понимания исследователей, и долгое время ямочно-гребенчатая
керамика считалась самой ранней на Севере Европейской части СССР. Значимый прогресс в изучении этого культурного явления
произошел только в начале XXI в. и был связан прежде всего с расширением применения
радиоуглеродного метода в археологии. Метод
ускорительной масс-спеткрометрии (AMS)
позволил анализировать возраст нагара на
фрагментах керамических сосудов3 и выстраивать внутри археологических культур или
типологических рядов определенные хронологические последовательности. Это позволило
хронологически атрибутировать совершенно
новые, малочисленные, неизвестные раньше
типы керамики, встреченные при раскопках
многослойных (как правило) поселений, и поставить ряд вопросов для территории Севера.
В целом эпоха раннего неолита на всей территории лесной зоны Русской равнины характеризуется не только появлением и стремительным развитием ранних типов керамики,
но и повсеместной сменой каменной индустрии, основа которой, пластина, меняется на
отщеп4. Кроме того, в это время появляются
первые (после Южного Оленьего Острова на
Онежском оз.) могильники5 и, по-видимому,
увеличивается степень оседлости древних коллективов в зонах озерных котловин6.
Возвращаясь к проблематике раннего неолита Севера Европейской части России, отметим,
Ван дер Плихт Й., Шишлина Н.И., Зазовская Э.П.
Радиоуглеродное датирование. Хронология археологических культур и резервуарный эффект. Труды
ГИМ. Вып. 203. – М.: Палеограф, 2016.
4
Цветкова Н.А. Вкладышевое вооружение мезолита–раннего неолита Верхневолжского региона //
Stratum Plus. 1. – Кишинев, 2017.
5
Kashina E., Khramtsova A., Mannermaa K. Filling
the old gaps: rediscovery of the Early Neolithic burials
in the territory of the East European Plain forest zone
// International open workshop ‘Socio-environmental
dynamics over the last 15000 years: the creation of
landscapes’. Abstracts. Kiel, 2019.
6
Ошибкина С.В. К вопросу о раннем неолите на
севере Восточной Европы // Неолит-энеолит Юга и
неолит Севера Восточной Европы (новые материалы,
исследования, проблемы неолитизации регионов). –
СПб., 2003. С. 243.
3
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что керамика верхневолжской культуры, столь
широко распространенной (как и следует из
названия) по всему бассейну верхнего течения
Волги, полностью отсутствует на территории
Карелии, Вологодской, Архангельской областей, Республики Коми. Возникает вопрос – какая керамика была самой первой на Севере?
Благодаря полевым исследованиям второй
половины XX в., здесь было выявлено присутствие самых разнообразных ранних керамических типов, имеющих локальный характер
– либо по причине малочисленности самих
коллектив, оставивших эту керамику, либо
вследствие недостаточной изученности этих
областей. Это неудивительно, ведь их площади
огромны, а уровень индустриального освоения
в XX–XXI вв. абсолютно не сопоставим с областями Центральной России. Таким образом,
на Севере Европейской части России выделяется целый ряд малочисленных типов керамики, хронология которых имеет безусловно,
ранний характер. Речь идет буквально о единичных сосудах или совсем небольших сериях
фрагментов от нескольких сосудов, что очень
интересно в свете проблематики зарождения
собственного керамического производства
Севера, так сказать, «на местах». Отдельные
радиоуглеродные даты указывают на VI тыс.
до н.э. как время возникновения здесь самых
первых керамических сосудов. В таблице 1
представлена сводка данных по этим ранним
керамическим типам, от Вологодской области
до Ямало-Ненецкого автономного округа.

Керамика типа сперрингс
Говорить о массовом распространении
ранней керамики в среде охотников-собирателей-рыболовов Севера можно начиная с периода 5100–4900 л. до н.э., времени появления
культуры сперрингс – первой, самой ранней
культуры гребенчато-ямочного круга7. Для
территорий, расположенных восточнее Карелии, этот термин исследователи почему-то
предпочитают не использовать, одновременно
признавая сходство между местной ямочноPesonen P., Leskinen S. Pottery of the Stone Age huntergatherers in Finland // Ceramics before farming: the
dispersal of pottery among prehistoric Eurasian huntergatherers. (Eds. P. Jordan, M. Zvelebil). – California, 2009.
Герман К.Э. Хронология и периодизация культуры
сперрингс в Карелии // ТАС. Вып. 5. – Тверь, 2002.
7

гребенчатой и карельской / финской керамикой8. Именно к ней в литературе некоторыми
исследователями применяется расплывчатый
термин «керамика северных типов»9.
Так исторически сложилось, что на территории Карелии и примыкающих к ней с востока частях Мурманской, Вологодской и Архангельской областей было исследовано намного
больше памятников с материалами раннего
неолита, чем на большей части Архангельской
области и в Республике Коми. В первом случае
речь идет о сотнях выявленных памятников,
во втором – всего лишь о десятках.
Керамика сперрингс впервые была найдена
на пос. Хяйринмяки около г. Выборг и опубликована финским исследователем Ю. Айлио10.
В 1930 г. А. Эйряпяя разработал хронологическую схему каменного века Финляндии, основанную на высотном расположении памятников и орнаментации керамики11. Керамика так
называемого стиля I (сперрингс) была разделена исследователем на два хронологически последовательных варианта: Ка I:1 и Ка I:2.
Пос. Эсбо Сперрингс, расположенное в пригороде г. Хельсинки, занимало самую высокую
береговую террасу над уровнем Балтики, считаясь поэтому самым древним памятником с
ранней керамикой. По этому поселению керамика сперрингс и получила свое название.
На территории Карелии керамика сперрингс впервые была найдена А.Я. Брюсовым в
1930-х гг. при раскопках поселений в низовьях
р. Суна12. Обоснование и наиболее полная для
своего времени характеристика сперрингс в
качестве археологической культуры была дана
в работах Ю.В. Титова и Г.А. Панкрушева13:
Недомолкина Н.Г., Иванищева М.В. Бассейн р. Сухоны в развитом неолите // Ученые записки Петрозаводского гос. ун-та. Сер.: исторические науки и археология. № 1. – Петрозаводск, 2015. С. 15.
9
Жилин М.Г., Костылева Е.Л., Уткин А.В., Энговатова А.В. Мезолитические и неолитические культуры
Верхнего Поволжья по материалам стоянки Ивановское VII. – М., 2002. С. 44, 172.
10
Ailio J. Die steinzeitlische Wohnplatzfunde in
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11
Äyrapää A. Die relative Chronologie die
steinzeitlische Wohnplatzfunde in Finnland // Acta
Archaeologica. I. Helsinki. 1930.
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Брюсов А.Я. История древней Карелии. – М., 1940. С. 23.
13
Титов Ю.В. Об орнаменте керамики сперрингс
// СА. 1970. № 1. Панкрушев Г.А. Мезолит и неолит
Карелии. Ч. II: Неолит. – Л.: Наука, 1978.
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были представлены подробное описание керамики и каменного инвентаря, хронологии, периодизации и происхождения. В дальнейшем
исследователи продолжали изучать вопросы
типологии инвентаря, орнаментации керамики, а также применять естественнонаучные
методы в областях радиоуглеродного датирования и петрографии керамики14.
Ранняя керамика на территории Финляндии подразделяется по особенностям орнаментации на два основных типа: сперрингс и
сяряйсниеми 1. Первый характерен для южной
Финляндии, второй – для северной, а в центральной части страны они образуют смешанные типы15.
Период существования культур сперрингс
и сяряйсниеми в Финляндии согласно радиоуглеродным датам определяется как 5300–4000
(3800) калиброванных лет до н.э. – длительный период времени, после которого здесь
появилась керамика гребенчато-ямочного
круга культур. На территории Карелии и в более восточных областях конец сперрингс повидимому совпадает с распространением сначала ямочно-гребенчатой керамики, и только
затем – гребенчато-ямочной.
Небольшая площадь поселений и количество глиняной посуды, найденное на памятниках культуры сперрингс Карелии (оцениваемое
как чуть более 2100 сосудов), свидетельствуют об относительно небольшой численности
древнего населения. Керамика представлена,
14
Филатова В.Ф. Каменные орудия неолитических
поселений с керамикой сперрингс в Карелии // СА.
1970. №4. Филатова В.Ф. К вопросу о связи каменных
орудий памятников с чистым комплексом керамики
сперрингс и позднемезолитических // Археологические исследования в Карелии. Л., 1972. Песонен П.Э.
Хронология и периодизация культуры сперрингс //
Хронология и периодизация археологических памятников Карелии. – Петрозаводск. 1991. Витенкова И.Ф. Культура сперрингс // Археология Карелии.
– Петрозаводск. 1996. Герман К.Э. Проблемы хронологии раннего неолита Северо-Восточной Фенноскандии // Хронология неолита Восточной Европы:
тезисы докладов международной конференции посвященной памяти Н.Н. Гуриной. – С.-Пб., 2000. Герман К.Э. Локальные варианты культуры сперрингс
(по данным керамики) // Тверской археологический
сборник. – Тверь. Вып. 5. 2002.
15
Nordqvist K. The Stone Age of North-Eastern Europe
5500–1800 cal BC. Bridging the gap between the east and
the west. Acta Universitatis Ouluensis. B 160. – Oulu.
2018. p. 90–97.
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Рис. 1. Керамика сперрингс. 1 – Челмужская Коса I; 2 –
Малая Суна I.

в основном крупными и средними сосудами с
прямыми или округлыми венчиками, с диаметром горла от 20 до 50 см с толщиной стенок
0,6–1,2 см, и с полуяйцевидным коническим
или приостренным дном.
Выделяется пять основных элементов орнамента (оттиски позвонка, отступающие и прочерченные линии, веревочный и гребенчатый
штамп) и дополнительный – ямочные вдавления. В орнаментации можно выделить два основных типа композиций: простые (большинство) и сложные (меньшинство).
Простые композиции представляют собой
горизонтальные ряды прямо или наклонно поставленных оттисков позвонка, веревочного,
гребенчатого штампа и горизонтальные прочерченные, отступающие и веревочные линии.
Сложные композиции представляют чередующиеся зоны из смежных четырехугольников и прямоугольников, создающие иллюзию
«корзиночной плетенки», смежных треугольников из оттисков позвонка, прочерченных,
отступающих и подквадратных вдавлений,
разделенных горизонтальными поясами из подовальных (или подромбических), круглоконических и подквадратных ямок (Рис. 1).
Сосуды сперрингс изготовлялись из глиняных лент шириной 4-6 см, соединенных способом наложения или налепом встык. Однако
проведение серьезного технико-технологического анализа керамики сперрингс еще предстоит провести.
В результате небольшого петрографического исследования, выполненного М.А. Кульковой на материалах всего сорока фрагментов
керамики сперрингс, было установлено, что
по композиционному составу глин сосуды делятся на две части. Первые сделаны из жирных
глин смектитового состава (25 фрагментов).
Вторые – из тощих глин смектитового и смек-
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тит-гидрослюдистого состава (15 фрагментов). Тощие глины содержат много песка или
сильно уплотнены под влиянием давления,
или сцементированы кремнеземом, глиноземом и карбонатным материалом. Тощие глины
характеризуются слабой пластичностью, на
ощупь шероховаты. Жирные глины, в отличие
от тощих, обладают высокой пластичностью.
Таким образом, как представляется сейчас, для изготовления керамических сосудов
культуры сперрингс предпочтение отдавалось
жирным глинам, более подходящим для формовки сосудов16.
На территории бассейнов Онежского и Ладожского озер материалы сперрингс имеют
датировки, сходные с финскими – появление
здесь первой керамики сперрингс произошло
на рубеже VI–V тыс. до н.э. или несколькими
столетиями позже, о чем косвенно свидетельствуют радиоуглеродные датировки по углю
очагов с поселений Пегрема IX (Онежское оз.),
Шеттима I (оз. Водлозеро) и Хепоярви (Карельский перешеек). На побережье Белого моря
керамика сперрингс появляется по-видимому
несколько позднее и представлена в настоящее
время примерно только двадцатью сосудами17.
В Восточной Карелии на восточном побережье Онежского оз. памятники культуры сперрингс единичны. На многослойных стоянках
Архангельской и Вологодской обл. фрагменты керамики сперрингс встречаются время от
времени. На всех этих территориях им всегда
сопутствует ямочно-гребенчатая керамика, вероятное время появления которой – середина
V тыс. до н.э. Она представлена несоизмеримо
большим количеством фрагментов, что указывает на вероятный прирост населения и возможное увеличение оседлости по сравнению
со временем бытования керамики сперрингс.
Орнаментация керамики типа сперрингс и
сяряйсниеми 1 достаточно богатая, сложная
и многообразная, что заставляет задуматься
о процессах ее формирования. Слабой источниковой базой пока является технологический
аспект исследований ранних керамических типов Севера Русской равнины, а также ФинлянГерман К.Э., Кулькова М.А. Новые петрографические исследования керамики сперрингс с памятников
бассейна Онежского озера // Ученые записки ПетрГУ.
№ 6 (183). 2018.
17
Герман К.Э. Хронология и периодизация культуры сперрингс в Карелии // ТАС. Вып. 5. – Тверь, 2002.
16

дии. Кроме того, сравнительный анализ материалов поздне-верхневолжской керамики, с
одной стороны, и сперрингс / сяряйсниеми 1
/ранней гребенчатой керамики Финляндии, с
другой стороны, пока никем не проведен.
Мы уверены, что особенно результаты последнего позволят выявить преемственность и
начать дискуссию о процессе появления ранней керамики на северо-западе России, в Карелии и на юго-востоке Финляндии.
Мы попытаемся зайти с другой стороны
и обсудить не столько орнаменты и составы
формовочной массы известных крупных и
мелких керамических типов, сколько присутствие в раннем неолите Севера Европейской
части России уникального культурного явления – а именно т.н. керамики каргопольского
типа.

Керамика каргопольского типа

Ему удалось зафиксировать ее залегание в
самой нижней части культурных отложений
рядом с обильными фрагментами ямочно-гребенчатой посуды. Именно он впервые предположил ранний возраст данного типа керамики.
И М.Е. Фосс, и Г.М. Буров, находившие такую же керамику в Архангельской обл. и Республике Коми, ошибочно отнесли ее, исходя
из смешанного контекста своих многослойных
памятников, к эпохе ранней бронзы и даже
эпохе раннего железа20.
Затем, спустя много лет, эту керамику обнаружили при раскопках М.Г. Косменко, Н.В. Лобанова и М.В. Иванищева на памятниках Карелии и Вологодской обл., причем Н.В. Лобанова,
как и А.Я. Брюсов, отметила залегание ККТ в
нижней части культурных отложений, а также
выявила присутствие ее «гибридных» форм, о
которых еще пойдет речь ниже.

История изучения
Новые результаты датирования погребений 2 и 3 на стоянке Кубенино (Архангельская область, Каргопольский район, раскопки
М.Е. Фосс, 1930 г.), проведенные нашими финскими коллегами К. Маннермаа и М. Ахола
(Университет Хельсинки) по микрообразцам
артефактов из кости млекопитающих (вероятнее всего лося), указали на время около
5000 л. до н.э., что подтвердило принадлежность
погребений Кубенино к раннему неолиту18.
Благодаря любезно предоставленному сообщению А.М. Жульникова мы узнали, что
именно ККТ может соответствовать этому
времени. Еще А.Я. Брюсов, рассматривая материалы стоянки и могильника Караваиха (Кирилловский район Вологодской обл.), обратил
внимание на ККТ19.

Технико-технологический анализ ККТ
из коллекций Исторического музея
Н.Ю. Петровой было проведено исследование серии фрагментов ККТ из коллекций Историческом музее – с пос. Караваиха (Кирилловский р-н Вологодской обл., раск. А.Я. Брюсова),
Кубенино (Каргопольский р-н Архангельской
обл., раск. А.Я. Брюсова) и стоянки в устье
р. Ольги (Каргопольский р-н Архангельской
обл., раск. М.Е. Фосс). Анализ осуществлялся
в рамках историко-культурного подхода к изучению древнего гончарства, разработанного
А.А. Бобринским. Было предпринято изучение
подготовительной стадии гончарной технологии – характера использованного исходного
сырья и состава формовочных масс, созидательной стадии – приемов конструирования и
придания формы сосуду, а также способов обработки поверхности и приемов термической
обработки сосудов21.
Исследование проводилось методом бинокулярной микроскопии; всего было исследовано 22 фрагмента венчика от разных сосудов: 20
венчиков с пос. Караваиха, и по одному венчику с пос. Кубенино и стоянки в устье р. Ольги.

Ahola M., Kashina E., Mannermaa K. Hunter-gatherer
prone burials of the Kubenino site, NW Russia (c. 4900 cal BC):
archaeological and ethnographical approaches to the ‘normative’
and ‘deviant’ in Stone Age mortuary practices // BASE Seminar
Proceedings. University of Helsinki. – Helsinki. (in print)
19
Брюсов А.Я. Караваевская стоянка // Сборник по
археологии Вологодской области. – Вологда, 1961.

Кашина Е.А., Петрова Н.Ю. Керамика каргопольского типа на Севере Европейской части России
в контексте современных представлений о раннем неолите лесной зоны Русской равнины // Тверской археологический сборник. Вып. 12. (в печати)
21
Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы.
– М., 1978.

Здесь мы представим наши первые результаты углубленного технико-технологического
и типологического изучения керамики каргопольского типа (далее – ККТ) и на базе полученных данных порассуждаем о ее месте и
роли в раннем неолите Севера России.

18

20
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Диаметры сосудов варьируются от 10 до 36
см при толщине стенок 3–7 мм. В четырех случаях как на внутренней, так и на внешней поверхности довольно крупных сосудов (диаметром 23, 23, 30 и 35 см) был отмечен нагар. Все
венчики орнаментированы и имеют прямой
профиль. На тулове орнамента нет, но, чтобы
избежать ошибки при работе с керамикой коллекций Караваихи, по факту являющейся многослойным поселением, мы намеренно избегали отбирать неорнаментированные стенки,
анализируя только венчики. По этой же причине по формам дна ККТ определенных данных у нас нет. Для изготовления ККТ применялось сильноожелезненное среднепластичное
во влажном состоянии исходное сырье.
Почти во всех фрагментах отмечены редкие
отпечатки растительных остатков шириной
менее 1 мм и длиной 0,7–0,8 мм. Эта особенность является характерной для илистых глин.
В качестве искусственной примеси в керамике
присутствует песок и органический раствор.
Песчаная примесь представлена отдельными
частицами или конгломератным составом.
В 14 случаях можно достаточно уверено
говорить о ее искусственном происхождении: преобладают песчинки среднего размера
1–2 мм чаще всего в концентрации 1:4–1:5. При
изготовлении остальных сосудов дополнительная песчаная примесь не была добавлена.
Конструирование сосудов производилось
путем лоскутного налепа, размер лоскутов – от
2 до 3 см. Для придания формы сосуду в ряде
случаев использовалось выбивание, о чем свидетельствуют вытянутые спаи в горизонтальных и вертикальных изломах стенок и тонкие
стенки сосудов различных диаметров. Механическая обработка поверхности (заглаживание) производилась пальцами, а также, довольно часто, твердым предметом, возможно,
костяным. В этих случаях песчаная примесь,
выступающая на поверхности плоской стороной, имеет блеск. У большинства фрагментов
керамики осветлены только внешние слои на
глубину менее 1 мм, присутствует резкая цветовая граница. Это свидетельствует о недолгом
нахождении изделий в зоне действия температур каления и о быстром остывании.
На расстоянии 0,3–0,9 см от края венчика
на фрагментах керамики имеются сквозные
отверстия, нанесенные с внешней стороны
сосуда при его изготовлении на расстоянии
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0,5–1,6 см друг от друга. Выделяются две группы подобных отверстий: с маленьким диаметром – 1,5–2 мм и большим – 3–4 мм. В ряду
отверстий с маленьким диаметром иногда
встречаются стенки, проколотые не на всю
глубину. Помимо отверстий, на обрезе венчика фиксируются насечки, чаще всего нанесенные по обоим краям среза как прямо, так и под
наклоном направо и налево.
Никакой связи этих вариаций нанесения
насечек с диаметром отверстий нами не установлено не было. Отверстия под венчиком и
насечки по его краю можно отнести к стадии
протодекора, что отражает несформированность представлений населения о декорировании поверхности посуды22.
Вопрос о происхождении лаконичного, несложного, но столь характерного орнамента
ККТ очень интересен. Предположительно,
речь может идти об имитации в глине приема укрепления края емкостей из растительного волокна – оплетки, столь характерной
для традиционных берестяных емкостей. Ряд
исследователей поддерживает мнение о преимущественно женском характере гончарства
у охотников-собирателей-рыболовов [29; 30]23,
и мы вполне согласны с их мнением.
Таким образом, в эпоху каменного века берестяное и керамическое производство могли
быть во многом близки: как берестяные емкости, так и сосуды ККТ, для которых мы реконструируем в ряде случаев довольно умеренные
объемы, могли переноситься со стоянки на
стоянку. Именно таким путем ККТ могла распространяться на значительные расстояния.
Итак, ККТ по своим особенностям формовочной массы (простота рецепта, наличие минимальной примеси – песка) и орнаментации
(так называемая «стадия протодекора») предположительно могла являться самой ранней
на территории Севера Европейской части России. На основании технико-технологического
анализа этой небольшой серии образцов можЦетлин Ю.Б. Происхождение графических способов декорирования глиняной посуды (постановка
проблемы) // ТАС. Вып. 5. – Тверь, 2002. с. 236.
23
Жульников А.М. 2006. Асбест как показатель
связей древнего населения Карелии // ТАС. Вып. 6.
Т. 1. – Тверь, 2006. Цетлин Ю.Б. Культурные контакты в древности (общая систематика и отражение их
в культурных традициях гончаров) // ТАС. Вып. 3. –
Тверь, 1998.
22

Рис. 2. Карта памятников, на которых была обнаружена ККТ
1 – Ерпин Пудас I, 2 – Войнаволок V, 3 – Черанга III, 4 – Илекса IV, 5 – Водла V, 6 – Охтома I, 7 – Сомбома I,
8 – Усть-Водла III, 9 – Сойдозеро I, 10 – Кубенино, 11 – стоянка в устье р. Ольги, 12 – Попово, 13 – Андозеро II,
14 – Караваиха, 15 – Вшивая Тоня, 16 – Мыс Бревенный, 17 – Модлона, 18 – Явроньга I, 19 – Усть-Комыс,
20 – Пижма II, 21 – Вис I, 22 – Вис II, 23 – Вис III, 24 – Яреньга, 25 – Пуйское озеро

но говорить о ККТ как о непосредственном
предшественнике керамики типов сперрингс,
сяряйсниеми 1, а также ямочно-гребенчатой
керамики Севера Европейской части России,
поскольку сходство рецептов их формовочной
массы подтверждено выводами нескольких
независимых исследований, включая наши.
Скупая орнаментация ККТ с точки зрения
культурно-исторического подхода должна отражать ее более ранний возраст по сравнению
с другими типами на этой территории.
Морфологическая классификация ККТ
Несмотря на крайнюю малочисленность находок ККТ и ее полное отсутствие в контексте
чистых археологических комплексов, она имеет очень яркие морфологические особенности,
позволяющие выделить ее из массы остальной

доисторической керамики на многослойных
памятниках: венчик с прямым краем, сквозные
отверстия, расположенные горизонтальным
рядом под ним, а также короткие насечки на
обоих ребрах края венчика (Рис. 2).
Однако стало очевидным, что имеется целый ряд вариаций этого типа с точки зрения
орнаментации, когда помимо базовых элементов (отверстия и насечки) имеется ряд дополнительных.
Мы подразделили ККТ на четыре морфологических варианта (Рис. 3).
Вариант 1. Фрагменты венчика имеют ряд
сквозных отверстий и насечки по краю. Вариант имеет широчайшее распространение
от западного Прионежья до низовий р. Печоры, однако количество фрагментов на каждом
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Рис. 3. Керамика каргопольского типа, варианты 1–4.
1 – вариант 1, Кубенино; 2 – вариант 2, Водла V;
3 – вариант 3, Караваиха; 4 – вариант 4, Охтома I. Смешанные варианты: 5 – Кубенино; 6 – Явроньга I

отдельном памятнике колеблется от 1 экз. до
двух десятков (Рис. 3, 1).
Вариант 2. Фрагменты помимо двух базовых элементов имеют округлые неглубокие наколы по средней линии поверхности венчика,
расположенные в линию. Пока обнаружено
только два фрагмента (Водла V, Явроньга I)
(Рис. 3, 2).
Вариант 3. Фрагменты помимо двух базовых элементов имеют ряд неглубоких округлых наколов между сквозными отверстиями
в количестве от 1 до 4 наколов.
Всего обнаружено семь фрагментов (Ерпин
Пудас I, Караваиха, Вшивая Тоня, Явроньга I
(3 фр.) (Рис. 3, 3).
Вариант 4. Фрагменты помимо двух базовых элементов имеют разнообразные и многочисленные элементы орнаментации, включающие в себя оттиски различных штампов.
Вариант представлен на многих поселениях.
Общее количество фрагментов должно быть
весьма значительным, особенно на территориях Республик Карелия и Коми (Рис. 3, 4).
Имеется два случая смешения вариантов:
фрагмент из Кубенино, сочетающий особен-
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ности вариантов 3 и 4, и фрагмент из Явроньги I – вариантов 2 и 3 (Рис. 3, 5-6).
В публикациях некоторые исследователи
приводят перечень других памятников, где
встречена ККТ: Яреньга (Архангельская обл.),
Ильинский о-в (Большое Мошенское оз., Няндомский р-н, Архангельская обл.), Пуйское оз.
(р. Вага, бассейн р. Северная Двина), Городецкое озеро (у г. Нарьян-Мар, р. Печора), Симва II (Коми), бассейн оз. Водлозеро (Карелия,
Келка I–III, Кевасалма, Шеттима, Охтома II–
III, Сомбома II). Без иллюстраций мы пока не
можем связать эти материалы с выделенными
нами вариантами. С нашей точки зрения, ККТ
может обнаружиться в коллекциях древних
стоянок в области Кайнуу (Финляндия), на
границе с Карелией.
Предварительные выводы
Внутреннее развитие орнаментации ККТ,
вероятно, шло по пути усложнения мотивов,
а вариант 1, имитирующий прошивку края берестяного изделия, следует считать наиболее
ранним. Неясно, какой район можно считать
«колыбелью» ККТ: материалов и аргументации
для этого явно недостаточно.

Бесспорно, что в декоре фрагментов варианта 4 довольно четко просматриваются черты
орнаментации последующих и гораздо более
многочисленных типов керамики этих же территорий24.
Анализ пространственного распространения ККТ показывает, что эта традиция имела
огромную протяженность – около 1000 км.
Можно предполагать, что распространение
сосудов и навыков производства через непосредственные контакты жителей соседних котловин (около 200–300 км по прямой). Очень
малое общее количество находок фрагментов
ККТ может быть признаком разных явлений.
Это указывает на малочисленность коллективов ее носителей, и/или на то, что само изготовление этой керамики происходило в небольших количествах по причине того, что она
могла быть абсолютно инновационной, самой
первой керамикой в этих краях. В мезолите и
неолите лесной зоны Русской равнины более
чем достаточно примеров прямых контактов
длиной в 500–700 километров: например, по
результатам картографирования находок деревянных лыжи с головой лося, изделий из
янтаря, глиняных антропоморфных скульптур
с орнаментом, некоторых костяных зооморфных подвесок25.
Таким образом, ККТ еще и отражает сеть
контактов северного ранненеолитического населения, заставляя задумываться об оценках
численности населения и степени оседлости.
Дискуссия. ККТ и ее соседи
В результате исследований нам удалось
выявить небывалый феномен – ранний тип
Герман К.Э. Локальные варианты культуры сперрингс (по данным керамики) // Тверской археологический сборник. – Тверь. Вып. 5. 2002. Археология Республики Коми (отв. ред. Э.А. Савельева). – М., 1997.
25
Жульников А.М. Обмен янтарем в Северной Европе в III тыс. до н.э. как фактор социального взаимодействия // Проблемы биологической и культурной
адаптации человеческих популяций. Т. 1. Археология:
адаптационные стратегии древнего населения Северной Евразии: сырье и приемы обработки. – СПб.,
2008. Burov G.M. Some Mesolithic wooden artifacts from
the site of Vis I on the European North East of the USSR
// The Mesolithic in Europe (ed. C. Bonsall). Edinburgh,
1989. Кашина Е.А. Глиняная антропоморфная скульптура IV–III тыс. до н.э. лесной зоны Северо-Востока
Европы в контексте археологических исследований //
Древняя керамика: источники, метод, результат. Труды ГИМ. М. (в печати)
24

керамики беспрецедентно широкого географического распространения при полном сохранении черт орнаментации и относительном
сохранении технологических черт, насколько
это было возможно при использовании местного сырья.
Интересно рассмотреть его в контексте
окружающих типов керамики в период конца
VI – начала V тыс. до.н.э. Именно так мы предположительно оцениваем его хронологическое
положение в ожидании первых результатов
AMS-датирования.
Согласно многочисленным данным исследований, посвященных территориям центра и
юга Русской равнины, первые типы керамики,
такие как елшанская, ракушечноярская и их
«производные», возникают около 6000 лет до
н.э., посылая культурные импульсы на север и
способствуя возникновению верхневолжской
керамики в Волго-Окском междуречье и на
Валдае. Считается, что неорнаментированные
сосуды и сосуды со сквозными отверстиями
по краю в целом ряде регионов Северной Евразии являлись самыми ранними26, и Русская
равнина не является исключением – они действительно встречаются и на Средней, и на
Верхней Волге. В этом мотиве орнаментации
есть сходство с ККТ.
Сосуды раннего неолита из Самарского
Поволжья, Волго-Окского междуречья, Тверского Поволжья имеют повсеместную примесь шамота в формовочных массах – и в этом
состоит основное и принципиальное на наш
взгляд отличие ККТ от более ранней или частично синхронной керамики территорий, находящихся к югу.
То есть сама идея изготовления керамических сосудов пришла на Север Европейской
части России, вероятно, с южной стороны, однако, как рецепт формовочной массы ККТ, так
и его оригинальный декор верхней части из
двух мотивов (отверстие и насечки) были изобретены независимо27.
Цетлин Ю.Б. Происхождение графических способов декорирования глиняной посуды (постановка
проблемы) // ТАС. Вып. 5. – Тверь, 2002. с. 239.
27
Кашина Е.А., Петрова Н.Ю. Керамика каргопольского типа на Севере Европейской части России в
контексте современных представлений о раннем неолите лесной зоны Русской равнины // Тверской археологический сборник. Вып. 12. (в печати)
26
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Карманов В.Н. Неолит
Европейского СевероВостока.
Сыктывкар. 2008.
Середина V рубеж
IVV тыс. до н.э.
Накольчатоотступающая,
орнамент состоит из
рядов наколов
Состав формовочной
массы глина+ шамот
Между рр.
Северная Двина
и Печора
Тип Черная
Вадья

Не
восстанавливается

Карманов В.Н. Неолит
Европейского СевероВостока.
Сыктывкар. 2008.
Не определено
Состав формовочной Не орнаментирован
массы глина+ шамот+
органика
Между рр.
Северная Двина
и Печора
Тип Дутово I

Не
восстанавливается

Карманов В.Н. Неолит
Европейского СевероВостока.
Сыктывкар. 2008.
Тычковая,
Середина V рубеж
накольчатая,
IVV тыс. до н.э.
тычково-гребенчатая,
гребенчатая. Орнамент
горизонтальнозональный.
Между рр.
Северная Двина
и Печора
Тип
Эньтыйский

Сосуды закрытой
и открытой форм
с приостренным и
плоским дном.

Состав формовочной
массы глина+
органика, глина+
дресва+ органика,
глина+ шамот+
органика+ дресва

Карманов В.Н. Неолит
Европейского СевероВостока.
Сыктывкар. 2008.
Не определены
Тычковонакольчатая,
орнамент состоит
из рядов тычковых
вдавлений.
Состав формовочной
массы глина+
органика.
Техника ленточная
налепом встык.
Между рр.
Северная Двина
и Печора
Тип
Черноборский

Сосуды в форме
банки или горшка
с округлым или
плоским дном.

Недомолкина Н.Г., Пицонка
Х. Регион Верхней Сухоны в
раннем и среднем неолите по
результатам радиоуглеродной
хронологии (по материалам
поселений Вёкса I, Вёкса III) //
там же
V тыс. до н.э.
Гребенчатая,
орнамент состоит из
горизонтальных рядов
штампа и ямочных
вдавлений.
Бассейн Верхней
Сухоны
Тип Вёкса

Сосуды в форме
блюдца или горшка
с округлым дном.

Состав формовочной
массы глина+ дресва.
Техника ленточная
налепом встык.

Иванищева М.В. и др.
Радиоуглеродная хронология
раннего неолита Нижней
Сухоны и ЮгоВосточного
Прионежья // Радиоуглеродная
хронология эпохи неолита
Восточной Европы VII–III тыс.
до н.э. Смоленск, 2016.

Хронологические
границы
бытования
Тип орнаментации
Технологическая
характеристика

Состав формовочной Гребенчатая
массы глина+ дресва+
органика, глина+
шамот.
Техника ленточная
налепом встык.
Сосуды
котловидной,
полуяйцевидной,
чашевидной и
кубковидной формы
с округлым или
округлоконическим
дном.
Юговосточная
часть
Вологодской
области

30
The Stone Age of North-Eastern Europe 5500–1800
cal BC. Bridging the gap between the east and the west.
Acta Universitatis Ouluensis. B 160. – Oulu. 2018. p.93.

Тип Тудозеро
V

28

Морфологическая
характеристика

ментацию на тулове, в то время как на стоянке
Оровнаволок V (Онежское оз.) был обнаружен
фрагмент керамики сперрингс, где так называемый «позвонковый орнамент» перекрывает
ряд ямок под венчиком сосуда, характерных
для варианта 3 ККТ30 (Рис. 4).
В настоящий момент изучаются еще 23
фрагмента ККТ (стоянки Карелии (15 фр.) и
Вологодской обл. (8 фр.)), а также ожидается
первый результат радиоуглеродного датирования ККТ по фрагменту смолы на поверхности
черепка со стоянки Илекса IV.
После получения результатов этих исследований, дискуссия о древнейшей керамике на
Севере Европейской части России будет продолжена.

Название
Ареал
типа глиняной
распространения
посуды

Недомолкина Н.Г. Ранненеолитические комплексы верхней Сухоны // Труды IV (XX) Всероссийского
археологического съезда в Казани. Т. 1. – Казань, 2014.
29
Иванищева М.В., Кулькова М.А., Иванищева Е.А.
Радиоуглеродная хронология раннего неолита Нижней Сухоны и Юго-Восточного Прионежья // Радиоуглеродная хронология эпохи неолита Восточной Европы VII–III тыс. до н.э. – Смоленск, 2016.

Рис. 4. Керамика сперрингс. Поселение Оровнаволок V,
Карелия (фото: Teemu Mökkönen).

Таблица 1. Ранние локальные типы керамики

Все же нам кажется, что картина существования самых ранних керамических типов Севера (как, кстати, и центра) Европейской части
России была в реальности более пестрой: классифицируя наши материалы, мы сталкиваемся
с вариациями, которые не совсем укладывается в прямолинейные рамки реконструкций.
В бассейне р. Сухоны (Вологодская обл.)
найдена ранняя керамика без шамота, фактически с «каргопольским» составом формовочной массы, но – с «некаргопольским» орнаментом28.
Самая ранняя керамика на оз. Тудозеро
также не имеет шамота, но украшена своим,
«некаргопольским» орнаментом29. Некоторые
фрагменты ранних типов керамики Республики Коми, согласно описанию формовочной
массы, содержат шамот (авторы благодарят
Е.В. Дубовцеву за предоставленное устное сообщение).
Это одни из тех самых небольших очагов,
малочисленных типов, упомянутых нами в
начале (см. таблицу 1), наличие которых позволяет нам предполагать вероятное сосуществование на территории Севера Европейской
части России одновременно нескольких разных типов самой ранней керамики, сходство
которых вообще не очевидно.
С другой стороны, имело место вероятное
сосуществование ККТ, сперрингс и ямочногребенчатой керамики в Карелии и как минимум в Восточном Прионежье в период приблизительно 5200–4900 лет до н.э. Этот вопрос
наиболее интересен для дальнейших исследований.
Ряд единичных карельских фрагментов
ККТ (Илекса IV, Водла V, Сковородка V, Ерпин
Пудас I, Бесовы Следки), представляющих вариант 4, имеет множественную ямочную орна-
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Стоянки Ундозера

Древности реки Ундоша
Antiquities of the Undosha River
АННОТАЦИЯ
В статье описываются первобытные памятники, обнаруженные и исследованные археологическим отрядом АКМ в 2002–2004 гг. на реке Ундоша – верхней части Кенского речного бассейна, включающей в себя озерный район
левобережья Онеги в ее среднем течении. Всего в ходе исследования зафиксировано 26 археологических объектов, на части из них выполнена разведочная шурфовка. На основании исследований прослежена хронология древностей от эпохи мезолита до железного века.
Ключевые слова: Онега, Кена, Ундоша, археологические памятники.
ANNOTATION
The article describes the primitive monuments discovered and explored by the
AMLL archaeological team in 2002-2004. on the Undosha River - the upper part of
the Kensky river basin, which includes the lake region of the left bank of Onega in
its middle course. In total, 26 archaeological sites were recorded during the study;
exploratory excavated was carried out on some of them. Based on the research,
the chronology of antiquities is traced from the Mesolithic to the Iron Age.
Key words: Onega, Kena, Undosha, archaeological sites.
Бассейн реки Ундоша представляет собой
микрорегион бассейна реки Онега, соответствуя северному водосбору левого онежского
притока Кены (Рис. 1). Бассейн реки включает
в себя Ундозеро и ряд мелких речек, впадающих в него, а также реку Ундошу, которая соединяет Ундозеро с Почозером. Наиболее крупные притоки Ундоши – Сеза и Токша.
Без преувеличения, можно назвать бассейн
реки Ундоши озерным краем – здесь насчитывается несколько сотен озер, наиболее крупные из которых, помимо названных выше, –
Токшозеро, Пышозеро, Торосозеро, Слобода,
Немшозеро, Сонцеозеро, Кергозеро и др. Обилие водных бассейнов предопределило хорошую освоенность региона в древности.
Первые археологические исследования состоялись здесь только в 2002 году – они стали началом планомерной разведки западной
части Онежского бассейна очень слабо археологически изученной. Маршрут разведки пролегал по трассе т.н. «Онежской кругосветки»
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– от города Североонежск до Ундозера (ранее
абсолютно неисследованного), далее по реке
Ундоше в Почозеро.
Можно выделить два региона, насыщенных
памятниками археологии, – берега Ундозера (8
стоянок) и группа озер в урочище Оленьи плесы в верхнем течении Ундоши (7 стоянок).
Таким образом, вновь было открыто 15 памятников, большинство из которых были перспективны для дальнейшего изучения1.
Основными целями исследований в 2003
году были, во-первых, продолжение разведочных изысканий на ранее не исследованных
территориях с задачей выявления и первичной
регистрации археологических объектов; вовторых, исследование открытых в 2002 году
стоянок на Ундозере и р. Ундоше, На всех стоянках Ундозера, открытых в 2002 году, была
Едовин А.Г. Отчет о работе археологического отряда АОКМ в 2002 г. – А. 2003. С. 22-31. Архив АОКМ,
Ф 3. Оп. 1.
1

Рис. 1. Карта бассейна р. Онега с указанием
исследованного района.

выполнена разведочная шурфовка и сделана
топографическая съемка, вновь открыта стоянка на острове Вечостров. На реке Ундоша
исследованы стоянки Сонцеозера, обнаружены несколько новых стоянок в местности Оленьи Плесы2.
В 2004 году была выполнена топографическая съемка ряда археологических памятников
(ст. Вечостров, Устье Сезы, Оленьи Плесы 1 и
вновь обнаруженных Малый Голец, Торосозеро, Рядов остров), заложены разведочные
шурфы на стоянках Вечостров, Малый Голец,
Устье Сезы, Оленьи Плесы 1, Рядов остров.
Едовин А.Г. Отчет о работе археологического отряда АОКМ в 2003 г. – А. 2004. С. 5-18. Архив АОКМ,
Ф 3. Оп. 1.
2

Ундозеро располагается на водоразделе рек
Онега и Водла в западной части Онежского
бассейна примерно в 100 км к западу от Плесецка. Растительность здесь представлена в
основном хвойными породами (чаще сосна),
лишь на северном берегу довольно велик процент лиственных деревьев (осина и береза).
Площадь озера достаточно значительна, оно
достигает ширины до 12 км, однако, чрезвычайная изрезанность береговой линии не позволяет оценить это визуально.
В восточной части озера расположен огромный залив, протяженностью до 8 км под названием Черная Голомя. На мысах при входе в
более мелкие бухты этого залива найдено две
стоянки и одна на острове Малый Голец. В заливе и северной части озера большое число довольно крупных островов, однако, их осмотр
не выявил наличия других археологических
объектов. Не дала положительных результатов
и разведка по северному берегу озера.
Наибольшее скопление памятников зафиксировано в юго-западной части Ундозера. Две
стоянки и одно местонахождение обнаружено
близ залива Челмозеро, две в истоке р. Ундоша
и одна найдена на острове Вечостров. Разведка в юго-восточной части озера, где располагаются жилые деревни, выявила только одно
местонахождение в д. Погост. Еще один памятник был найден в 2 км южнее основной акватории озера на проточном Торосозере. Таким
образом, всего найдено 11 археологических
объектов (Рис. 2), описание которых мы даем
в порядке их обнаружения.
Стоянка Волоцкая Курья
Обнаружена А.Г. Едовиным и В.Н. Абрамовским в 2002 году на восточном берегу
Ундозера, в 8 км к востоку от д. Скарлахта, в
заливе Черная Голомя на северном мысу при
слиянии залива Волоцкая Курья с остальным
пространством озера. Выход из залива Волоцкая Курья прикрывает остров Вилкий, на котором находится рыбачья изба. Высота мыса
над берегом озера около 2–3 м, причем в северо-западном направлении наблюдается значительное повышение местности (Рис. 3). Стоянка фиксировалась на юго-западной части
мыса по подъемному материалу в выворотах
корней и тропах на площади – 400-500 кв. м.
В подъемном материале на стоянке представ-
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Рис. 3. Топографический план стоянки
Волоцкая Курья

Рис. 5. Керамика стоянки Волоцкая Курья

Рис. 4. Кремневый инвентарь стоянки
Волоцкая Курья

Рис. 2. Карта археологических памятников Ундозера
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лены – обломок заготовки наконечника стрелы листовидной формы, два скребка, скобель,
два обломка трехгранных пластин и несколько
десятков отщепов преимущественно красного
цвета (Рис. 4:1-6).
Для выяснения картины культурных напластований в 2003 году в южной части стоянки
был разбит шурф площадью 4 кв. м. Поверхность шурфа перед вскрытием была ровной,

небольшое понижение наблюдалось лишь в
юго-западном углу. После снятия слоя лесной
подстилки, мощностью 2–7 см, шурф был зачищен по верхней части белесого подзола.
Сразу под дерном были зафиксированы первые находки, которые встречены и в белесом,
и в верхней части – рыжем боровом песке.
Подавляющее большинство находок в шурфе залегало в слое белесого подзола, мощность
которого на разных участках колебалась от 4 до
30 см. В верхней части белесого песка в западной и северной части шурфа зафиксированы
поздние кострища в виде угольных линз, в
одной из которых найден развал позднесредневекового гончарного сосуда. Зафиксировано множество камней и в белесом, и в рыжем
песке на всей площади шурфа, возможно, они
первоначально составляли выложенный очаг,
однако по современному состоянию судить об
этом нельзя. В западной части, ближе к северо-западному углу, зафиксирована небольшая
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материковая яма неправильной формы размерами 30 х 30 см, заполненная серым гумусированым песком с углем. Находки в слое белесого
песка – фрагмент керамики типа сперрингс –
толстостенный, с оттисками рыбьих позвонков, ямками в шахматном порядке, соединенных по диагонали гребенчатым штампом.
В тесте содержится дресва (Рис. 5:6), несколько фрагментов позднего сосуда, шесть скребков и их обломков (Рис. 4:8-10), концевой микроскребок, обломок бокового скребка – ножа
(Рис. 4:11), наконечник на пластине с полной
ретушью по спинке и частичной с брюшка
(Рис. 4:7), нуклеус, обломок пластины и обломок сланцевого орудия (Рис. 4:13).
Собрано 264 отщепа, значительная часть их
располагалась в трех скоплениях.
После зачистки по достаточно размытой
границе белесого и рыжего борового песков
находки стали попадаться и в верхнем слое
рыжего песка, однако здесь их было гораздо
меньше, и все они концентрировались в районе материковой ямы – в северо-западном углу
шурфа. Их глубина определяется от дневной
поверхности – 24-40 см (в материковой яме).
Мощность слоя рыжего песка с находками,
переходящего в более плотный рыжий материковый песок не превышает 8 см. На дне ямы
в западной части шурфа расчищен развал толстостенного сосуда (Рис. 5:1-7) с орнаментом
из горизонтальных и наклонных рядов широкой гребенки и рядом глубоких ямок. Венчик
утолщен и скошен внутрь, торец украшен гребенкой. В глиняном тесте присутствует мелкая дресва и, возможно, шамот.
Другие находки в рыжем песке незначительны – кальцинированная кость, три обломка пластин (Рис. 4:14‑15), скребло (Рис. 4:12)
и скребок. Отходов кремневого производства
– 26 единиц.
На основании полученных в ходе разведочной шурфовки данных можно предварительно
датировать стоянку эпохой раннего неолита
(V–IV тыс. до н. э.) – об этом свидетельствуют
пережиточные черты кремневого инвентаря
(наконечники и орудия на пластинах) и наличие керамики типа сперрингс в восточном ее
варианте с включением ямочно-гребенчатых
мотивов. Об этом же говорит и находка наконечника стрелы т.н. «черноборского типа»
с обработкой сплошной ретушью по дорсальной стороне и по краю – по вентральной.
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Рис. 6. Топографический план стоянки
Волостровский мыс.

Стоянка Мыс Волостровский
Открыта в 2002 году А.Г. Едовиным и
В.Н. Абрамовским. Находится на восточном
берегу Ундозера, в 7,5 км к юго-востоку от
д. Скарлахта в заливе Черная Голомя на мысу
напротив Волостровских островов, с южной
стороны мыса на террасе высотой 2–3 м.
С севера пространство стоянки защищено
от ветров высоким (до 3–4 м) береговым валом (Рис. 6). Стоянка фиксируется по сбору
подъемного материала в выворотах корней на
площади примерно 250 кв. м. Из подъемного
материала, помимо отщепов, отметим скребок
и мелкие фрагменты керамики.
Для выяснения состояния культурного
слоя стоянки в ее южной части на небольшом
мысу в 2003 году был заложен шурф площадью 4 кв. м. Перед вскрытием поверхность
шурфа была ровной, нивелировочные отметки колебались в пределах 8 см. После снятия
тонкого слоя лесной подстилки, мощность
которой не превышала 4 см, была зачищена
поверхность верхнего слоя белесого подзола,
содержащего находки. Белесый песок, мощность которого колебалась от 4 до 28 (в заплывах) см, снимался с промежуточными

рис. 7. Каменный и керамический инвентарь стоянки
Волостровский мыс

зачистками поверхности через каждые 3–5
см, причем после снятия верхнего его слоя, в
шурфе обнажились линзы ярко-оранжевого
прокала, связанного с культурным слоем.
Линзы прокала мощностью до 15 см особенно хорошо читались в восточной части
шурфа, выклиниваясь к стенке, менее значительны были линзы у других стенок, их размеры достигали до 50х110 см. В белесом песке
и прокале найдено несколько разрозненных
камней, вероятно, очажных, зафиксировано
несколько небольших пятен угля, однако, самого оформленного очага не обнаружено.
Находки в этих двух слоях от дневной
поверхности залегали на глубину до 18 см.
Зафиксированные в верхнем слое белесого
песка угольные линзы относятся к поздним
кострищам, разводимым на этом месте.
В восточной части шурфа найдено несколько кальцинированных костей, что также свидетельствует о близости очага либо

кострища. В слое белесого песка и прокала
на границе белесого и рыжего песка найдены
следующие предметы (Рис. 7:1-4): 4 скребка с
обломками, обломок узкого листовидного наконечника, 3 скобеля, скребло, микроскребок,
обломок сланцевого топора (Рис. 7:8), обломок
орудия, 84 кремневых отщепа, 5 пластинчатых
отщепов, 27 чешуек, 32 кальцинированные кости, скопление и 14 отдельных фрагментов керамики типа сперрингс и ямочно-гребенчатой
(Рис. 7:9-16).
После снятия слоев белесого песка и линз
прокала снят был также верхний рыхлый
слой рыжего песка, содержавшего находки.
Слой рыжего рыхлого песка не превышал по
мощности 20 см, находки от дневной поверхности залегали на глубину до 30 см.
Вдоль южной и восточной стенок шурфа
обозначились контуры неглубокой материковой ямы, возможно, связанной с падением
берега в сторону озера. Глубина ее от северо-западного пикета всего 15-20 см, причем
контуры обозначены не резко, а полого, что
говорит в пользу ее естественного происхождения. Здесь и найдены все находки нижнего
горизонта. Кроме того, при зачистке шурфа
по уровню плотного материка (рыжий песок), в южной части зафиксирован крупный
камень, который мог служить наковальней
– наличие поблизости массы отщепов свидетельствуют об этом.
В слое рыжего мешаного песка, переходящего в плотный материк, собраны (Рис. 7:5-7):
3 скребка, микроскребок, обломок узкого наконечника, 7 кремневых отщепов и фрагменты (в том числе скопление (развал?) сосуда)
керамики типа сперрингс позднего облика
(Рис. 7:9-16).
Характерной чертой является наличие
большей части керамики в нижней части
культурного слоя, а большинства отщепов
– в верхней. Это свидетельствует, скорее, не
о разных культурных слоях, а о дисперсном
расположении вещей одного – двух комплексов. По керамике сперрингс стоянку можно
датировать тем же временем, что и стоянку
Волоцкая Курья, хотя в инвентаре содержаться уже двустороннеобработанные узкие наконечники и ямочно-гребенчатая керамика
– это наводит на мысль о более продолжительном существовании стоянки в пределах
V–IV тыс. до н. э.
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лепной гладкостенной керамики. Керамика относится к длительному промежутку времени
от неолита до железного века и укладывается
в рамки III–I тыс. до н. э. Особо следует остановиться на глиняной фигурке, находки которых на северных стоянках чрезвычайно редки
(Рис. 11:11). Она представляет собой объемное,
чуть уплощенное воспроизведение головы лося
с характерным разрезом рта по обеим сторонам
и четко обозначенными ноздрями. От фигурки
сохранилась только передняя часть, однако, это
не препятствует ее четкой атрибуции.
Размеры ее 5,6х1,1 см, она вылеплена из той
же глины, что и ямочно-гребенчатая керамика,
найденная на стоянке – красно-коричневого
цвета с примесью дресвы. На основании последнего факта можно датировать находку III
тыс. до н. э.
Аналогов находке в Европейской части России автору не встречалось – все неолитические
фигурки Восточного Прионежья изображали
птиц или человека. В то же время, такая трактовка изображения морды лося находит полное

Рис. 8. Топографический план стоянки Челмозеро.

Рис. 9. Кремневый инвентарь стоянки Челмозеро.

Рис. 10. Керамика стоянки Челмозеро.

Стоянка Челмозеро
Обнаружена в 2002 году А.Г. Едовиным и
В.Н. Абрамовским. Располагается на западном
берегу Ундозера, в 3,5 км к юго-западу от д.
Скарлахта, на северном мысу протоки, отделяющей залив Челмозеро от остальной площади
озера (Рис. 8). Высота мыса над уровнем озера
4–6 м, в северном направлении наблюдается
повышение берега до 10–12 м. Стоянка фиксируется по сбору подъемного материала в выворотах корней в южной части мыса на площади 150 кв.м. Среди подъемного материала
выделим боковой скребок и фрагменты ямочно-гребенчатой керамики. В отличие от предыдущих стоянок, растительность здесь была
представлена лиственными породами (береза,
осина), с незначительной примесью хвойных.
В 2003 году в центре стоянки, на плече юговосточного склона мыса был заложен разведочный шурф, площадью 4 кв. м. Отличительной
особенностью местности было наличие травяного покрова, а не лесной подстилки, что может
указывать на сельскохозяйственное использо-

вание мыса. Кроме того, отличалось и строение
почвы при вскрытии поверхности шурфа – до
самого материка залегала коричневая гумусированая супесь (культурный слой). Поверхность шурфа перед вскрытием имела значительный (30–40 см) уклон к югу, что связано с
падением берега в эту сторону. После вскрытия
дерна, мощностью 4–8 см, зачистка культурного
слоя производилась слоями по 2–3 см с фиксацией находок, причем до самого материка цвет
и консистенция слоя коричневой гумусированой супеси оставались однородными. Мощность культурного слоя, содержавшего находки, в разных частях шурфа варьировала от 5
до 30 см., уровень залегания находок от дневной поверхности от 10 до 22 см. При вскрытии
зафиксирована небольшая грунтовая яма, размерами 70х65 см, в юго-западном углу шурфа.
Глубина ее не значительна – 20 см от уровня материка – желтого песка с галькой. Вероятно, яма
имеет естественное происхождение – никакого
скопления находок, слоев органики и остатков
очага в ней не обнаружено.

В процессе зачистки по материку было зафиксировано множество камней разных размеров, однако они не имели отношения к очагам,
т. к. залегали бессистемно и не были обожжены.
Стратиграфия шурфа дана на рисунках 3640 – заметно значительное падение культурного
слоя в южном направлении (к берегу), а также
большое количество камней берегового прибоя
(подобные сейчас составляют береговую линию
мыса).
В культурном слое собраны следующие находки (Рис. 9-11) – 9 скребков с обломками, 2
микроскребка, обломок заготовки листовидного наконечника, обломок двустороннего
ножа, проколка, 2 скребла, комбинированная
стамеска-нож, фрагмент глиняной фигурки,
изображающей голову лося, 75 кремневых и
один кварцевый отщеп, 113 фрагментов керамики (7 скоплений и 32 отдельных фрагмента).
Керамика разновременна – наиболее ранняя
ямочно-гребенчатая с дресвой в глиняном тесте
преобладает. Кроме того, встречены фрагменты
пористой гребенчатой, позднекаргопольской и
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Рис. 11. Керамика и фигурка головы лося со стоянки
Челмозеро.
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бенчатым штампом, ромбоямочный орнамент,
лунчатые оттиски и т. д. Кроме того, встречены фрагменты гребенчатой тонкостенной
керамики (Рис. 14:7), отличающиеся цветом
и примесью (песок и растительность), фрагмент сетчатого сосуда (Рис. 14:8) и несколько неопределимых фрагментов. По керамике
можно датировать стоянку в широких пределах от развитого неолита до поздней бронзы,
т. е. IV–II тыс. до н. э.
Местонахождение Мыс Ламостровский
Открыто в 2002 году на Западном берегу
Ундозера при выходе из залива между мысами
Чижков Наволок и Ламостровский, на западной оконечности последнего (Рис. 2).
В 1 км к северо-северо-востоку расположен
остров Ламостров. Высота мыса над уровнем
воды в озере 2–3 м, в юго-восточном направлении наблюдается значительное повышение берега. Местонахождение фиксируется по подъемному материалу в вывороте корня в 20 м от
берега. Находка – кремневый отщеп красного
цвета. Датировка не возможна, нужны дополнительные исследования.

Рис. 13. Керамика стоянки Чижков Наволок.
Рис. 12. Топографический план стоянки
Чижков Наволок.

соответствие в одновременных сибирских наскальных изображениях.
Стоянка Мыс Чижков Наволок
Обнаружена в 2002 году на Западном берегу
Ундозера против мыса, на котором находится
стоянка Челмозеро, на южном мысу протоки под названием Чижков Наволок. Высота
мыса над уровнем озера 4–5 м, в южном направлении наблюдается повышение берега до
10–15 м.
Стоянка фиксируется по сбору подъемного
материала в двух пунктах – соответственно в
50 и 350 м от оконечности мыса. Кремневые
предметы собраны в обнажениях грунта, в основном в выворотах корней.
Находки в подъемном материале – скребок
из красного кремня (пункт II) и несколько отщепов. Ландшафтная ситуация здесь такая же,
как и на стоянке Челмозеро, только процент
хвойной растительности выше, что, однако, не
сказалось на характере культурного слоя.
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В 2003 году в северной части стоянки, ближе к северо-восточному склону был заложен
разведочный шурф размером 1 кв. м. Условная нулевая точка была выбрана в наивысшей
высотной отметке стоянки, равной 318 см от
уровня воды в озере.
Поверхность шурфа перед вскрытием имела небольшой уклон в северном направлении (в сторону берега), равный
6–9 см, дерновый покров имел незначительную примесь мха и в целом достигал мощности 3–5 см.
После зачистки поверхности шурфа от дерна, стали попадаться первые находки, которые
достаточно равномерно распространялись и
по площади шурфа, и в глубину до материка.
Культурный слой в виде коричневой гумусированой супеси, аналогичной на стоянке Челмозеро, имел мощность 9–21 см и постепенно
выклинивался к берегу. Находки залегали на
глубине от 3 до 20 см от дневной поверхности.
В процессе зачистки поверхности шурфа
под материк выявлено много камней различных размеров, покоящихся на материковом
желтом песке с галькой. Отсутствие следов
обжига, органики и хаотичное расположение

Рис. 14. Керамика и кремневые орудия стоянки
Чижков Наволок.

указывают на их естественное залегание в виде
волноприбойной зоны при более высоком стоянии воды в древности. уклон, так и снижение
мощности культурного слоя в сторону берега.
Находки в шурфе: 3 кремневых скребка (Рис. 14:12,14-15), ножевидное орудие
(Рис. 14:13), обломок скребла, микроскребок, обломок ланцетовидного с пильчатой
ретушью наконечника стрелы (Рис. 14:11), 83
кремневых отщепа. Цвет кремня стандартен,
что указывает на ограниченность сырьевой
базы – розовый, красный и серый. Керамика
(39 фрагментов) многочисленна для столь малой площади – это, в большинстве своем, типичная ямочно-гребенчатая керамика эпохи
неолита, которой насчитывается 32 фрагмента
(Рис. 13‑14:1-6). Керамика эта имеет примесь
дресвы и стандартные мотивы, включающие
чередование нескольких рядов ямок в шахматном порядке с различно поставленным гре-

Местонахождение Погост
Обнаружено А.Г. Едовиным и В.Н. Абрамовским в 2002 году. Располагается на юго-восточном берегу Ундозера, примерно в центре
деревни Погост (Рис. 2). Высота террасы над
уровнем озера 4–6 м. На бечевнике поднята
всего одна находка – ножевидное орудие на отщепе красного кремня. Поверхность грунта в
деревне задернована, для поиска датирующих
предметов нужны раскопочные исследования.
Стоянка Исток Ундоши I
Открыта в 2002 году А.Г. Едовиным и
В.Н. Абрамовским. Расположена на южном
берегу Ундозера, в 7 км к югу от д. Скарлахта,
на мысу в 400 м к востоку от истока р. Ундоши
(Рис. 16-17). Судя по состоянию местности,
здесь регулярно останавливаются туристы,
что обусловило наличие обнажений культурного слоя. Высота террасы над уровнем озера
не превышает 1 м, причем далее вглубь берега располагается болото, прежде связанное
с основным пространством озера. Стоянка
фиксируется по подъемному материалу в виде
кремневых отщепов на бечевнике и обнажениях культурного слоя на площади 300 кв. м. и
вытянута с запада на восток на 90-100 м.
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Рис. 16. Вид на стоянку Исток Ундоши.

Рис. 17. Топографический план стоянки
Исток Ундоши.

Находки – обломок листовидного наконечника стрелы, небольшой скребок с обломанным углом, 2 заготовки и 10 отщепов. В
отличие от двух предыдущих стоянок растительность здесь боровая – в основном сосна.
Для выяснения характера культурного слоя
в 2003 году в западной части стоянки был заложен разведочный шурф, размерами 2х2 м.
В виду незначительной высоты поверхности
стоянки от уровня воды целесообразно было
снимать от уреза воды не только нивелировочные отметки при топографической съемке, но
и отметки при вскрытии шурфа – это нагляд-
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но отражает современное положение находок.
Поверхность шурфа перед вскрытием была
немного покатой (8–9 см) в западном направлении – в сторону берега озера. После снятия
тонкого (1–6 см) слоя лесной подстилки поверхность шурфа была зачищена по верхней
части белесого подзола, содержащего находки
(культурный слой). Местами единый слой белесого песка в верхней части нарушался поздними неглубокими перекопами, оставшимися
в виде небольших (диаметром до 50 и мощностью до 15 см) линз желто-серого мешаного
песка.
Наличие здесь же угольных линз позднего
происхождения указывает на то, что линзы мешаного песка связаны с засыпкой тлеющих кострищ туристами. С верхней частью белесого
песка связаны и разбросанные по всей площади шурфа угли и пятно органики в южной части шурфа, которое залегало несколько ниже.
Все вышеперечисленное свидетельствует о
значительном антропогенном воздействии
на верхнюю часть культурного слоя. После
удаления верхнего слоя белесого песка с линзами мешаного песка, угольными линзами и
поздней органикой, поверхность шурфа была
вновь зачищена.

Рис. 18. Инвентарь стоянки Исток Ундоши.

Дальнейшие работы были связаны с послойным удалением белесого песка, почти не содержавшего находок (два отщепа и развал сосуда).
В целом мощность белесого песка колебалась от
8 до 24 см, находки залегали на глубине от 6 до
20 см от дневной поверхности и стратиграфически не расчленялись. Зачистка по материку (рыжий боровой песок с ортштейнами) выявила
достаточно ровную площадку с перепадом высот не более 7 см. Никаких находок в рыжем песке, и даже на границе рыжего и белесого песка,
не обнаружено. Отчетливо прослеживаются
следы кольев от современных кострищ, линзы
угля и мешаного песка. Кроме того, при зачистке северной стенки шурфа обнажился камень
со следами обжига – возможно, этот камень
имеет отношение к очагу, что иллюстрируется
находкой тут же развала сосуда.
В шурфе, помимо кремневых отщепов, собраны скребок из красного кремня (Рис. 17),
массивный точильный брусок овального се-

чения со следами сработанности (Рис. 18:8)
(верхняя часть белесого песка) и развал сосуда
(Рис. 18:1-7) с профилированным венчиком,
налепным валиком на шейке, гребенчатым и
шнуровым орнаментом, а также рядом ямок
под венчиком (нижняя часть белесого песка).
Цвет черепков сосуда серый, в тесте органическая примесь. По облику керамики она
может относиться к позднекаргопольской,
однако, пористое тесто и типичные ананьинские черты говорят о ее гибридном характере.
Возможно, в изучаемом регионе происходили
контакты северо-восточных групп позднекаргопольцев с представителями культуры эпохи
раннего железа Беломорья и Подвинья.
Датировка определяется по керамике, незначительному количеству отщепов и наличию
точильного бруска – середина – 2-я половина
I тыс. до н. э. Низкое расположение стоянки
над уровнем озера дает возможность дифференцировать стоянки эпохи раннего железа от
более ранних стоянок Ундозерского региона
по топографическим признакам.
Вероятно, в период бытования стоянки эта
местность представляла собой низкий боровой мыс, выступающий в озеро с востока, либо
остров. В более позднее время залив с юга затянулся болотом, однако место не потеряло
привлекательности и по сей день – об этом
красноречиво свидетельствуют многочисленные следы деятельности туристов.
Стоянка Исток Ундоши II
Открыта в 2003 году А.Г. Едовиным и
А.П. Потаповым. Находится на левом берегу р.
Ундоша в 50 м от истока из Ундозера (Рис. 2).
В отличие от растительности на остальных
стоянках, где преобладает сосна, здесь произрастает смешанный еловый и осиновый лес.
Высота берега над уровнем воды в реке 3–4 м, в
южном направлении берег повышается до 6–8
м. Стоянка фиксируется по подъемному материалу в 3 м от воды в одном скоплении.
Находки – кремневые сколы и отщепы. Для
датировки объекта нужны дополнительные
исследования.
Стоянка Вечостров
Обнаружена А.Е. Беличенко и В.Н. Абрамовским в 2003 году на остове Вечостров Ундозера, в 6,5 км к югу от д. Скарлахта. Остров
является одним из гряды островов, протянувшейся с юго-востока на северо-запад в южной
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Рис. 20. Инвентарь стоянок Вечостров (1-13) и
Малый Голец (14-27).
Рис. 19. Топографический план стоянки Вечостров.

части Ундозера, соответственно, имеет вытянутую в этом направлении форму и размеры
210 х 55 м в наибольших значениях. Средняя
высота острова над уровнем воды 2–3 м, в северо-западной и юго-восточной частях имеются повышения до 4 м (Рис. 19). В северо-западной части острова в районе крупного камня
сосредоточены основные находки и здесь же
был заложен шурф в 2004 году. В то же время
разведка по периметру острова выявила находки кремневого материала в юго-восточной
части острова, поэтому говорить о границах
объекта без дальнейших раскопочных работ
преждевременно. Возможно, это одна стоянка,
а возможно, и две (об этом может свидетельствовать узкий перешеек в центре острова).
Находки в северо-западной части – мелкий
фрагмент ямочной керамики и кремневые отщепы серого цвета.
Поверхность шурфа перед вскрытием была
несколько покатой в западном направлении
(по склону к берегу), лесная подстилка фиксировалась не везде, местами наблюдались выходы довольно крупных камней. После удаления
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растительного покрова был снят верхний слой
желто-серого мешаного песка и белесого подзола, вскрытие велось слоями по 2-3 см. Сразу
под дерном в двух указанных слоях были найдены – два скола с нуклеуса, обломок пластины
и обломок скребка (Рис. 20:1,2,4,11) а также 42
кремневых отщепа серого, бежевого и красного, реже коричневого цвета. В северо-западном углу шурфа встречены мелкие фрагменты
кальцинированных костей. Всего мощность
серо-желтого мешаного песка и залегающего
ниже белесого подзола составила 6–13 см.
Линза серо-желтого песка, вероятно, позднего происхождения, т. к. под дерном обычно
залегает белесый песок. Скорее всего, это выброска из какой-то ямы. Заплывы белесого
подзола в некоторых местах достигали 20–22
см – это связано с деятельностью корневой системы деревьев.
После контрольной зачистки по границе
белесого и рыжего мешаного песка вскрытие
культурного слоя продолжилось. В нижней
части культурного слоя, рыжем мешаном песке мощностью 18–24 см были найдены три
скребка (2 из них – обломки), скол с нуклеуса,
три сечения ножевидных пластин, три обломка ножевидных пластин и мелкие фрагменты

ямочно-гребенчатой керамики от одного сосуда (Рис. 20:3,5-10,12-13). В юго-западном углу
и вдоль восточной стенки прослежены следы угольных пятен неясного происхождения,
здесь же собрано несколько кальцинированных косточек, по всей площади шурфа в нижнем слое найдено 67 кремневых отщепов.
Несмотря на обилие камней в шурфе, ни
один из них не имел следов обжига, поэтому мы не можем связать их с очагом, в то же
время наличие кальцинированных костей и
следов угля говорит за возможность его расположения в непосредственной близости от
площади шурфа. Материк в шурфе – плотный
рыжий песок, никаких ям и западин не фиксируется. Общая мощность культурного слоя
(серо-желтый, белесый и рыжий мешаный пески) составила 25-35 см.
Как и стоянка на острове Малый Голец,
стоянка Вечостров имеет выраженный позднемезолитический инвентарь, кремневые изделия из отщепов и в целом развитую технику
отщепа, ямочно-гребенчатую керамику. Видимо, эти две стоянки оставлены родственным
в культурном отношении населением. Общая
датировка стоянки – VI–IV тыс. до н. э.
Стоянка Малый Голец
Стоянка на острове Малый Голец в заливе
Черная Голомя была обнаружена в 2004 году
А.Г. Едовиным и Д.Г. Воробьевым. Остров
располагается в 7 км к востоку-юго-востоку
от деревни Скарлахта и вытянут в меридиональном направлении, его размеры – 270х65
м по состоянию уровня воды на конец мая
(Рис. 21).
Осмотр поверхности острова показал наличие выходов культурного слоя по всей его
площади, высота поверхности от уровня воды
– до 4,5 м. Растительность на острове – исключительно сосновый лес, что оказало влияние
на культурный слой, залегающий в белесом
подзоле (Рис. 22). В южной части острова был
собран подъемный материал – кремневые орудие лошкарного типа, двусторонний боковой
скребок, сечение неправильно ограненной
пластины, нуклеус трапециевидный в плане
с двумя площадками скалывания и несколько фрагментов ямочно-гребенчатой керамики
(Рис. 20:23-27).
Для выяснения картины культурных напластований и определения их возраста в

Рис. 21. Топографический план стоянки Малый Голец.

возвышенном месте, ближе к южной оконечности острова, был заложен шурф площадью
1 кв. м. Поверхность шурфа перед вскрытием
была ровной, лесная подстилка слабо выражена. После удаления растительного покрова поверхность была зачищена по уровню верхней
части белесого подзола, уже сразу под дерном
начали попадаться находки – кремневые отщепы.
культурного слоя (белесый подзол и рыжий мешаный песок) производилось слоями
по 2–3 см с контрольной зачисткой по границе белесого и рыжего песка и по материку (Рис. 23). Белесый подзол имел мощность
4–15 см и залегал по всей площади шурфа, местами он очень глубоко проникал в рыжий песок, что объясняется деятельностью корневой
системы деревьев. В белесом подзоле были собраны 53 кремневых отщепа и конусовидный
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Рис. 22. Вид на стоянку Малый Голец.

Рис. 23. Шурф на стоянке Малый Голец.

96

нуклеус с отсеченным концом), кроме того,
здесь встречены мелкие угольные пятна позднего происхождения (Рис. 20:14).
Представляет интерес выкладка из небольших камней со следами обжига в огне, располагавшаяся в юго-восточном углу шурфа.
Определенной системы в их расположении не
наблюдается, возможно они были перемещены со своего первоначального места. Скорее
всего, здесь находился очаг.
При вскрытии рыжего мешаного песка
было встречено гораздо больше индивидуальных находок – обломок ножа, 4 сечения ножевидных пластин, микроскребок, а также 48
отщепов кремня, в северо-восточном углу найдены мелкие фрагменты кальцинированных
костей (Рис. 20:15-20). Рыжий мешаный песок
имел мощность 12–22 см, находки концентрировались в его верхней части. В этом слое также встречены мелкие пятна угля и несколько
разрозненных камней, в юго-восточном углу
зафиксировано небольшое (9х9см) округлое
пятно органики. Здесь же, под слоем рыжего
песка, залегала линза желто-серого мешаного
песка размерами 50х20 см и мощностью до 13
см – вероятно, это след от кострища или лесного пожара.
Никаких находок в линзе не встречено. Материк – плотный рыжий песок. Общая мощность культурных напластований не превышает 30-34 см.
Судя по характеру находок можно сделать
вывод о позднемезолитическом возрасте части инвентаря стоянки (конусовидный нуклеус, сечения пластин). Сырье представлено
кремнем серого, бежевого и красного цвета.
Находки в южной части острова указывают о
том, что остров был обитаем и в эпоху неолита, более поздних материалов не обнаружено.
Общая датировка стоянки – VI–IV тыс. до н. э.
Стоянка Торосозеро
Стоянка обнаружена в 2004 году А.Г. Едовиным и Д.Г. Воробьевым в 9 км к югу от д. Скарлахта, на островке при истоке Ундоши из Торосозера, на его северном мысу (Рис. 24).
Островок образован двумя рукавами Ундоши, которые соединяются ниже по течению.
Здесь на мысу наблюдается небольшое возвышение (1,2 м), которое отделено от остальной
возвышенной части острова перешейком, являющимся естественной границей стоянки.

Рис. 24. Топографический план стоянки Торосозеро.

Рис. 30. Кремневый инвентарь стоянок
Торосозеро (1-8), Устье Сезы (9-11), Рядов I (12-16)
и Оленьи плесы I (17).

Площадь возвышенности составляет 700
кв. м. Стоянка фиксировалась по выходам
культурного слоя и подъемного материала в
виде кремневых отщепов. При составлении
топоплана нулевой точкой была выбрана наиболее возвышенная визуально точка в центре
стоянки, ее относительная высота от уровня
воды – 112 см.
Шурф площадью 1 кв. м. был заложен в 3,5
м к северо-северо-западу от репера, поверхность была относительно ровной, растительный покров в виде мха был местами нарушен
(место активно эксплуатировалось туристами
и рыбаками).
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После снятия растительного покрова поверхность была зачищена, выяснилось, что
верхняя часть культурного слоя нарушена туристическими кострищами, следы такого кострища зафиксированы в виде линзы черной
супеси в северной части шурфа. На остальной
площади залегал белесый подзол, также содержащий местами зольные пятна. Вскрытие
культурного слоя производилось слоями по
2–3 см с контрольными зачистками по границе белесого и рыжего мешаного песка и по материку. Мощность белесого песка составляла
от 4 до 15 см. Здесь, а также в верхней части
рыжего мешаного песка были собраны основные находки – обломок наконечника стрелы
красного кремня, три обломка неправильно
ограненных пластин красного и серого цвета,
сечение, 4 скребка (3 – в обломках), 2 обломка орудий, мелкие фрагменты ямочно-гребенчатой керамики, кварцевый, 5 сланцевых и 52
кремневых отщепа (серого, бежевого, красного
цвета), несколько кальцинированных костей
(Рис. 30:1-5,7-8). Находки распространялись
по площади шурфа равномерно. При вскрытии
нижней части слоя рыжего песка, мощностью
6-20 см, найдены обломок скребка (Рис. 30:6),
4 кремневых, 4 сланцевых и кварцевый отщеп,
крупная кальцинированная кость. Найденный
в шурфе единственный крупный камень в югозападном углу не имел следов обжига. В отличие от предыдущих стоянок, материком здесь
был желтый суглинок. Общая мощность культурных напластований не превышает 25 см.
Стоянка Торосозеро является, видимо, памятником одного комплекса с ямочно-гребенчатой керамикой. Об этом говорят топография
(низкое расположение) и инвентарь, практически полностью состоящий из предметов, выполненных в технике отщепа. Датировка стоянки – конец V–IV тыс. до н.э.

Стоянки на рр. Ундоша и Сеза
Примерно в 30 км к югу от Ундозера река
Ундоша протекает сквозь вереницу озер –
Сонцеозеро, Глубокое, Сезо, Оленье (Рис. 2).
Урочище здесь носит странное название – Оленьи Плесы («Оленьи рожки», по словам местных жителей), вероятно связанное с рельефом
местности. Тянущиеся вдоль озер ледниковые гряды имеют причудливые очертания и
впрямь напоминают разветвленные оленьи
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В культурном слое зафиксировано множество камней разной величины, однако, они не
связаны с хозяйственными комплексами, т. к. не
обожжены, располагаются бессистемно и рядом
нет следов органики. После изъятия культурного слоя поверхность шурфа была зачищена по
материку – желтому песку с галькой. Обращает
на себя внимание неравномерность мощности
культурного слоя – он наибольшую мощность
имеет в северо-западной части шурфа и значительно уменьшается в юго-восточном направлении. Учитывая, что в этом направлении
имеется падение дневной поверхности, можно
заключить, что шурф расположен на юго-восточной периферии стоянки. По характеру залегания культурного слоя и растительности,
по инвентарю стоянка аналогична памятникам
Челмозеро и Чижков Наволок.
В шурфе были собраны следующие предметы: верхний слой коричневой супеси –
кремневой скребок (Рис. 26:1), фрагмент сосуда с длинным узким гребенчатым штампом
(Рис. 27:2), фрагмент без орнамента, 19 кремневых и 4 сланцевых отщепов, 2 мелкие каль-

Рис. 25. Топографический план стоянки Сонцеозеро I.

рога. Преобладающая растительность – сосна,
озера изобилуют рыбой, а удобные для рыболовства мысы обусловили и наличие археологических объектов. Две стоянки обнаружены
на Сонцеозере, одна на озере Глубоком, три
близ озера Оленье и одно местонахождение находилось значительно ниже по течению реки у
порога Падун. С левого берега в районе озера
Глубокого в Ундошу впадает крупный приток –
Сеза. Она протекает сквозь вереницу озер, вытянутых в широтном направлении – Слобода,
Гусиное, Котетское, Немшозеро – на берегах
которых тоже найдено пять древних стоянок –
одна на Немшозере и четыре на озере Слобода.
Всего на этом участке зафиксировано за три
года исследований 15 археологических объектов разного времени.

Рис. 26. Кремневый инвентарь стоянок
Сонцеозеро 1 (1), Оленьи Плесы 1 (2-3),
Оленьи Плесы 3 (4), Оленье озеро 2 (5-7),
Сонцеозеро 2 (8-12).

Стоянка Сонцеозеро I
Стоянка обнаружена А.Г. Едовиным и
В.Н. Абрамовским в 2002 году в 17 км к югу
от д. Скарлахта, на северном берегу Сонцеозера, на стрелке мыса при впадении р. Ундоша с
левой (восточной) стороны (Рис. 25). Высота
мыса над уровнем воды в озере 2–3 м, ширина не превышает 20–30 м. Здесь располагаются
остатки рыбачьей избушки, не сохранившейся
к настоящему времени. Стоянка фиксируется
по подъемному материалу в виде кремневых
отщепов в выворотах корней и тропинке на
площади 300 кв. м. Находки – микролитическая пластина, 7 кремневых отщепов и сколов.
В восточной части стоянки, в наиболее возвышенном месте мыса, в 2003 году был заложен
разведочный шурф площадью 1 кв. м. Условная
нулевая точка имела высоту от уровня воды
352 см, она расположена в 10 м к востоку от
шурфа, на периферии стоянки. Высотные отметки при топографической съемке приведены

к значению от уровня воды, отметки при нивелировке шурфа брались по прибору.
Наивысшая точка мыса, где в прошлом располагалась избушка, имела значение 392 см от
уровня воды.
Поверхность шурфа перед вскрытием имела небольшой уклон (10 см) в юго-восточном
направлении и представляла собой травяной
покров с примесью лесной подстилки. После
вскрытия дерна, мощностью 3–6 см, поверхность была зачищена по верхней части культурного слоя – коричневой гумуссированой супеси. Слой коричневой гумуссированой супеси
содержал находки почти на всю глубину и имел
мощность 15–39 см, находки залегали на глубине 125–151 по прибору и 9–35 см от дневной
поверхности. На всей глубине слой имел одинаковую окраску и консистенцию, однако, из-за
его значительной мощности, была произведена
промежуточная зачистка на уровне 130 по прибору.

Рис. 27. Керамика стоянок
Сонцеозеро 1 (1-4) и Сонцеозеро 2 (5-15).
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Рис. 28. Топографический план стоянки Сонцеозеро II.

цинированые кости. Нижний слой – фрагмент
венчика сосуда с «Т» образным расширением,
воротничком, наклонным гребенчатым орнаментом и рядом ямок под венчиком (Рис. 27:1),
два фрагмента от одного ямочно-гребенчатого
сосуда (Рис. 27:3-4), масса сланцевых отщепов
(26, в т.ч. 2 скопления), 2 кремневых отщепа и
кальцинированая кость.
Судя по керамике и массе сланцевых отщепов, стоянку оставило неолитическое население – датировка V–III тыс. до н. э., хотя не исключено и более позднее использование этого
места. Нижнюю границу до VII–VI тыс. до н.
э. отодвигает находка правильно ограненной
микролитической пластины.
Стоянка Сонцеозеро II
Обнаружена в 2002 году А.Г. Едовиным и
В.Н. Абрамовским. Находится в 18,5 км к югу
от д. Скарлахта, на юго-восточном берегу Сонцеозера, на мысу в 250 м к северо-востоку от
слияния озер Сонцеозеро и Глубокое (Рис. 28).
Высота мыса над уровнем воды в озере 3–4 м, в
восточном направлении наблюдается понижение местности, а в северо-восточном – некото-
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рое повышение. Стоянка фиксируется по сбору подъемного материала на площади не более
200 кв.м. Находки в подъемном материале –
угловой скребок-нож, резец, подтреугольный
скребок, проколка, фрагмент профилированного венчика сосуда с широким гребенчатым
орнаментом и фрагмент стенки сосуда с редким двузубым штампом (Рис. 27:5-6).
В центральной части стоянки, на гребне
мыса, в 2003 году был заложен разведочный
шурф площадью 1 кв. м. За условный ноль
была взята точка также на гребне мыса, имевшая высоту от уровня воды 317 см. Топографическая съемка велась от этой точки с обозначением отметок от уровня воды, а нивелировка
шурфа, который располагался в 4,5 м к северу
от условного нуля, производилась по прибору.
Самая высокая точка отмечена в северо-восточной части стоянки – 342 см.
Поверхность шурфа перед вскрытием имела
небольшой уклон (до 11 см) в северо-западном
направлении (в сторону берега) и представляла собой не дерн, а лесную подстилку (в отличие от предыдущей стоянки), что сказалось на
стратиграфии. После вскрытия растительного
покрова, мощностью 2–4 см, поверхность была
зачищена по уровню белесого песка.
Именно наличие боровой растительности
на стоянке способствовало образованию этого
оподзоленного слоя, представляющего собой
верхнюю часть культурного слоя стоянки, содержащего находки. Мощность белесого песка
в шурфе была неравномерной и колебалась от
2 до 13 см (заплывы связаны с корнями деревьев). В слое найдено 8 отщепов и микроскребок. После удаления белесого песка шурф был
зачищен по уровню коричневой гумусированой супеси (нижняя часть культурного слоя).
Этот слой, содержащий многочисленные находки, по составу и цвету был аналогичен
культурному слою стоянки Сонцеозеро I.
В верхней части слоя коричневой супеси
хорошо читались небольшие линзы органики, содержащие кальцинированные кости.
Особенно велика была линза в юго-западном
углу шурфа – она имела диаметр около 20 см.
Ниже на месте этой линзы органики была обнаружена материковая яма того же диаметра и
глубиной 10-12 см. Мощность слоя коричневой супеси составляла от 8 до 28 (в материковой яме) см., промежуточная зачистка поверхности шурфа была произведена по уровню

160–150 см по прибору. Находки залегали
равномерно по глубине и площади шурфа в
отметках по прибору от 149 до 166 см и от 2 до
34 см от дневной поверхности.
Материковая яма, видимо, связана с какойто хозяйственной деятельностью, хотя никаких находок, кроме кремневого отщепа, в ней
не обнаружено.
После выемки заполнения материковой
ямы шурф был зачищен по материку – желтому песку с галькой. Общая глубина вскрытой
поверхности колеблется от 15 до 36 см.
Суммарно, в ходе шурфовки собраны следующие предметы: микроскребок (Рис. 26:8),
два ножевидных орудия (Рис. 26:12-13), две
трапеции (Рис. 26:9-10), скребок (Рис. 26:11),
три кальцинированные кости.
Керамика представлена двумя прямыми
венчиками без орнамента (Рис. 27:7-8), двумя фрагментами с гребенчатым орнаментом
(Рис. 27:14-15) и двумя скоплениями – развалом из 15 фрагментов с прочерченным и ямочно-гребенчатым орнаментом (Рис. 27:9-10) и
скоплением из 9 фрагментов с мелкоямочным
и гребенчатым орнаментом (Рис. 27:11-13).
Отходов кремневого производства (отщепы, сколы, чешуйки) собрано 96 единиц, кремень красный, розовый, серый.
Судя по находкам, памятник представлен
смешанными комплексами (по крайней мере,
тремя) – рубежа мезолита-неолита (трапеции),
неолита с ямочно-гребенчатой керамикой, эпохи железа (часть керамики верхнего слоя) и
укладывается в широкие рамки VI–I тыс. до н. э.
Стоянка Устье Сезы
Обнаружена А.Г. Едовиным и А.Е. Беличенко в 2003 году в 17 км к югу от д. Скарлахта на
южном берегу озера Глубокое между истоком
р. Ундоша и устьем р. Сеза. Здесь вдоль берега озера наблюдается высокая (5–6 м) вытянутая возвышенность (Рис. 29), поросшая смешанным лесом. Площадь стоянки определить
не удалось из-за сильной задернованности. В
2004 году у истока Ундоши, на западной оконечности возвышенности был заложен разведочный шурф площадью 1 кв. м. За условную
нулевую точку была взята точка на склоне с относительной высотой от уровня воды в 233 см.
Отметки топографического плана фиксировались от уровня воды, а отметки плана шурфа по прибору. Шурф был заложен в 8 м к ВСВ от

Рис. 29. Топографический план стоянки Устье Сезы.

репера, его поверхность перед вскрытием была
сильно задернована и имела покатость на 10 см
в сторону склона (на запад).
После снятия слоя дерна мощностью до
10–12 см поверхность была зачищена – прослеживался слегка потревоженный слой белесого
подзола. Белесый подзол имел мощность всего 1–5 см и подстилался коричневой супесью.
Вскрытие культурного слоя производилось
слоями по 2–3 см с контрольными зачистками по верхней части коричневого песка и по
материку. В слое белесого подзола и верхней
части коричневого песка были найдены кремневой скребок (Рис. 30:10), фрагмент венчика
лепного сосуда со шнуровым и зубчатым орнаментом (Рис. 30:9), несколько фрагментов
керамики без орнамента, 21 кремневой и два
сланцевых отщепа. Мощность слоя коричневой супеси составляла 10–18 см, в его нижней части были найдены 14 кремневых и один
кварцевый отщеп, фрагмент керамики без
орнамента и 13 мелких кальцинированных
костей. У южной стенки шурфа найден кусок
зеленого сланца, который можно интерпретировать как заготовку? рубящего орудия, однако это только предположение, т. к. он сильно
окатан. Материком являлся рыжий плотный
боровой песок. Общая мощность культурных
напластований не превышает 28 см. При осмотре оконечности западного мыса был найден
кремневой концевой скребок тщательной выделки со следами валунной корки серого цвета
(Рис. 30:11). В целом на стоянке преобладает
кремень красного, серого и бежевого цвета.
Датировка стоянки, или части ее, сосредоточенной в районе шурфа, определяется по керамике, которая относится к эпохе раннего железного века – середина – 2-я половина I тыс.
до н. э., возможна и более поздняя датировка.
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ентированная с запада на восток. Поверхность
была неровной, и это несколько отразилось
на стратиграфии – дерн 1-2 см, белесый песок
2-10, с заплывами до 17 см, рыжий мешаный
песок – 10-20 см, материк – рыжий боровой песок. Общая мощность культурных напластований не превышает 25 см. Находки залегают в
слое белесого песка и рыжего мешаного песка.
Помимо кремневых отщепов красного и серого цвета, найдено несколько фрагментов керамики от одного сосуда с гребенчато-ямочным
орнаментом (Рис. 33:5). Датировка – поздний
неолит – IV–III тыс. до н. э.

Рис. 33. Керамика стоянок Глубокое озеро (1-2),
Оленье озеро 2 (3-4), Слобода 1 (5), Рядов остров 1 (6)
и Оленьих плесов 1 (7).

Местонахождение Немшозеро
Открыто в 2004 году А.Г. Едовиным и
Д.Г. Воробьевым на мысу в западной части
Немшозера (Рис. 2). Материал был собран
прямо на бечевнике, высота берега достигает
6–7 м. По имеющемуся инвентарю – отщепам
красного и серого цвета – датировать памятник не представляется возможным.
Стоянка Слобода I
Обнаружена в 2004 году в 17 км к юго-востоку от д. Скарлахта в истоке р. Сезы из озера
Слобода на мысу правого берега (Рис. 2). Мыс
имеет протяженность с запада на восток около
150 м и ширину около 30 м, высота от уровня
воды в озере – 2–2,5 м, поверхность покрыта
сосновым лесом. Стоянка зафиксирована по
подъемному материалу (кремневые отщепы и
керамика), который распространен на площади 2–3 тыс. кв. м. На берегу озера, в южной части мыса на обрыве берега была произведена
зачистка культурного слоя, шириной 1 м, ори-
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Стоянка Слобода II
Открыта А.Г. Едовиным и Д.Г. Воробьевым
в 2004 году. Расположена в 17 км к юго-востоку от д. Скарлахта, на северо-западном берегу
озера Слобода, на мысу против о. Чибостров
(Рис. 2). Поверхность стоянки поросла сосновым лесом, высота от уровня воды в озере 3–6
м, площадь достаточно велика – 200х50 м.
Стоянка фиксируется по подъемному материалу в виде кремневых отщепов (красного и
серого цвета), собранных на обнажениях культурного слоя – выворотах корней и норках
животных. Помимо отщепов в подъемном материале присутствует обломок пластины красного кремня.
Датировать стоянку по имеющемуся материалу не представляется возможным, нужны
дополнительные исследования.
Стоянка Добрыня
Открыта в 2004 году А.Г. Едовиным на
юго-восточной оконечности одноименного
острова, в 17,5 км к юго-востоку от Скарлахты
(Рис. 2). Стоянка фиксируется по сбору подъемного материала в выворотах корней на площади около 1,2 тыс. кв. м. Поверхность острова поросла сосновым лесом, высота от уровня
воды в озере Слобода – до 6 м, высота места
сбора подъемного материала – 1-2 м. Редкие
находки представлены только кремневыми отщепами красного и розового цвета. Датировка
пока затруднительна.
Стоянки на острове Рядов
Открыты в 2004 году А.Г. Едовиным и
Д.Г. Воробьевым. Расположены в 18 км к юговостоку от д. Скарлахта, в западной и северовосточной частях острова Рядов в восточном
заливе озера Слобода (Рис. 35).

Рис. 35. Топографический план стоянок
острова Рядов.

Остров Рядов состоит из двух возвышенностей (до 5 м от уровня воды), отделенных
узким перешейком, затапливаемом весной. Западная часть острова имеет площадь 80х30 м,
стоянка, видимо, занимала всю эту площадь.
На всей площадке острова, поросшего сосновым лесом, наблюдается выход подъемного
материала в виде отщепов кремня и фрагментов керамики. Западная часть острова обозначена как стоянка Рядов I, восточная (площадью 90х35 м) – Рядов II.
В 2004 году была произведена топографическая съемка всего острова и разведочная шурфовка в пункте I. Условной нулевой точкой
при топосъемке была выбрана самая высокая
точка в западной части острова – она равнялась 423 см от уровня воды. Все точки топографического плана указаны от уровня воды, отметки при съемке шурфа – по прибору.
Разведочный шурф, площадью 1 кв. м был
заложен в 11,5 м к западу от репера, его поверхность была ровной, дерновый покров
слегка нарушен и имел малую мощность
(до 1 см). Под дерном залегал слой белесого
песка, перемежающийся с линзами серой гумусированой супеси и рыжего мешаного песка, его мощность составила 2–12 см.
Вскрытие культурного слоя осуществлялось слоями по 1–2 см с контрольными зачистками по границе белесого и рыжего мешаного песков и по материку. В верхней части
белесого подзола имелись углистые линзы от
поздних кострищ, в верхней части рыжего мешаного песка – многочисленные небольшие
пятна серого песка, связанные с деятельностью корневой системы деревьев. В слое белесого подзола и верхней части рыжего мешано-

Рис. 31. Топографический план стоянки
Глубокое озеро.

го песка были собраны – ножевидная пластина
(Рис. 30:12), обломок скребка (Рис. 30:13), два
фрагмента пористой керамики с гребенчатым
орнаментом (Рис. 33:6), 64 кремневых отщепа и чешуйки (цвет – красный, серый, розовый, бежевый), несколько кальцинированных
косточек. Слой рыжего мешаного песка имел
мощность 15–28 см, при вскрытии его нижней
части (отметки по прибору 191–207) собрано
16 кремневых отщепов. Местами здесь тоже
прослежены линзы серого гумусированого
песка. В целом, можно отметить, что культурный слой сильно нарушен позднейшими
воздействиями. Материк – плотный рыжий
боровой песок. Общая мощность культурных
напластований составляет 30–33 см.
В подъемном материале представлены пять
скребущих орудий (Рис. 30:14-15), пластинчатый отщеп с ретушью и фрагмент керамики с
примесью дресвы в глиняном тесте с неясным
орнаментом. Датировка стоянки определяется
по керамике – эпоха энеолита – ранней бронзы
(III тыс. до н. э.).
На стоянке Рядов II нужны дополнительные
исследования, здесь найдены только кремневые отщепы (цвета красный и розовый).
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Рис. 32. Топографический план стоянки
Оленьи плесы I.

Стоянка Озеро Глубокое
Обнаружена А.Г. Едовиным и В.Н. Абрамовским в 2002 году. Располагается в западной
части озера, в истоке Ундоши из Глубокого озера на правом берегу (Рис. 31). Высота террасы
над уровнем воды в озере составляет 3–5 м, в
западном направлении наблюдается повышение берега до 8–10 м. Стоянка фиксируется по
подъемному материалу, обнаруженному в выворотах корней на площади не более 200 кв.м.
Помимо отщепов, это два фрагмента венчиков
тонкостенной керамики с гребенчато-ямочным орнаментом и примесью дресвы в глине
эпохи позднего неолита – раннего металла
(Рис. 33:1-2). Датировка – III–II тыс. до н. э.
Естественными границами с юга является
старичная протока, а с запада наоборот – повышение рельефа. Небольшая площадь говорит о сезонном использовании стоянки.
Стоянка Оленьи Плесы I
Стоянка была открыта А.Г. Едовиным и
В.Н. Абрамовским в 2002 году в 20 км к югу от
д. Скарлахта на левом берегу р. Ундоша между
озерами Глубокое и Оленье (Рис. 32). Местность
здесь, как и на большинстве других стоянок, покрыта сосновым лесом, высота террасы составляет 6–7 м от уровня воды в реке. Площадь стоянки равна 90х55 м, естественными границами
являются овраги старичного происхождения с
южной и восточной стороны. Рельеф стоянки
достаточно своеобразный – она расположена на
округлой площадке, отделенной с юга от остального берегового массива узким перешейком. С
юго-запада и востока стоянка имеет естествен-
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ные границы в виде оврагов, глубиной 1,5–2,5 м,
старичного происхождения. Стоянка фиксировалась по подъемному материалу, представленному кремневыми отщепами красного цвета.
Находки – скребок, обломок концевого
скребка (Рис. 26:2-3), фрагмент керамики без
орнамента, кремневые отщепы. За условную
нулевую точку была выбрана точка в западной
части стоянки в 20 м от берега Ундоши, ее высота от уровня реки – 658 см.
Место для шурфовки было выбрано в 5 м к
западу-юго-западу от репера, в 3 м от обрыва
берега, поверхность была покрыта лесной подстилкой, значительно потревоженной. После
снятия дерна (мощность до 2 см) обнажились
следы позднего кострища в центре шурфа, тонкой линзой залегающие на слое белесого подзола. В северо-восточном углу шурфа наблюдалась линза черной гумусированой супеси также
позднего происхождения. Вскрытие культурного слоя осуществлялось слоями по 1–2 см с
контрольными зачистками после снятия дерна,
после снятия белесого песка и после зачистки
по материку. Слой белесого песка (с линзами)
имел мощность не более 5 см, в нем были найдены фрагмент керамики с ямочным орнаментом (Рис. 33:7), обломок пластины (Рис. 30:17)
и отщеп красного кремня. В залегающем ниже
слое рыжего мешаного песка, мощностью 5–13
см, находки не зафиксированы. Материком в
шурфе, так же как и на стоянке Торосозеро, являлся желтый суглинок. Общая мощность культурных напластований не превышает 15 см.
Датировка стоянки определяется по керамике и по сырью – и то и другое аналогично стоянке Торосозеро и датируется также – конец V
– IV тыс. до н.э.
Стоянка Оленьи Плесы II
Обнаружена А.Г. Едовиным и А.П. Потаповым в 2003 году в 19,5 км к югу от д. Скарлахта
и в 0,5 км к северу от стоянки Оленьи Плесы I
(Рис. 2). Стоянка занимает небольшой мыс, выступающий с правого берега Ундоши, высотой
не более 5 м. Площадь стоянки покрыта сосновым лесом и равна около 2000 кв. м. На стоянке,
в 40 м от берега, подобрана заготовка наконечника дротика листовидной формы из темносерого мелового кремня (Рис. 26:4). Шурфовка
не проводилась, для определения датировки
необходимы дополнительные исследования.

Стоянка Оленьи Плесы III
Открыта в 2003 году А.Г. Едовиным на правом берегу Ундоши, напротив стоянки Оленьи
Плесы I, в 100 м к северу от последней (Рис. 2).
Как и предыдущая стоянка, располагается на
мысу высотой не более 5 м, но в отличие от других стоянок, покрыта смешанным лесом.
Площадь стоянки, которая фиксируется по
сбору подъемного материала в выворотах корней, не превышает 2000 кв. м. Находки представлены только отходами кремневого производства красного и серого цвета. Шурфовка не
проводилась, необходимы дополнительные исследования.
Стоянка Оленьи Плесы IV
Располагается в 20 км к югу от д. Скарлахта и в 350-400 м к юго-западу от стоянки Оленьи Плесы I (Рис. 2). Обнаружена в 2003 году
А.Г. Едовиным и А.П. Потаповым на левом берегу Ундоши на террасе, высотой 3–3,5 м, покрытой сосновым лесом. Площадь стоянки, которая фиксируется по подъемному материалу
в выворотах корней, равна не более 1500 кв. м.
Так же, как и на предыдущей стоянке, находки
представлены только кремневыми отщепами
красного цвета. Шурфовка не проводилась, необходимы дополнительные исследования.
Стоянка Озеро Оленье I
Открыта А.Г. Едовиным и В.Н. Абрамовским в 2002 году в 21 км к югу от д. Скарлахта,
на оконечности северо-восточного полуострова, отделяющего Оленье озеро от левого берега
реки Ундоша (Рис. 34). Высота берега над уровнем озера 3–3,5 м. Стоянка фиксируется по
сбору подъемного материала на площади 150
кв.м. Среди находок: обломок скребка, скол и
отщепы из красного кремня. Стоянка вытянута
с юго-запада на северо-восток примерно на 100
метров, а ширина полуострова не превышает
20 м. Датировка не ясна.
Стоянка Озеро Оленье II
Обнаружена А.Г. Едовиным и В.Н. Абрамовским в 2002 году. Находится напротив стоянки
Озеро Оленье I, на юго-западном мысу, отделяющем озеро от реки Ундоша (Рис. 34). Подъемный материал был собран на площади не более
40 кв. м., в 15–20 м от уреза воды. Высота берега
от уровня озера 3–4,5 м.
В 2003 году была произведена топографическая съемка стоянки. Мыс имеет два отрога –
северный отделяет р. Ундошу от озера Оленье,
а восточный – выступает в сторону озера.

Рис. 34. Топографический план стоянок
Оленьи озера I-II

Судя по находкам, использовались они оба.
Подъемный материал на обнажениях культурного слоя был собран на площади не более
150 кв. м. Среди находок – три микролитические пластинки серого и бежевого кремня
(Рис. 26:5-7), 26 кремневых отщепов и два
фрагмента ямочной керамики с овальными ямками по всей поверхности (Рис. 33:3-4). Приблизительная датировка – мезолит – неолит –
VII–IV тыс. до н. э.
Стоянка Озеро Оленье III
Обнаружена в 2003 году в 20 км к югу от д.
Скарлахта, на северо-западном берегу Оленьего
озера, в 100 м к западу от стоянки Оленьи Плесы IV (Рис. 2). Стоянка занимает живописный
мыс, поросший сосновым лесом и имеющий
высоту не более 3 м от уровня воды. Площадь
стоянки, фиксирующейся по подъёмному материалу на тропинке, не превышает 150 кв. м.
Находки представлены только отходами
кремневого производства красного и серого
цвета. Датировка затруднительна, шурфовка
не проводилась, необходимы дополнительные
исследования.
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Местонахождение Падун
Располагается на левом берегу реки Ундоша
у водопада Падун на высокой (до 12 м) террасе
коренного берега (Рис. 2). Фиксируется по находке кремневого отщепа в 20 м от берегового
обрыва. Площадка постоянно используется туристами для устройства ночевок, поэтому местами встречаются обнажения белесого подзола,
залегающего под тонкой лесной подстилкой.
Датировка неизвестна.

Периодизация и хронология
первобытных древностей региона
Анализ исследованных за последние десятилетия разными учеными археологических
объектов, которых насчитывается около 25,
позволяет выстроить хронологическую шкалу
древностей первобытной эпохи, начиная с мезолита и заканчивая поздним железным веком.
МЕЗОЛИТ
Первые свидетельства существования в
этом регионе мезолитического населения были
получены еще в 70-е гг. XIX века Б.Ф. Миллером, который собрал на Кенозере характерную коллекцию кремневых ножевидных пластин и нуклеусов. Коллекция хранится в ГИМ
(№ 19058, оп. 958), поступила в 70-е годы XIX
века из окрестностей деревень Вершинино, Дьяково и Карпово на Кенозере.
В ходе исследований археологического отряда Архангельского областного краеведческого
музея в 2002–2004 годах были найдены следующие археологические объекты, имеющие в
своем инвентаре материалы эпохи мезолита
– стоянки Вечостров, Малый Голец, Сонцеозеро 1, Оленье озеро 2. Наиболее представительные коллекции собраны на стоянках Малый
Голец и Вечостров.
На вышеупомянутых памятниках найдены
серийно либо в единственном числе характерные для мезолита кремневые ножевидные пластины. Характерной чертой является отсутствие
микролитических пластин, средняя ширина их,
как правило, более 1 см. Из основных категорий
кремневого инвентаря выделим, прежде всего,
призматический нуклеус, найденный на стоянках Малый Голец.
Продольный скол с такого же нуклеуса был
найден на стоянке Вечостров. Наиболее распространены на мезолитических стоянках скребки
на пластинах и пластинчатых отщепах, они найдены на Вечострове и Малом Гольце. На стоянке
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Малый Голец найдены ножевидные орудия из
крупных пластин.
На основании имеющихся материалов, можно сделать несколько выводов по материальной
культуре и происхождению мезолитического
населения региона. Все исследованные объекты
относятся к концу мезолита либо к переходному
от мезолита к неолиту этапу (VII-VI тыс. до н.
э.). По типу их можно сопоставить с памятниками с кремневым инвентарем Восточного
Прионежья и Сухоны3. Однако на Сухоне есть
комплексы с выраженным микролитическим
инвентарем, поэтому в культурном отношении
они могут быть различными.
На памятниках Кенского бассейна присутствуют такие типы предметов как наконечники
на пластинах, тщательно ретушированные проколки, концевые скребки на пластинах, крупные
конусовидные нуклеусы, широкие сечения. В то
же время отсутствуют такие характерные для
мезолита Северодвинского бассейна вещи как
наконечники «свидерского» типа с выраженным
черешком, карандашевидные нуклеусы, микролитические пластинки. Все это свидетельствует
не только о поздней датировке мезолитических
памятников Ундоши, но и об их культурной
традиции, связанной с мезолитом Восточного
Прионежья и восточной Карелии. Мы предполагаем, что в эпоху позднего мезолита вся эта
территория представляла собой определенное
культурное единство.
НЕОЛИТ
В соответствии с имеющейся в археологической науке периодизации стоянок эпохи неолита
лесной зоны мы сгруппировали все неолитические стоянки бассейна Ундоши в три группы –
соответственно, раннего (V – первая половина
IV тыс. до н. э.), среднего VI– начало III тыс. до
н. э.) и позднего (III тыс. до н. э.) этапов.
Ранний неолит (стоянки с керамикой типа
сперрингс). К этому этапу можно отнести всего
три стоянки – Волоцкая Курья, Волостровский
мыс и Сонцеозеро 2. Характерная керамика с
оттисками рыбьих позвонков (типа сперрингс)
найдена на двух из них, стоянка Сонцеозеро 2
условно включена в эту группу в связи с находками двух трапеций, характерных для раннего
неолита более восточных территорий. Наиболее чистый комплекс раннего неолита найден на стоянке Волоцкая курья. Здесь собраны
фрагменты одного сосуда с примесью крупной
3
Ошибкина С.В. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья. – М. 1983.

дресвы в глиняном тесте, торец венчика не орнаментирован (что характерно для раннего неолита), сосуд украшен горизонтальными и диагональными гребенчатыми узорами, ямками в
шахматном порядке, соединенными гребенкой
и одиночными рядами позвонкового штампа.
Среди керамики стоянки Волостровский мыс
также имеются фрагменты похожего сосуда.
Кремневый инвентарь, сопровождающий
керамику типа сперрингс, очень показателен
– это типичный наконечник «черноборского
типа» с краевой подработкой по брюшку листовидной формы, концевые скребки на пластинах
и отщепах, ножевидные орудия, крупные и неправильные пластины. Имеются в коллекции и
фрагменты сланцевых шлифованных орудий.
Ближайшие аналогии наконечнику можно увидеть в материалах стоянки Мотофлот в черте г.
Каргополя.
Очень интересно в отношении культурной
ситуации раннего неолита региона отсутствие
керамики т. н. «каргопольского типа», которая
найдена на сопредельных территориях – на восточном берегу Онежского озера, в Каргополье,
в Беломорье, Важском бассейне4. Если отсутствие керамики этого типа не результат слабой
исследованности территории, то данный факт
свидетельствует об определенной культурной
границе распространения керамики «каргопольского типа» в северном направлении. В то
же время стоянки с керамикой типа сперрингс
на Ундозере в числе еще ряда стоянок являются
пока самыми северо-восточными памятниками
данного типа. Эта керамика, кроме того, найдена в Каргополье, в бассейне р. Водла, на Кожозере и на Мошинском озере – т. е. повсеместно
в Онежском бассейне за исключением нижнего
течения р. Онега.
Наибольшее число археологических объектов региона относится к среднему неолиту
(стоянки с ямочно-гребенчатой керамикой).
Это памятники – Волостровский мыс, Челмозеро, Чижков Наволок, Вечостров, Малый Голец, Торосозеро, Сонцеозеро 1, Сонцеозеро 2,
Слобода 1, Глубокое озеро, Оленьи плесы 1,
Оленье озеро 2.
Как видно из приведенного перечня, стоянки среднего неолита расположены по всему региону и приурочены к низким озерным
берегам, высотой 1–3 м над уровнем воды,
т.е. гипсометрически лежат ниже памятников
раннего неолита и мезолита. Там, где была воз4

Археология Карелии. – Петрозаводск, 1996. С. 93.

можность сравнивать эти комплексы, например, на стоянках Вечостров и Малый Голец,
культурный слой среднего неолита располагался до самого уреза воды, тогда как более ранний
приурочен к возвышенности.
Стоянки с классической ямочно-гребенчатой
керамикой распространены от Центральной
России на юге до Белого моря на севере и от
Прибалтики до Урала в широтном измерении.
Ямочно-гребенчатая керамика классического типа в регионе представлена фрагментами
толстостенных сосудов с примесью дресвы в
глиняном тесте, черепки коричневого и желтого
цвета, украшены несколькими рядами круглых
ямок, расположенных в шахматном порядке,
чередующимися с рядами косо поставленной,
реже вертикальной гребенки, при этом чем
более древней является керамика, тем больше
в ней представлен гребенчатый элемент.
Проблемой является выделение чистых комплексов для выяснения атрибуции кремневого
инвентаря, т. к. ямочно-гребенчатая керамика
в большинстве случаев залегает в дисперсном
культурном слое с остатками других хронологических периодов (Волостровский мыс, Челмозеро, Чижков Наволок, Вечостров, Малый Голец,
Сонцеозеро 1, Сонцеозеро 2, Оленье озеро 2).
Памятников с чистым комплексом ямочногребенчатой керамики немного, и инвентарь,
собранный на них не равнозначен – это стоянки Торосозеро, Слобода 1, Глубокое озеро,
Оленьи Плесы 1. На стоянке Слобода 1 вообще
не найдено кремневых орудий, только отходы
производства, то же самое можно сказать и о
стоянке Глубокое озеро. На стоянке Оленьи
Плесы 1 найдены кремневый скребок и обломок
ножа (Рис. 26:2-3). Чистый комплекс стоянки
Торосозеро дал обломок листовидного наконечника стрелы, скребки и ножевидные орудия на
пластинах и пластинчатых отщепах.
Из смешанных комплексов других стоянок
к среднему неолиту можно предположительно отнести иволистные наконечники стрел со
стоянки Волостровский мыс, часть скребущих
и ножевидных орудий стоянки Челмозеро, некоторые орудия на отщепах стоянок Чижков
Наволок, Малый Голец и Вечостров. Таким образом основной характеристикой орудийного набора данного периода являются использование,
по преимуществу, листовидных наконечников
стрел, сланцевых рубящих орудий различного
типа, скребков и ножей. Что-либо более определенное об орудийном наборе эпохи среднего не-
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олита в бассейне р. Кена на современном уровне
знаний сказать невозможно.
Поздний неолит представлен гораздо меньшим количеством археологических объектов
в регионе – это стоянки Челмозеро и Чижков
Наволок. Основные тенденции материальной
культуры этого периода состоят в следующем
– в ямочном узоре, который становится все более частым отчетливо проявляется тенденция
замены круглых ямок на ромбические и овальные5, гребенчатые узоры становятся более разнообразными – появляется прочерченный узор,
мелкие пунктирные линии, в глиняном тесте
продолжает преобладать примесь дресвы, но появляются и сосуды с примесью слюды, шамота,
других отощителей. Все это отчетливо проявляется на перечисленных памятниках, причем наличие этой керамики на стоянках Челмозеро и
Чижков Наволок свидетельствует о культурной
преемственности этой керамики от предшествующей классической ямочно-гребенчатой. Кроме
того, эти стоянки занимают несколько более высокие места (3–6 м), чем предшествующие, что
говорит о наметившейся в конце неолита трансгрессии водоемов региона.
На Челмозере найдена керамика с прочерченным орнаментом и фрагменты гребенчато-ямочной керамики позднего неолита. На
стоянке Чижков Наволок найдена ромбоямочная керамика. Таким образом, стоянок позднего неолита с чистым комплексом в регионе
не выявлено, что делает весьма гипотетичным
заключения о характере кремневого инвентаря. Можно предполагать, что в то время продолжают использоваться листовидные наконечники стрел, другие категории инвентаря,
характерные для среднего неолита, полностью
исчезают как орудийные заготовки ножевидные пластины. В отличие от стоянок среднего
неолита, памятники с ромбоямочной и овальноямочной керамикой распространены только
в западном регионе Европейского Севера.
Что касается стоянок с прочерченной керамикой, то они найдены на Беломорье в ряде
мест, но далее к востоку не отмечены. В восточных районах Европейского севера памятники
позднего неолита представлены стоянками с
гребенчато-ямочной керамикой.
Стоянки энеолита в Кенском бассейне представлены небольшим количеством памятниЖульников А.М. Поселения эпохи раннего металла Юго-Западного Беломорья. – Петрозаводск, 2005.
С. 25–26.
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ков – это часть комплексов стоянок Челмозеро,
Чижков Наволок и стоянка с чистым комплексом – Рядов остров.
Энеолит на Севере датируется второй половиной III– нач. II тыс. до н.э. и характеризуется
насыщенностью кремневым инвентарем высокого качества и пористой керамикой с органической примесью6. Интересна стоянка Рядов
остров, так как на ней не обнаружены следы
других комплексов, кроме энеолитического.
Характерная пористая керамика и большая насыщенность кремнем не оставляет сомнений
в датировке. В то же время, при дальнейших
раскопочных работах здесь может быть обнаружен и слой другого времени, однако, это
единственный памятник, не потревоженный
антропогенным воздействием. На стоянках
Челмозеро и Чижков Наволок нами в незначительном количестве также найдены фрагменты
пористой керамики с органической примесью.
Большой хронологический диапазон стоянок не дает возможности для выделения кремневого инвентаря, относящегося к энеолиту,
однако, определенно можно сказать, что кварцевая индустрия Челмозера может быть датирована этим периодом.
БРОНЗОВЫЙ ВЕК
Бронзовый век на севере европейской России выделен несколько условно, т. к. собственно бронзовые вещи на памятниках этой эпохи
достаточно большая редкость. Началом бронзового века считается начало второй четверти
II тысячелетия до н. э., а окончанием – середина I тысячелетия до н. э. Как и в других регионах, он делится на ранний и поздний, границей
является конец II тыс. до н. э.
Ранний бронзовый век. Представлен в
регионе частью инвентаря стоянок Ундозера
Чижков Наволок и Челмозеро.
В керамических материалах Челмозера содержаться фрагменты сосудов с характерным
елочным, диагональным и зигзагообразным
гребенчатым и личинковидным орнаментом
с примесью органики и дресвы в глиняном
тесте, характерных для эпохи ранней бронзы
(Рис. 10: 3,4,13, 15-16, 11:4,7). Есть несколько
фрагментов подобной керамики и на стоянке
Чижков Наволок (Рис. 14: 4,6,9).
Поздний бронзовый век бассейна характеризуется т.н. «лебяжской» и «сетчатой» керамикой в инвентаре. Всего отмечено два памятника с четко выраженным комплексом
6
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эпохи бронзы. На стоянке Челмозеро найдено
несколько фрагментов лебяжской керамики
(Рис. 10:5, 11:8), еще несколько фрагментов
собрано на соседней стоянке Чижков Наволок
(Рис. 14:3,7). Сетчатая (текстильная) керамика того же времени, а, вероятно, и генетически
связанная с предыдущей, найдена в регионе
только на Чижковом Наволоке (Рис. 14:8).
Сетчатая керамика имеет южное происхождение, связана с регионом Верхнего Поволжья7, однако встречается вплоть до побережья
Белого моря – на Онежском полуострове, например, она найдена в ряде пунктов – Галдарее,
Усть-Яреньге, Яш-Наволоке8. В то же время
восточнее она пропадает – в Северодвинском
бассейне в это время сетчатая керамика не известна.
ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК
Пожалуй, наибольшие сложности с выделением культурно-хронологических групп
Кенского бассейна мы испытываем именно с
памятниками железного века (середина I до
н.э. – конец I тыс. н. э.) Он, согласно общепринятой хронологии, подразделяются на ранний
и поздний, границей между ними на Севере
является рубеж эр, когда начинают появляться первые железные вещи в инвентаре памятников. В бассейне реки Ундоша имеется как
минимум четыре памятников железного века,
которые можно отнести к двум группам.
Первая группа является генетическим продолжением памятников эпохи поздней бронзы
и должна быть датирована серединой I тыс. до
н.э. Керамика этой группы найдена на стоянках Сонцеозеро 2 (Рис. 27:5-6) и Устье Сезы
(Рис. 30:9). Это тонкостенные сосуды с примесью песка в глиняном тесте, украшенные в
верхней части гребенчатым орнаментом, выполненным как широким, так и узким штампом, торец венчика либо не орнаментирован,
либо украшен узкой гребенкой. На тулове сосуда иногда встречаются двузубые наколы,
характерные для так называемой «позднекаргопольской» посуды (Рис. 27:5). Кремневой
инвентарь, сопровождающий эту керамику,
представлен, в основном, скребущими орудиями (Рис. 30:10-11), что указывает на начало
деградации кремнеобработки и замену части
инвентаря металлическими изделиями.
Вторая группа памятников железного века
явно претерпела влияние более восточных соседей, что отразилось в появлении на посуде
7
8

Там же. С. 32-33.
Коллекция ГИМ № 63295/21,29,30,31.

валиков на шейке, иногда в сочетании с рядом
ямок под валиком. Обычно это объясняют переселением групп «ананьинского» населения в
бассейны рек Северная Двина и Онега9.
На примере памятников бассейна реки Кена
мы можем наглядно проиллюстрировать этот
процесс, т. к. здесь имеется не только собственно ананьинская керамика, найденная на
стоянке Исток Ундоши 1, но и гибридная, отмеченная на стоянке Челмозеро.
Наиболее соответствует понятию ананьинской керамики сосуд, найденный на стоянке Исток Ундоши I (Рис. 18:1-7). Он украшен
косой гребенкой по воротничку, рядом ямок,
зигзагообразным и горизонтальным зубчатым оттиском по плечику. В тесте сосуда присутствует примесь органики и дресвы одновременно, что характерно для ананьинской
посуды. На стоянке же Челмозеро (Рис. 10:6,
11:5) венчик сосуда с выделенным валиком
на шейке не имеет ряда ямок и в целом беднее
орнаментирован, что еще более сближает его с
«позднекаргопольской» посудой.
Таким образом, в раннем, и, вероятнее всего, в позднем железном веке в регионе бытовала гибридная культурная общность, связанная
своим происхождением как с местным населением, так и с каким-то пришлым с востока,
из бассейна Северной Двины. Впрочем, такие
процессы мы наблюдали и ранее – например, в
эпоху энеолита и поздней бронзы.
В настоящее время существует тенденция
датировать многие культуры железного века
Европейской России длительным промежутком времени, вплоть до середины I тыс. н. э10.
Что-то подсказывает нам, что и в случае
с ананьинско-позднекаргопольской культурой можно сделать такой же вывод. Во всяком случае, ряд памятников на Онеге (селище
Шестово)11 и Онежском полуострове (Летний
Наволок)12 имеют в своем инвентаре керамику с характерным позднекаргопольским орнаментом и датируются серединой – третьей
четвертью I тыс н.э. Позже, в начале II тыс. н.э.
керамика здесь вытесняется славянской гончарной.

Археология Карелии. – Петрозаводск, 1996. С. 263.
Дьяковская и городецкая культуры VIII в.
до н.э. – IV в н. э.
11
Макаров Н.А. Колонизация северных окраин
Древней Руси в XI-XIII вв. – М. 1997. С.287, табл. 75:2-5.
12
Сборы А.Я.Мартынова. Коллекция Соловецкого
музея № 2842
9
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Новое в исследованиях Заволочья и его волоков
New in the research of Zavolochye and its portages
АННОТАЦИЯ
Работа посвящена двум аспектам в исследованиях Заволочья и состоит из
двух частей. Первая часть посвящена новому в его исследованиях и конкретно
Тиуновской трехмерной модели Заволочья – Тиуновскому святилищу (ТТМЗ-ТС).
Вторая – полевым исследованиям одного из волоков Заволочья: водно-волоковым дорогам Усолочная и Копанка («канал Ивана Грозного»).
Ключевые слова: Заволочье, Тиуновское святилище, волоки, «канал Ивана Грозного».

где он упоминается, издавались в 19968, 20009,
200110, 200511, 200612 годах. Наиболее полное
представление о Тиуновском святилище представлено И.Ф. Никитинским в виде книги в
2007 году13. В 2015 году вышла его статья, посвящённая тридцатилетию исследования памятника14. С этого года автор предложил называть Тиуновское святилище Тиуновской
трёхмерной моделью Заволочья – Тиуновским
святилищем (ТТМЗ-ТС). В том же году появилась статья И.Ф. Никитинского и В.И. Чернышова. Она посвящена взаимосвязи формы
основного камня ТТМЗ-ТС и геологической
структуры региона нахождения этого памятника15.
Никитинский И.Ф. Исследования археологических памятников XIV- ХVвв. на верхней Кокшеньге //
Древности Русского Севера. Вып.1. – Вологда, 1996. С.
212-218.
9
Скакун Н.Н, Никитинский И.Ф. Трасологические
исследования техники нанесения рисунков Тиуновского святилища. // Труды Межд. комиссии по первобытному искусству. Т. 2. – Кемерово. 2000. С.101-103.
10
Никитинский И.Ф. О деревенских святынях Вологодского края (святые рощи, деревья, камни, горы,
источники) // Русская культура на пороге третьего
тысячелетия: Христианство и культура. – Вологда,
2001. С. 90-93.
11
Никитинский И.Ф. О Древе Жизни Тиуновского
святилища// Структурно-семиотические исследования
в археологии. Т. 2. – Донецк, 2005. С. 369-378. Он же. Об
историко-культурном контексте существования Тиуновского святилища// Европейский Север в судьбе России:
общее и особенное исторического процесса. Материалы
научной конференции. – Вологда, 2005. С. 48-55.
12
Никитинский И.Ф. К вопросу о святилищах междуречья Сухоны и Ваги// Международная научно-практическая конференция «Первобытная и средневековая
история и культура Европейского Севера: проблемы
изучения и научной реконструкции. Сборник научных
статей и докладов». – Соловки, 2006. С. 433-449.
13
Никитинский И. Ф. Тиуновское святилище –
школа кокшаров XV века? / И. Ф. Никитинский. – Вологда : Древности Севера, 2007.
14
Никитинский И.Ф. Тридцать лет исследований
Тиуновской трехмерной модели Заволочья (Тиуновского святилища)//Историческая география России:
ретроспектива и современность комплексных региональных исследований. – СПб, 2015. Часть II. С. 279-282.
15
Никитинский И.Ф., Чернышов В.И. Взаимосвязь
Тиуновской трехмерной модели Заволочья (Тиуновское святилище) и геологического строения северовосточной части Восточно- Европейской платформы
// Историческая география России: ретроспектива и
современность комплексных региональных исследований. – СПб, 2015. Часть II. С. 283-286.
8

ANNOTATION
Article is devoted new researches of the historical and geographical region of
the Northeast of the European Russia - Zavolochye. Its first part contains the Tiunovsky three-dimensional model of Zavolochye description (the Tiunovsky sanctuary), the bibliography of its researches and the new information about her. These
works are conducted by the author several decades. The second part is devoted
to field researches two portages of Zavolochye: Usolochny and Kopanka ("Ivan the
Terrible's canal"). These works were carried out in 2011 together with A.V. Belov.
Key words: Zavolochye, Tiunovsky sanctuary, portages, "Ivan the Terrible canal."

Тиуновская трехмерная модель
Заволочья – Тиуновское святилище
Исследования такого историко-географического феномена как Заволочье имеют свою
историю. Её можно найти в работе археолога
Н.А. Макарова. Он сам провел большие полевые исследовательские работы на волоках
Северо-Востока Европейской части России
и осветил их в соответствующих главах своей большой работы «Колонизация северных
окраин Древней Руси в XI-XIII вв.»1. В том
же 1997 г., что и работа Н.А. Макарова, вышла книга Е.А. Рябинина «Финно-угорские
племена в составе Древней Руси». В ней проблеме чуди заволочской посвящен большой
очерк (очерк 4) «Финно-угорское население
Северного Подвинья (к проблеме изучения
чуди заволочской)»2. Есть там и раздел «Обзор
Макаров Н.А. Колонизация северных окраин
Древней Руси в XI-XIII вв. – М. 1997.
2
Рябинин Е. А. Финно-угорские племена в составе
Древней Руси. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. М. 113-148.
1
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истории вопроса»3. Проблеме Заволочья более
раннего периода, чем нами рассматриваемый,
(X–XIII вв.) посвятил свою кандидатскую работу А.Г. Едовин4.
Тиуновская трехмерная модель Заволочья
– Тиуновское святилище (ТТМЗ-ТС) также
имеет свою историю исследований. Памятник
открыт И.Ф. Никитинским в 1985 г5. Первые
сведения о нём опубликованы им в 1989 году6.
Подробно он был охарактеризован в публикации 1994 года7. Статьи о памятнике и статьи,
Там же, с. 113–122.
4
Едовин А.Г. Заволочье в средневековой русской
истории, X–XIII вв. – Архангельск. 2001. Автореферат
кандидатской диссертации.
5
Никитинский И.Ф. Работы Вологодского областного музея // Археологические открытия 1985 года. –
М, 1987. С.21.
6
Никитинский И.Ф. Святилище у д. Тиуновской.
// Изучение аграрной истории Европейского Севера СССР на современном этапе. – Сыктывкар,1989.
С. 8-14.
7
Никитинский И.Ф. Тиуновское святилище //
Культура Русского Севера. – Вологда, 1994. С.30-61.
3

В 2017 году по результатам конференции Homo Eurasicus 2016 года вышла статья
И.Ф. Никитинского, обобщающая результаты
трехлетнего проведения экскурсий и просветительских мероприятий на памятнике16.
В 2016 году опубликована его статья, посвященная имеющемуся на ТТМЗ-ТС изображению оленя с антропоморфным существом на
его спине и истории северного оленя Вологодской области17. В 2016 г. опубликована статья
А.Н. Параниной и Р.В. Паранина, где памятник
упоминается в контексте других памятников,
связанных с солярной ориентировкой18.
ТТМЗ-ТС имеет координаты 600 25| 400||
с. ш., 430 44| 654|| в. д. Оно расположено на
144 м выше уровня моря. Магнитное склонение в данной местности составляет 11°06´ к
востоку. Тиуновская трехмерная модель Заволочья (Тиуновское святилище) находится на
Северо-Востоке Европы в бассейне Северной
Двины, в междуречье Сухоны и Ваги, точнее –
в междуречье Сухоны и Кокшеньги, на левом
берегу речки Коржы (приток р. Тарноги, приток р. Кокшеньги). Его современный административный адрес: 3,5 км к северо-востоку от
д. Тиуновской, Тарногское сельское поселение,
Тарногский муниципальный район, Вологодская область, Российская Федерация.
ТТМЗ-ТС расположено на возвышенности,
сформированной руслами двух речек: Коржи и
Улошки и вытянутой с юго-запада на северовосток (Рис. 1). На юг в сторону Коржи имеется её выступ. На его верхней, восточной части, и расположен памятник. То, что создатели
ТТМЗ-ТС ориентировались в сторонах света,
заметно уже по выбору этого места. Вероятно,
ничто не должно было мешать приходу на святилище первых утренних, солнечных лучей.
Составные его части, сохранившиеся до наНикитинский И.Ф. Тиуновская трехмерная модель Заволочья – Тиуновское святилище и её образовательные возможности// HomoEurasicus в системах
этнокультурных связей. Коллективная монография
по материалам VII международной научно-практической конференции 25 октября 2016 г. – Москва–Берлин, 2017. С. 199-208.
17
Никитинский И.Ф. Олень Заволочья: в культурном слое, на камне, на карте, в легенде // Природное и
культурное наследие Арктики.– СПб, 2016. С. 138-149.
18
Паранина А.Н., Паранин Р.В. Древние объекты
навигации в генокультурном пространстве Арктики
// Природное и культурное наследие Арктики. – СПб:
2016. С. 250-254.
16
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Рис. 2. Вид на Тиуновское святилище с Севера

Рис. 1. Географическое положение Тиуновского святилища

ших дней: алтарная плита и основной камень
в целом расположены относительно друг друга
по линии восток-запад (Рис. 2). Сам основной
камень также в целом ориентирован по сторонам света. Следы по его преднамеренной ориентировке прослежены нами в раскопе. В плане этот камень имеет форму трапеции. Длина
её южного и северного оснований равна соответственно 3 и 1,9 м. Высота трапеции – 2,4 м.
Южное основание трапеции имеет отклонение от линии запад-восток 7–8 градусов к северу. То, что это отклонение не случайно, подтверждается тем, что далее к востоку примерно
с тем же отклонением находится алтарная пли-
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та. Направление восток-запад создателям святилища знакомо было достаточно хорошо.
Это подтверждается соответствующей
ориентировкой ствола и всего рисунка Древа
Жизни, изображенного на восточной плоскости основного камня, а также двумя визирами
- двойными глубоко процарапанными на куполе камня линиями. В сакральных сооружениях древних цивилизаций земной обитаемый
мир представлялся квадратным или прямоугольным19.
В ХV–XVII веках на Руси было известно: «небо же круговидно, а земля на четыре
19

В.Н. Топоров. Квадрат// МНМ. Т.1. М, 1980. С. 630

углы»20. Наш случай похож на это описание,
но он особый. На основном куполообразном
камне символами-петроглифами отображён
весь окружающий мир как его представляли
себе создатели ТТМЗ-ТС. Это Древо Мировое (Древо Жизни), прорастающее сквозь три
горизонтальных уровня: подземный, средний
– мир живой природы и небесный. С четырёх
сторон и сверху нанесены символы, характеризующие природные силы и годовой хозяйственный цикл создателей этого памятника21.
По вопросу своеобразия трапециевидной обитаемой, освоенной земли создателей
ТТМЗ-ТС – кокшаров было предложено следующее объяснение. Форма горизонтального
плана камня святилища соответствует реальной географической ситуации региона, известного, как Заволочье. При взгляде на карту,
опубликованную современным исследователем-археологом Н.А. Макаровым, видно, что
территория, ограниченная с юга р. Сухоной
и волоками по водоразделу между ней и бассейном р. Волги; с востока-северо-востока —
20
Райков Б.Е. Очерки истории гелеоцентрического
мировоззрения в России. – М-Л, 1947. С. 11-28.
21
Никитинский И.Ф. Тиуновское святилище –
школа кокшаров XV века / И. Ф. Никитинский. – Вологда : Древности Севера, 2007. С. 47-55.

р. Северной Двиной, с севера — водно-волоковым путем по р. Емце на р. Онегу и с запада
– водно-волоковыми путями по р. Онеге и системе озер Лаче—Воже—Кубенское и верхней
Сухоне, представляет собой трапецию.
Географическое направление обоих оснований и обеих боковых сторон этой трапеции такое же, как и у трапеции основного камня Тиуновского святилища. Соотношение южного
основания трапеции камня с ее высотой 3:2,4
м. такое же, как соотношение длины р. Сухоны
от города Вологды до Великого Устюга с расстоянием от р. Сухоны до р. Емцы 500 км : 400
км и равно 1,25 (Рис. 3).
Что важно и что рассматривается мною
впервые, это сравнение географических параметров Заволочья, отображенных на
ТТМЗ-ТС, с географо-административным его
описанием, данным в документе начала XVI
века в «Духовной грамоте».
Духовная грамота составлена великим князем Иваном III в 1504 г.22, где великий князь
завещает: «Да сыну же моему Василью даю Заволотцкую землю всю: Онего и Каргополье, и
всё Поонежье, и Двину, и Вагу, и Кокшеньгу,
22
Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. –М.:Л., 1950. № 89. С. 353–364.
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Рис. 4. Расположение грунтовых могильников и священных рощ – «кустов» на Верхней Кокшеньге и Сухоне

Рис. 3. Карта северных волоков (по Н.А. Макарову) с наложением формы Тиуновского святилища
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и Вельский погост, и Колмогоры». Предварительно этот документ описывает внешний периметр Заволочья земли по линии Белоозеро
– Вологда – Великий Устюг, которые к этому
времени перестали быть Заволочьем.
Оба памятника соответствуют друг другу и
друг друга иллюстрируют. Так что параметры
Заволочья на время рубежа XV–XVI в. восстанавливаются достаточно чётко.
Таким образом, мы видим, что описания Заволочья и по историческому документу, и по
исследованиям современного археолога совпадают с параметрами Заволочья, отображенными на ТТМЗ-ТС.
То, что геолого-географическое содержание
понятия Заволочья должно быть именно та-

ким, подтверждает и недавнее исследование,
проведенное нами совместно с вологодским
геологом В.И. Чернышовым. Нами отмечена
взаимосвязь Тиуновской трехмерной модели
Заволочья (Тиуновского святилища) и геологического строения северо-восточной части
восточно-европейской платформы23.
С Заволочьем топонимист А.К. Матвеев
связывает распространение гидронимов с
Никитинский И.Ф., Чернышов В.И. Взаимосвязь
Тиуновской трехмерной модели Заволочья (Тиуновское святилище) и геологического строения северовосточной части Восточно-Европейской платформы
// Историческая география России: ретроспектива и
современность комплексных региональных исследований. – СПб, 2015. Часть II. С. 283-286.
23
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Рис. 5. Инвентарь Тиуновского могильника.

формантом «ньга», например: р. Кокшеньга,
р. Сельменьга и т.д. Население, оставившее
эти гидронимы, известно по русским летописям и могильникам начала II тыс. н.э. как
«заволочьская чудь»24. Это население предшествовало русскому в данном регионе.
Распространение названий рек с формантом «ньга» и могильников в целом соответствует трапеции Заволочья и трапеции плана
основного камня ТТМЗ – Тиуновского святилища. Это еще раз подтверждает правильность предложенной гипотезы.
24
Матвеев А.К. К проблеме происхождения северно-русской топонимики // Вопросы финно-угорского
языкознания: Грамматика и лексикология. – М.; Л.,
1964. С. 190–191. Матвеев А.К. Историко-этимологические разыскания: 1. Из опыта изучения севернорусской топонимики на-ньга// Учен. зап. Урал. ун-та
им. А.М. Горького. – Свердловск, 1960. Вып. 36. С. 85120. Рябинин Е. А. Финно-угорские племена в составе
Древней Руси. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. С. 113-148.
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К настоящему времени автором собраны
сведения о 19 существовавших на р. Кокшеньге и в междуречье Кокшеньги и Сухоны священных рощах – «кустах» (Рис. 4). Собственно – это историко-этнографический контекст
существования ТТМЗ-ТС. Часть из них уничтожена в советское время в 20–30 годы ХХ в.
в процессе идеологической борьбы с «пережитками прошлого». Большая часть сохранилась до наших дней, хотя многие деградируют.
Одиннадцать «кустов» документированы.
В 80–90 годы XX в. автором в 4 священных
рощах Тарногского района было исследовано
более 90 погребений, 59 из них в Тиуновском
«кусте». На основе археологических материалов И.Ф. Никитинский пришел к выводу,
что могильники в священных рощах «кустах»
функционировали в XIV–XV вв., а в Тиуновской священной роще похоронены те, кто создавал ТТМЗ (Тиуновское святилище) (Рис. 5).
Эти сведения наиболее полно изложены в кни-

Рис. 6. Прорисовка изображений ТТМЗ-ТС.

ге «Тиуновское святилище – школа кокшаров
XVвека?»25.
Самые ранние письменные упоминания
«кустов» бассейна Кокшенги удалось недавно
найти в документах XVII в. Тиуновский «куст»
упоминается в «Актах Холмогорской и Устюжских епархий»26. Эти акты – своеобразный инвентарно-фискальный документ. В одном из
них сообщается: «Ильинской (церкви) десяцкой священник Мирон Фёдоров, взяв с собой
выборных мирских людей … пришед к часовне
святых апостолов Петра и Павла двух деревень
Тиуновские и Пожарище тож де да Темъедясской и в той часовне настоящих икон и всякой
утвари досмотрели» (Столбец 610). «А строена
25
Никитинский И. Ф. Тиуновское святилище –
школа кокшаров XV века? / И. Ф. Никитинский. – Вологда : Древности Севера, 2007.
26
Акты Холмогорской и Устюжских епархий. Книга третья» (Русская историческая библиотека. Т. 25. –
СПб, 1908

та часовня на государьской земле, а тех деревень крестьян на тяглых жребьях, а строена
та часовня из дальних лет, а по какому случаю
строена тому памятухов нет». «А стоит та часовня промеж тех деревень в лесу в кусте а от
церкви та часовня в расстоянии три версты …
а при той деревне крестьянских одиннадцать
дворов двух деревень государских пашенных».
«А молебство у той часовни бывает июня 29
день единожды годом».
В этом документе особое внимание привлекают сведения о том, что часовня стоит «в
кусте» между двумя деревнями Тиуновской и
Темедясской. Это пока самое раннее упоминание о Тиуновском «кусте» в письменных источниках.
Ойконим (название деревни) «Темедясская» мало похоже на русское слово. Оно может происходить или от имени основателя деревни – Темда или от названия урочища или
ручья (речки) Темдас. Современное местное
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население такого ручья или урочища не знает
(уроженцы д. Тиуновской С.М. Гусев, П.В. и
Н.В. Тимофеевские и др.). На картах его тоже
нет. С.М. Гусев, являющийся в настоящее время главой Тарногского района, сообщил, что
название деревни Тендасская иногда звучало в
речи местных старожилов и относится к центральной части современной д. Тиуновская,
что восточнее «куста». Хотя официально это
название нигде не значится. С наибольшей
долей вероятности название деревни Темедясская восходит к личному имени основателя деревни.
Возможно, оно стоит в ряду личных имен
дорусского населения Заволочья таких как
Ровда, Ревда, Нянда. Ровда – один из чудских
старейшин, отмеченных новгородской грамотой начала XIV в. о продаже земель в Поважье
Новгороду. Новгородский посадник Василий Едемский купил у важских старост (чудских князьков) Азика, Харагинца, Ровды и
Игнатца земли Шенкурского погоста за 20000
белок27. Термин «Заволочье» был в ходу во
второй половине XV века во время функционирования святилища28. И как мы уже отмечали, в начале XVI в. тоже. Надо полагать, что
население верхней Кокшенги XIV–XV веков
осознавало конфигурацию Заволочья и водноволоковых путей, его окружающих, и отобразило эту информацию в форме горизонтального плана основного камня святилища.
Для понимания представлений кокшаров
XIV–XV веков об окружающем мире несомненный интерес имеет пантеон из пяти изображенных богов ТТМЗ-ТС (Рис. 6). Хотя следует отметить, что они уже больше похожи на
аллегории природных сил эпохи Петра I, чем
на богов. Эти боги, символы природных сил
даны в сюжетах – информационных блоках.
Основным богом изображенного пантеона
является Солнце-громовержец. Высота его фигуры 42 см. Он больше других богов пантеона и
расположен на куполе камня выше всех остальных. Собственно, это аллегория всей видимой
энергии, которая поступает на землю с неба в
виде солнечной и грозовой энергии. Очевидно,
таковы были знания физики в XV веке.

Грамоты Великого Новгорода и Пскова. – М.; Л. 1949
ПСРЛ. Т. 33. Л, 1977. Холмогорская летопись;
Двинской летописец. С. 123, 166.

Вторым по значению является божество на
восточной плоскости камня. Его высота 21 см.
Это богиня - Мать всего живого с ветвью от
Древа Жизни в правой поднятой руке. Эту
ветвь она несет в средний мир, мир людей. Голова и туловище её находятся в верхнем мире,
а ноги – в среднем. Показательно, что она изображена в непосредственной близости от Древа Жизни. Это ещё одна аллегория природных
сил. Можно сопоставить этот символ с современным понятием – «биосфера Земли».
Третье божество находится на южной стороне камня. На его голове имеется веточка,
туловище похоже на зерно. Божество стоит в
позе оранты перед большим растением, переделанным «крестителями» ТТМЗ-ТС в христианский крест. В нижней части сюжета изображена поверхность земли.
По-моему, это аллегория ближнего окультуренного пространства: полей, огородов. Высота его фигуры 13 см. В данном сюжете есть
и надпись из четырех букв. Вероятно, это имя
бога. Прочтение надписи затруднено.
Четвертое божество расположено на западной стороне камня. Оно стоит на спине оленя.
Левая его рука направлена к голове животного
и держит копьё. Правая рука немного опущена
и также держит, вероятно, оружие: лук и колчан. Ноги у божества двупалые, похожие на ласты водоплавающих птиц.
Божество одето в расширяющуюся книзу
куртку и суживающиеся книзу штаны, т.е. в
одежду охотника типа малицы или кухлянки.
Высота фигуры 8 см.
Хозяйство кокшаров, как и хозяйство всех
жителей Подвинья в XIV–XV веках, было основано на земледелии и охоте. Кроме полей
и огородов 200 поземельных актов Подвинья
упоминают у каждой деревни охотничьи сооружения «путики» и «перевесища»29. Соотношение высот фигур этих двух богов (8 и 13),
очевидно, соответствовало их значимости в
хозяйстве. Фигура охотника на олене является
аллегорией промыслово-охотничьего хозяйства и символом среднего освоенного пространства. Сумма высот фигур этих богов дает
высоту фигуры богини – Матери всего живого
8+13=21 см. Высота всех трех фигур в сумме

27

28
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29
История северного крестьянства. Т. 1 . –Архангельск, 1984. С. 72.

Рис. 8. И.Ф. Никитинский и А.В. Белов на трассе волока Монза – Лежа.

равна высоте фигуры Солнца – громовержца
–8+13+21= 42 см.
Пятое божество, так же, как и божество
охоты, находится на западной стороне камня. Оно сильно повреждено, и его функции в
жизни кокшаров пока не ясны. Высота его фигуры 6–7см. Это божество завершает последовательность богов пантеона при движении по
часовой стрелке и открывает ее при движении
против часовой стрелки. Собственно, это спираль – местный вариант уробороса.
По своей ориентировке в пространстве,
по форме и пропорциям основного камня, по
системе символов, нанесенных на его поверхности и их смысловому содержанию памятник
можно считать трехмерной моделью Заволочья. Термин «Тиуновское святилище» устарел,
и мной предложено в 2015 г. заменить его на
«Тиуновская трехмерная модель Заволочья –
Тиуновское святилище» (ТТМЗ-ТС).

Водно-волоковые дороги
Усолочная и Копанка
(«канал Ивана Грозного»)
Упомянутые дороги – это два варианта «низовского» Заволочского пути – путь из бассейна р. Волги (Каспийского моря) в бассейн
р. Северной Двины (Белого моря)30. Он имел
30

Брокгауз Ф. А. и Ефрон И. А. Энциклопедический

несколько вариантов преодоления южного волока по целому ряду рек: Монза–Лежа, Согожа–Комела, Кострома–Толшема, Молома–Юг,
Ветлуга–Юг и др.
Н.А. Макаров относит волок Монза–Лежа к
«предположительно использовавшимся». После его исследований, имевших место в 70–80-е
годы XX в., других полевых работ по документированию волоков кроме наших, не проводилось31. Макаров отметил существование неких
«копаней», которые ранее фиксировали другие
археологи: «следы их в районе волоков упоминаются В.А. Буровым, Л.В. Алексеевым». Он
сам описал такую «копань» у д. Яблоня Гора
на одном из исследованных им волоков – Кенском, но не документировал её32.
В 2011 г. И.Ф. Никитинским, руководителем
секции «Наследие Заволочья» Вологодского
регионального отделения Русского географического общества (ВРО РГО), и А.В. Беловым,
краеведом из посёлка Вохтога, членом ВРО
РГО, при поддержке гранта ВРО РГО были локализованы на местности и документированы
две водно-волоковые дороги (ВВД) междуресловарь. Т. VII. – СПб., 1892.
31
Автору статьи не были известны проводившиеся в 2010 году исследования по трассе Кенского волока, опубликованные в малоизвестных сборниках.
32
Макаров Н.А. Колонизация северных окраин
Древней Руси в XI-XIII вв. – М. 1997. С. 49-99.
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Рис. 7. Водно-волоковые пути на трассе Монза - Лежа.

чья Монзы (бассейн Волги) и Лежи (бассейн
Северной Двины): Копанка или «канал Ивана
Грозного» и Усолочная дорога (Рис. 8). Отчёт,
представленный в ВРО РГО, был оформлен в
виде книги «Волок Монза–Лежа, и что такое
«канал Ивана Грозного»33. Книга опубликована нами в 2014 г. на свои средства. Методика
работы по документированию точек обследования была следующей: проводилась их фотофиксация с установкой пятиметровой нивелировочной рейки поперёк объекта и двух
черно-белых (масштаб 10 см) метров вертикально. С помощью навигатора отмечались их
географические координаты.
Усолочная дорога имеет 35 точек документирования, Копанка – 15 (Рис. 7). Параметры
документирования точек прохождения наших
маршрутов, параметры документирования
«канала» и сухопутной дороги представлены
в таблицах упомянутой выше книги. ПроизНикитинский И. Ф., Белов А. В. Волок Монза–
Лежа, и что такое «Канал Ивана Грозного». – Вологда,
2014
33
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водилась привязка точек документирования
к карте и с помощью космических снимков
Google. Для большинства точек документирования удалось выдержать многие из предполагавшихся параметров.
Проведенное нами документирование показало, что, несмотря на природные и антропогенные факторы воздействия на эти объекты,
следы волоковых дорог сохраняются до наших
дней. На трассах обеих ВВД в центральной их
части прослеживаются и «каналы», и сухопутные дороги. В прилегающих к магистральным
рекам участках «каналы» в значительной части
не сохранились.
Этот факт можно объяснить за счет большего антропогенного воздействия на эти
участки, чем на глубинные, таежные.
В первую очередь повлияла распашка под
поля. Тем интереснее, что в районе с. Никольское следы «канала», идущие по склону в сторону реки, сохранились до наших дней.
Следует отметить, что обе водно-волоковые дороги выходили в магистральные реки

несколькими концами. Усолочная дорога в западной и восточной своих частях выходила
к магистральным рекам Лежа и Монза двумя вариантами: водными, по их небольшим
речкам-притокам Ухтюжке и Васильевке и
сухопутными. Вероятно, во время весеннего
функционирования волоков провод по речкам
небольших груженых судов или плотов был
экономически целесообразнее, чем транспортировка этих грузов посуху на гужевых или
ручных волокушах.
Дорога Копанка в западной и восточной
своих частях также имела и сухопутный, и водный концы выхода в магистральную реку.
Водный мог функционировать тогда, когда
уровень воды в речках Аксёновка–Вохтожка и
Безденовка–Витальевка был достаточно высоким для провода судов и плотов с грузами, а
сухопутный – круглый год.
Оснащение сухопутных дорог, сопутствующими и сопоставимыми с ними по ширине
«каналами»–желобами, тоже должно было облегчить транспортировку грузов через сухой
волок. Исследователи волоков отмечают наличие каких-то похожих конструкций, кроме тех
случаев, что мы упоминали выше, и в других
местах Севера.
Так, И. И. Муллонен сообщает, что на Волочке в Толвуе есть следы некоей «канавы»,
сопряженной с волоком34. Собственно, как
каналы для провода по ним судов, тем более
груженых, от одной реки до другой, «каналы»
функционировать не могли. «Канал» на Копанке не образует сплошной линии от речек Аксёновка–Вохтожка до Безденовка–Витальевка.
Эта ВВД при Иване Грозном не была достроена. Хотя «канал» на Усолочной ВВД мог иметь
сплошную линию от речки Ухтюжка до речки
Васильевки, но его глубина зачастую явно недостаточна для того, чтобы по нему могли двигаться суда.
Можно предположить несколько вариантов
использования «каналов». Летом по ним могли перетаскивать корытообразные волокуши,
не требующие глубокой воды под днищем. ТаМуллонен И. И. Древние дороги Обонежья //
Природное и историко-культурное наследие Северной Фенноскандии [Текст] = Natural, historicalandc
ulturalheritageofNorthernFennoscandia : материалы
международной научно-практической конференции,
3–4 июня 2003 г., Петрозаводск[ред. Л.С. Баранцева].
– Петрозаводск: Пакони, 2003. С.165-170.
34

ковые существовали всегда и продаются в магазинах в наше время. Зимой те же волокуши
могли идти теми же каналами-желобами по
снегу, а ещё лучше по льду. Конечно, волокуши
могли быть и разнообразными полозными волокушами.
По
сведениям
нашего
проводника
А.П. Матреничева, на обеих дорогах ещё
в 50–60-е годы XX в. зимой устраивали так называемые дороги-ледянки. Он описал технологию их прокладки. На гужевые сани ставили
большую деревянную бочку, у которой сзади
снизу имелось два крана. При движении вода
из кранов текла на две стороны, на места, где
прошли полозья саней. Замерзающая вода образовывала две ледяные колеи. По мере того,
как лёд на них стирался в процессе эксплуатации дороги, их снова поливали водой. Мастер,
который изготовлял такие бочки, проживал
в д. Путиловской. Впрочем, какое-то время в
период весеннего половодья «канал» мог быть
использован и по привычному для нас назначению, т.е. для сплава судов и плотов. Возможно,
где-то в архивах со временем будут найдены
документы XVI–XVII вв. объясняющие технологию использования «каналов» – копаней.
Современное состояние малых волоковых
речек может значительно отличаться от их состояния в XVI-XVII вв. Обмеление речек и рек
региона отмечают как современные местные
жители: А.В. Белов, А.П. Матреничев и другие,
так и специалисты-гидрологи35.
Обращают на себя внимание параметры
сухопутных дорог на обеих ВВД. Если на Усолочной дороге её ширина 3–5 метров, то на
Копанке 6–7 метров. Если на первой нами не
отмечено дренажной канавы, то на второй она
есть. Возможное объяснение этого может быть
следующим. Дорога Копанка по своей ширине
близка стандарту государевых дорог в 3 сажени. Вероятно, такие дороги использовали не
только для перевозки грузов, но и для ямской
гоньбы. Дорога Усолочная соответствует дорогам прочего назначения шириной в 2 сажени.
Дело датировки теперь за археологическими работами на Усолочной и Копанке, а также
работами в архивах.

35
Кичигин А.Н. Причины деградации русел малых
рек Вологодской области // Геоморфология. 1992, №1.
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Археологические находки эпохи средневековья
«восточного типа» на Севере Фенноскандии
Archaeological finds of the Middle Ages
of the "eastern type" in the north of Fennoscandia
АННОТАЦИЯ
В статье описываются находки, сделанные в последние десятилетия норвежскими археологами в провинциях Трумс и Финнмарк. Они идентифицируются
как происходящие с территории Русского Севера и датируются XI–XIII веками.
Приводятся аналогии предметам и делается вывод об их попадании в регион
путем прямого переселения отдельных групп обитателей Заволочья в северозападные окраины Европы.
Ключевые слова: Северная Фенноскандия, Заволочье, средневековые украшения.
Рис. 1. Карта находок средневековых предметов «восточного типа» на Севере Норвегии.

ANNOTATION
The article describes the findings made in recent decades by Norwegian archaeologists in the provinces of Troms and Finnmark. They are identified as originating from the territory of the Russian North and date back to the 11th-13th centuries.
Analogies are given to objects and a conclusion is drawn about their getting into
the region by direct resettlement of certain groups of inhabitants of Zavolochye to
the northwestern outskirts of Europe.
Keywords: Northern Fennoscandia, Zavolochye, medieval decorations.
О том, что в Северной Фенноскандии встречаются предметы средневекового времени с территории Севера Европейской России известно
давно. Они опубликованы в ряде работ,1 однако
если мы проанализируем доступные сведения
о географической привязке данных предметов,
то увидим, что в основном они сконцентрированы в бассейне Ботнического залива. Известные находки Севера Норвегии представляются
единичными – Балснес, Хауке (лунничные височные кольца), Лиллвикен (плоская уточка), в
которых содержалось по одной находке практически исчерпывают этот ряд.
Делать на основании этих материалов какие-либо выводы историко-культурного плана о взаимоотношениях средневекового населения было бы весьма опрометчиво. В связи
с этим представляют интерес находки поНапр.: Макаров Н.А. Русский Север и Лапландия: торговые связи XI–XIII вв. // РА №1, 1993/
C. 57-75.
1
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следних лет, поступившие в музей Трумсе из
разных мест провинций Трумс и Финнмарк,
свидетельствующие о более широком распространении предметов «восточного типа» на
Севере Норвегии (Рис. 1).
Беглый взгляд на карту показывает, что находки концентрируются, главным образом, в
провинции Трумс, однако, изредка они происходят из района Варангер-фьорда и саамских
областей финского приграничья. Предметы
эти весьма разнообразны, но их объединяет
явно финно-угорское происхождение (Рис. 2).
Все они найдены при земляных и дорожных работах, за небольшим исключением, раскопочных работ в этих местах еще не производилось.
Ниже мы описываем эти предметы подробнее.
Открывает наш обзор плоский прорезной
конек с округлыми копытами типа XIII варианта 2 по Е.А. Рябинину,2 найденный в Дирёе
2
Рябинин Е.А. Зооморфные украшения Древней
Руси X–XIV вв. – Л. 1981. C. 27-28.

(Трумс) (Рис. 2:1). Чаще всего подвески этого
типа встречены в северо-западных районах
Руси. Вариант 2 представляет собой изображение коньков-собачек с закрытой пастью и
без уздечек, на шее насечки с изображением
гривы, лапы с округлыми завершениями.
Е.А.Рябинин отмечает следующие пункты
находок украшений этого варианта – Будино
(Спб. Губ.), Кяргино (Приладожье), Руболдино, Кубасова пустошь и Любаново (Костромское Поволжье). Одна такая находка отмечена
в могильнике Кузомень I на Белом море3. Обе
подвески из Нижнего Подвинья найдены в
селе Быстрокурье близ Холмогор.4 Датировка
подвесок – XII–начало XIII вв.
Отсутствие находок этого типа в восточных областях Европейского Севера заставляет
нас признать, что они связаны с потоком западно-финской колонизации Севера, т.е. принадлежат Заволоцкой чуди.
Полая подвеска-уточка (Сенья, Трумс)
с лапчатыми привесками типа XVIII по
Е.А. Рябинину относится к изделиям, которые происходят из Юго-Восточного При-

ладожья (Рис. 2:2). Там они появились в XI
веке, а в XI–XII вв. распространились по всей
территории Севера Восточной Европы5. За
пределами Руси они найдены в Перми, на Сысоле и Ветлуге, однако здесь они имеют некоторые иные стилистические характеристики.
Вариант 3 от других вариантов отличается
наличием длинного гребешка на голове уточки и приподнятого хвоста. Привески почти
всегда лапчатые, в единичных случаях использовались колокольчики (Кузомень).
Соотношение находок следующее – 13
найдено в Приладожье (Горка (3), Кургино, Алеховщина, Никольщина, Щуковщина,
Новосельск, Галично, Тихвин, быв. СанктПетербургской губ. (3), одна на северо-западе Новгородской земли (Вырица), 3 - на территории Поволжья (Елкотово, Сторожево,
Семухино). В Белозерье (6 находок) эти уточки происходят из Борисово-Судского (2),
Ширьево, могильников Нефедьево IА (погребения 7 и 21) и Шуйгино (погребение 24)6.
На территории Заволочья (12 предметов)
такие подвески известны в следующих пун-

Ясински М.Э. Овсянников О.В. Взгляд на Европейскую Арктику. Архангельский Север: проблемы и источники. Т. 1. – СПб. 1998. С. 27, рис. 2:5.
4
Едовин А.Г. Средневековые древности Холмогор
и округи XI–XIII вв. Находки в Быстрокурье // Труды Архангельского центра РГО. Вып. 6. – Архангельск
2018. С. 194-204, рис. 2:4.

5
Рябинин Е.А. Зооморфные украшения Древней
Руси X-XIV вв. – Л.1981. С. 31.
6
Макаров Н.А. Население Русского Севера XI–XIII
вв. (По материалам могильников Восточного Прионежья). М. 1990, с. 213, таб. XXI:4, XXIII:9, XXIV:20,
XXVIII:26.
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ктах: случайные находки из сел Воскресенское7, Быстрокурье (2)8 и Кургонеми (4 ед.),
из могильников Кузомень I9, Корбала (погребение 6), Усть-Пуя (погребение 4–2 экз.)10,
Тихманьга11. Связь этих подвесок с Приладожьем вполне очевидна, но их значительное
число в Заволочье позволяет предположить,
что они могли производиться и в бассейне
Северной Двины.
Датировка этого варианта – XI–XII вв.
Полая подвеска-уточка типа XVIII варианта 4 по Е.А. Рябинину найдена в ХолтТрумсе (Рис. 2:4). Это изображения птичек,
тулово которых украшено жгутовым орнаментом, а гребешок передан длинной полоской с выпуклыми насечками, шумящие
привески – лапчатые. Найдены в Костромском Поволжье (Пеньки, Кочергина) и в
Новгородской земле (Боршево)12. В Заволочье встречена только в Быстрокурье13.
Датировка – XII век.
Полая подвеска – барашек типа XIX по
Е.А. Рябинину, найденная в Вангсхавне
(Трумс) (Рис. 2:3), аналогична подвеске Варангерфьорда (Нессебю) (Рис. 2:6), а также
многим другим подобным изделиям по всей
территории Севера Восточной Европы. Датируются подвески XII–XIII веками14.

Едовин А.Г. Средневековые древности Важского
края // Важский край. Источниковедение, история,
культура. – Вельск, 2004. С. 189.
8
Едовин А.Г. Средневековые древности Холмогор
и округи XI–XIII вв. Находки в Быстрокурье. // Труды
Архангельского центра РГО. Вып. 6. – Архангельск,
2018. С. 194–204, рис. 2:7-8.
9
Ясински М.Э. Овсянников О.В. Взгляд на Европейскую Арктику. Архангельский Север: проблемы и источники. Т. 1. – СПб, 1998. С. 25–28, 78.
10
Назаренко В.А. Овсянников О.В. Рябинин Е.А.
Средневековые памятники чуди заволочской // СА.
1984, № 4, с. 198, 210.
11
Овсянников О.В. Рябинин Е.А. Новые данные о
культуре средневекового «чудского» населения в бассейне озера Лача. // СА № 2. 1986, с. 210–216.
12
Рябинин Е.А. Зооморфные украшения Древней
Руси X-XIV вв. – Л., 1981. С. 31–32.
13
Едовин А.Г. Средневековые древности Холмогор
и округи XI–XIII вв. Находки в Быстрокурье // Труды
Архангельского центра РГО. Вып. 6. – Архангельск
2018. С. 194–204, рис. 2:9.
14
Рябинин Е.А. Зооморфные украшения Древней
Руси X-XIV вв. – Л., 1981. С. 36.
7

Рис. 2. Находки средневековых предметов «восточного типа» на Севере Норвегии.
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Кроме Заакакурья на Мезени15, в настоящее время на северных территориях такие
украшения найдены в Нижнем Подвинье
(5) – Холмогорах (фрагмент), Матигорах, Заостровье (2 шт.)16, Курострове, в Лопшеньге
на Летнем берегу Белого моря17 и на Пинеге18. Так же часто подвески типа XIX встречаются в южных районах Архангельского
Севера – в Поважье (Воскресенское (3 шт.)19
и Самово (2 шт.)20) и на Каргополье (Горка)21.
Количественный состав изделий в настоящее
время выглядит следующим образом: Поволжье – 61 ед., Заволочье – 17 ед., Приладожье
– 7 ед., Сухона – 6, Белозерье и Кубенское озеро – 4, Вычегда – 2, Карелия – 2. Количественный анализ указывает на такую же плотную
концентрацию находок в Заволочье, как и в
Поволжье, т. к. исследованность территорий
далеко не равнозначна. К тому же типу украшений, вероятно, относится и подол подвески
из Хог Вествогёя провинции Трумс (рис. 2:5).
Из Варангер-фьорда происходит также
полый двуглавый конек типа XX серии 3б
по Е.А.Рябинину, датируемый XII–XIII вв
(Рис. 2:7). По мнению Е.А.Рябинина, этот вид
украшений производился в Новгороде22.
15
Едовин А.Г. Первые находки финно-угорских
древностей на Нижней Мезени и проблемы средневековой истории региона // Поморские чтения. Сб.
материалов Первых межрегиональных научных Поморских чтений. – Архангельск, 2017. С. 21–26.
16
Едовин А.Г. Бронзовые украшения как индикатор культурных связей населения Нижнего Подвинья
и Поважья в XI-XIII вв. // Важский край. Источниковедение, история, культура. Вып. 7. – Вельск, 2016.
С. 5–27.
17
Едовин А.Г. Новые средневековые находки в Беломорье и Нижнем Подвинье в контексте основных
проблем средневековой истории Архангельского Севера // Культурное и природное наследие Европейского Севера. – Архангельск, 2009. С. 536–537.
18
Макаров Н.А. Колонизация северных окраин
Древней Руси в XI-XIII вв. – М. 1997. С. 100, табл. 86:3.
19
Едовин А.Г. Средневековые древности Важского
края // Важский край. Источниковедение, история,
культура. – Вельск, 2004. С. 187.
20
Едовин А.Г. Устьянский край в эпоху средневековья: археологический аспект. // Заволочье. Устьянская
земля. – Октябрьский, 2012. С. 93–99.
21
Макаров Н.А. Население Русского Севера XI-XIII
вв. (По материалам могильников Восточного Прионежья). – М. 1990. С. 213, таб. XI:11.
22
Рябинин Е.А. Зооморфные украшения Древней
Руси X-XIV вв. – Л., 1981. С. 39–43.
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Серия 3б представляет собой изображения
двуголовых коньков с головами в виде крупных трубочек с прямо срезанной передней
частью. В Заволочье известны три таких двуголовых находки из могильника Климушкино
на Мошинском озере23, окрестностей Саунино
близ Каргополя24 и в Быстрокурье в окрестностях Холмогор25. Аналоги – могильник Кюремаэ (Эстония), Калихновщина (СПб. губ.),
Новгород, Кяргино, Ефремково, быв. Тихвинский уезд (Приладожье), Погорелово, Кубасова Пустошь, Конищева, быв. Костромская губ.
(Костромская губ.), Осовик (Брянщина).
Несколькими экземплярами среди находок
на Севере Норвегии представлены трубчатые
пронизки – они найдены в Сенье (с шаровидными вздутиями, боковыми ушками и привесками бубенчиками) (Рис. 2:9) и Варангере (с
боковыми ушками, напаянными волютами и
привесками-колокольчиками) (Рис. 2:8). Этот
тип украшений характерен для финно-угорских памятников. Находки подобных изделий
достаточно редки на просторах Европейского
Севера России. Встречены они в могильнике
Погостище26, Воскресенском (6 предметов)27,
Тихманьге на озере Лача28, Быстрокурье и Заостровье в Нижнем Подвинье29.
Е.А. Рябинин относит эти украшения к чудским и датирует XI-XIII веками, причем в более раннее время они отмечены в землях веси
и перми вычегодской, а позже – в костромских
курганах30.
Случайная находка.
Шевелев В.В. Грязов А.М. Средневековые древности Каргополья: новые находки. // Российский Север и
Арктика: история, традиции, образы. – А. 2016. С. 30-31.
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Едовин А.Г. Средневековые древности Холмогор
и округи XI–XIII вв. Находки в Быстрокурье // Труды
Архангельского центра РГО. Вып. 6. – Архангельск,
2018. С. 194–204, рис. 2:10.
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Голубева Л.А. Археологические памятники веси
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Едовин А.Г. Средневековые древности Важского
края // Важский край. Источниковедение, история,
культура. Вып. 2. – Вельск, 2004. С. 192, рис. 7.
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Ясински М.Э., Овсянников О.В. Взгляд на Европейскую Арктику. Архангельский Север: проблемы и
источники. – СПб. 1998. Т. I. С. 36, рис. 11–13.
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Едовин А.Г. Бронзовые украшения как индикатор
культурных связей населения Нижнего Подвинья и
Поважья в XI-XIII вв. // Важский край. Источниковедение, история, культура. Вып. 7. Вельск, 2016, с. 5-27.
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Рябинин Е.А. Финно-угорские племена в составе
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В Орсанд Ибестаде (Трумс) найдена типичная для финно-угорского мира конусовидная
пронизка с привесками – колокольчиками (Рис.
2:10). Находки конусовидных пронизок в Софпороге в Карелии, маркируют пути проникновения этого типа украшений в Северную Фенноскандию. Кстати, именно для северных регионов
характерно гладкое оформление конуса, что мы
наблюдаем в данном случае. Подробное описание этого типа украшений было сделано в одной
из предыдущих работ одного из авторов31. Еще
одна пронизка, не сохранившая привесок, найдена неподалеку в Брёдстадботне (Рис. 2:11).
Бронзовая рукоять кресала из Сеньи
(Рис. 2:12), аналогична встреченной нами на
озере Зимний Кертуй на Нижней Печоре32. Эта
рукоять интересна тем, что она полный аналог
одной из рукоятей, найденных в марийских могильниках (Веселовский)33. Учитывая ту связь,
которую в эпоху раннего средневековья имели
Заволочье и Марийское Поволжье, можно предполагать попадание подобных изделий через
территорию бассейна Северной Двины как на
северо-запад, так и на северо-восток Европы.
Из Альсвог Окснеса (Трумс) происходит
бронзовый трубчатый игольник горизонтальный с ажурным щитком (Рис. 2:13). От цепочки сохранился один костылек с параллельными
ушками и жгутовым оформлением, типичным
для финно-угорских украшений. Подобные
игольники наиболее часто встречаются в Белозерье и Приладожье34. Аналог можно указать и
среди находок в Заволочье – несколько лет назад на Курострове у Дмитриевской церкви был
найден подобный игольник.
Опубликованная К. Мейнандером подтреугольная косорешетчатая подвеска с петлями
для привесок из Тисфьорда (Нурланн)35, имеДревней Руси. СПб. 1997.
31
Едовин А.Г. Культурные связи Сухоны и Нижнего Подвинья в эпоху средневековья X–XIV вв. (по археологическим материалам). // Русский Север–2017.
Проблемы изучения и сохранения историко-культурного и природного наследия. – Тотьма, 2017.
32
Едовин А.Г. Отчет о работе археологического отряда АОКМ в 2008 г. Архив АКМ. Ф III. Оп. 1,
№ 677. Он же, Отчет о работе археологического отряда АОКМ в 2010 г. Архив АКМ. Ф III. Оп. 1, № 721.
33
Финнно-угры и балты в эпоху средневековья. –
М., 1987. С. 302, табл. LIV:16.
34
Там же. С. 265, табл. ХVII:11.
35
Мейнандер К.Ф. Биармы. // Финно-угры и славя-

ет широкий круг аналогий в Нижнем Подвинье (Рис. 2:14). В данном случае речь идет не о
традиционных круглых косорешетчатых подвесках, широко распространенных в новгородских древностях, в том числе и на Русском
Севере. Подвески местного облика – шумящие
массивные треугольной или округлой формы с
кольцами для привесок – птичьих лапок.
Перечислим места в Нижнем Подвинье, где
они найдены – 5 разнообразных экземпляров
из Холмогор36, два – из Быстрокурьи, по одному в Лявле, Кехте и Малетино. Добавим сюда
находки в Поважье – Круглый Бор близ Шенкурска, Корбала и Воскресенское37. Датируются украшения XI–XII столетиями.
Завершает наш обзор уникальное украшение, не встреченное нами в таком оформлении
в финно-угорском мире, происходит из Финнмарксвидды (граница с Финляндией) (Рис. 3).
Представляет собой ожерелье, основой которого является трубчатый игольник с ушком
в виде колечковой трехярусной пирамиды. По
бокам имеются кольца для крепления. Само
ожерелье набрано 18 трубчатыми пронизками
с боковыми ушками, в нижней части сгусток
из цепочек, привесок бубенчиков и конусов,
одна из которых завершается миниатюрным
полым коньком типа XX по Е.А.Рябинину.
Идентичное украшение встречено в могильнике Климушкино на озере Моше38 в разобранном на детали виде – здесь присутствуют
и полностью идентичный игольник и трубчатые Ф-овидные пронизки (15 шт.). Отличием
являются привески к трубчатым пронизкам
– в Финнмарксвидде они представлены однопрорезными бубенчиками, а в Климушкино
– конусовидными привесками. Скандинавская коньковая подвеска относится к серии 3а,
подвеска из Климушкино – 3б, т.е. отличаются
только количеством голов у конька, соответственно одной и двумя.
не. – Л.: Наука, 1979. С. 39, рис. 1.
36
Едовин А.Г. Новые средневековые находки в Беломорье и Нижнем Подвинье в контексте основных
проблем средневековой истории Архангельского Севера // Культурное и природное наследие Европейского Севера. – Архангельск, 2009. С. 537, рис. 5.
37
Едовин А.Г. Средневековые древности Важского
края // Важский край. Источниковедение, история,
культура. Вып. 2. – Вельск, 2004. С. 197, рис. 10.
38
Макаров Н.А. Колонизация северных окраин Древней Руси в XI-XIII вв. – М., 1997. С. 266-267, табл. 54-55.

Рис. 3. Сложное украшение из Финнмарксвидды.

Датировка подвесок – XII-XIII вв. Что касается игольника, то большое количество колец
для привесок – тоже поздний признак и украшение может датироваться тем же хронологическим промежутком. Трубчатые горизонтальные игольники в целом присущи только
финно-уграм Севера – Приладожья, Белозерья
и Подвинья. Поэтому появление такого ожерелья на Севере Норвегии может указывать
на миграционные процессы, проходившие по
письменным данным в середине XIII в.
В связи с этим уместно вспомнить события
1240-х годов, когда к королю Хакону IV Старому бежали множество биармов, согнанных со
своих мест обитания славянами, которые в
свою очередь бежали в Заволочье от притеснений монголо-татар. Король Хакон выделил им
для поселения земли в Малангре (Халогаланд)
– именно отсюда происходит большинство из
рассмотренных нами предметов «восточного
типа»39. Позднее, в 1251 году, Хакон урегулировал с Александром Невским вопрос о сборе
дани с населения Северной Фенноскандии.
Джаксон Т.Н. Русский Север в древнескандинавских сагах //Культура Русского Севера. – Л.: Наука.
1988. С. 58–67.
39
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Бертельсен Р. / Bertelsen R.

Вогар – самое северное средневековое
городское поселение
Vogar is the northernmost medieval urban settlement
АННОТАЦИЯ
В статье описываются краткие результаты почти тридцатилетних исследований первого заполярного города в Европе – Вогара на Лофотенских островах.
Делаются выводы о причинах расцвета поселения и его последующего упадка, описывается хозяйство населения и материальная культура.
Ключевые слова: Вогар, городское поселение, рыболовство, археологические раскопки.
ANNOTATION
The article describes the brief results of almost thirty years of research on the
first polar city in Europe - Vogara on the Lofoten Islands. Conclusions are drawn
about the reasons for the heyday of the settlement and its subsequent decline, the
economy of the population and material culture are described.
Key words: Vogar, urban settlement, fishing, archaeological site.

Соотношение провинций
Халоголанд и Финнмарк

Рис. 1. Рейдар Бертельсен.

Вогар (68°12' с. ш. и 14⁰ 29' з. д.) был единственным поселением в Скандинавии за
Полярным кругом, которое упоминалось в
средневековых документах как городское поселение. Этимология названия проста – это
множественное число норвежского слова
«бухта».
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Вогар был расположен в центральной части региона Халоголанд (Рис. 2). Большая
часть региона находилась за пределами материка, в основном это острова и устья фьордов
к северу от того места, где сегодня находится Тромсе. К востоку и северу от Халогаланда находился Финнмарк, простиравшийся до
Швеции, Финляндии и России.
В средневековый период не существовало
четких границ между регионами и между северными частями развивающихся государств.
И норвежский король, и новгородский князь
собирали налоги с саамов, живущих на побережье Финнмарка между фьордом Люнген
и самой восточной точкой Кольского полуострова1. Эта ситуация, по-видимому, продолжалась с XIII по VI век.
Hansen 2012, L.I. Juxta paganos: The Delineation
of the Religious Frontier in the North. In Imsen (ed):
"Ecclesia Nidrosiensis" and "Noregs veldi". The role of the
Church in the making of Norwegian domination in the
Norse World. – Akademika, Bergen. 301-330.
1

Рис. 2. Карта поселений Северной Норвегии с указанием расположения Вогара
согласно археологической базе данных В.В. Мартенса.

Рыболовно-фермерское хозяйство
Население Халоголанда развило характерный тип экономики и структуры домашнего
хозяйства еще в период неолита, и он продолжал существовать до середины XX века – это
рыбацко-фермерское домашнее хозяйство.
Основные принципы этого образа жизни
заключались в том, что они сочетали земледелие с охотой и глубоководным рыболовством
наряду с разделением труда по признаку пола.
Женщины заботились о ферме и поместье,
в то время как мужчины занимались рыбалкой
и охотой, иногда в близлежащих водах, иногда
в отдаленных.
Остатки поселений Северной Норвегии являются визуальным результатом этого образа
жизни на протяжении поколений. От архитектуры торфяниковых строений доисторической эпохи до деревянных домов XVI–XVII веков. Эти возвышения состоят из заброшенных
торфяных домов и домашнего мусора, а также
отходов от ведения фермерского хозяйства.

В центральных частях этих курганов залежи могут быть глубиной в несколько метров,
в зависимости от периода времени, в течение
которого место было заселено. Периферийные
части холмов обеспечивали плодородную почву для земледелия.
Найденные в этих курганах отбросы дали
нам детальную картину рациона, который соответствовал большому разнообразию продуктов сельского хозяйства, рыболовства, охоты и собирательства. Эти холмы расположены
всегда как можно ближе к морю2.
Из-за особенностей ландшафта единственным средством передвижения на большие
расстояния для всех видов экономической и
социальной деятельности была лодка. Важно
также подчеркнуть, что все население ХалогаBertelsen R. 2019. The origin and development of
the fisher-farmer economy in Hálogaland. In Mahler,
D (ed). Gruel Bread, Ale and Fish. Changes in the Material
Culture related to Food Production in the North Atlantic
800-1300 AD. Studies in Archaeology & History Vol 26. –
Copenhagen. 107-118.
2
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ланда вело такой образ жизни, независимо от
этнических признаков – как норвежцы, так и
саами.

Зимнее рыболовство
Нам не хватает достаточных свидетельств
для доказательства того, что люди из отдаленных регионов отправлялись в Лофотенские
воды для промысла трески в конце зимы –
ранней весной в эпоху железного века, но это
более чем вероятно. Указания и исторические
аналогии дают основание полагать, что рыболовство было сосредоточено в водах, хорошо
известных рыбакам. Это знакомство с ресурсами, накопленными по мере развития мастерства по изготовлению лодок, дало рыбакам возможность осваивать большие ареалы
по вылову рыбы. Важно признать, что рыбак
должен был действовать в «ландшафте», где он
мог видеть только то, что было над поверхностью воды. Знание того, что находится под поверхностью, – это информация, накопленная
поколениями. Где бы он мог найти различные
виды в разное время года и в различных погодных условиях? Как приливы, отливы и течения
влияют на жизнь под водой? и т.д.
Пересечение линий видимости между хорошо известными точками на суше было важным методом организации этих знаний. Не менее важным было умение предвидеть погоду,
что являлось вопросом жизни и смерти. С введением паруса появляются большие лодки и
возможность плыть далеко в открытый океан.
Но только после того, как необходимые знания
были приобретены методом проб и ошибок.
Я думаю, что эти ограничения и возможности позволили все большему числу рыбаков
принять участие в богатом промысле трески в
Лофотенских водах в период позднего железного века. Число рыбаков, которые плыли на
Лофотены, вместо того, чтобы попробовать
рыбалку в бедных водах ближе к их дому, увеличилось, и мы думаем, что этим сезон их отсутствия дома был продлен. Таким образом, с
ростом объема рыбной ловли увеличивается
гендерное разделение ответственности и труда.

Важность и характер Вогара
Основываясь на письменных записях, мы
понимаем, что Вогар стал самым большим
пунктом из окрестных рыбацких деревень, и
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мы также понимаем, что многие рыбаки издалека присоединялись к местному населению во
время зимнего рыболовства. Записи XIII–XIV
веков упоминают Вогар как небольшой город.
До археологических исследований было принято, что этот городок был основан королем
около 1120 года и исчез, несмотря на королевскую инициативу, после 1384 года.
Экономической основой для Вогара был,
как уже указывалось, богатый рыбный промысел трески в Лофотенских водах в конце зимы
– начале весны. Треска из Баренцева моря ищет
свои нерестилища в Лофотенских водах в тот
же период, когда климатические условия являются оптимальными для производства особого
вида продукции – несоленой сушеной трески
(стокфиш)3. Если сушить правильно, рыба может храниться в течение нескольких лет. Это,
вероятно, было важной частью рациона для населения арктического побережья Норвегии со
времен мезолита. Стокфиш не следует путать с
соленой сушеной треской (клипфиш), которая
является более поздним изобретением.
После
археологических
исследований
(1975–2003 гг.)4 возникла необходимость в
пересмотре истории Вогара. На современном
этапе исследований я нахожу основания характеризовать Вогар как морское поселение с
безопасными гаванями в качестве ключевого
признака во все времена – от позднего мезолита до наших дней.
Для простоты я предлагаю пять этапов:
1) Охота на морских млекопитающих и рыболовство, поздний мезолит. Мобильные населенные пункты.
2) Раннее рыболовно-фермерское хозяйство, от периода неолита до периода викингов.
Как постоянное, так и сезонное поселение.
3) Раннее коммерческое рыболовство,
XII–XIV вв. (городская фаза).
4) Классическое коммерческое рыболовство, XV–XIX в. Увеличение сезонного поселения.

5) Современность. Большие моторизованные суда, которые нуждаются в более глубоких
гаванях. Это заставило их перебазироваться в
Кабельвог и Свольваер в качестве основных
портов.
Важно отметить, что Вогар не был создан
как внешняя инициатива, и он не прекратил
существование в позднесредневековый период,
как ранее предлагалось на основе письменных
текстов. Но нет никаких сомнений в том, что
королевская инициатива, а также деятельность
архиепископа Тронхейма и купцов Бергена
имели решающее значение для появления здесь
городских функций в Высоком Средневековье.
Первоначально центр был гаванью под названием Сторвоган (Рис. 3-4), но постепенно
он был перемещен на восток в более глубокие
гавани, главным образом в ответ на технологические изменения.
Некоторые авторы предполагали, что торговля была необходимым условием для развития сезонного рыболовства. Это не очень
хорошо согласуется с данными о развитии
рыбоводно-фермерского хозяйства, скорее,
тут налицо обратная зависимость. Доказательством является постепенное увеличение костей
трески в городских культурных слоях в Северо-Западной Европе и Великобритании в течение позднего железного века,5 т. е. до создания
главного торгового города Норвегии – Бергена
– в конце XI века. Большие объемы экспорта
рыбных запасов не могут быть прослежены ранее начала XII века6.

Martens V.V. 2016. Preserving Rural Settlement Sites
in Norway? Investigations of Archaeological Deposits in a
Changing Climate. PhD-dissertation. – Vrije Universiteit,
Amsterdam.
4
Bertelsen R, A. Buko A. Fossnes J. Hood Z, Kobylinski K. Lind og P.Urbanczyk: The Storvågan Project
1985-86. Norwegian Archeological Review. Vol 20 No 1
1987. 52-55.

Barrett J. 2016. Medieval Sea Fishing, AD 5001550. In Barrett and Orton (eds.): Cod and Herring. The
Archaeology and History of Medieval Sea Fishing. Oxbow,
Oxford. 250-272.
6
Nielssen A.R. 2014: Markedsretting og nasjonal
betydning av fiskeriene 1000-1300. In Nielssen A.R. (ed):
Norges fiskeri-og kysthistorie. Vol I. Fagbokforlaget,
Bergen.

3

Материалы раскопок из гавани
В период становления норвежского христианского королевства Вогар появляется в
письменных хрониках как пункт, где встречалась аристократия Халоголанда, чтобы забрать
свою долю запаса рыбы и решить вопросы,
представляющие общий интерес. Он стал ареной, используемой королем для установления и
поддержания своей власти в начале XI века.
5

В начале XII века король выступил с инициативой создать первую церковь и улучшить
условия для бедных рыбаков, чтобы они могли
платить налоги. После этих инициатив от короля Эйстейна Магнуссона Вогар упоминается
в письменных источниках на протяжении XIII
и XIV веков. Купцы из Бергена и других городов приезжали сюда, чтобы купить рыбу для
английского и континентального рынка. Архиепископ Нидароса (Тронхейма) и духовенство
церквей в Халогаланде (синод) собирали долю
рыбы, произведенной в Вогаре, т. е. различные
церковные учреждения имели на это право.
Случалось, что политические и правовые вопросы решались на официальной ассамблее7.
Археологические раскопки8 проводились
только в культурных отложениях недалеко от
главной гавани Сторвогана (Рис. 5). Около 1000
года нашей эры эта гавань была защищенной
бухтой. Около 1200 г. н.э. отложения с ранних
участков были перенесены на мелководный
хребет, соединявший материк и мыс Скипснаккен. Таким образом, площадь портового поселения была удвоена примерно до 20 000 кв. м.
Из-за этого, остатки сооружений старше 1200
года н.э., как правило, сильно руинированы.
Остатки зданий периода 1200–1400 гг. н.э.
аналогичны сельским постройкам данного региона, но дома Сторвогана были, как правило,
меньше, чем фермерские. Я интерпретирую это
наблюдение как показатель того, что численно
преобладающим населением были мужчинырыбаки, которые останавливались в Вогаре для
зимнего промысла трески, и что большинство
домов было построено для одной команды рыбацкой лодки.
Артефакты, относящиеся к фазе 3, указывают на материальную культуру людей, тесно
связанных с европейской торговой сетью, например, импортная керамика из Южной Скандинавии, Англии и континентальной Европы.
Несколько предметов из Средиземноморья, а
также гончарные изделия Ракки из Сирии, редко встречающиеся в Скандинавии, дополняют
этот типологический ряд. Есть также черепки
горшков, которые, скорее всего, были сдела7
Bjørgo N. 1982. Vågastemna i mellomalderen.
Hamarspor, eit festskrift til Lars Hamre. – Oslo, Bergen,
Tromsø.
8
В 1996 году в раскопках принимали участие
студенты ПГУ А.Г. Едовин и Р.В. Иванов, а в 1998 –
А.В. Шестаков и М.А. Якушев.
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Рис. 5. Раскопки Вогара 1996 г.

Рис. 3. Главная гавань Стурвогана. Фото Р.Бертельсена 1985 г.

ны в славянских странах. Они еще детально не
изучены. Я не готов сделать вывод, пришли ли
они из Балтики или из Белого моря. Характер
контактов с соседями на востоке остается открытым вопросом, хотя Вагар был на полпути
между Северной Двиной и Рейном.
Фаза 4 отличается от фазы 3. Существует
всего несколько письменных источников, но
их достаточно для документального подтверждения продолжения промыслов, но ослабления
самостоятельности городских функций Вогара.
Он попал под влияние развитой администрации во главе с королем и архиепископом.
Мы также знаем, что транспортировка вяленой рыбы с севера в Берген была организована иначе. Торговцы не ездили за товаром на
север, а рыбаки сами приплывали в Берген из
рыбацких деревень Халогаланда и Финнмарка
и сдавали рыбу оптом9. Археологические находки показывают, что купцы Ганзейского союза в Бергене стали доминирующим источником влияния и что северные рыбаки вступили
с ними в тесный контакт.
Объяснение этого изменения является
сложным и не может быть рассмотрено в рамках данной статьи.
Nielssen A.R. 2014: Markedsretting og nasjonal
betydning av fiskeriene 1000-1300. In Nielssen A.R. (ed):
Norges fiskeri- og kysthistorie. Vol I. – Fagbokforlaget,
Bergen.
9

Рис. 4. Реконструкция поселения в гавани Стурвогана на 3 фазе. Авторы Р. Бертельсен и К.С. Бинс.
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Рис. 6. Карта гаваней
Стурвогана и Свольваера-Кабельвога.

Однако важно отметить, что Вогар не перестал существовать как центр рыболовства, но
главная гавань была перенесена в другие, более
глубоководные места, приемлемые для судов
более поздних периодов (Рис. 6).
Этот факт напоминает нам, что при развитии рыболовства ключевым фактором для расположения населенных пунктов на суше является безопасная гавань.

133

Археология в музейных коллекциях
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Археологические исследования на территории
Антониево-Сийского монастыря
Archaeological research on the territory of the Anthony
Siyskiy Monastery
АННОТАЦИЯ
В статье описываются произведенные в 2005-2017 гг. раскопки на территории одного из немногих сохранившихся в Нижнем Подвинье монастырей – Антониево-Сийском. Были раскопаны фундамент Настоятельского корпуса, некрополь, собраны предметы монастырского быта 17-19 вв.
Ключевые слова: Антониево-Сийский монастырь, Настоятельский корпус, некрополь, археологические раскопки.
ANNOTATION
The article describes produced in 2005-2017. Excavations on the territory of one
of the few monasteries preserved in the Lower Dvizhne - Antonievo-Siysky. The
foundation of the Abbot Corps and cemetery were excavated, objects of the
monastery life of the 17-19 centuries were collected.
Key words: Anthony-Siysky monastery, Abbot Corps, cemetery, archaeological site.
Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь расположен на полуострове Большого
Михайловского озера в Холмогорском районе.
Географическую часть своего названия обитель получила от небольшой реки Сия, которая соединяет друг с другом в единую систему
многочисленные Сийские озера.
Монастырь основан в 1520 г. иноком Антонием (в миру – Андрей Никифорович, уроженец д. Кехта), пострижеником Спасо-Преображенской Кенской обители. Вероятно, в начале
лета 1520 года Антоний со своими шестью учениками (Александром, Исайей, Иоакимом,
Елисеем, Александром и Ионой) покинули ранее основанную ими Никольскую пустынь на
Шелексе и обосновались на небольшом необитаемом тогда полуострове.
До конца XVI в. монастырь был полностью
деревянный. Еще при жизни Антония были
заложены и освящены все три и ныне существующие церкви – Троицкий собор, Благовещенская церковь и надвратная церковь Сергия
Радонежского. По писцовым книгам 1587 года
князя Василия Звенигородского известно, что,
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кроме деревянных храмов, в тот год в монастыре на 73 инока было 22 кельи деревянные1.
Как и все деревянные постройки, монастырь
не раз горел2, однако новые церковные строения возводились на прежних местах.
Каменное строительство в монастыре началось в 1589 г. закладкой Троицкого собора на
месте прежнего деревянного. Формирование
архитектурного ансамбля монастыря закончилось к концу XVII в. строительством в 1685 г.
настоятельских и братских келий и больницы.
Таким образом за сто лет, к концу XVII
века, в монастыре были возведены следующие
каменные строения, которые создавали облик
обители (Рис. 1): Троицкий собор (1589–1606),
Благовещенская церковь с трапезной и келарМакарий, еп. (Миролюбов) Исторические сведения об Антониево-Сийском монастыре // ЧОИДР.
1878. Кн. 3. С. 5.
2
Один из первых сильных пожаров в монастыре
произошел еще при жизни Антония (до 1557 года), о
чем особо описано в «Житие Антония Сийского». В
дальнейшем огонь разорял обитель не раз, последний
сильный пожар случился в 1779году.
1

Рис. 1. Вид Сийского монастыря (из «Атласа Архангельской губернии»), составленный В. Сильвестровым. 1797 г.

ской (1638-1644), колокольня с церковью Трех
Святителей Петра, Алексия и Ионы Московских, надвратная церковь Сергия Радонежского и при ней кельи архиерея, настоятельские
кельи, братский корпус.
Кроме того к востоку от настоятельских
келий находилось каменное здание больницы. Первое упоминание о больничных кельях
встречается в Описании Мирона Вельяминова 1622–1624 гг. Вероятнее всего, в это время
монастырская больница была еще, как и все
монастырские здания, кроме Троицкого собора, деревянной, и не исключено, что она также
сгорела в пожаре 1653 года, уничтожившим все
деревянные жилые постройки. Строительство
каменных больничных келий велось во второй
половине XVII века3.
Макарий, еп. (Миролюбов) Исторические сведения об Антониево-Сийском монастыре // ЧОИДР.
1878. Кн. 3. С. 86.
3

За два последующих столетия облик монастыря в целом не изменился. Только в XVIII
веке были возведены новые, однако, уже деревянные строения. В 1730 году при каменных
больничных кельях была построена церковь
во имя Святителя Николая Чудотворца, а в
1779 году при архимандрите Аполлосе вокруг
монастыря возведена деревянная рубленая
ограда.
К началу ХХ века в монастыре сохранились
все каменные постройки в неизменном виде,
кроме братских келий, которые сильно погорели
в 1779 году, и второй этаж их был разобран. Не
сохранилось только здание больницы. (Рис. 2)
В 1920 года монастырь, согласно Декрета об
отделении церкви от государства, был ликвидирован. С 1921 по 1992 год на территории монастыря располагались детская коммуна, Дом
отдыха работников лесной промышленности
им. Левачева, закрытый летом 1941 года, детский дом для детей сирот и детей-инвалидов,
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Рис. 2. Сийский монастырь. Почтовая открытка нач. ХХ в.
Рис. 4. Вид на настоятельские кельи. Фото нач. ХХ в.

Рис. 3. Сийский монастырь.
Фото архимандрита Трифона (Плотникова), 2006 г. Фотоархив Антониево-Сийского монастыря
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летний пионерский лагерь, дача Архангельского облисполкома. В 1992 г. обитель была
передана в ведение православной церкви. К
моменту передачи архитектурный ансамбль
монастыря XVII века сохранился не полностью, были разобраны храм-колокольня и
настоятельские кельи, братский корпус представлял собой руины. (Рис. 3)
В 2001 г. в ходе благоустройства монастырской территории при прокладке мощеной дорожки возле Сергиевского храма были обнаружены белые известняковые плиты. Было
предположено, что они являются остатками
бывших здесь настоятельских келий.
Археологические исследования на территории Свято-Троицкого Антониево-Сийского
монастыря начались летом 2005 года на месте
игуменского корпуса. Настоятельские кельи,
располагались к юго-востоку от надвратного
храма Сергия Радонежского (Рис. 4). Построены они в 1685 г. попечением постриженика
Антониево-Сийского монастыря патриаршего казначея старца Паисия. Известно, что они
были «двуэтажные, мерою в длину 12, а в ши-

рину на 4 саженях» со сводами»4. Изначально
здание было крыто тесом5, а к началу ХХ века
– железом; отапливалось девятью голландскими печами6. К началу XX столетия они требовали капитального ремонта. Однако он не был
сделан из-за отсутствия у монастыря средств и
начавшейся Первой мировой войны.
В 1921 г. на территории монастыря предполагалось организовать школу-интернат для
обучения подростков различным ремеслам.
Мастерские школы планировалось расположить в настоятельском корпусе. Для его ремонта и переустройства были собраны необходимые документы и планы. Однако решение
о создании школы было отложено.
Здание настоятельского корпуса простояло до конца 30-х годов ХХ века, о чем можно судить по фотографиям этого времени.
В 70-х годах на месте настоятельских келий
была поляна, где проходили утренние линейки
пионерского лагеря. Документов о сносе здания
не найдено.
ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 533. Л. 1.
Там же.
6
ГААО. Ф. 273. Оп. 1. Д. 852. Л. 8.
4
5
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Рис. 6. Вид на фундамент настоятельского корпуса в начале раскопок.
Рис. 5. План-схема Антониево-Сийского монастыря с местами проведения археологических работ.
1 — Благовещенская церковь; 2 — Троицкий собор; 3 — храм-колокольня Трех Святителей Московских;
4 — надвратный Сергиевский храм; 5 — настоятельский корпус (деревянный); 6-7 — братские корпуса;
8 — развалины братского келейного корпуса павильон-склад; 9-13 — хозяйственные постройки.

К началу раскопок в 2005 г. контуры строения на современной дневной поверхности не
просматривались. Площадка бывшего настоятельского корпуса использовалась строителями-реставраторами для нарезки кровельного
покрытия, однако, нарушений культурного
слоя не зафиксировано.
На свободной площадке был заложен раскоп (Рис. 5). В ходе археологических работ частично вскрыты четыре помещения и обозначены линии стен (Рис. 6).
В ходе раскопок, практически, сразу после
снятия дерна стали проступать остатки фунда-
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мента бывшего строения. При разборке культурного слоя стало понятно, что площадка местами не раз подсыпалась желтым песком для
выравнивания. В наиболее низких точках под
дерном фиксировались линзы суглинка, образовавшиеся в результате стока и застоя талых
и дождевых вод. Ниже заполнение состояло из
супеси с битым кирпичом.
Находки в верхних слоях маркировали
советский период. Это были монеты, пионерские значки, обломки железных предметов, гвозди, разнообразный хозяйственный
мусор.

Ниже все пространство между проступившими стенами было заполнено плотно спрессованным слоем битого известняка и кирпича,
образовавшегося в результате разрушения здания. В процессе его снятия начали проступать
толстые – до 2 метров – остатки стен, сложенных из рыхлого кирпича, а также и фундамент
здания, сложенный из плит известняка.
Фрагменты красных слоящихся «рыхлых»
кирпичей встречались только при разборке
нижних слоев. Они отличаются от современных изделий по размерам и составу формовочного теста. Из такого кирпича в монастыре
был построен келейный братский корпус, развалины которого находятся в западной части
полуострова В ходе работ были проведены замеры кирпичей; их размеры колеблются следующим образом: 6-7,5 х 12-15 х 25-31 см.
Известно, что с началом каменного строительства (1589 г.) монастырь начал сам делать

кирпич для своих нужд7. В то же время известно, что в 1677 г. Сийский монастырь на каменное строение взаимообразно получил кирпич
и известь от приказного Соловецкого монастыря8. Использовался ли соловецкий кирпич
при строительстве настоятельского корпуса,
не известно. Каких-либо клейм на сийских об7
В августе 1660 года Сийский монастырь получил по данной воеводы Никиты Стрешнева в вологодских землях «по дороге от прилука в Спасский
монастырь пустое место для постройки амбаров для
кирпичного дома». В это же время игумен Феодосий
направлял в вологодскую съезжую избу прошение
об отводе монастырю новых мест, т.к. «на отведенных местах нет глины для выделки кирпичей»: ГААО.
Ф. 56. Оп. 1. Д. 36. Л.131.
8
В течение 1670–1680-х годов монастырь закупал
на каменное строение от Вологодского и Белозерского архиепископа «дичень камень» и от приказного Соловецкого монастыря кирпич и известь: Там же. Д. 37.
Л. 123–123 об.
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разцах не обнаружено, тогда как клейменый
кирпич появляется на соловецких заводах в
первой половине XVII века9. Сравнение сийских и соловецких кирпичей показывает, что
они отличаются как по размерам, так и по составу формовочной массы. Сийские кирпичи
более рыхлые, с меньшим содержанием песка
в глиняном тесте.
Нижние слои культурного слоя были насыщены золой. Фрагменты кирпичей, встреченных в золистом слое, были сильно ошлакованы, встречались крупные конкреции шлака.
В ходе археологического исследования на
месте настоятельских келий были сделаны следующие наблюдения:
– настоятельские кельи были выстроены
в низинной части территории монастыря. Во
время таяния снега и обильных дождей летом
здесь застаивается вода;
– площадка до строительства здесь игуменского корпуса использовалась, вероятно, для
сброса мусора при разборке сгоревших при пожарах зданий. Во время археологических работ
отмечено, что заполнение между стенами представляет собой слой плотной супеси, насыщенной золой, обломками кирпичей со следами
воздействия сильного огня и значительного количества шлака. В то же время на плитах фундамента и начальных рядах кирпичной кладки
стен, следы пожара не выявлены;
– для прокладки фундамента были выкопаны фундаментные рвы, ширина которых превышала ширину фундамента. Пространство
между основанием фундамента и стенкой рвов
засыпали известняково-кирпичной крошкой с
известью;
– в основу фундамента закладывали не тесанные плиты известняка (прослежено до 5
рядов), скрепляя их известковым раствором.
На них укладывали один ряд крупных блоков
белокаменных плит длиной 60–90 см и высотой 25–45 см. Ширина фундамента на уровне
блоков была меньше плитняковой подошвы.
На блоках возводили стены, ширина которых
также сокращалась. Пространство между лицевыми поверхностями фундамента и стен заполнялось бутом.

Лицевая (наружная) поверхность стен выкладывалась, судя по всему, старорусским
способом, когда в каждом горизонтальном
ряду ложки и тычки чередовались. Расстояние
между кирпичами 1–2 см. Скреплявший их
раствор сохранился плохо, превратившись в
мелкую крошку. В одном случае в толще внутренних стен, в месте перекрестия, зафиксированы тесанные известняковые блоки;
– мощность (толщина) фундамента внутренней стены колеблется в пределах 1,95 м – 2,10 м;
– в трех условных помещениях в слое коричневой супеси с красным кирпичом были
расчищены остатки деревянных перекрытий
(связей) в виде толстых бревен, лежащих параллельно друг другу. Концы бревен залегают над блоками фундамента и опираются на
угловые камни (Рис. 7). По длине связи также опирались на крупные плиты известняка,
что укрепляло конструкцию. Похожая система расположения связей обнаружена при
изучении памятников Смоленска, например,
при раскопках Борисоглебского собора Смядынского монастыря10, где нижний ярус связей
располагался непосредственно над фундаментом в толще кирпичной вымостки;
– в юго-западной части раскопа частично вскрыты остатки довольно узкого «помещения». Ширина внутреннего пространства
достигает 1,7 м, длина – более 4 м. В части,
прилегающей к внутренней стене здания, зафиксированы массивные каменные блоки,
перекрывающие все пространство между
стенами. Между стенками сохранился обвалившийся «свод». В южной части заполнение
состояло из золистой супеси с крупными обломками сильно обгоревших и ошлакованных
кирпичей. Находок в этой части раскопа не
сделано. Все эти особенности позволяют сделать предположение, что в данной части здания находилась печь, что подтверждается планом первого этажа Настоятельского корпуса11.
Вскрытая на уровне фундамента конструкция
представляет, вероятно, ее основание;
– в ходе раскопок была вскрыта небольшая
часть внешней линии южной стены корпуса.
Судя по фотографиям ХХ в. и плану нижнего

Петровская Л.А. Строительная керамика // Наследие Соловецкого монастыря в музеях Архангельской области: Каталог. Сост. Кольцова Т.М. – М.:
СканРус, 2006. С. 251–253.

Раппопорт П.А. Строительное производство
Древней Руси. http://tehlib.com/arhitektura/stroitelnyekonstruktsii-derevyanny/
11
ГААО. Ф. 273. Оп. 1. Д. 852. Л. 10.

9
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Рис. 7. Расчистка деревянных связей

этажа, эта часть соответствует месту входа в
игуменские палаты.
Основная масса находок (более 200) была
сделана внутри помещений в слое темно-коричневой супеси. В основном это фрагменты
стеклянной, фаянсовой и керамической посуды, обломки железных предметов, слюда, монеты XVIII–XIX вв. Особо следует отметить
большое количество среди находок четырехгранных кованых гвоздей, залегание которых
связано с местами фиксаций деревянных перекрытий. Кроме того, обращает на себя внимание особенность местонахождения монет. Все
они приурочены вплотную к линиям стен.
Летом 2017 года на территории монастыря были проведены археологические работы
к югу от трапезной Благовещенского храма. В
задачу исследований входило установить местонахождение прежней Никольской церкви и
изучить ближайшую к ней площадку. Деревянная церковь во имя Святителя и Чудотворца
Николая была построена в 1730 году и находилась при каменной больнице, расположенной

к востоку от Благовещенского храма. В 1824
году церковь упразднили, и в 1838 году она
была продана на снос за 175 рублей крестьянам Сийского прихода12. Придел Николая Чудотворца был перенесен, а на месте ее алтаря
установлен каменный столб. К моменту передачи монастыря в ведение РПЦ место установления памятного столба было утрачено.
В 2010-х годах к югу от апсид Благовещенской церкви был найден крупный тесаный
блок известняка, который братия монастыря
соотнесла с упомянутым каменным столбом.
В 2012 году, в год 20-летия возрождения монашеской жизни в Антониево-Сийском монастыре, было принято решение о сооружении
рядом с каменным столбом Никольской церкви (в честь царя-страстотерпца Николая).
Раскоп небольшой площади (16 кв. м), ориентированный по сторонам света, был заложен
Перовский В. Антониево-Сийский монастырь //
Краткое описание монастырей Архангельской епархии. – Архангельск, 1902. С.185.
12
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Рис. 8. Погребения в южной части монастыря.

к югу от трапезной палаты Благовещенского
храма, между вновь построенным храмом и
местом находки известнякового блока. Мощность вскрытого культурного слоя в северной
части раскопа – ближайшей к трапезной, доходила до 1,85 м, однако материк не был достигнут из-за встреченных погребений.
В ходе исследования сделаны следующие
наблюдения:
– в данной части монастырской территории находился некрополь. Погребения были
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совершены как в индивидуальных гробовинах
и ямах, так и, возможно, по несколько гробовин в одной яме-склепе, перекрытой единым
деревянным настилом. Об этом свидетельствует близкое расположение нескольких костных
останков (Рис. 8) и частично сохранившиеся
фрагменты его перекрытия.
Захоронения, вероятно, сделаны не раньше
XVII века, поскольку на поверхности фиксируются тонкие стенки истлевших прямоугольных
гробовин, стороны которых скреплены в углах
коваными гвоздями; более ранние погребения
совершены в долбленых колодах13.
Глубина погребений от древней дневной
поверхности не превышает 1,1 м. Погребения
лежали в слое темного желто-серого смешанного песка. В засыпке ямы встречаются мелкие
угольки и зола. Никаких находок при расчистке костяков не обнаружено. Ориентация погребений – запад-восток.
В ходе археологического исследования обнаружены также остатки сгоревших деревянных конструкций неустановленной постройки;
– позже место некрополя было засыпано,
видимо, несколько раз при разборке пожарищ,
обломками битых обгоревших кирпичей и
фрагментами известняковой плитки.
В результате проведенных автором археологически исследований на территории Антониево-Сийской обители позволили локализовать
местонахождение настоятельских келий, утраченных в ХХ веке, а также уточнить границы
монастырского некрополя в южной части монастыря.

Часть 3.
Методы археологических исследований
памятников нового времени

Эти наблюдения были сделаны во время строительства в монастыре архивной палатки, когда стенкой траншеи были слега обнажены края колод.
13
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Адаменко О.Н., Яшина О.В. / Adamenko O.N., Yashina O.V.

Кости морских млекопитающих в Вологодском крае
в XIV–XIX веках (по данным письменных источников
и музейных коллекций)
Bones of marine mammals in the Vologda Territory
in the XIV–XIX centuries (according to written sources
and museum collections)
АННОТАЦИЯ.
В результате палеозоологической экспертизы выявлены торговые и промысловые связи между Вологдой и Арктическим регионом в эпоху средневековья и Нового времени. Подтверждения этому найдены как в археологических материалах, так и в музейных коллекциях. Письменные источники содержат сведения об
участии жителей Вологодского края в дальних морских экспедициях в Арктику.
Ключевые слова: Вологда, кости морских млекопитающих, средневековье.
ABSTRACT.
Paleozoological study of archaeological findings from the excavations of Vologda settlement (12th–15th centuries) revealed information about trade and trade
links between Vologda and the Arctic region. The existence of such links in the Middle Ages and the Modern Age is also confirmed by museum collections and written
sources that contain information about the participation of residents Vologda in
long-distance marine expeditions to the Arctic region.
Key words: Vologda, bones of marine mammals, the Middle Ages.
Город Вологда расположен на одноименной
реке – правом притоке реки Сухоны, впадающей
в Северную Двину. Исторически Вологда не входила в границы Поморья, относилась к территории Заволочья. Расстояние от Вологды до берегов Белого моря по Сухоно-Двинскому речному
пути составляет около 1100 километров (Рис. 1).
Однако при внимательном изучении письменных источников, археологических коллекций
и музейных экспонатов возможно выявление
следов морских промыслов и на территории,
расположенной на значительном расстоянии от
Арктики. Нами были исследованы палеозоологические находки из раскопок в г. Вологде и из
музейных фондов Вологодской области1.
Авторы выражают признательность за помощь в
атрибуции костей морских млекопитающих д.б.н., ст.
научному сотруднику кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени М.В. Ло1
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Археологические находки костей животных
неоднократно исследовались палеозоологами.
При раскопках в Вологодской области были
выявлены кости диких промысловых зверей,
домашних животных, ихтиофауна. Однако кости морских млекопитающих, не обитающих
в нашем регионе, до настоящего времени не
были обнаружены. Охранные археологические
раскопки, проведенные экспедицией под руководством к.и.н., археолога О.Н. Адаменко в
2011 г., впервые дали уникальные остеологические материалы2. Раскоп площадью 38,4 кв.м,
расположенный по адресу г. Вологда, Парковый пер., 3, был заложен в центральной части
моносова О.А. Филатовой, зам. директора по научной
работе НП «Русская Арктика» И.А. Мизину.
2
Адаменко О.Н. Отчет об археологических работах
на территории Вологодского городища в 2011 году (Вологда, Парковый пер., 3) // Архив ИА РАН. 2014. Р-1.

Рис. 1. Карта-схема Русского Севера
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Рис. 3. Археологические находки из раскопа № 30 г. Вологды

Рис. 2. План-схема расположения раскопа № 30 на территории Вологодского городища XII-XV веков

Анализ вещевой коллекции из раскопанной
усадьбы показал высокий уровень благосостояния вологжан: были найдены статусные и
редкие средневековые вещи – фибула, металлические перстни, линейно-прорезной бубенчик, нож с накладной рукоятью, шарнирные
ножницы, небольшой лепной сосуд с прочерченными на стенке растительным орнаментом
и буквой «Юс малый» и др. Особо следует отметить высокую насыщенность культурного слоя дорогими в то время женскими украшениями – стеклянными браслетами; всего в
границах постройки было найдено более 100
фрагментов разнотипных браслетов3 (Рис. 3).
Адаменко О.Н. Эпиграфическая находка из раскопок Вологодского городища в 2011 году (Вологда,
Парковый пер., 3) // Археология Севера: материалы
VI археологических чтений памяти С.Т. Еремеева.
Вып. 6. – Череповец: ЧерМО, 2015. С. 127-132; Адаменко О.Н. Новые данные по ранней истории города
Вологды (по материалам раскопок 2011 года) // Труды IV (ХХ) Всероссийского археологического съезда
3

памятника археологии «Вологодское городище
– место основания города Вологды» XII-XV вв.
(Рис. 2). Также был обследован примыкающий
к раскопу котлован, образовавшийся после
разбора дома 1990-х гг.: в нем изучена страти-
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графия стенок и материковые ямы на площади
около 110 кв.м.
В раскопе были выявлены остатки постройки, сохранившиеся в виде тлена, две подпечные ямы. Основная датировка раскопанной
городской усадьбы и находок – XIV век.

Результаты палеозоологического анализа
коллекции выявили также чрезвычайно интересный материал, существенно влияющий
на научные представления о начальном этапе
существования города. Остеологическая коллекция из раскопок участка Парковый пер., 3
включает кости доместифицированных млекопитающих (крупного и мелкого рогатого
скота, лошади, свиньи, собаки, кошки), птиц
(семейство Galliformes, в том числе домашние
куры и петухи, сем. Anatidae, а именно лебедь),
рыб (сем. Cyprinidae и Esocidae). Среди традиционного состава фауны в коллекции были обнаружены неожиданные для Вологды находки
– позвонок кита сем. Monodontidae и зуб моржа сем. Odobenidae (Рис. 4).
Фрагмент позвонка (пласт 3, квадрат Б-4)
диаметром 7,5х7,6 см представляет собой замыкательную пластинку хвостового позвонка
зубатого кита из семейства нарвалов, вероятв Казани. Т.3. – Казань: Отечество, 2014. С. 208–210.
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Рис. 4. Позвонок кита и зуб моржа
из раскопа № 30 г. Вологды

но, белухи. Следов обработки нет, внутренняя
поверхность не окатана.
Зуб размером 3,8х1,8х1,3 см, взятый в коллекцию индивидуальных находок как артефакт
(пласт 3, зачистка), является предкоренным
зубом моржа (инв. № ЧерМО НВ 15464/98).
Зуб моржа несет на себе следы обработки, вероятно, его планировали использовать в качестве подвески. Наблюдаются следы строгания
для выравнивания поверхности зуба или формирования на нем углублений для подвешивания, незавершенное просверленное отверстие.
Единственный близкий данной находке
археологический предмет известен в составе
подъемного материала с поселения Луковец
X–XV вв. около г. Череповца (инв. № ЧерМО
1740/2). Это прямоугольная подвеска длиной
4,8 см из клыка моржа («рыбьего зуба») с просверленным сквозным отверстием (Рис. 5).
Наличие импортных и статусных4 вещей
в раскопе 30 в г. Вологде может свидетельствовать о возможной связи жителей данной
усадьбы с торговой, ремесленной или, в связи
с последними находками, с промысловой деятельностью. О роли и статусе жителей городов,
в домах которых находили вещи из моржового
клыка, свидетельствуют и материалы раскопок в Великом Новгороде5. Печати, игральные
кости и фишки, гребни и рукоятки ножей, копоушки, бусы, пуговицы и другие находки из
«рыбьего зуба» были найдены там в напластованиях XI – нач. XV в.
4
Захаров С.Д. Древнерусский город Белоозеро. –
М.: Индрик, 2004. 592 с.
5
Смирнова Л.И. Новгородские гребни из моржового клыка // Новгород и Новгородская Земля. История
и археология: сб. статей. Вып. 10. – Великий Новгород:
Новгородский музей-заповедник, 1996. С. 70–80.
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Новгородский моржовый промысел активно велся до конца XV века6. Ценность моржового клыка превосходила ремесленное и
товарное значение других зубов моржа, о торговле и утилитарном назначении которых нам
неизвестно. Однако вологодская находка свидетельствует о том, что были и, как минимум,
экспериментальные попытки обработать для
последующего использования и обычные моржовые зубы.
Ценность продуктов промысла китов определялась большой массой сала (до 150 кг) и
кожи, которые можно было получить от поимки одного животного. Сало белухи ценилось
выше сала тюленей и сала других китов (оно
использовалось как смазочный материал, горючее, лекарство, сырье для мыловарения).
Кожа использовалась в кожевенном производстве (подметки кожаной обуви и ремни).
Разделка туш при белужьем промысле производилась прямо на месте забоя, там же, как
правило, топили и жир, поэтому находка фрагмента хвостового позвонка, выявленная нами
при раскопках в Вологде, за сотни километров
от места промысла, представляется интересным фактом. Возможно, это была хвостовая
часть туши кита, доставленная зимним временем в составе торговой экспедиции в Вологду
из Холмогор. Если принять версию о морском
промысле как роде деятельности хозяина вологодской усадьбы, то не исключено, что отдельные кости были привезены им в качестве
необычного «сувенира»; возможно предположить и практическое использование данной
позвоночной пластинки.
Нетипичные для культурного слоя Вологды находки подвигли нас на изучение преемственности в участии населения Вологды
и ближайших регионов в морских промыслах. В соседних регионах самые ранние свидетельства о развитии морских зверобойных
промыслов относятся к периоду мезолита и
неолита (раскопки в Карелии, Поморье, петроглифы Карелии)7. Как отмечает Ю.А. Саватеев,
Веберман Э. Известия Московского коммерческого института. Коммерческо-техническое отделение. Кн. 2: Китобойный промысел в России. – М.,1914.
С. 21.
7
Дадыкина М.М., Крайковский А.В., Лайус Ю.А.
Поморские промыслы на Шпицбергене в XVIII–нач.
XIX в. Исследование. Документы. – М., СПб.: АльянсАрхео, 2017. 504 с.; Саватеев Ю.А. Рыболовство и
6

Рис. 5. Подвеска из моржового клыка с поселения
Луковец VII – I тыс. до н. э., Х-ХV вв.

карельские петроглифы изображают около 200
фигур морских млекопитающих, среди которых преобладают белухи. Около 100 наскальных композиций посвящены сценам морской
охоты, в том числе детализированные изображения белушьего промысла. Автор предполагает, что белухи заплывали и в полноводное
устье р. Выг, где их вылавливали. Орудиями
лова являлись сети или гарпуны, запускаемые
с нескольких лодок8. Кости белух (16 фрагментов) были выявлены Н.К. Верещагиным в
коллекциях костей из раскопок 13 стоянок Карелии эпохи мезолита, неолита и раннего металла в низовьях р. Выг. Из морских животных
в коллекции также определены кости нерпы,
тюленя, морского зайца9.

морской промысел в Карелии // Рыболовство и морской промысел в эпоху мезолита – раннего металла в
лесной и лесостепной зоне Восточной Европы. – Л.:
Наука: Ленингр. отделение, 1991. С. 182–202; Смирнова Л.И. Новгородские гребни… С. 70–80.
8
Саватеев Ю.А. Рыболовство и морской промысел … С. 182-202.
9
Там же. С. 183.

История китобойного промысла в IX–XVIII
веках была подробно рассмотрена в 1914 г.
Э. Веберманом10. Сведения о китовом промысле собраны им по сообщениям в русских
летописях, скандинавских Эддах, арабских
источниках, записках иностранцев. В эпоху
средневековья в XII–XV вв. получило развитие косторезное ремесло Великого Новгорода, что подтверждается находками не только
изделий из моржового клыка, но и отходов
данного производства11. Э. Веберман пишет,
что в XVI–XVII вв. центром русского китового
промысла была Кола, откуда китовая ворвань
сбывалась в Холмогоры и на Двину, а также в
Каргополь. Большую роль в добыче и торговле
китовым жиром играл Кольский Печенгский
монастырь12.
Упоминания о связях Белозерья с Арктикой удалось найти для конца XV – нач. XVI в.
Преподобный Зосима (умер около 1550 г.) в
островном Ворбоземском монастыре, расположенном на озере вблизи р. Шексны, согласно
преданию, принес в монастырь кость «какогото морского животного толщиною в обхват человека, вышиною около аршина»13.
Святой использовал кость (вероятно, позвонок кита, судя по описанию и размерам) в
качестве своеобразных вериг: «желая утруждать себя подвигами, тяжесть сию повсюду
носил с собою». Примечательно, что данная
кость хранилась в Благовещенской церкви
Ворбозомского монастыря в качестве реликвии еще в начале ХХ века. Важно отметить,
что после основания монастыря Корнилием
Комельским некоторое время им руководил
строитель Иона.
Упоминание именно данного имени в контексте истории с позвонком кита, вскоре
принесенным на Ворбозому преподобным
Зосимой, вероятно, отражает искажение в народной памяти ранней истории монастыря под
влиянием библейской ветхозаветной притчи
«Иона во чреве кита».
Веберман Э. Известия Московского коммерческого института … С. 21.
11
Смирнова Л.И. Новгородские гребни … С. 70-80.
12
Веберман Э. Известия Московского коммерческого института … С. 26-27.
13
Летопись Горицкого монастыря / Публ. Г.О. Ивановой // Кириллов: Историко-краеведческий альманах.
Вып. 1. Вологда: Русь, 1994. С. 288–355, 351.
10
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Известно, что освоение архипелага Шпицберген (Грумант) – основного поморского промыслового архипелага Арктики – и возникновение там зверобойного промысла произошло
не позднее середины XVI в., а его развитие
приходится на XVIII столетие, что подтверждается письменными и археологическими источниками14. В XVI–XVII вв. моржовые клыки
(«черные рыбьи кости», «кости рыбий зуб»)
отправлялись из Поморья в Москву в больших
объемах. С 1649 года свободная торговля моржовой костью в Московской Руси была запрещена, ее было предписано отдавать в казну.
На использование продуктов арктического зверобойного промысла в Вологде в более
поздние эпохи указывают письменные источники. Например, в приходо-расходных книгах
Вологодского архиерейского дома XVII в. есть
сведения о китовом сале15. Ворвань («рыбье
сало» – китовый или тюлений жир) использовали в Вологде в качестве смазочного материала для телег, колес, шлей и др., а также как
лекарства. Так, 20 декабря 1677 г. архиерейский
слуга купил «на конюшню сала ворванья мазать шлеи на три алтына», а в октябре 1648 г.
старец Фаддей «купил сала ворванья немоглой
лошади давать»16.
Последующие документальные свидетельства о связи Вологды и Арктики, а точнее – об
участии вологжан в составе артелей на морских зверобойных промыслах и при освоении
северных островов, относятся только к XVIIIXIX векам17. Основными промышленниками
14
Старков В.Ф., Завьялов В.И., Державин В.Л. Сорок лет российским археологическим исследованиям
на Шпицбергене // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 255. – М., 2019. С. 221-229, 225.
15
Поляков И.А. Цены на продукты и товары в Вологде XVII века (по материалам приходо-расходных
книг Вологодского архиерейского дома) // Вестник
церковной истории. 2018. № 3-4 (51-52). С. 276-302;
Хозяйственные книги Вологодского архиерейского дома Святой Софии XVII – нач. XVIII в. / Сост.
Н.В. Башнин. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2018. С. 591.
16
Поляков И.А. Цены на продукты и товары … С. 283.
17
Визе В.Ю. Русские полярные мореходы из промышленных, торговых и служилых людей XVIIXIX вв.: Биографический словарь. М.-Л.: Изд-во
Главсевморпути, 1948. 72 с.; Дадыкина М.М., Крайковский А.В., Лайус Ю.А. Поморские промыслы…;
Никонов С.А. Монастырская и крестьянская промысловая колонизация Европейской Арктики в XVIXVIII вв.: дисс. … д.и.н. – Мурманск, 2018. 574 с.
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на мурманском берегу и арктических архипелагах были выходцы из Важского, Двинского (преимущественно), Каргопольского,
Кольского и Олонецкого уездов. Историк С.А.
Никонов предполагает, что часть из них могла быть скупщиками рыбы, а не мореходамипромысловиками. При этом имена жителей
Вологодского и Тотемского уездов впервые появляются в таможенных книгах сбора судовых
пошлин только во второй трети XVIII в18.
Участниками морских промысловых ватаг
на Севере из числа вологжан в XVIII в. были,
как минимум, 11 человек. Это Семен Суханов
(1761–1785) и его сын Самсон (упом. 17841785), в период с 1798 по 1801 г. упомянуты
Илья Богданов, Василий Власов, Андрей Волков, Гаврила Истомин, Алексей Карасов, Иван
Окишин, Федор Пахомов, Василий Рогилев,
Иван Шарыпов19.
Матвей Иванов сын Киселев, купец вологодской 2-й гильдии, был владельцем морского промыслового судна «Святой Николай», до
1798 г. принадлежавшего тотемскому купцу
1-й гильдии Ивану Кузнецову (упом. 1797, ум.
1798)20. Матвей Киселев в 1800 г. в прошении
императору указывал, что желает на Груманте
«испытать, не удачнее ли будет упражняться и
в китоловстве»21.
Отметим также участника промысловых
экспедиций из тотемской д. Каплиной – крестьянина Алексея Кускова (упом. 1797), однофамильца (родственника?) Ивана Кускова
(1765–1823) – тотемского посадского человека,
ставшего купцом в России, а позднее основателем форта Росс в Калифорнии22.
Об одном из жителей Вологодской губернии – участнике промышленной экспедиции
на Новую землю – известно из сведений пове-

Никонов С.А. Монастырская и крестьянская
промысловая колонизация … С. 183.
19
Визе В.Ю. Русские полярные мореходы … С. 45–46;
Дадыкина М.М., Крайковский А.В., Лайус Ю.А. Поморские промыслы … С. 93, 349, 353, 392-394.
20
Дадыкина М.М., Крайковский А.В., Лайус Ю.А. Поморские промыслы … С. 330, 333-335, 379, 387-389, 395–
397; Шпицберген в русской истории и литературе / Сост.
А.Ф. Шидловский. – СПб.: тип. Мор. м-ва, 1912. С. 7.
21
Дадыкина М.М., Крайковский А.В., Лайус Ю.А.
Поморские промыслы … С. 388.
22
Там же. С. 334.
18

Рис. 6. Позвонок кита с живописным сюжетом.
Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

ренного Выгорецкого старообрядческого монастыря С.А. Пушкова за 1790-е гг.23.
Несомненно, массивные позвонки китов
для жителей вологодского края в доиндустриальную эпоху являлись диковиной, что привело к их сохранению и, в некоторых случаях,
приводило к их необычному использованию.
Материальные свидетельства участия вологжан в морских зверобойных промыслах сохранились в музеях Русского Севера (Великий
Устюг, Вологда)24. Известны крупные кости
Никонов С.А. Монастырская и крестьянская
промысловая колонизация … С. 212-213.
24
Авторы выражают благодарность БУК ВО «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» в лице
генерального директора Ю.В. Евсеевой, главного хранителя А.В. Спириной и хранителя естественнонаучной коллекции Е.В. Платоновой, заведующей отделом
23

«древних животных», часть из них относится
к позвонкам полосатиковых китов. К сожалению, по большей части выявить источник их
поступления в музеи затруднительно.
Уникальный экспонат – китовый позвонок
с живописным изображением – хранится в
коллекции Вологодского музея-заповедника25
(инв. № ВОКМ 5279) (Рис. 6). Он поступил в
Вологодское епархиальное древлехранилище
из Спасо-Преображенской церкви села Нёбдиприроды БУК ВО «Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник» Н.В. Ивачевой, заведующему
Музеем археологии МБУК «Череповецкое музейное
объединение» А.В. Кудряшову за предоставление материалов музейных коллекций для использования в
публикации.
25
Режим доступа: https://vologdamuseum.ru/image.
php?name=01509.jpg. Дата обращения: 25.11.2019 г.
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Рис. 7. Позвонок кита с надписью «Бортникову».
Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

но Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (совр. территория республики Коми) как
«кость громадного животного из позвоночного хребта». Позвонок в конце XIX в. стал основой для иконы «Преображение». В музейной
документации имеется следующее описание
экспоната: «Позвонок кита был привезен в Небдино в 1889 году местным уроженцем Андреем Латкиным. На гигантской кости изображен
лик Иисуса Христа, библейский сюжет «Преображение», пророк Иона и проглотивший его
кит (судя по сказочному изображению, иконописец никогда сам не видел это морское млекопитающее), ангелы, апостолы и святые.
Изображение дополняет надпись: «Господи,
прими от недостойного раба твоего в знак незабвенной памяти. Добыт в 1889 году сентября
18-го с Ледовитого океана во время моего путешествия по северному краю. Прихожанин
Небдинской Преображенской церкви Андрей
Михайлович Латкин». Автор или авторы иконы (возможно, что их несколько) неизвестны.
Размеры позвонка 890 х 850 х 620 мм.
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Имя Андрея Латкина как участника китобойного промысла по письменным источникам нам неизвестно. Важность и необычность
данной реликвии для местного населения подчеркивает сам факт церковного вклада, обычно осуществляемого в форме ценностей, денег,
книг.
Другой интересный экспонат происходит
из Великоустюгского музея-заповедника. На
одном из китовых позвонков есть надпись
«Бортникову» (Рис. 7). Данная фамилия для
г. Великий Устюг не является характерной,
но известно, что в 1785–1791 гг. вологодским
губернским архитектором был П.Ф. Бортников, известный возведением каменного моста
в г. Вологде, сохранившегося до настоящего
времени. Возможно, надпись объясняет появление находки. Она могла быть сохранена
одним из устюжских китобоев или купцов для
губернского архитектора в благодарность за
строительство дома в качестве масштабного
подарка.

Примерно в это же время в Устюге появляются дома особой застройки, в частности дом
купца Шилова, морехода и составителя карты Алеутских островов. Либо, зная широкую
эрудированность интеллигенции конца XIX в.,
позвонок мог предназначаться П.Ф. Бортникову по его запросу в исследовательских целях.
Причина того, что позвонок так и остался
в Устюге, может крыться в скоропостижной
смерти архитектора, скончавшегося по пути
из Тотьмы в Вологду.
В музеях Вологодской области известны и
другие крупные кости «древних животных»,
являющиеся позвонками китов: г. Великий
Устюг – позвонок (длина 71 см, диск 19,5х27
см), г. Вологда – позвонок (ширина 21 см, диск
диаметром 31 см), позвонок (длина 89 см, ширина 62 см, высота 85 см).
Всего на территории области на настоящий
момент нами выявлено семь костей северных
морских млекопитающих, время находки которых варьирует от XIV до XIX века. Большие
хронологические разрывы между археологическими находками, письменными документами и музейными экспонатами заставляет нас
внимательнее отнестись еще к одному свидетельству, которое современники восприняли
скептически.
Среди русских промышленников на Шпицбергене А.Ф. Шидловским упоминается крестьянин Вологодской губернии Антон Тимофеевич Старостин, который в 1871 г. обратился в
правительство с прошением о предоставлении
ему преимущественных прав на эксплуатацию
природных богатств Шпицбергена на том основании, что его предки промышляли там еще до
основания Соловецкого монастыря (1436 г.).
Его дед Иван Старостин (1780-1826) прославился 32 зимовками на Шпицбергене, промышлял в районе, когда-то изобиловавшем
белухами.

На свое прошение Антон Старостин получил отказ26. Однако после обнаружения костей
морских зверей в Вологде в средневековом
культурном слое эта история получает косвенные подтверждения в своей достоверности
или, как минимум, заставляет внимательнее
относиться к устным преданиям, сохранившимся в семьях русских промышленников.
Таким образом, благодаря письменным и
музейным источникам мы можем говорить
о длительной связи Вологодчины и Арктики,
об участии вологжан в морских зверобойных
промыслах и освоении северных островов, о
преемственности торговой и промысловой
специализации в XVII-XIX вв.
Через Вологду, долгое время находившуюся на основном торговом пути из Холмогор и
европейских стран в Московскую Русь, проходили торговые караваны как с иностранными
товарами, так и с продуктами самих северных
зверобойных промыслов.
Присутствие костей морских млекопитающих в культурном слое г. Вологды позволяет подтвердить наличие данных продуктов в
структуре торговли или даже непосредственное участие вологжан в морских арктических
промыслах не позднее XIV века.
Несомненно, дальнейшие палеозоологические исследования археологических коллекций
позволят нам расширить научные представления о структуре хозяйства и торговли Вологды в средневековую эпоху, слабо освещенную
письменными источниками.

26
Визе В.Ю. Русские полярные мореходы … С.
44-45,50-51; Гортер А.А., Гортер В.Т., Минаева Т.С.
Памятники поморской промысловой культуры на
80 градусе северной широты // Соловецкое море:
Историко-литературный альманах. Архангельск –
М., 2011. № 10. С. 86-96. С. 90; Шпицберген в русской
истории … С. 1.
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Основные типы нательных крестов Нижнего Подвинья
The main types of body crosses of the Lower Dvina
АННОТАЦИЯ
Статья вводит в научный оборот классификацию нательных крестов населения Нижнего Подвинья с эпохи средневековья до начала 20 века. Выделяются
типы и разновидности крестов, делается периодизация их использования.
Ключевые слова: нательные кресты, Нижнее Подвинье, типы, разновидности.
ANNOTATION
The article introduces into scientific circulation the classification of underbody
crosses of the Lower Dvina River population from the Middle Ages to the beginning
of the 20th century. Types and varieties of crosses are distinguished, periodization
of their use is made.
Key words: body crosses, Lower Dvina, types, varieties.
Для понимания материала данной статьи
введены некоторые понятия, которыми мы
станем оперировать в дальнейшем:
тип – массив предметов, объединенных по
типологическим признакам, а именно иконографии и форме;
разновидность – массив предметов с полностью идентичными типологическими и
иконографическими признаками. При этом
кресты одной разновидности могут иметь отличия в некоторых количественных признаках, а также в технологических признаках (четкость рельефа, материал изготовления).

Введение и методология
Основным методом данного исследования
будут статистический анализ информационного массива сведений о предметах христианской мелкой металлической пластики. Данный
информационный массив сформировался в
результате фиксации и накопления сведений о
предметах культовой металлопластики, полученных в ходе изучения музейных коллекций
(ГБУК АО «Архангельского краеведческого музея», музея «Малые Корелы», музей народных
промыслов и ремесел Приморья, ЦАК СвятоТроицкого Антониево-Сийского монастыря)
и в ходе работы по атрибуции, реставрации,
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расчистке и консервации памятников из частных собраний. На момент подготовки доклада
массив насчитывает сведения о 587 (пятистах
восьмидесяти семи) статистических единицах,
подходящих по критериям тематики настоящего исследования, т.е. предметах, относимых к нательным крестам и происходящих из
региона Нижнего Подвинья и, на наш взгляд,
может считаться вполне репрезентативным.
В состав массива не включались кресты, размер и способ ношения которых позволяли уверенно относить их к «наперсным» крестам – т.
е. носимым на груди поверх одежд.
В рамках данного исследования под Нижним
Подвиньем будет пониматься регион, включающий в себя территории Холмогорского и Приморского районов Архангельской области в их
нынешних административных границах.
Основная содержательная часть статьи будет поделена на четыре части, по количеству
хронологических отрезков, выделенных нами
на протяжении всего времени массового бытования нательных крестов на территории региона Нижнего Подвинья, исключая период
новейшей истории.
Кроме выявления на основе статистических
закономерностей наиболее характерных, в
определенных периодах типов нательных кре-

стов, в рамках настоящей статьи будет сделано
несколько авторских замечаний (или наблюдений), не претендующих на полноценные выводы, но достойных, на наш взгляд, внимания.
Эти замечания будут выделены курсивом.
Также стоит отдельно коснуться таблиц,
приведенных в статье, в качестве иллюстративного материала. Важно понимать, что перед
нами не стоит цель наиболее полно проиллюстрировать все разнообразие, встречающихся в Нижнем Подвинье разновидностей нательных крестов. Речь в исследовании пойдет
о типах. Кроме того, зачастую автор связан
обязательствами о не публикации определенных предметов. Поэтому в сравнении с общим
количеством учтенных и зафиксированных
предметов объем и количество публикуемых
памятников будет небольшим.

Кресты X–XI вв.
Первые и наиболее ранние из зафиксированных нами памятников материальной культуры, происходящие из региона Нижнего Подвинья и несущие в своем составе изображение
креста, датируются X–XI вв., относятся к типам
крестовидных и крестовключенных привесок и
нательными крестами, как таковыми, не являются (Рис. 1). Как уже отмечалось исследователями до нас1, по всей видимости их форма,
отчасти, обусловлена возросшей интенсивностью контактов коренного населения с древнерусскими соседями, постепенно осваивавшими
северные территории. Отчасти же свое влияние могли оказать торгово-экономические и,
как следствие, культурные контакты с представителями западной и северной Европы. Кроме
1
Ясински М.Э., Овсянников О.В. Система расселения в Северном Поморье в XI–XVII вв. // Взгляд на
Европейскую Арктику: Архангельский Север: проблемы и источники. Т. 1. СПб.: Центр «Петербургское
Востоковедение», 1998. С. 21–154.; Покровская Л.В.,
Степанов А.М., Сингх В.К. Нательные кресты, крестовидные и крестовключенные привески XI – начала
XII в. (по материалам Троицких XIII и XIV раскопов).
// В камне и в бронзе. Сборник статей в честь Анны
Песковой. Труды ИИМК РАН. Т. XLVIII. СПб.: ИИМК
РАН, ООО «Невская книжная типография», 2017.
С. 467–474.; Чуракова А.Ю. Подвески – кресты «скандинавского типа» в контексте погребальной культуры
Древней Руси XI–XII вв. // Élite ou Égalité… Северная
Русь и культурные трансформации в Европе VII–XII
вв. / ответ. ред. Н. И. Платонова. СПб.: Издательский
дом «Бранко», 2017. С. 159–177.

Рис. 1. Предметы с крестовой символикой X-XI вв.

того, некоторые орнаментальные совпадения
могут быть объяснены универсальностью символа креста для многих культур.
Так или иначе, предметы, датируемые этим
периодом, довольно редки и представлены в
собраниях отдельными экземплярами. Всего в
исследуемом массиве нам удалось выделить 9
экземпляров, или около 1,5% от общего количества предметов. Эта выборка не позволяет,
на наш взгляд, сделать существенных обобщающих выводов для выделения наиболее характерных типов, датируемых периодом X–XI вв.

Кресты XII–XIV вв.
Следующая выборка предметов включает в себя нательные кресты русских раннехристианских типов и обобщенно датируется
XII–XIV веками (Рис. 2). Судя по количеству
зафиксированных нами памятников, в регионе Нижнего Подвинья этот отдельный массив
также сравнительно малочисленный – всего 37
экз., или немногим больше 6% от общего количества предметов. Но при этом он достаточно
полноценный и содержит в себе кресты большинства наиболее распространенных типов,
таких как шароконечные, криноконечные,
кресты с треугольными окончаниями, кресты
«киевского» типа и др. И его анализ уже позволяет сделать некоторые обобщения.
Во-первых, в выборке предметов, датируемых XII–XIV веками можно выделить кресты
самого маленького, детского размера или т. н.
«крестильные» (Рис. 2:2-3).
Это довольно интересный факт, который,
опять же, во-первых, может свидетельство-
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Рис. 4. Размерный ряд Голгофских крестиков XV-XVII вв.

Рис. 2. Тельные крестики XII-XIV вв.

вать о том, что в период XII–XIV вв. население христианского вероисповедания в Нижнем
Подвинье проживало полноценными семьями.
Во-вторых, указывает на само существование
традиции ношения крестов детьми.
Во-вторых, среди таких крестов встречаются предметы, декорированные цветными эмалями (Рис. 2:2,3,6,7) и чернью. Это
нехарактерные техники, не встречающиеся в
более ранних и традиционных произведениях
материальной культуры Нижнего Подвинья. В
свою очередь, этот факт в совокупности с анализом статистики встречаемости аналогичных
крестов в других регионах страны (там кресты
этого периода встречаются несравненно чаще)
и тем, что нами не было зафиксировано ни
одного предмета, несущего на себе следы незавершенной технологической обработки или
существенного технологического брака, позволяет сделать предположение, что большинство нательных крестов этого периода импортировались из других регионов.

Кресты XV–XVII вв.
Выборка памятников, поступивших с территории Нижнего Подвинья и датируемых
XV–XVII вв. (Рис. 3), в сравнении с выборками,
рассмотренными ранее, гораздо более многочисленна и не однородна. Всего 112 экземпля-
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Рис. 3. Тельные крестики XV-XVII вв.

ров, или 19 % от общего количества предметов
в исследуемом массиве.
Типы крестов, датируемых первой половиной этого периода, т.е. XV– п.п. XVI вв., такие
как: кресты с прямыми или расширяющимися
концами и плетеным орнаментом, кресты с килевидным окончанием и изображениями Образа Нерукотворного, Распятия, Богородицы,
Престола уготованного (этимасии), Голгофского креста и др., являются привнесенными, импортированными из центральных регионов2.
Но при этом встречаются немногочисленные
А. Н. Спасёных, Литые кресты XIV–XVI веков как
свидетели истории образования Московской Руси.
Издание третье, дополненное. Елец: МУП «Типография», 2015.
2

экземпляры, внешние признаки которых –
другой вид патины, говорящий о разнице в составе сплава, не четкий рельеф, не убранный
облой и отсутствие отверстий в ушке – указывают на возможное местное производство.
В основном кресты этого периода воспроизводят и тиражируют произведения, изначально выполненные мастерами в технике
резьбы (Рис. 3:2-8). Хотя в XVI в. появляются
кресты, отлитые с использованием каменных
форм (Рис. 3:1). Также появляются кресты
крупных размеров, в том числе относимые к
наперсным, носимым поверх одежды.
Типологический и статистический анализ
общего количества зафиксированных нами экземпляров крестов, датируемых периодом XV
– п. п. XVI вв.? позволяют выделять некоторые
значительные закономерности. Так, к примеру,
количественно явно выделяется линейка предметов с килевидным окончанием и изображением Голгофского креста с плетеным орнаментом в основании и венком в средокрестии
(Рис. 3:9-10). Этот тип крестов с килевидным
окончанием можно считать наиболее характерным и часто встречающимся в данном хронологическом отрезке.
Также, стоит отметить, что в XVI в. для
крестов, бытовавших в Нижнем Подвинье, основной иконографией становится символика
Голгофского креста. Изображения Распятия,
Образа Нерукотворного, Богоматери и других
святых образов с нательного креста постепенно исчезают и к XVII веку уже не встречаются.
Кроме того, внутри разновидностей появляются размерные ряды (Рис. 4). Так, например,

внутри вышеназванного, наиболее характерного типа, нами зафиксированы пять разновидностей, отличающихся друг от друга только размерами: от наиболее крупных крестов,
высотой 45–47 мм до небольших «детских»
крестов высотой 27 мм.
Вторая половина рассматриваемого в этой
части периода, а именно, в. п. XVI–XVII вв.,
характеризуется возрастающим разнообразием ассортимента нательных крестов и выделением большего количества их характерных типов. Отчасти это может быть связано
с появлением и налаживанием ювелирного
производства в северных культурных и ремесленных центрах, в первую очередь в Великом
Устюге. Действительно, в этот период основными и наиболее характерными типами крестов в регионе Нижнего Подвинья становятся
типы, которые считаются северными (на основании статистики встречаемости и характерных техник изготовления – гравировка по
серебру, чернь). В первую очередь это кресты
с килевидным окончанием и гравированным
изображением четырехконечного креста в
центре, а также надписаниями IC XC и НИКА
под титлами, прямоконечные кресты с подобной иконографией (Рис. 3:12,14-16). Зачастую
иконография крестов этого типа дополнена
символом четырехлистника (Рис. 3:15-16).
Также во второй половине XVII в. в регионе Нижнего Подвинья получают широкое
распространение новые типы крестов: прямоконечные кресты с лучами или «сиянием»
в средокрестии, процветшие прямоконечные
кресты с лучами или «сиянием» в средокре-
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стии и криноконечные кресты как с разомкнутыми, так и с соединенными краями крин
(Рис. 5:1,3,6, 7:1,2,3,6)3. Следует обязательно
учитывать, что вышеперечисленные кресты
не могут датироваться исключительно XVII в.
и имеют датировку конец XVII–XVIII вв., поэтому приведены только как примеры форм.
Кроме того, нужно отметить, что в целом в
период XV–XVII вв., а особенно в его второй
половине, т. е. во в. п. XVI–XVII вв., существенно возрастает количество крестов, изготовленных из серебра (всего 34 экземпляра из
112 предметов в выборке)4.

Кресты XVIII– нач. XX вв.

Рис. 5. Тельные кресты конца XVII –XVIII вв.

Выборка крестов, датируемых периодом
XVIII– нач. XX в. наиболее многочисленна и
насчитывает 429 экземпляров, или 73% от общего количества зафиксированных в исследуемом массиве предметов. По сравнению с предыдущим периодом типологический состав
этой выборки стал еще разнообразнее.
Первую и при этом довольно малочисленную
ее часть – 57 предметов, или немногим больше
13%, составляют типы, появившиеся в предыдущем периоде (в XVII веке) и датируемые периодом рубежа – первой половиной XVIII века. Это
прямоконечные кресты с лучами или «сиянием»
в средокрестии, процветшие прямоконечные
кресты с лучами или «сиянием» в средокрестии
и криноконечные кресты с разомкнутыми или
соединенными краями крин (Рис. 5:1-7, 7:1-6).
Отдельные экземпляры крестов этих типов,
по-видимому, могут датироваться и более поздним периодом в. п. XVIII века.
Стоит отметить важный факт: нами зафиксирован экземпляр креста, относимого к
типу прямоконечного «с сиянием», выполненный из серебра и имеющий на ушке городское
клеймо Архангельска, датируемое XVIII веком
(серединой(?).
Вторую и основную часть выборки периода XVIII– нач. XX вв., позволяющую выделить
наиболее характерные типы – всего 326 экземОстровский А.Б. Русский православный крест
в собрании Российского этнографического музея /
Авт.-сост. Островский А.Б. Авторы: Островский А.Б.,
Федоров Ю.А. – СПб.: Арт-Палас, 2007.
4
Пятых В.А. Русское художественное серебро. Из
собрания Архангельского музея изобразительных искусств. Каталог / Сост. Пятых В. Архангельск, 1999.
3

Рис. 7. Криноконечные и голгофский тельные кресты
XVIII – начала XX вв.
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пляров, или почти 76 %, составляют т. н. старообрядческие типы крестов.
Старообрядческие типы крестов включают в себя кресты, иконография которых была
разработана или доработана старообрядцами
до уровня соответствия старообрядческим канонам. Наиболее характерные отличительные
черты такой иконографии: изображение восьмиконечного Голгофского креста с обязательными атрибутами – копьем, тростью и изображением главы Адама в основании голгофского
креста, расширенный состав надписаний – сокращения от Царь Славы (Црь Слвы, Ц С, и
тд.), IC XC, Сынъ Божий, К Т, Г Г, Г А, МЛРБ,
Ника – в различных формах и комбинациях5.
Оборотная сторона таких крестов обычно
содержит тексты молитв. Кроме того, в качестве дополнительного или второстепенного
признака крестов, относимых к старообрядческим типам, может служить характерная
форма ушка-оглавия, представляющая собой
шарик с отверстием для подвешивания и увенчанный тремя (в редких случаях большим или
меньшим количеством) круглыми венцами.
Нужно отметить, что старообрядческий тип креста (за исключением случаев
отдельных редких разновидностей) вовсе не
свидетельствует о конфессиональной принадлежности его носителя. Иными словами, утверждать, что кресты старообрядческих типов носили исключительно старообрядцы, ни в
коем случае нельзя.
Двумя основными и наиболее характерными старообрядческими типами крестов в
Нижнем Подвинье являются: тип процветших
крестов листовидной формы с изображением
Голгофского креста с подробными надписаниями на лицевой стороне и текстом молитвы
на обороте (Рис. 6:4-9) и тип прямоконечных
крестов с аналогичной иконографией лицевой
и оборотной сторон (Рис. 6:1-3). Кроме них достаточно многочисленными и, следовательно,
характерными являются кресты, воспроизводящие форму более ранних типов, но получившие развитие и выделившиеся в новые типы в
рамках старообрядческой культуры.
Иванова О.А., Колпакова Ю.В, Палеографическое
датирование псковских нательных крестов с изображением Голгофы // Вестник Псковского государственного университета. Сер. «Социально-гуманитарные
науки», №5, 2017 г. – Псков: Псковский государственный университет, 2017. С. 23–29.
5

Рис. 6. Старообрядческие тельные кресты
Нижнего Подвинья.

К таковым относятся прямоконечные кресты с «сиянием» в средокрестии (Рис. 5:9),
процветшие прямоконечные кресты с «сиянием» в средокрестии (Рис. 5:8) и криноконечные кресты, как с разомкнутыми, так и с соединенными краями крин.
Также стоит упомянуть о необычном и
редком – всего на сегодняшний день нами зафиксировано 8 экземпляров, но, тем не менее,
характерном старообрядческом типе прямоконечных крестов.
Кресты этого типа представляют собой
литую ковчежную оправу из медного сплава
или, реже, из серебра с молитвой на обороте
и вставленной в оправу резной деревянной
вставкой (Рис. 8:1).
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Рис. 8. Тельные кресты с деревянной вставкой
и «страстной» XVIII – начала XX вв.

В целом кресты рассмотренных нами и первой и второй части изготавливались из медных сплавов – 84% от общего количества, из
серебра – почти 13% от общего количества, а
также из свинцово-оловянных сплавов – чуть
больше 3%. Кресты этого периода часто украшены полихромной горячей эмалью.
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В качестве других техник декорирования
использовались позолота, серебрение и лужение. Внутри почти каждого типа можно выделить линейки размерных рядов – от крестов
«детских» размеров до довольно крупных.
Встречаемость в выборке экземпляров крестов со следами незавершенной технологической обработки в совокупности с фактом
существования предметов, отмеченных городским пробирным клеймом Архангельска,
позволяет утверждать, что, помимо других источников, часть населения Нижнего Подвинья
снабжалось нательными крестами местного
производства.
Оставшуюся часть выборки предметов периода XVIII– нач. XX вв. составляют кресты,
представленные отдельными экземплярами
(13 предметов), кресты позднего периода, выполненные из серебра в технике штамповки,
декорированные полихромными горячими
эмалями и датируемые, в основной массе, последней третью XIX – нач. XX вв. (21 предмет),
и довольно редкий тип страстных нательных
крестов, с изображением сюжетов и орудий
Страстей Христовых или крестов-пассионалов
(Рис. 8:2)6.
Всего на сегодняшний день нами зафиксировано 14 экземпляров крестов этого типа, бытовавших на территории Нижнего Подвинья.
Несмотря на его кажущуюся малочисленность
этот последний тип также можно считать характерным для исследуемого региона, поскольку на фоне общероссийской статистики
встречаемости такое количество памятников,
бытовавших на столь компактной территории,
будет значительным.
6
А. Н. Гусаров, В. Е. Коршун, Страстные нательные
кресты XVIII – начала XX в. М.: «Сам Полиграфист»,
2018.
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Археологическая школа 2018–2019 гг.
на Новодвинской крепости.
Методы реализации и результаты работ
Archaeological School 2018–2019 at the Novodvinskaya
fortress. Implementation Methods and Work Results
АННОТАЦИЯ
В статье описываются практические шаги по организации и проведению
археологической школы как основного метода археологического исследования памятника культуры федерального значения «Архангельская Новодвинская
крепость».
Ключевые слова: Архангельская Новодвинская крепость, археологические исследования.
ANNOTATION
The article describes the practical steps for organizing and conducting an archaeological school as the main method for archaeological research of a cultural
monument of federal significance “Arkhangelsk Novodvinsk Fortress”.
Key words: Novodvinskaya fortress of Arkhangelsk , archaeological research.
Начиная с 2012 г. на территории объекта
культурного наследия федерального значения «Новодвинская крепость» в весенне-летний период проводятся разнообразные мероприятия, направленные на популяризацию
данного памятника и привлечение внимания
общественности к сохранению историко-культурного наследия, связанного с ним.
Первым таким мероприятием стала волонтерская акция «Новодвинской крепости – новую жизнь!», которая ежегодно проводиться на
памятнике с мая по июнь. Совместно с сотрудниками музея ее организовывают представители школ Архангельска. Педагоги из областного центра, Северодвинска и Новодвинска
привозят на о. Линский Прилук школьников
целыми классами. Здесь ребята знакомятся с
историей первой каменной бастионной крепости России и оказывают посильную помощь
в подготовке архитектурного ансамбля к летнему туристическому сезону. Наиболее активное участие в этой акции принимают классы
близлежащих к Новодвинской крепости школ
Маймаксанского района города.

В течение полутора заявленных месяцев в
акции в отдельные годы принимало участие до
нескольких сотен школьников. Общее время
пребывания подростка в таком случае составляет от 3 до 5 часов.
С начала археологического изучения крепости в 2008 г. для обеспечения полевых работ
археологи начали привлекать практикантов.
В 2009 г. к их числу присоединили объединённый студенческий стройотряд из числа студентов местных вузов. С 2017 г. в работах на
территории памятника в рамках археологической практики раз в два года проходят обучения магистранты ВШСГНиМК С(А)ФУ.
Имея такой опыт, сотрудники отдела военной истории к полевому сезону 2018 г. подготовили проект организации на территории
крепости археологического лагеря с учебной и
практической программой. Проект под названием «Археологическая школа Архангельского краеведческого музея» получил поддержку фонда «История Отечества» Российского
исторического общества в рамках впервые открытой программы «Поддержка участия моло-
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Рис.1. С головой в археологию. Флотация культурного слоя первой половины XVIII в.

дежи в археологических экспедициях».1 Программа фонда имела несколько особенностей:
во-первых, средства по данной программе
предназначены исключительно для обеспечения потребностей участников лагеря или для
закупки расходных материалов. Во-вторых,
для поддержки фондом проекта необходимо
было привлечь дополнительные средства.
При формировании программы археологической школы мы также исходили из нескольких принципов. Во-первых, участником
программы может стать несовершеннолетнее
(школьник) или совершеннолетнее (студент)
лицо, не достигшее 25 лет. Школьники могут
стать участниками программы только с письменного согласия родителя или законного
представителя. Во-вторых, ответственность за
них на пути в школу и на ее территории нес не
только сотрудник музея, но и специально нанятый педагог-организатор. В связи с удаленностью крепости от центра Архангельска и
слабо развитой инфраструктурой программа
Проект был реализован на средства гранта фонда
«История Отечества» № 5/2018/ФП-А от 11.04.2018 и
привлеченных ГБУК АО «Архангельским краеведческим музеем» собственных и сторонних средств.
1
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мероприятий была составлена с учетом требований лагеря отдыха детей с дневным пребыванием.
Под термином «археологическая школа»
применительно к полевым мероприятиям в
сложившейся практике принято понимать два
напрямую не связанных между собой типа деятельности. Чаще всего под ним понимают волонтерский лагерь в составе археологической
экспедиции, а в некоторых случаях вообще археологическую практику как таковую.
Совсем другое значение этот термин приобретает, когда какие-либо академические
археологические структуры организовывают,
обычно уже на базе действующей экспедиции,
полевой семинар, в т.ч. и для молодых ученых с
лекциями, презентациями, то есть знакомство
участников с уже сложившимися научными
практиками и освоением ими новых навыков
работы.
В связи со специфичностью выполняемых отделом военной истории музея задач по
изучению и сохранению памятника нами было
принято решение пойти по третьему пути. Реализация проекта началась после окончания
крупнейшего события лета, связанного с па-

Рис. 2. История для всех возрастов. Руководитель клуба военно-исторической реконструкции
«Лейб-гвардии Преображенский полк» Б.В. Мегорский читает лекцию об армии времен Петра I.

мятником – Дня Новодвинской крепости, во
время которого было объявлено о торжественном открытии школы. Участники были разбиты на две смены, рассчитанные на две недели
каждая с заменого состава. Первая смена была
предусмотрена для школьников из Архангельска (костяк составили учащиеся СОШ №35 и
54), вторая – для северодвинцев (СОШ №25).
Группа участников из Архангельска формировалась при поддержке и на базе партнера мероприятия МБОУ ДОД ЦТТ «Архангел».
Программа предусматривала шестидневную
рабочую неделю, включая открывающий день
с обзорной экскурсией по памятнику, полноценные дни с работой до и после обеденного
перерыва, урезанные дни с тематической экскурсией или лекцией. Участники познакомились не только с архитектурным ансамблем
Новодвинской крепости, но и основным музейным комплексом в Гостиных дворах. Для
расширения кругозора участников археологической школы для них приглашенными
специалистами (сотрудниками других музеев,
исследовательских институтов, свободными
исследователями-практиками) были проведены занятия по истории края XVIII–XIX вв.

Основной работой, которую выполняли
школьники, были расчистки исторических
сооружений и просевка отвала с культурным
слоем XVIII в., содержащим многочисленные
находки времен Петра. В последний день занятий ребята обрабатывали найденные артефакты и знакомились с тем, какую работу
необходимо проделать музейным сотрудникам, для того, чтобы эти предметы оказались
на витрине. Об успехе проекта говорит тот
факт, что многие участники из первой смены согласились остаться на второй срок. По
окончании школы все ее участники получили
памятные сертификаты, а результаты их работ
были представлены на V международной научно-практической конференции «Памятники фортификации: история, реставрация, использование». Всего в проекте отдела военной
истории участвовали 32 школьника и студента-волонтера.
Существенной организационной проблемой стала доставка участников и продуктов
до поселка Конвейер и обратно. Так, путь из
Северодвинска до Новодвинской крепости со
всеми пересадками составляет 70 км и занимает минимум 2,5 часа. Логистическая нагрузка
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Археологические исследования на о. Алджер
архипелага Земля Франца-Иосифа в 2018 г.
Archaeological research on about. Alger Franz Josef
Land Archipelago in 2018.
АННОТАЦИЯ.
В статье описаны результаты новых археологических исследований НП «Русская Арктика» и АКМ на острове Алджер архипелага Земля Франца-Иосифа.
Дается характеристика трех объектов зимовья И.Б. Болдуина, рассматривается инвентарь, делаются выводы о перспективности и целесообразности дальнейшего изучения.
Ключевые слова: Земля Франца-Иосифа, лагерь И.Б. Болдуина, археологическое исследование.

Рис. 3. В обратный путь после рабочего дня. До переправы 8 км.

только возросла с началом реализации в 2018 г.
параллельного двухгодичного проекта «Летняя
историко-археологическая школа в Новодвинской крепости». В отличие от предыдущего,
этот проект был нацелен на вовлечение в позитивную деятельность несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Этот проект музея реализовывался в рамках
всероссийской комплексной программы для
несовершеннолетних на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Содержание данного
проекта отличалась от предыдущего. Помимо
исторических экскурсов с подростками проводились углубленные занятия, направленные на
повышение уровня их социализации и профилактики антисоциального поведения. Также существенным фактором стало то, что проектом
предусматривалось, что 8 км по о. Бревенник и
Прилук участники добирались в составе велоколонны. Активную помощь в мероприятии и
адаптации школьников оказывали магистранты ВШСГНиМК С(А)ФУ, проходившие в это
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время археологическую практику. Программа
занятий была схожей с предыдущим проектом, с учетом меньшего времени нахождения
на территории крепости. За два года через данный проект прошло 80 школьников из неблагополучных семей. Реализацию данного проекта
осуществлял отдел культурно-образовательной и проекторной деятельности совместно с
другими подразделениями. Партнерами музея
выступили архангельский (городской) Центр
социальной помощи семье и детям, а также северодвинский Центр социально-реабилитационный центр «Солнышко».
Благодаря стараниям участников этих проектов за два года коллекция Архангельского
краеведческого музея пополнилась полутора
сотнями индивидуальных и пятью килограммами массовых находок XVIII–XIX вв. Реализация мероприятий с таким широким кругом
участников и организаторов привлекла внимание прессы и общественности, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в
сетях и местных СМИ.

ANNOTATION.
The article describes the results of new archaeological research of the Russian
Arctic NP and AKM on the island of Alger of the Franz-Josef Land archipelago. The
characteristic of three objects of the winter hut, IB Baldwin, the inventory is considered, conclusions are made about the prospects and the desirability of further
study.
Keywords: Franz-Josef Land, camp I.B. Baldwin, archaeological research.
Вопросы изучения и сохранения памятников истории освоения Арктики по ряду
причин всегда были сложными в решении.
Несмотря на относительную немногочисленность памятников истории в высоких широтах Арктики, доступ к ним крайне ограничен,
что, с одной стороны, является плюсом, так
как это естественным образом предохраняет
их от разграбления и вандализма, с другой
– труднодоступность усложняет их научное
изучение. Суровые климатические условия
также неоднозначно влияют на сохранность
подобного рода памятников: сильные ветра
и ледники, образующиеся со временем в постройках, наносят им серьезный ущерб, однако низкая биологическая активность позволяет сохраняться многим артефактам в
данной среде.
Национальный парк «Русская Арктика» со
времени своего создания занимается в том
числе и вопросами изучения и сохранения
объектов культурного наследия в Арктике.

В рамках этой деятельности в 2018 г. Национальный парк «Русская Арктика» совместно
с Архангельским краеведческим музеем организовали археологическую экспедицию на
о. Алджер архипелага Земля Франца-Иосифа с
целью проведения разведки состояния зимовья американских полярных экспедиций под
руководством И.Б. Болдуина (1901–1902 гг.) и
А. Фиала (1903–1905).
Остров Алджер расположен в южной части
архипелага ЗФИ. Представляет собой базальтовое плато высотой до 430 м, вершины возвышенностей перекрыты ледником. Берега по
большей части обрывистые, за исключением
юго-восточной части острова, представляющей
собой обширную песчаную равнину с высотами до 15 м, плавно понижающуюся к берегу
моря. В данной части острова расположен восточный лагерь Циглера (East camp Ziegler), в 7,5
км к западу-северо-западу, на каменистой осыпи высокого базальтового плато расположен западный лагерь Циглера (West camp Ziegler).
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East camp Ziegler основан в октябре 1901 г.
экспедицией под руководством И.Б. Болдуина. Назван в честь спонсора двух экспедиций к
Северному полюсу американского миллионера
Циглера. Благодаря ему экспедиция получила
значительное финансирование. 27 июля 1901 г.
из порта Вардё отправилось судно «Америка» с
42 членами экспедиции, в числе которых были
6 человек из России — каюры, нанятые для
ухода за 428 собаками и 15 пони, которых ранее погрузили на борт в Архангельске1.
Главная цель экспедиции — покорение Северного полюса, используя как плацдарм о. Рудольфа Земли Франца-Иосифа. Однако из-за
сложной ледовой обстановки достигнуть о. Рудольфа не удалось, и в итоге базовый лагерь
экспедиции был организован на о. Алджер.
Для постоянного проживания в лагере были
установлены 2 каркасных домика восьмиугольных в плане, с небольшой хозяйственной пристройкой где была организована конюшня. В
лагере предстояло зимовать русским каюрам и
научному персоналу, проводившему астрономические и геомагнитные исследования, остальная часть экспедиции зимовала на борту вмерзшей в лед в конце октября «Америки».
В лагере постоянно проживали члены экспедиции вплоть до отправления «Америки» к
берегам Норвегии в июле 1902 г. В том числе на
судне назад возвращались 150 выживших собак и 5 пони.
Вторая американская экспедиция к Северному полюсу, которую спонсировал Циглер,
— экспедиция под руководством А. Фиала
отправилась в июле 1903 г. к берегам Земли
Франца-Иосифа. В составе экспедиции было
39 человек, 218 сибирских лаек и 30 пони2. Экспедиция успешно достигла о. Рудольфа, однако
судно «Америка» зимой 1904 года было раздавлено льдами, спасена экспедиция была только
летом 1905 г. При этом члены экспедиции с середины мая 1905 г. проживали в восточном лагере Циглера, ожидая эвакуационного судна3.
Археологического обследования памятника
не проводилось. Однако имеются описания соCapelotti P. J. The greatest show in the Arctic: the
American exploration of Franz Josef Land. – Oklahoma,
2016. С. 251-252.
2
Там же. С. 389.
3
Fiala A. Fighting the Polar Ice. – New York, 1906.
C. 188-192.
1
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стояния памятника посещавших его в разное
время исследователей:
В 1914 г. В.Ю. Визе осмотрел зимовье, построенное экспедицией ы 1901–1902 гг. под руководством И. Болдуина.
Весной 1932 г. полярники станции Бухта
Тихая под руководством М. Иванычука, выполняя исследования архипелага, устроили в
зимовье свой лагерь.
В 1933 г. в лагере Болдуина–Фиала останавливалась группа советских исследователей со
станции в бухте Тихой. На месте зимовья проводились магнитные измерения4.
В 1955 г. советская экспедиция обнаружила
остатки лагеря экспедиции Болдуина–Циглера: снаряжение, палатки, ящики с продуктами. Были обнаружены два столба, вкопанные
в землю, и часть палатки с надписью: «Ziggler
Polar expedition».
В августе 1990 г. сотрудники МАКЭ провели подробное обследование руинированых
построек и территории зимовья американских экспедиций. Была проведена инструментальная съемка местности, собран большой
подъемный материал. В 2007 г. сотрудниками
МАКЭ были проведены дополнительные исследования объекта5.

Работы в 2018 году
Основные работы велись в районе так называемого Восточного лагеря Циглера (East
Camp Zigler). Лагерь расположен на пологой
песчаной равнине, высота террасы от уровня
моря 1,5–2 м. Сами постройки зимовья расположены в непосредственной близости (до 1 м)
от обрыва морского берега.
Песчаная равнина имеет слабо выраженный
почвенный покров, преобладают мхи и лишайники. Большая часть террасы не имеет растительности. Кроме серо-коричневого песка встречаются россыпи камней, преимущественно базальта.
К северо-западу от построек зимовья в море
впадает ручей с довольно широким руслом.
В ходе осмотра лагеря и прилегающей территории локализовано 3 крупных пункта распространения подъемного материала: первый
пункт — сам лагерь с остатками зимовья. Второй — астрономическая обсерватория, здесь
Федоров Е.К. Полярные дневники. – Л. 1982. С. 76.
Земля Франца-Иосифа: Монография // Под общ.
ред. П.В. Боярского. – М. 2011. С. 258.
4
5

Рис. 1. Общий план местности и построек «Восточного лагеря Циглера».

же производились работы по выработке водорода в 1902 г. Третий, самый удаленный пункт
— обсерватория для геомагнитных исследований (Рис. 1).

Место построек зимовья
и прилегающая к нему территория
Зимовье представляет собой остатки двух
щитовых домиков, восьмиугольных в плане и
имеющих форму усеченного конуса. Они соединены между собой простенком, со стороны
моря сохранились столбы каркаса хозяйственной пристройки.
У построек не сохранились крыша и окна,
есть множественные утраты досок на стенах;
у домика, расположенного с южной стороны,
практически полностью отсутствуют три секции стен за исключением нижних балок. Внутри
помещений имеется слой льда (Рис. 2-4).
Подъемный материал распространен на
большой площади. Представляет собой многочисленные фрагменты ящиков и бочек, обломки собачьих упряжек, фрагменты корпуса судна, а также прочие мелкие деревянные
детали. Кроме деревянных предметов среди
подъемного материала встречаются фрагменты сетки-рабицы, многочисленные обрывки
рубероида, винтовочные и ружейные гильзы

Рис. 10. Подъемный материал.
Винтовочные и ружейные гильзы и патроны.

Рис. 11. Подъемный материал.
Пули от винтовочных и ружейных патронов.
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Рис. 3. Постройки зимовья, вид с востока.

Рис. 2. План зимовья «Восточного лагеря Циглера».

Рис. 4.Общий вид на постройки зимовья, вид с севера.
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Рис. 12. Подъемный материал.
теклянные пузырьки глазного бальзама
«Marchand’s eye balsam»

(Рис. 10), пули (Рис. 11), фрагменты стеклянной посуды (Рис. 12), одежды, прочие мелкие
предметы. Большая часть предметов лежит
прямо на поверхности, вероятно, непосредственно там, где они и были оставлены.
Накопление эоловых песков активнее всего
происходит в непосредственной близости от
построек зимовья.

Как отмечалось выше, в настоящее время
происходит активное разрушение берега в
районе построек зимовья. Расстояние крайних
точек конструкций зимовья от обрыва составляет 1,5–2 м.
Для фиксации культурного слоя в обрыве
берега было произведено несколько зачисток.
Зачистка 1. В профиле ниже дневной поверхности идет слой серых эоловых песков
мощностью 7–10 см. В слое встречаются фрагменты консервных банок. Ниже идет слой
навоза и собачьей шерсти, мощность слоя
составляет 1,5–2 см. В слое встречаются так
же фрагменты консервных банок, фрагменты
ткани, веревок и дерева. Данный слой представляет собой дневную поверхность 1901 г.
Ниже идет слой материкового серого песка.
В северной части зачистки на глубине
20 см обнаружен фрагмент консервной банки,
попавший сюда либо в результате продавливания, либо в результате мерзлотного растрескивания.
Зачистка 2. Длина зачистки 3 м. Слой навоза и мусора лежит практически на современной дневной поверхности и не перекрыт
эоловым песком. Мощность слоя составляет
12–15 см. В слое встречаются навоз, солома,
собачья шерсть и конский волос, фрагменты
консервных банок, древесины, рубероида и
сетки-рабицы. В профиле зачистки зафиксирован перекоп — глубина от дневной поверх-

Рис. 5. Зачистка культурного слоя на обрыве берега. Вид с востока.
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ности 42 см, ширина 13 см. В перекопе встречаются мелкие фрагменты металла (Рис. 5).
Для изучения распространения культурного
слоя на памятнике было заложено 5 шурфов 1х1 м.
Шурф 1. Заложен с юго-западной стороны
зимовья в 6 м от построек. На дневной поверхности зафиксирован фрагмент вязанного
предмета (рукавицы?).
В 1-м горизонте встречаются мелкие фрагменты железа, дерева, в западной стенке зафиксирован фрагмент клепки от бочки.
2-й горизонт представляет собой прослойки эоловых песков коричневого, серого или
светло-серого цвета. В середине шурфа зафиксирован фрагмент консервной банки прямоугольной формы. В юго-восточном углу шурфа
на границе второго горизонта фиксируется
навоз и собачья шерсть. В процессе разборки
второго горизонта в слое встречались мелкие
фрагменты древесины.
3-й горизонт. При его разборке произведена зачистка по слою дневной поверхности
1902–1903 гг. – дневной поверхности времени создания лагеря. Слой представляет собой
конский навоз с фрагментами древесины, клочьями собачьей шерсти, конского волоса, обрывков рубероида. В слое встречаются мелкие
железные гвозди с широкой шляпкой, обрывки фуражных мешков с овсяными зернами, обломки веток, кофейные зерна.
Из индивидуальных находок — рядом с северной стенкой обнаружены фрагмент вязанного изделия, круглая пуговица из цветного
металла с двумя прямоугольными отверстиями. После снятия слоя навоза произведена зачистка по дневной поверхности 1901 г. Затем
был полностью выбран 3-й горизонт, произведена зачистка. После зачистки по 3-му горизонту был произведен контрольный прокоп на
глубину 40 см до слоя залегания вечной мерзлоты, находок не обнаружено.
Шурф 2. Разбит в 6 м к западу от построек
зимовья. На поверхности лежат фрагменты дерева, рубероида, трубка из каучука. На современной дневной поверхности имеется тонкий
слой арктической почвы из мхов и лишайников мощностью 1,5–2,5 см.
Горизонт 1. После снятия слоя почвы произведена зачистка культурного слоя. В ходе
зачистки в слое зафиксированы находки гвоздей, фрагментов древесины, рубероида, ткани.
В ходе дальнейшей разборки культурного слоя

Рис. 13. Войлочный капюшон. Шурф 2.

в массовом количестве встречаются обойные
гвозди, мелкие фрагменты древесины, ткани.
На границе 1-го и 2-го горизонтов встречен
темный слой навоза, соломы и шерсти, относящийся ко времени строительства зимовья в
1901 г. Произведена зачистка по верхней границе слоя.
Слой времени зимовки 1901–1902 гг. состоит из навоза, фрагментов собачьей шерсти и
конского волоса. Встречаются обрезки шкур
животных, фрагменты фуражных мешков,
зерна овса и кофе, фрагменты деревянных
реек, большое количество обойных гвоздей.
Зафиксировано две консервные банки, в центральной части шурфа обнаружен войлочный
капюшон (Рис. 13), в северо-восточном углу
найден вязаный шарф, у южной стенки зафиксирован фрагмент медной проволоки.
Ниже темного слоя идет прослойка мешанного серого песка мощностью 2,5–4 см. Ниже
идет слой ожелезненного песка, вероятно это
следы окислов металлов из верхних слоев.
Произведена зачистка по материку.
Мощность культурного слоя в шурфе составляет 15–20 см. Темный слой навоза и лежащий ниже мешанный серый песок относятся
ко времени строительства лагеря экспедицией
под руководством Болдуина в 1901–1902 гг.
В сравнении с шурфом 1 накопление эоловых песков в данной точке происходило значительно медленнее, вероятнее всего это связано с
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Рис. 7. Астрономическая обсерватория. Общий вид с запада.

Рис. 6. Астрономическая обсерватория. План построек и расположения подъемного материала.

преобладающим направлением ветров — север,
северо-запад и запад. По этой причине с южной
стороны от построек зимовья мощность верхнего слоя эоловых песков значительно выше.
Шурфы 3, 4 и 5 не показали наличия культурного слоя. Таким образом культурный слой
на памятнике распространяется на расстояние
12–15 м от построек зимовья.

Астрономическая обсерватория
Наибольший интерес представляют руинированные остатки обсерватории (Рис. 6).
В центре постройки размещена металлическая оцинкованная бочка с квадратным отверстием в верхней крышке. Сама постройка
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представляет собой квадратное в плане сооружение со сторонами 2,5 м, углы ориентированы по сторонам света, в северо-западной стене
сохранились балки дверного проема. Каркас
из досок обтянут сеткой-рабицей, по углам в
качестве опор были использованы сложенные
стопкой деревянные ящики из-под продуктов.
Следов крыши или верхнего настила не сохранилось. В настоящим момент постройка обрушена в юго-восточном направлении, вероятно,
из-за воздействия снеговой нагрузки.
В 8 м к северо-западу от постройки обнаружен развал придонной части большой деревянной бочки с двумя отверстиями в нижней

части. На доске у отверстия с западной стороны вырезана надпись «rop».
Наиболее вероятно, что данная бочка является частью генератора водорода, использовавшегося экспедицией И. Болдуина весной
1902 г. По имеющимся сведениям, использовавшийся Болдуином генератор был изготовлен из кипариса, и в отличие от металлических
аналогов был малоэффективен. В пользу версии что именно в данном месте производилась
выработка водорода говорит и наличие поблизости остатков нескольких ящиков и бочек с
железом, которое использовали при производстве газа.
По всей площадке обсерватории встречается большое количество подъемного материала
в виде обломков деревянных ящиков, деревянных клепок от бочек, ружейных и винтовочных патронов, фрагментов электротехнических приборов, обломки цинковых трубок, два
развала стеклянных сосудов (Рис. 14).
В 3 м к северо-западу от постройки обнаружена круглая выкладка из камней — место небольшого очага. Также от постройки в сторону
ручья спускается выкладка из камней, назначение которой не совсем ясно, возможно, она ис-

Рис. 14. Подъемный материал.
Стеклянные бутылки из-под витаминных напитков.

173

Археология в музейных коллекциях

пользовалась для фиксации тента, установленного для защиты газового генератора от ветра.
Вся территория лишена почвенного покрова, наибольшее накопление эоловых песков
наблюдается в районе постройки и остатков
газового генератора.

Геомагнитная обсерватория
Расположена в 450 м к западу от основного
зимовья, на высокой мысовой террасе, образованной руслами двух ручьев.
Сохранилось только основание постройки — квадратное в плане, со сторонами 3 м.
Внешние и внутренние стены были обшиты
рубероидом, в углах сохранились следы несущих балок конструкции.
На прилегающей территории имеется небольшое количество подъемного материала
— деревянные фрагменты ящиков и бочек. На
склонах мыса лежат 3 рулона рубероида (2 с северной стороны, 1 с южной).

Некоторые выводы:
Памятник находится в аварийном состоянии. В настоящее время происходит активное
разрушение береговой линии, что в ближайшие годы может привести к его полному разрушению.

Рис. 15. Подъемный материал.
Банки консервов и упаковки горохового супа.

Наличие культурного слоя позволяет отнести «Восточный лагерь Циглера» к категории
памятников археологии.
Археологические методы исследования позволяют нам уточнить некоторые особенности
бытования памятников, оставленных относительно недавно и довольно подробно описанных своими создателями.
Проведение масштабных спасательных археологических раскопок, помимо очевидной
цели сохранения данных о разрушающемся
памятнике, позволит получить данные о процессе «археологизации» подобного рода памятников в условиях Арктики.

Рис. 8. Геомагнитная обсерватория. План построек и расположения подъемного материала

Рис. 9. Геомагнитная обсерватория. Общий вид с запада.
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Подводное наследие Архангельска:
текущее состояние и перспективы изучения
Underwater heritage of Arkhangelsk:
current status and prospects of study
АННОТАЦИЯ
В статье описываются перспективы подводного изучения и первые результаты гидроакустических исследований, произведенных в дельте северной Двины
в 2019 году. Зафиксированные объекты могут в дальнейшем стать объектами
культурного наследия, нуждающимися в археологическом исследовании.
Ключевые слова: Дельта Северной Двины, подводная археология.
ANNOTATION
The article describes the prospects of underwater exploration and the first results
of sonar studies carried out in the Northern Dvina Delta in 2019. Fixed objects can
subsequently become objects of cultural heritage that need archaeological research.
Keywords: Northern Dvina Delta, underwater archeology.

Текущее состояние и проблемы
Начиная с XII века на протяжении значительной части истории Российского государства Северодвинский водный путь использовался местным и пришлым населением для
транспортного сообщения, промыслов и торговли. В XIII–XV веках мирная жизнь прибрежных селений прерывалась феодальными
войнами, в ходе которых происходила попытка передела сфер экономического и политического влияния.
С середины XVI века акватория нижнего
течения Северной Двины становится местом
притяжения человеческой активности в регионе и важной точкой в системе международной торговли, сохраняя ведущее положение на
протяжении почти двух веков, не теряя своего
значения и после переноса в XVIII веке основной доли внешней торговли на Балтику.
Не подлежит сомнению и ведущая роль Архангельска как центра поморского судостроения – одного из крупнейших центров частного
речного, морского и океанского транспортного

176

и промыслового судостроения. В конце XVII
века Архангельск стал и колыбелью российского военно-морского флота. В XVIII – начале
XIX века Архангелогородское адмиралтейство
стало крупнейшей государственной судоверфью, строившей парусные боевые корабли для
отечественного флота, экспедиционные суда,
парусно-гребные суда разных классов, собственную серию понтонов для наплавных мостов и для проводки крупнотоннажных судов
через мелководье речного бара и речного русла. С двадцатых годов XIX века в Архангельске
началось производство паровых судов1.
Гражданское и купеческое деревянное судостроение не имело единого центра и располагалось по всему течению Северной Двины, однаБелов М.И. Арктическое мореплавание с древнейших времен до середины XIX в. // История открытия
и освоения северного морского пути. – М., 1956. Т. I.
С. 211. Богославский П.А. О купеческом судостроении
в России, речном и прибрежном. – М., Рипол Классик,
2014. Гостев И.М. Архангельск – колыбель российского флота: история Адмиралтейства. – Архангельск,
2018.
1

ко исходя из условий эксплуатации (глубины и
скорость течения) суда отличались по размеру,
водоизмещению, обводам и осадке. При этом
центр государственного судостроения находился именно в Архангельске. Тем не менее,
до наших дней сохранилось чрезвычайно мало
судов и оригинальных исторических объектов
речной и приморской инфраструктуры.
На сегодняшний день можно смело говорить о том, что акватория города и ближайшего пригорода – дельты Северной Двины – обладает значительным ресурсным потенциалом
в области подводного наследия. К сожалению,
этот потенциал остается нераскрытым, и для
сохранения и использования его в полной мере
уже сегодня требуется координация деятельности по изучению и сохранению подводного
наследия Архангельска, во многих отношениях являющегося уникальным источником информации по истории судостроения и хозяйственного освоения Севера.
Первой глобальной задачей на пути сохранения и активизации культурного потенциала
региона является актуализация подводного
наследия акватории города и прилегающих
участков Белого моря, и Северной Двины.
В процессе актуализации можно выделить
четыре основных составляющих:
• археологическое изучение;
• популяризация;
• музеефикация;
• экспонирование.
Остановимся более подробно на каждой из
составляющих.
Археологическое изучение
Получение реальной информации о подводном наследии невозможно без проведения
археологического обследования акватории. На
данном этапе предстоит провести археологические разведки в акватории города, определить количество и тип имеющихся объектов.
На основании повторяющихся в течение
нескольких лет разведок определить динамику
изменения рельефа дна и факторы, угрожающие сохранности объектов подводного наследия. В результате проделанной работы должен
будет появится свод объектов подводного наследия в регионе.
Дальнейшее археологическое изучение будет сводится к изучению объектов, находящихся в зоне риска и подверженных разрушению

под влиянием природных или антропогенных
процессов.
Популяризация
Одним из первых этапов выявления и сохранения наследия, безусловно, является
популяризация. Важнейшая задача популяризации – информирование населения о подводном наследии региона, его потенциале,
важности изучения и сохранения. Популяризационная активность должна способствовать
формированию у населения знаний о значении
данного вида наследия, способах выявления и
охраны. Просвещение населения должно стать
одним из инструментов сохранения. Вовлечение населения в процесс сбора информации и
выявления наследия позволит сформировать
развивающуюся систему охраны подводного
наследия.
Музеефикация и экспонирование
Выявляемые археологические предметы и
объекты подводного наследия для максимального сохранения и выявления их историкокультурной, научной, художественной ценности должны быть музеефицированы и введены
в текущую экспозиционную активность. Как
самостоятельно, так и в составе тематических
экспозиций.
Процесс актуализации в рамках обозначенных этапов подразумевает решение следующих задач:
• концентрирование информации;
• сбор и учет информации о случайных находках;
• консервация находок;
• создание тематических экспозиций;
• создание виртуальных экспозиций.
Для эффективной организации процесса
исследований необходимо обеспечить концентрирование исторической, картографической
и фактологической информации о подводном
культурном наследии региона и обеспечить ее
организацию и научную обработку. Такая задача могла бы быть решена путем создания координационного центра. Наиболее логичным,
на взгляд авторов, решением данного вопроса
было бы создание координационного центра
на базе Архангельского краеведческого музея,
уже имеющего значительный научный и организационный задел.
Процессу концентрирования фактологической информации значительно способствовало
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бы введение практики добровольного информирования о находках, успешно зарекомендовавшей себя в таких странах как, например,
Великобритания и Греция. Суть предлагаемого
процесса заключается в распространении среди населения и служащих, по роду деятельности связанных с работой на акватории, табличной формы, удобной для заполнения, которая
позволяла бы устанавливать место, время, тип
находки и обстоятельства обнаружения, а также адреса для направления формы в бумажном или электронном виде. Важно, чтобы форма носила добровольный характер и не влекла
за собой ответственности за незаполнение,
неполноту данных или непредоставление информации, за исключением предусмотренной
существующим законодательством. Форма
могла бы направляться лицами, обладающими
информацией о находке, на прямой электронный адрес или в бумажном виде, через ящики
сбора, установленные в профильных государственных организациях.
Значительную проблему, стоящую на пути
сохранения и музеефикации подводного наследия, представляет собой процесс консервации подводно-археологических находок.
Трудности носят методический, кадровый и
производственный характер.
Решением проблемы могла бы стать организация в Архангельске реставрационных мастерских, на базе которых будет вестись подготовка специалистов и совершенствование
методик консервации и реставрации «мокрых»
археологических предметов.
Организационным решением трех первых
этапов на территории Архангельской области
видится создание на базе Архангельского краеведческого музея при содействии надзорноконтролирующих органов Центра координации
работ по сохранению морского культурного наследия и подводных археологических работ в
реках и озерах на территории области и акваториях морей, омывающих побережье области.
Важным этапом обеспечения доступа населения к подводному наследию должно стать
создание тематических экспозиций. Такие экспозиции могут быть составлены не только из
предметов подводной археологии, но также и
тематически близких, и аналогичных, обнаруживаемым в процессе раскопок, при условии
соответствующего контекстуального обеспечения. В комплексе со специально разработан-
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ными для таких экспозиций экскурсионными
программами они станут важной частью популяризационно-просветительской работы.
С учетом принципа сохранения in situ, принятого для подводного наследия2, сложностей
экскавации и консервации находок перспективной формой представления подводного
наследия выглядят виртуальные экспозиции,
состоящие из текстовых, графических, картографических материалов, данных полученных
с помощью приборов дистанционного поиска,
и 3D моделей построенных на основании изучения археологических находок, включая 3D
фотограмметрические модели объекта с участком среды. А также формы представления, использующие реконструированные 3D модели,
для создания вещественных экспонатов, в том
числе с применением аддитивных технологий.

Рис. 3. Наложение чертежей лодьи
«Преподобный Зосима» (по П.А.Филину),
на акустическое изображение объекта № 1.
Рис. 1. Объект № 1 на акустическом снимке.

Результаты полевых работ
прошедшего сезона
В прошедшем полевом сезоне ООО «Центр
морских исследований МГУ им М.В. Ломоносова» и АНО «Подводное культурное наследие» совместно с ФГБУК АО «Архангельский
краеведческий музей» при поддержке ВОО
«Конфедерация подводной деятельности России», проекта «Полярная экспедиция Картеш»
и НПО «Экран» приступили к обследованию
акватории Северной Двины в границах Архангельска с целью выявления и учета объектов
подводного археологического наследия. Работа проводились на основании открытого листа, выданного на имя И.О. Горлова.
Работы были проведены в первую декаду ноября 2019 года. Первым обследованным
участком акватории стал участок Соломбальского рейда площадью 50 га. Обследование
производилось с борта речного буксира с применением гидролокатора бокового обзора и
параметрического профилографа.
В общем числе обнаруженных объектов
было выделено несколько акустических целей
имеющих, по мнению авторов, безусловный
интерес.
Первая акустическая цель интерпретирована как остов деревянного судна длиной 24,5
метра, ориентированный носовой оконечностью против направления течения. Ширина
2
Конвенция об охране подводного культурного
наследия. ЮНЕСКО. 2001.

ленных в публикации П.А. Филина, на акустическое изображение. Видна высокая степень
совпадения обводов.
Вторая акустическая цель (Рис. 4-5) имеет
форму остова судна, предположительно лежащего в положении оверкиль. Судно ориентировано диаметральной плоскостью под углом
около 15% к оси русла реки. Длина корпуса
25 м. Ширина – 9,5 м.

Рис. 2. Объект № 1 на акустическом снимке
с размерами..

остова в наиболее широкой части составляет
8 метров (Рис. 1–2). Килевая часть остова замыта донными осадками. Форма акустической
тени дает основания полагать, что борта судна подверглись процессу разрушения, однако,
структурная целостность остова не утрачена.
Заслуживает внимание форма остова, близкая к обводам купеческой лодьи, как, например, «Преподобный Зосима», известной по делам из архивов Соловецкого монастыря3.
На рисунке 3 приведено наложение чертежей лодьи «Преподобный Зосима», представФилин П. А. Судостроение Соловецкого монастыря: лодья» Преподобный Зосима». – 2004. Морозов С.
Беломорские суда XII-XVI вв. // Соловецкое море. –
Архангельск; М., 2002. Вып. 1. С. 7–15.

Рис. 4. Объект № 2 на акустическом снимке.

3

Рис. 5. Объект № 2 на акустическом снимке
с размерами..
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Рис. 9. Объекты веретенообразной формы
на акустическом снимке.

Рис. 6. Объект № 3 на акустическом снимке.

Рис. 7. Объект № 4 на акустическом снимке.

Рис. 8. Объект № 4 на акустическом снимке
с размерами..

Размеры и очертания корпуса, а также отдельные особенности изображения дают
основания полагать, что рассматриваемый
объект является деревянным судном. Предположительный тип – барка, понтон, деревянная
баржа, аналогичная массово применявшимся
вплоть до середины XX века.
Стоит отметить, что основные размерения
и форма окончаний корпуса имеет определенное сходство с таковыми у судов типа гукор,
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массово строившимися и применявшимися в
этом регионе в XVIII – начале XIX вв4.
Еще несколько целей представляющих, по
мнению авторов, определенный интерес, могут
быть объединены в группу на основании сходства формы и размеров. (Рис. 6-9). Акустические изображения имеют сходные, веретенообразные в плане, очертания. Продольная ось
ориентирована вдоль русла реки. Длина объектов предварительно оценивается как 3–3,5 м.
Подобные очертания и размеры имеет
представленный в экспозиции Архангельского
морского музея деревянный садок для живой
рыбы.
Кроме представленных, выделен также ряд
объектов, которые могут быть интерпретированы как замытые части корпусов речных судов, однако без дополнительного обследования
более детальные выводы сделать не представляется возможным. Выдвинутые предположения основаны на результатах предварительной обработки результатов дистанционных
исследований. Для получения более детальной
информации по представленным объектам
предполагается проведение визуального обследования в следующем полевом сезоне.
Проведение подводно-археологических работ в акватории Северной Двины сопряжено с
рядом трудностей, накладывающих ограничения на время, объем и характер проводимых
работ.
Так, Северная Двина в своем течении в границах города Архангельск характеризуется

высокой скоростью течения, низкой прозрачностью, составляющей в ряде случаев менее
полуметра, высокой замусоренностью природными и антропогенными объектами, и высокой интенсивностью движения речных судов.
Все это приводит к невозможности, без специальной подготовки, применять водолазный
метод для обследования объектов, а также
устанавливает временные и сезонные ограничения.
Высокая интенсивность перемещения донных осадков приводит к изменению рельефа
дна и может изменять доступность обнаруженных объектов, равно как и открывать новые. В силу этого целесообразным является
проведение ежегодного мониторинга на отдельных участках, с целью установления масштаба и скорости происходящих изменений
и оценки их влияния на объекты подводного
культурного наследия.
В силу обозначенных выше причин виртуальная экспозиция, как форма представления объектов подводно-археологического
наследия Архангельска, имеет дополнительные преимущества, так как позволяет обеспечить общий доступ к объектам наследия с

максимальной оперативностью. А учитывая,
что такая работа уже выполняется в Архангельском краеведческом музее по островной
части дельты Северной Двины, результат
может быть крайне перспективным не только для виртуального путешествия, но и для
практической работы с точки зрения археологии как науки.

Заключение
Авторы надеются, что начатая в 2019 году
работа продолжит системное продолжение.
Как отмечалось ранее, первоочередной задачей в существующих условиях остаются концентрация и организация имеющейся информации, а также активная работа с населением.
Археологические разведки будут нацелены
на проведение площадных дистанционных исследований, выявление объектов культурного
наследия и отслеживание изменений по выявленным ранее объектам. Кроме того, авторы
считают целесообразным проведение водолазного поиска на отдельных участках в прибрежной зоне, в отношении которых имеется
информация о размещении там в прошлом
объектов речной инфраструктуры.

Богославский П. А. О купеческом судостроении в
России, речном и прибрежном. – М., Рипол Классик,
2014.
4
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Результаты опытно-методических работ по поиску
кораблей Первой мировой войны в Горле Белого моря
The results of experimental and methodical work
on the search for ships of the First World War
in the throat of the White Sea
АННОТАЦИЯ
В 2018–2019 годах специалистами Центра подводных исследований Русского географического общества были выполнены опытно-методические работы
по поиску останков затонувших судов в акватории Горла Белого моря. Работы
привели к обнаружению нескольких десятков затонувших объектов и позволили оценить степень сохранности их корпусов в условиях Белого моря, а также
определить степень достоверности хранящихся в архивах сведений о крушениях. В целом акватория Белого моря признана перспективной для продолжения исследований.
Ключевые слова: горло Белого моря, подводные исследования, Первая мировая война.
ABSTRACT
In 2018–2019 the specialists of the Underwater Research Center of the Russian
Geographical Society carried out the field trial work on searching for the remains
of ships sunken in the waters of the White Sea Throat. As a result, dozens of sunken
objects were discovered and these operations allowed to assess preservation of
their bodies exposed to the White Sea, as well as to estimate reliability of the crash
reports stored in the archives. The White Sea basin is generally recognized as promising for further research.
Key words: White Sea throat, underwater research, World War I.
Специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества
(ЦПИ РГО) в течение уже семнадцати лет ведут работы по поиску и изучению затонувших
объектов, лежащих на дне Финского залива,
Ладожского озера и впадающих в них рек. Общей целью работ является составление Атласа и Реестра подводных историко-культурных
объектов РФ, которые в будущем станут целями для проведения полноценных археологических исследований. Такие объекты являются
богатейшим ресурсом для получения исторической информации и создания коллекций
артефактов различных эпох. Более того – результаты работ в водах Северо-Запада, где судоходство активно использовалось с древней-
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ших времен, показали, что количество таких
объектов весьма велико. За указанный срок
число находок на дне превысило 600 единиц,
причем их возраст колеблется в пределах как
минимум пяти столетий.
Регион Белого моря с впадающими в него
реками также является традиционным транспортным коридором, где на дне могут находиться многочисленные исторические объекты.
С 2017 года специалисты ЦПИ РГО начали
реализовывать программу поисковых работ и
в Белом море. Первым этапом было составление базы данных о кораблекрушениях на основе архивных материалов, реконструкция традиционных фарватеров, определение наиболее
опасных в гидрографическом плане районов

Рис. 1. Трехмерное изображение корпуса американского парохода «Carolina», полученное с помощью
многолучевого эхолота (фонды ЦПИ РГО).

и разработка на этой основе планов работ. С
2018 года при технической поддержке Северного флота были начаты опытно-методические работы, целями которых были проверка
достоверности архивных материалов, оценка состояния находящихся на дне объектов,
определение пригодности и эффективности
различных аппаратурных комплексов для поиска крупных и небольших целей в различных
природных условиях.
Обнаруженные в архивах сведения о кораблекрушениях подтвердили предположение
о высокой аварийности мореплавания в этих
водах, но выявили практически полное отсутствие сведений о точных координатах гибели
судов или точной привязке мест инцидентов
к береговым ориентирам. Кроме того, изучение гидрологических режимов районов Белого
моря выявило высокую вероятность полного
уничтожения останков судов потерпевших крушение вблизи берегов в следствии воздействия
приливов, штормов и движения ледовых полей.
В конечном итоге для начала работ был выбран район Горла Белого моря вдоль побережья Терского берега, где имеется несколько

участков, в которых традиционно из года в
год происходили крушения судов (Городецкий
мыс, мыс Орлов, остров Сосновец). К этим же
участкам относятся и случаи гибели пароходов
в годы Первой мировой войны. Для части этих
пароходов в архивных материалах имелись
сведения о координатах мест гибели, что создавало возможности для проверки достоверности имеющихся данных.
Для проведения поисков в июле 2018 года
командованием Северного флота был выделен большой гидрографический катер
БГК-2154 «Всеволод Воробьев», оснащенный
стационарным многолучевым эхолотом типа
SeaBat7125SV2 и буксируемым многочастотным гидролокатором бокового обзора типа
EdgeTech4125, которые и были использованы специалистами ЦПИ РГО для съемки дна.
Первый позволял получать трехмерные изображения объектов и их реальные размерения,
а второй – более детализированную картинку.
В ходе экспедиции за 8,5 рабочих дней было
обследовано 12 полигонов общей площадью
200,36 кв км и выявлено на дне 8 ранее неизвестных затонувших объектов.
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Поиски были прерваны из-за неблагоприятных погодных условий и продолжены уже
в августе 2019 года с борта того же гидрографического судна. Вновь за 8,5 дней было обследовано 189 кв. км дна, обнаружено 6 целей.
И опять работы были прекращены в связи с
ухудшением погодных условий.
Из числа обнаруженных целей шесть были
идентифицированы как пароходы, погибшие
в 1914–1917 годах. Наиболее северной целью
стал американский пароход «Carolina» постройки 1896 года, погибший в результате удара о прибрежную скалу мыса Городецкий во
время шторма 24 мая 1916 года.
Из имеющихся в Российском Государственном архиве Военно-Морского флота (РГА ВМФ)
документов следует, что пароход затонул под
берегом, причем носовая часть в течение всего лета торчала из воды, что позволило снять
с него небольшую часть грузов. Но по тем же
данным пароход осенью был полностью разбит штормами. Однако в ходе съемки дна в 2,5
милях к югу от места катастрофы на прибрежном склоне был найден корабль, совпадающий
по своим размерениям с американским пароходом. Корпус длиной 98 метров и шириной
14 метров лежит носом на юг на правом борту.
Корпус сохраняет целостность, но палуба почти
полностью выдавлена наверх. Глубина по грунту – 44 метра, высота корпуса – 10-12 метров.
Пароход грузовместимостью 5093 грт шел в Архангельск с грузом военного снаряжения, в том
числе автомобилей, и представляет интерес для
дальнейших исследований.
Южнее Городецкого маяка на фарватере
были обнаружены еще два корпуса, имеющие
видимые следы разрушений от взрывов. Места
их нахождения совпадают с координатами поставленного в 1915 году германским флотом
минного заграждения, на котором погибли
три парохода.
Один корпус с оторванной кормой, без сомнения, принадлежит российско-финляндскому пароходу «Урания» (владелец – «Finska
Angfartig A/S»), построенному в Англии в 1897
году и подорвавшемуся на якорной мине 29
июня 1915 года. Хотя при взрыве погибло 5 человек, большая часть экипажа смогла спастись
на шлюпках, и из протоколов их допросов известно, что в результате взрыва у парохода
была оторвана корма, и он очень быстро ушел
под воду. Совпадают и размерения парохо-
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да, имевшего длину 85,8 м и ширину 11,3 м, и
конфигурация корпуса и надстроек. Несмотря
на небольшую грузовместимость – всего 1934
грт, пароход тоже представляет интерес для
исследований, поскольку шел в Архангельск
из Ливерпуля, имея на борту груз военного
снаряжения, включая динамит, порох, медикаменты, сукно и пр.
Второй пароход был идентифицирован как
угольщик британского адмиралтейства №546
«CAPE ANTIBES», следовавший из Англии в
Архангельск с грузом угля и также подорвавшийся на мине 8 октября 1915 года. Корабль
был построен в Шотландии в 1903 году и принадлежал компании «Lyve Shipping Co- The
Cape Steam Shipping Cо» из Глазго. Идентификация корабля не вызывает сомнений, поскольку полученное с помощью многолучевого эхолота трехмерное изображения корпуса и
надстроек полностью соответствует внешнему
виду английского парохода. Совпадают и размерения корпуса (99,3х13,8х6,2 метра при грузовместимости 2549 грт).
К сожалению, ухудшение погоды не позволило обнаружить третий погибший на этом
заграждении пароход – российский «Ковда»
(бывший германский «ТАURUS» постройки
1905 года).
Еще два парохода, погибшие в годы Первой мировой войны, были обнаружены в районе мыса Орлов, где находилось самое южное
минное поле, поставленное германскими моряками. Первый был идентифицирован как
английский «AFRICAN MONARCH» постройки 1897 года, принадлежавший компании
«Monarch Steaship Co, Ltd –Raeburn&Verel» из
Глазго. Он следовал из Англии в Архангельск с
грузом угля и подорвался на якорной мине 24
июня 1915 года.
Пароход пытался выброситься на берег, но
ушел под воду, не успев дойти до мелководья.
Он имел самые большие размерения из погибших в годы войны кораблей – 114,8х14,4х8
метров, при грузовместимости 4296 грт. Обнаруженный пароход имеет те же размерения
и схожую с изображениями конфигурацию
надстроек. Объект лежит на боку, причем на
трехмерных сонограммах хорошо видно, что
верхний левый борт уже провалился внутрь.
Пароход почти полностью утратил целостность корпуса и скорее всего уже не представ-

Рис. 2. Двумерное изображение корпуса парохода
«Детгрив» (?), полученное с помощью гидролокатора
бокового обзора.

ляет ценности. Возможно, он еще может послужить источником получения артефактов.
Второй объект предположительно является норвежским пароходом «LYSAKER»,
погибшим в тот же день, что и английский
«AFRICAN MONARCH» – 24 июня 1915 года.
Он был построен в Англии в 1899 году и принадлежал компании «Stolt-Nielson B/ & Sonner
A/S» из Хаукзунда. Пароход, очевидно, погиб
при взрыве мины, поскольку у него оторвана
носовая часть, стоящая отдельно от остального корпуса. Это подтверждает предполагаемую
идентификацию. В пользу ее свидетельствуют
и размерения найденного объекта, которые
совпадают с известными данными парохода «LYSAKER» (83,3х12,7х5,4 м, грузовместимость – 2031 грт). Ценность этого объекта пока
не определена. Он следовал в Архангельск из
Англии с грузом угля.
При обследовании полигона неожиданно
был обнаружен и третий объект – корпус парохода длиной 64 метра, стоящий на дне на
ровном киле без видимых повреждений. Эти
размерения не соответствовали данным ни одного из пароходов, погибших в 1915–1916 годах. Предположительно, находка может быть
относительно небольшим (грузовместимость

– 1213 грт) английским пароходом, фигурирующим в российских документах под названием «Детгрив» (?), который потерпел крушение
12 сентября 1911 года, наскочив на скалу у южной оконечности острова Вишняк. Там он был
брошен экипажем, и его дальнейшая судьба
была неизвестна. Правда, пароход был найден
в 5,5 милях южнее этой точки, но вполне вероятной представляется версия, по которой груженный лесом корпус был при подъеме воды
во время прилива сорван со скалы и унесен на
юг, где и утонул.
Следует отметить, что в указанном районе пока не найдены погибшие на германских
минах в 1915 году небольшой английский пароход «HELGA», американский барк «SAINT
VINСENT» и российская шхуна «Святой Николай». Также, несмотря на длительные поиски, не удалось обнаружить и останки еще
четырех пароходов («ARNDALЕ», «LOTARO»,
«MASCARA», «FINCHLAY»), которые после
подрывов на минах смогли выброситься на
мелководье, где простояли минимум в течение
8–10 лет. Известно, что в 1920-е годы водолазы ЭПРОНа поднимали с них уголь и даже
пытались после разгрузки снять поврежденные корпуса с камней. Тем не менее съемка дна
не выявила в указанных ЭПРОНом районах
останков металлических корпусов. Пока неясно, могли ли эти корпуса сначала быть полностью разбиты штормами и подвижками льдов,
а затем замыты в осадки, или облегченные после разгрузки корпуса были унесены приливными течениями и лежат в других местах.
Более вероятным представляется второй
вариант, поскольку при первом часть обломков непременно должно было выкинуть на
берег, но осмотр береговой линии не выявил
следов кораблекрушений.
В пользу версии сноса останков кораблей
течениями говорит и место обнаружения шестого парохода, подорвавшегося на германских минах летом 1915 года.
Это большой (102,1х 15,2 м, грузовместимость – 3118 грт) английский пароход
«DRUMLOIST» постройки 1905 года, принадлежавший лондонской судоходной компании
«Cristie Wm&Co, Ltd». Он следовал с грузом
леса из Архангельска во Францию и подорвался на мине южнее Орловского маяка 13 июня
1915 года. Экипаж покинул корабль, и он начал
дрейфовать по фарватеру в южном направле-
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нии. На следующий день пароход налетел на
вторую мину у острова Данилов, но, благодаря
плавучести груза, остался на плаву. Наконец,
15 июня он подорвался на третьей мине в 16
милях к югу от Трех островов. Последний раз
его полузатопленный корпус наблюдали в 4
милях от острова Сосновец, то есть в 66 милях
от точки первого подрыва. Там он и был обнаружен.
Таким образом, по результатам поисков пароходов начала ХХ века можно с большой долей
уверенности говорить, что металлические корпуса довольно хорошо сохраняются в условиях
течений Горла Белого моря, но искать их следует
к югу от мест, указанных в рапортах о гибели.
Не менее интересны и данные относительно находок останков деревянных судов в районах поисков. Как правило, из-за отсутствия
на Терском берегу наблюдательных постов и
слабой оснащенности парусных судов навигационным оборудованием, точных указаний
на место гибели деревянных парусных судов в
архивных делах нет. Однако статистика крушений свидетельствует, в районах поиска ежегодно погибало от 5 до 8 и даже 10 судов.
Тем не менее, в ходе работ после обследования акватории площадью почти 400 квадратных километров на дне было обнаружено лишь
5 целей, из которых 3 – это дезинтегрированные обломки. Две других – это полностью сохранивший целостность 22-метровый корпус
двухмачтового парусного (?) судна и замытый
в осадки корпус полуразрушенного деревянного судна длиной 36 и шириной 8–9 метров,
борта которого торчат над уровнем грунта на
1,5–1,7 метра, а дно вокруг завалено обломками. При этом массив обломков явно смещен к
югу от корпуса.
Столь малое количество находок позволяет
предположить, что, обладающие хорошей плавучестью деревянные корпуса в случае крушений, скорее всего, были унесены течениями
от указанных в рапортах мест. Затонувшие же
корпуса, очевидно, подвергались воздействию
переменных по направлению и силе течений и
разрушались.
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Рис. 3 а, б. Гидроакустические изображения
двухмачтового деревянного судна,
полученные с помощью многолучевого эхолота (а)
и гидролокатора бокового обзора (б).

Отчасти этот вывод подтверждают и результаты поисковых работ, выполненных
вдоль западного побережья острова Мудьюг,
где зафиксировано, пожалуй, наибольшее количество случаев гибели судов в Белом море.
Съемка дна портативным гидролокатором
бокового обзора типа «Неман», который может устанавливаться на маломерный катер,
показала, что вся акватория усеяна замытыми
в грунт дезинтегрированными фрагментами
судов, изучение которых сопряжено с серьезными трудностями.
Аналогичные результаты были получены и
при рекогносцировочных работах на Северной Двине, которые мы проводили по просьбе
Северного флота и совместно с ним.
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Новые методы исследования запросов посетителей
и формы предоставления информации
об археологических коллекциях
Государственного Эрмитажа
New methods for researching visitors’ requests and forms
for providing information on archaeological collections
of the State Hermitage
АННОТАЦИЯ
В статье описана методика определения заинтересованности посетителей
музея в экспонируемых материалах и степени информированности об археологической экспозиции, которая отрабатывалась на студенческой практике
в Государственном Эрмитаже.
Ключевые слова: археологическая экспозиция, практика, информационные ресурсы.
ANNOTATION
The article describes the methodology for determining the interest of museum
visitors in the materials exhibited and the degree of awareness of the archaeological exhibition, which was practiced in student practice at the State Hermitage
Museum.
Key words: archaeological exposition, practice, information resources.
Археологические коллекции составляют
значительную часть Музейного фонда РФ. Например, в Государственном Эрмитаже археологические материалы представляют пятую часть
всего собрания, о чём обычный посетитель
имеет расплывчатое представление. Посещение Галереи Драгоценностей, где выставлены
золотые украшения из скифских курганов, не
оставляет впечатления об археологическом
контексте этих находок. Археология не представлена должным образом ни на одном сетевом ресурсе музея1. Между тем, именно
археология предоставляет в распоряжение
исследователей материальные свидетельства
прошлого, на основе которых формируется
наше знание о прошлом и создаются исторические реконструкции. Как и модели, они, в свою
очередь, становятся объектами культурного
Гук Д.Ю. QR-код Эрмитажа: статистика, посетители, факты // Современные проблемы сервиса и туризма. Вып. 3, Т.8, 2014. С.43–51.
1
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наследия, подлежащими сохранению. Разработанные научными коллективами цифровые ресурсы и модели (в том числе 3D и т.п.), актуальные на момент выполнения проекта в области
археологии и истории, не имеют постоянного
места хранения, нигде достаточно подробно
не описаны и фактически перестают быть доступны после завершения проекта. Создание
такого рода продуктов является трудоёмким и
дорогостоящим процессом, результат которого
в равной степени принадлежит разработчикам
и заказчикам (музеям, институтам и др.), которые также заинтересованы в его вторичном использовании.
С 2013 года отдел археологии Восточной Европы и Сибири принимает летом на практику
студентов, которые тренируют навыки создания фото и видеосъёмки, создают фотопанорамные и гигапанорамные изображения для
отдельных задач. Все результаты предаются в
музей для дальнейшего использования, и накопленный массив цифровых данных фигурирует

Рис. 1. Программная обработка модели музейного предмета, выполненной методом фотограмметрии.

при оформлении ежегодного договора о практике, чтобы обе стороны могли демонстрировать и публиковать материалы2. За время работы изменилось и отношение сотрудников музея
к практикантам. Одно дело фотографирование
музейного предмета для каталога выставки или
научной статьи, и совсем другие навыки требуются от обеих сторон при фотограмметрии,
когда число фотографий измеряется десятками
или сотнями (Рис. 1).
Некоторые объекты не получается смоделировать с первого раза. На программную обработку затрачивается длительное время, и
результат учебной практики можно увидеть
через полгода-год или не увидеть совсем.
Гук Д.Ю., Румянцев М.В., Пиков Н.О., Лаптева М.А. Результаты практики студентов как основа музейных информационных проектов в области
цифрового культурного наследия // Культура и взаимодействие народов в музейных, научных и образовательных процессах – важнейшие факторы стабильного развития России: сб. науч. тр. – Омск: Изд.
дом «Наука», 2016. С.228-231. Гук Д.Ю., Румянцев
М.В., Пиков Н.О., Рудов И.Н. Применение информационных технологий в изучении и популяризации
археологических коллекций // V (XXI) Всероссийский археологический съезд [Электронный ресурс]:
сборник научных трудов / отв. ред. А.П. Деревянко,
А.А. Тишкин. – Электрон. текст. дан. (36,739 Мб). –
Барнаул: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет», 2017. C.297.
2

Когда модель создана – это радость для всех,
ею хочется поделиться, но открыть доступ на
Scetchfab разрешается только после согласования
c хранителем сопроводительной информации.
Задача предоставить информационное обеспечение к экспозиции в музее не нова, но
какую выбрать для этого технологию, чему
она должна соответствовать – на этот вопрос
ответить сложнее. В первую очередь стоит
изучить аудиторию, из кого состоит, где ей
эта информация требуется, и какая именно, в
каком объёме3. Каждый посетитель обладает
собственным объемом так называемых «культурных кодов», то есть собственных знаний,
применимых в контексте культуры. При взаимодействии с музейным пространством эти
знания образуют новые смыслы, которые дает
синтез уже заложенных в экспозицию и имеГук Д.Ю., Определёнов В.В., Харитонова Т.Ю.
Виртуальное пространство музея и его посетители
// Информационное обслуживание в век электронных коммуникаций. Материалы XI всероссийской
научно-практ. конф. «Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов», 2-3 ноября 2016 г., СанктПетербург. – СПб: Политехника-сервис, 2016. C. 23-42.
Сапанжа О.С. Теория музейной коммуникации. История, модели, стратегии, образовательные технологии:
учебное пособие / О.С. Сапанжа АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании», 2017 – 52 с.
3
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Рис. 2. Руководитель практики Н.О. Пиков знакомит А.Ю. Алексеева и Ю.Ю. Пиотровского с результатами
студенческой практики 2013 года (фото Д.Ю. Гук)

ющихся у человека на данный момент знаний
(в счет идет не только информационный багаж, но и личный опыт, система ценностей и
т.д.). В случае с археологической экспозицией
музейная коммуникация – это «многомерная
и многоплановая проблема, которая может
быть охарактеризована удовлетворенностью/
неудовлетворенностью, оправданностью ожиданий, поколенческими предпочтениями, напряженностью и удовлетворением эстетической потребности, социальной установкой,
закономерностями социальной перцепции и
атрибутивным фактором интерпретации, личностные особенностями в ситуации музейной
коммуникации»4, и в то же время стресс, вызванный контрастом между интерьером дворца и неожиданным визуальным рядом.
Метод включенного наблюдения за поведением посетителей в музее использовался как
полевой, в естественной среде, сначала на фокус-группе из студентов-практикантов. Были
соблюдены основные принципы наблюдения:
максимально возможная фиксация внешних
проявлений, наблюдение непрерывного проХаритонова Т.Ю. Социально-психологические
особенности посетителей в ситуации музейной коммуникации (на примере Главного штаба Государственного Эрмитажа) – автореф. дис. … канд. психологических наук: 19.00.05. – СПб, 2018.
4
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цесса, избирательность регистрации проявлений (использование выделенных на фокус-группе критериев). Записи о наблюдении
велись на бумаге, дополнялись фото и видеофиксацией. Видеоматериалы вошли в специальный методический ролик. Наблюдение
проводилось за всеми витринами, расположенными в двух залах.
По результатам практики студентов кафедры информационных технологий в креативных индустриях Гуманитарного института Сибирского федерального университета в
рамках бакалаврской работы была предложена
методика определения заинтересованности посетителей музея в экспонируемых материалах
и степени информированности об археологической экспозиции (Рис. 2). Методика прошла
апробацию в Красноярском краеведческом музее. Для статистической обработки все данные
заносились в электронные таблицы, верхняя
строка которой кодировала наблюдаемые параметры. Параметр «мимо» означал, что человек
остановился возле витрины, провел возле нее
несколько секунд, но обратной связи с экспонатами не возникло. Второй параметр времени
фиксировал, что человек провел около витрины около минуты. Именно столько в среднем
времени тратит посетитель на осмотр витрины, в это время может входить беглое изуче-

ние этикетажа или тщательное рассмотрение
заинтересовавших зрителя предметов. Третий,
и последний, параметр «долго» применялся,
когда между посетителем и экспонатом возникла заметная обратная связь. Сюда входит
тщательное изучение этикетажа, поскольку посетитель, проводя возле витрины долгое время,
как бы «погружается» в контекст, хочет узнать
о представленных экспонатах больше.
Аналогичные критерии были описаны в
работе итальянских исследователей, представлявших археологию с помощью дополненной
реальности5. Также были добавлены четыре
критерия для возраста посетителей.
За основу взята теория поколений Н. Хоува
и В. Штрауса6: поколение «x» (старше 35 лет),
поколение «y» (от 18 до 35 лет), «z» (дети и подростки до 18 лет) и babyboomers (фактически,
это глубокие пенсионеры). Добавились два
критерия, означающих посещение экспозиции
в компании нескольких людей (в группе) и
индивидуальное посещение (не в группе). Независимо от размера музея, стало очевидным,
что читать этикетки долго и неудобно. Дольше
на экспозиции задерживается тот, кто уже имеет представление о том, что он смотрит, но и у
него возникают вопросы.
Исследование 2019 года7 подтвердило гипотезу, что посетитель музея готов обращаться за
информационной поддержкой через личный
коммуникатор (смартфон или планшет), но не
осведомлён о наличии музейных приложений,
и даже если бы знал, не стал бы скачивать. Мы
не стали уточнять – почему.
Pagno A., Ferdani D., Pietroni E., Szenthe G., BartusSzöllõsi S., Sciarrillo A., d’Anniballe E. The box of stories.
An innovative holographic showcase to communicate the
museum’s // Виртуальная археология (с воздуха, на
земле, под водой и в музее): материалы межд. форума
в Государственном Эрмитаже 28–30 мая 2018 г. / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. С.163–178.
6
#ПоколениеY и #ПоколениеZ в поиске собственных мест под Солнцем. Обзор основных исследовательских выводов и гипотез об особенностях, ценностях и жизненных стратегиях молодежи. URL: https://
fpp.spb.ru/sites/fpp.spb.ru/files/pokoleniya_xyz.pdf.
(дата обращения: 15.11.2019).
7
Козлова А.С., Гук Д.Ю. Запросы и потребности посетителей в музейном мобильном приложении // Клиентоориентированный подход в информационном обслуживании. Электронные ресурсы библиотек, музеев
и архивов, 2019. – СПб, 2019. С.75–85.
5

Веб-аналитика сайтов свидетельствует, что
обнаружить нужные сведения на третьем уровне вложенности страниц сайта невозможно,
поисковые машины не индексируют так глубоко. Доступность – это то, что на поверхности. В
одинаковой мере пользователи музейных сайтов равнодушны к виртуальным турам. Отзывы об их полезности пишут единицы, которые
в силу необходимости или личной заинтересованности их отыскали. Отзывы о сбоях в таких
разделах и нерелевантности сведений в расчёт
не принимаются. Отсутствие англоязычной
версии сайта или перевода страниц тоже не
считается ошибкой.
Все эти экспериментальные работы свидетельствовали, что к решению вопроса нужно
подходить системно. Концептуальная схема
данных подразумевает перемещение во времени и пространстве, информационные сообщения разной глубины (об археологических
памятниках, исследователях, находках, местах
хранения археологических коллекций, дополнительная литература), а также знакомство с
цифровыми моделями реконструированных
объектов или процессов, если они есть8.
Интеграция цифровых данных об археологических открытиях и обеспечение доступа к
ним, в первую очередь, учащейся молодёжи
и молодых исследователей, должна происходить на Интернет-ресурсе, адаптированном
для мобильных устройств. Дипломная работа
Всеволода Бумастрова была посвящена проектированию такого сайта (archaeoglobus.com),
куда вошли подготовленные текстовые и растровые графические данные, а также присоединены проекты с виртуальными панорамами
и цифровые модели. Информационный ресурс
анализируется и дорабатывается второй год,
имена участников проекта фиксируются на
специальной странице, чтобы на неё ссылаться в портфолио. Главное, что теперь ясно, как
именно и для чего были выполнены отдельные
части проекта, как нужно взаимодействовать
и передавать эстафету новым участникам, следуя девизу «Молодые – молодым».
Гук Д.Ю. О концепции распределённого мультимедийного информационного ресурса «Электронная
энциклопедия Эрмитажа. Т. 1. Археология» // Материалы XII всерос. научно-практ. конф. «Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов», 1-2 ноября
2018 г., Санкт-Петербург. – СПб: Политехника-сервис,
2018. C. 35–47.
8
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История формирования коллекции археологии
из фонда Вологодского государственного
музея-заповедника
The history of the formation of a collection of archeology
from the fund of the Vologda State Museum-Reserve
АННОТАЦИЯ
История формирования коллекции археологии в фонде Вологодского музея-заповедника насчитывает 150 лет. В создании фонда выделяется четыре
этапа. Они неразрывно связаны и ярко отражают этапы археологических исследований на территории Вологодчины. В настоящее время коллекция насчитывает около 200 тыс. единиц хранения. Представлены коллекции из раскопок
практически всех районов области, от эпохи палеолита до позднего средневековья. На материалах фонда можно представить весь культурно-хронологический срез, характеризующий область в целом.
Ключевые слова: Вологодский музей-заповедник, археологические коллекции.
ANNOTATION
The history of the formation of the archeology collection in the fund of the
Vologda Museum-Reserve dates back 150 years. In the creation of the fund there
are four stages. They are inextricably linked and clearly reflect the stages of archaeological research in the Vologda region. Currently, the collection has about
200 thousand storage units. Presented are collections from excavations of almost
all areas of the region, from the Paleolithic to the late Middle Ages. Based on the
materials of the fund, one can imagine the entire cultural-chronological section
characterizing the region as a whole.
Key words: Vologda Museum-Reserve, archaeological collections.
История формирования фонда археологии
Вологодского музея-заповедника насчитывает
150 лет. Она ярко отражает этапы археологических исследований на территории Вологодчины. В истории формирования фонда можно
выделить 4 этапа.
I этап. 70-е годы XIX века – 20 годы XX
века. В конце ХIХ века в области были созданы
первые музеи. Среди экспонатов церковной и
художественной старины были и археологические материалы (Рис. 1). При Вологодском
Епархиальном Древлехранилище была учреждена постоянная церковно-археологическая
комиссия любителей истории и древностей
под руководством историка-краеведа, члена
РАО И.Н. Суворова. Деятельность комиссии

192

сводилась к собирательству и хранению экспонатов. Это были своеобразные «диковинки»,
не способные дать научную информацию, часто без указания места находки.
В 1909 году в Вологде была создана научнопросветительская организация – Вологодское
общество изучения Северного края (ВОИСК).
Несмотря на то, что среди его членов были известные краеведы, внимания вопросам археологии не уделялось.
1869 годом датируется самое раннее поступление – клад бронзовых украшений из Кокшеньгской волости Тотемского уезда.
Из древлехранилища и от ВОИСКа поступают коллекция бронзовых топоров с реки
Лыжи (Рис. 2) из Архангельской губернии (до

Рис.1. Литой бронзовый котел «гуннского типа» до революции находился в Петровском домике.
Найден в Сольвычегодском уезде. Вологодский музей-заповедник. ВОКМ 12692.
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Рис.3. Навершие с изображением медведя (росомахи)
и лося происходит из коллекции бронзовых
предметов, найденных В.А. Русановым в с. Оранец
Печерского уезда Архангельской губернии в 1902 году.
Вологодский музей-заповедник. ВОКМ 9884.
Рис.2. Кельты - топоры бронзовые. Найдены в Архангельской губернии, на берегу р. Лыжи до Октябрьской
революции. Поступили в музей от Общества изучения Северного края. Вологодский музей-заповедник. ВОКМ 9789

1917 года), единичные находки с территории
Вологды, коллекции из раскопок В.А. Русанова
у с. Оранец (современная территория КОМИ)
(1902 г.) (Рис. 3) и В.Н. Глазова в Вологодской и
Архангельской губерниях (1911 г.).
Из-за отсутствия специалистов-археологов
только к 1915 году создается программа сбора
сведений об историко-археологических памятниках.
В основу ее был положен «опросный лист»
Н.А. Полиектова, основанный на программе
по сбору археологических сведений еще к 7
Археологическому съезду в 1887 году.
II этап. 20 годы XX века – 1975 год. К двадцатым годам ХХ столетия расширилась деятельность ВОИСКа, возникли Общества по
изучению местного края в Череповце, Тотьме.
Перестроилась работа музеев в Вологде и
Череповце, ставших государственными, созданы музеи в Великом Устюге, Тотьме, Устюжне,
Вытегре.
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Второй этап формирования фонда характеризуется поступлением больших коллекций из раскопок профессиональных археологов М.Е. Арсаковой, М.Е. Фосс, А.Я. Брюсова
Л.А. Голубевой, Н.В. Тухтиной, А.В. Никитина,
С.В. Ошибкиной и материалами из краеведческих сборов.
Первый профессиональный археолог нашего края М.Е. Арсакова, ученица В.А. Городцова
и А.А. Спицина, выпускница археологического
отделения Московского университета, которая
в 1926 году была приглашена на работу в Череповецкий и Вологодский музеи, много времени уделяет систематизации и пополнению
фондов. Она составляет каталог, содержащий
сведения о более 100 археологических памятниках на территории Вологодской области.
В музее начинают формироваться коллекции по каменному веку.
В 1929 году ГИМ передал в Вологду коллекции материалов из Каргопольского района, из

работ М.Е. Фосс. Практически для музея это
были первые коллекции каменных предметов
и керамики из крупных стационарных раскопок в районе озера Лаче.
Единственным поступлением, не связанным с регионом, являются коллекции археолога С.М. Соколовского из г. Рославля Смоленской губернии из раскопок в Полтавской
губернии за 1922, 1925 годы.
С 1931 года начинается новая полоса в археологическом исследовании края, связанная
с именем московского археолога А.Я. Брюсова. Наряду с активной полевой деятельностью А.Я. Брюсов уделяет большое внимание
становлению музейного дела в области. Он
оказывает помощь в создании экспозиций,
создании условий для хранения материала, посылает отчеты, описи, передает на хранение
коллекции материалов каменного века более
15 тысяч предметов, оказывает практическую
помощь в работах краеведам К.К. Морозову,
В.В. Гарновскому, Б.М. Яковецкому, Праздникову. Они, а также А.А. Алексеева, А.А. Миров внесли большой вклад в изучение памят

ников древности, вели разведки в различных
районах области и участвовали в раскопках
А.Я. Брюсова. В работах экспедиций принимают активное участие сотрудники Вологодского
музея И.И. Смирнов и Вологодского пединститута – Р.В. Бобровский.
А.Я. Брюсов поставил ряд конкретных задач
в археологическом исследовании Вологодской
области, большинство которых за последующие
двадцать лет были решены. Используя материалы, которые получены во время раскопок, в том
числе на территории Вологодчины, М.Е. Фосс,
А.Я. Брюсов разрабатывают важнейшие теоретические вопросы, такие как содержание термина «археологическая культура», соотношение культуры и этноса, древнего племени, рода,
языка. Рассматриваются важнейшие вопросы
экономической и этнической истории Севера
в III–II тыс. до н.э., намечаются основные пути
заселения Севера, ставятся и решаются задачи
широкого историко-культурного плана.
В 1940-е годы в Вологде в ссылке находится археолог-палеолитчик М.Я. Рудинский. В
1941 году усилиями Вологодского музея-заповедника он стал его сотрудником. За недолгий
период работы в музее М.Я. Рудинский провел
три экспедиции по обследованию рек Сухоны
и Юга. За время его разведок открыто 25 новых
местонахождений. Все находки периода камня
с нижней Сухоны, а также сборы с территории
Вологды поступают в коллекцию археологии
музея. Только в 2006 году археологи вернулись
к материалам, собранным А.Я. Рудинским.
Оказалось, что в фондах Вологодского музея более пятидесяти лет хранятся палеолитические орудия. Открытие было сделано автором статьи в сотрудничестве с известным
палеолитчиком, д.и.н. Н.Д. Прасловым. Палеолитические находки из коллекций М.Я. Рудинского со стоянок Нюксеница I; II, Наволоки
на нижней Сухоне, по мнению Н.Д. Праслова,
датируются временем около 30 тыс. лет назад.
Некоторые аналогии находкам с нижней Сухоны можно привести из материалов стоянки
Бызовая, которая относится к костенковскосунгирскому культурному типу.
Краеведы и жители Вологды являются постоянными сдатчиками различных археологических материалов. Свой вклад в сбор
археологических материалов внесла семья Федышиных – сотрудников музея, 2,5 тыс. предметов.
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В послевоенные годы при всем росте краеведения стали доминировать систематические
археологические исследования. Вологодская
археологическая экспедиция ИА РАН под руководством московского археолога А.В. Никитина проводила регулярные исследования
славяно-русских памятников в области, с 1948
года – территории города Вологды. А.В. Никитин передает в фонд археологии Вологодского
музея более 10 тыс. предметов.
От Белозерской экспедиции ИА РАН под
руководством московских археологов Л.А. Голубевой, Н.В. Тухтиной, А.Я. Брюсова из раскопок в Кирилловском районе, в том числе с
древнего Белоозера, поступают коллекции, насчитывающие около 3,5 тысяч предметов. Тем
не менее, в 1961 году А.Я. Брюсов в предисловии к «Сборнику по археологии Вологодской
области» отмечает, что территория области
остается белым пятном на археологической
карте. Несмотря на то, что к изучению вологодских древностей были привлечены силы
ведущих специалистов центральных научных
учреждений, в области не сложилось системы
исследований, не существовало собственных
специалистов, что существенно тормозило
развитие археологических работ.
С 1968 года в области начинает работу
Северная экспедиция ИА РАН под руководством С.В. Ошибкиной. Экспедиция длительное время работала в Восточном Прионежье и
бассейне Сухоны. В фонды музея передаются
большие коллекции мезолитических и неолитических материалов с территории Восточного
Прионежья и памятников р. Сухоны, которые
стали основой для выделения широко известной Сухонской мезолитической культуры.
К 80-годам на территории области было известно около 500 памятников археологии. Коллекция археологии Вологодского музея насчитывал 40 тысяч предметов.
III этап. 1975 – начало 1990 годов. Коренным образом ситуация меняется с 1976 года,
когда руководителем Вологодской археологической экспедиции (ВАЭ) Вологодского областного краеведческого музея стал Н.В. Гуслистов – старший научный сотрудник музея.
Начинается сплошное обследование всех районов области с целью паспортизации известных, выявления их современного состояния и
новых памятников археологии всех периодов
для создания каталога и карты археологиче-
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ских памятников Вологодской области. Фонд
археологии музея пополняется материалами
периода камня – средневековья – из раскопок
в Бабаевском, Тарногском, Тотемском, Сямженском, Устюженском и разведок в Междуреченском, Вологодском, Шекснинском,
Усть-Кубенском районах. В 70–80-е годы пополнение фонда шло в основном за счет работ
собственной экспозиции музея, частично за
счет работ по договорам специализированных
организаций и коллекций, подаренных музею
отдельными гражданами.
С начала 80-х годов сотрудник музея
И.Ф. Никитинский проводит большие разведочные работы в бассейнах Сухоны, Ваги,
начинает раскопки поселения Вёкса. В фонд
музея передают коллекции из раскопок и разведок в Вологодском, Вашкинском, Кирилловском районах археологи Н.А. Макаров (в настоящее время член корр., директор ИА РАН),
С.Ю. Васильев, В.С. Патрушев.
IV этап. Середина 90-х до настоящего времени. Благодаря тому, что с начала 1980-х годов на территории области стали постоянно
действовать местные экспедиции – Вологодского и Череповецкого музеев, ВГПИ, областной СЮТур, НП центров, других коммерческих организаций, в которых работают от 10 до
15 отрядов ежегодно – ситуация изменилась.
К 90-м годам, по данным ГУК «Дирекции
по реставрации и использованию памятников
истории и культуры в Вологодской области»,
количество археологических памятников в области увеличилось до 2500. Это не могло не отразиться на формировании фонда. Ежегодные
поступления составляют от 5 до 10 тыс. предметов. За последние десятилетия планомерная
работа с археологами, работающими в области,
позволила музею без финансовых затрат получить материалы широкого культурно-хронологического диапазона практически всех регионов области, ранее слабо представленных или
вообще отсутствующих в областном музее.
Продолжаются поступления от частных
лиц. Крупную коллекцию 2870 предметов с
реки Вологды сдала семья вологжан Чирковых.
Начинаются масштабные планомерные раскопки на территории г. Вологды. От археологической компании «Город» под руководством
И.П. Кукушкина, от археолога производственной группы А.М. Иванищева поступают коллекции материала из раскопов в исторической

части города. Продолжают эти поступления
уникальные материалы из раскопок Л.С. Андриановой, Н.Б. Васильевой, Н.Г. Недомолкиной, А.В. Суворова, И.В Папина и др.
Активно работает археологическая экспедиция музея, с 1993 года возглавляемая
Н.Г. Недомолкиной. За время 30-летних раскопок уникального комплекса многослойных
поселений Вёкса получены коллекции, которые насчитывают более 40 тысяч единиц хранения. Это орудия труда, керамика, украшения
из камня, металлов, в том числе золота, кости,
янтаря периодов раннего неолита – РЖВ, средневековья. По результатам изучения и систематизации накопленного объема археологических материалов Н.Г. Недомолкиной удалось
реконструировать процесс заселения региона.
Время появления первых поселенцев в бассейне Верхней Сухоны удревнено на целое
тысячелетие до VI тыс. до н.э. Создана источниковедческая база по начальному периоду
заселения Верхней Сухоны. Поселение Вёкса
является опорным памятником лесной зоны
Европейского Северо-Востока для периода каменного века.
В 2000-е годы музей получил материалы,
характеризующие культуру ранних славян и
ранних финно-угров из раскопок А.Н. Башенькина в Устюженском, Чагодощенском районах.
Благодаря раскопкам Н.В. Гуслистова и
И.Ф. Никитинского могильников в бассейне
Кокшеньги и жальников в западных районах
области фонд пополнился коллекциями развитого средневековья (XIV–XV вв.).
В 2002 году из археологической лаборатории ВГПИ поступили большие коллекции
антропологического материала из раскопок
А.Н. Башенькина в западных районах области,
а также с территории г. Вологды из раскопок
И.П. Кукушкина. Остро встал вопрос обработки и хранения этого материала.

По инициативе автора при содействии антропологов ведущих научных учреждений
ИА РАН и МАЭ (Кунсткамера) создан и пополняется антропологический фонд. Как считают
специалисты, музей обладает уникальными
материалами, характеризующими особенности физического облика населения региона от
глубокой древности до средневековья. Такие
материалы крайне важны при изучении процессов древнего и современного освоения и
исторического развития населения не только
территории собственно Вологодской области,
но и всего севера Европейской России в целом.
Последние десятилетия фонд пополняется
за счет охранных и договорных работ, в основном на территории г. Вологды из раскопок
И.П. Кукушкина, О.Н. Адаменко, Н.Б. Васильевой и др.
В связи с действующим законодательством
поступления от краеведов и частных лиц практически невозможны. В настоящее время коллекция археологии в фонде Вологодского музея-заповедника насчитывает около 200 тыс.
единиц хранения, из них около 100 ед. хранения – основной фонд.
Представлены коллекции из раскопок
практически всех районов области, от эпохи
палеолита до позднего средневековья. На материалах фонда можно представить весь культурно-хронологический срез, характеризующий область в целом.
Фонд археологии Вологодского музея-заповедника активно используется для работы студентами ВГУ, учеными-археологами не только
Вологды, Санкт-Петербурга, Москвы и других
российских городов, но и европейскими археологами из Венгрии, Германии, Швеции.
При всей значительности новых поступлений в фонды археологии музея, различные периоды исследованы неравномерно и ещё менее
равномерно обеспечены вещественными материалами.
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Археологические коллекции
в собрании музея-заповедника «Кижи»
Archaeological collections
in the collection of the Kizhi Museum-Reserve
АННОТАЦИЯ
В статье дается анализ собранных с 1966 года по настоящее время коллекций археологии музея-заповедника Кижи на Онежском озере (Республика
Карелия). Перечислены памятники, исследователи и основные особенности
археологических коллекций Заонежья.
Ключевые слова: музей Кижи, археологические коллекции.
ANNOTATION
The article gives an analysis of the collections of archeology of the Kizhi Museum-Reserve on Lake Onega, Republic of Karelia, collected from 1966 to the present. Monuments, researchers and the main features of the archaeological collections of Zaonezhie are listed.
Key words: Kizhi museum, archaeological collections.
Государственный музей-заповедник «Кижи»
основан в 1966 г. Он является музеем под открытым небом, представляющим традиционную
культуру народов Карелии. Основными направлениями его собирательской работы являются
этнография, иконопись, современное декоративно-прикладное искусство, а также история
традиционной архитектуры Карелии. Археологическое направление стало развиваться в музее
в 1990-х гг., когда музеем начали систематически
проводиться полевые археологические исследования, а в фондовое собрание поступать археологические коллекции. Основной акцент в
исследованиях был связан с южным Заонежьем
(Медвежьегорский район Республики Карелия),
где территориально находится музей-заповедник «Кижи». В настоящее время археологическая коллекция насчитывает около 12 тысяч
единиц хранения основного фонда. В данной
статье содержится обзор археологического собрания музея-заповедника «Кижи», а также рассматривается история его формирования.
В комплектовании археологического собрания музея-заповедника «Кижи» можно выделить следующие основные направления:
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1. Изучение памятников археологии первобытной эпохи на территории Заонежья и, прежде всего, в ближайшей округе острова Кижи
(Медвежьегорский р-н Республики Карелия).
2. Археологическое изучение центра СпасоПреображенского Кижского погоста в эпоху
Средневековья.
3. Изучение памятников раннего неолита
Карелии (культура сперрингс).
4. Разведка памятников археологии первобытной эпохи на территории Пудожского,
Кондопожского и Сегежского районов Республики Карелия.
5. Разработка научно-исследовательской
темы «Археология внутренних водоемов Заонежского полуострова».
Самыми первыми археологическими коллекциями, поступившими в собрание музея,
являются материалы исследований экспедиции Института языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН, которая в
1991 г. проводила разведку в районе Кижских
шхер. Были исследованы поселение неолита
Северный Олений Остров 1 и открыты три
средневековых селища – Васильево 1 и По-

гост на острове Кижи, а также Гивеснаволок
на соседнем с Кижами Большом Клименецком острове. Коллекция из поселения Северный Олений Остров 1, в основном, включает
фрагменты поздненеолитической керамики с
ямочно-гребенчатым и ромбо-ямочным орнаментом, а также кварцевые долота и обломки
сланцевых рубящих орудий. Материалы из
средневековых селищ включали фрагменты
красно- и белоглиняных сосудов, датированных периодом до XVI в.
После создания в 1991 г. в музее-заповеднике «Кижи» отдела археологии руководителем
отдела А.П. Журавлевым в течение двух сезонов проводились полевые работы на памятниках Пегремского археологического комплекса
(Медвежьегорский р-н Республики Карелия).
В собрание музея поступили материалы раскопок поселений позднего неолита Пегрема 33
и мезолита Пегрема 361.
Коллекция из поселения Пегрема 33 включает фрагменты гребенчато-ямочной керамики и каменный, в основном, сланцевый инвентарь (целые и фрагментированные рубящие
орудия, абразивы, заготовки орудий)2. Коллекция из поселения Пегрема 36 – обломки заготовок и готовых изделия из сланца.
В 1995 г. археологическая экспедиция музеязаповедника «Кижи» сделала важное открытие
– в южном Заонежье в районе залива Вожмариха Онежского озера был выявлен комплекс
из тридцати древних поселений мезолита, неолита и энеолита (Вожмариха 1–30), еще 12
памятников располагаются к западу (Вертилово 1–7) и к востоку (Ручей 1–5) от основного
скопления3. На протяжении последующих 15
лет основные усилия были сосредоточены на
изучении этих памятников. Параллельно велись разведочные исследования на островах
архипелага Кижские шхеры, где было открыто
19 памятников.
Журавлев А.П. Заонежье в эпоху камня – раннего
металла. – Петрозаводск, 1994. С. 81.
2
Герман К.Э. Инвентарь неолитического поселения Пегрема 33 // Кижский вестник. – Петрозаводск,
2013. Вып.14. С. 363–375.
3
Мельников И.В. Новые археологические памятники южного Заонежья // Кижский вестник. – Петрозаводск, 2001. Вып. 6. С.197–220; Он же. Новые открытия памятников археологии на юге Заонежского
полуострова // Кижский вестник. –етрозаводск, 2002.
Вып. 7. С. 212–219.
1

Работы проводились автором настоящей
статьи при участии сотрудника музея «Кижи»
К.Э. Германа, по итогам исследований была
опубликована монография.4 На протяжении
1995–2012 гг. в фонды музея поступали разведочные коллекции указанных поселений.
Помимо этого были проведены раскопки отдельных наиболее интересных памятников,
материалы исследований которых также поступили в собрание музея.
Значительную часть открытых памятников составляют мезолитические поселения.
В 1999 г. были проведены раскопки поселения
Вожмариха 2. В раскопе был исследован один
из хозяйственно бытовых центров поселения,
включавший жилище-полуземлянку и кострище с заслоном из камней.
В коллекции в основном представлены
сланцевые рубящие орудия и их заготовки,
абразивы, кварцевые и кремневые скребки, а
также многочисленные отходы каменной (в
основном, сланцевой) индустрии. Памятник
датируется периодом 6500–5200 гг. до н.э.5
В 2000 г. раскопки были проведены на поселении мезолита Вожмариха 3. В раскопе также
было исследовано жилище-полуземлянка. На
поселении получен комплекс сланцевого инвентаря с небольшой примесью предметов из
кремня и кварцита, полностью отсутствовали
кварцевые изделия. Представлены сланцевые
рубящие орудия и их заготовки, шлифовальные плиты, абразивы, кремневые пластины и
скребки, а также многочисленные осколки и
отщепы камня.
Состав находок и условия расположения
памятника свидетельствуют о его бытовании
во второй половине VII–начале VI тыс. до н.э.6
В том же году раскопом было исследовано
поселение Вожмариха 11. В результате был
получен комплекс инвентаря, включающий в
основном, кварцевые изделия, составившие
более половины коллекции.
По особенностям найденных изделий поселение может быть датировано временем не
позднее середины VI тыс. до н.э.7
4
Мельников И.В., Герман К.Э. Древние поселения
южного Заонежья (мезолит – энеолит). – Петрозаводск, 2013.
5
Там же. С. 66–70.
6
Там же. С. 70–72.
7
Там же. С. 85–87.
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Интересные материалы были получены в
результате раскопок поселения Вожмариха 1,
которое исследовалось в 2003–2004 гг. В раскопе было исследовано жилище-полуземлянка
размером 20х4,5 м. Постройка была ориентирована вдоль берега озера и имела два входа.
В жилище были зафиксированы два очага – в
центральной и южной частях.
Среди находок представлены деревообрабатывающий инструментарий, шлифовальные
плиты и абразивы, ножевидные пластины и
скребки. Обнаружено большое количество отходов каменной (в основном, сланцевой) индустрии. Памятник датируется на основе радиоуглеродных определений серединой V тыс. до н.э.8
Представительная коллекция индивидуальных изделий была получена в ходе проведенных
в 2009 г. раскопок мезолитического поселения
Вожмариха 24. Каменный материал включает
предметы из сланца и кварца, ряд абразивов
выполнено из кварцита и песчаника. Среди
отходов производства также представлены
лидит и кремень. Отметим весьма интересную
коллекцию сланцевых деревообрабатывающих инструментов, сланцевый шлифованный
наконечник копья, представительную группу
абразивных инструментов, скребки из кварца.
Памятник относится к финальному мезолиту
и датируется V тыс. до н.э9.
Также в 2000-х гг. в собрание музея поступили коллекции из раскопок мезолитических
поселений Вожмарихинского археологического комплекса Вожмариха 5, 8, 10, 22 и 23.
Из островных мезолитических поселений
следует назвать поселение Южный Олений
остров 2, раскопки которого были проведены
в 2006 г. в рамках совместного проекта Музеязаповедника «Кижи» и Музея антропологии и
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)
РАН, с участием представителей других научных учреждений Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Полученная коллекция включает 453
индивидуальные находки и большое количество отходов каменной индустрии (всего 2278
предметов). Анализ коллекции был предпринят в специальной статье.10
Там же. С. 59–66.
Там же. С. 104–108.
10
Тарасов А.Ю., Мурашкин А.И., Герман К.Э. Новые
исследования на Южном Оленьем острове Онежского
озера // Кольский сборник. – СПб., 2011. С. 41–81.
8
9
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Ранний неолит в бассейне Онежского озера
связан с культурой сперрингс. Ее основным
признаком является специфическая керамика,
которая представлена в 11 коллекциях из поселений южного Заонежья, в том числе в 6 памятниках Вожмарихинскго археологического
комплекса (поселения Вожмариха 15, 25, 26, 28,
Вертилово 3, 7). Как правило, керамика сперрингс представлена в смешенных комплексах,
вместе с ямочно-гребенчатой керамикой. Чистый комплекс получен на одном памятнике –
Вожмариха 26, где в раскопе (108 кв. м) были
найдены фрагменты от 16 сосудов. Каменный
инвентарь поселения включает заготовки орудий, кирки и деревообрабатывающие орудия
из сланца, также найдены отдельные кремневые изделия (нож, наконечник стрелы), обломок наконечника копья из кварцита и другие
предметы. Время бытования поселения приходится на вторую половину V тыс. до н.э.11
Коллекции развитого неолита связаны с находками ямочно-гребенчатой керамики, которая обнаружена на 17 поселениях. Наибольший
интерес представляют два памятника – поселения Вожмариха 4 (раскоп 1) и Воробьи 4. На поселении Вожмариха 4 был исследован один из
хозяйственно-бытовых центров, включающий
остатки небольшого (3х2,5 м) углубленного в
землю сооружения, где был получен чистый
комплекс из 10 сосудов, относящихся к типичной ямочно-гребенчатой керамике. Среди индивидуальных находок из камня преобладают
сланцевые рубящие орудия и их заготовки, а
также шлифовальные плиты.
На поселении Воробьи 4 в раскопе (12 кв. м)
была получена коллекция из 75 сосудов ямочно-гребенчатой керамики (789 фрагментов).
Оба памятника функционировали в период с
конца V по середину IV тыс. до н.э.
Финальный неолит в бассейне Онежского
озера связан с памятниками, содержащими
гребенчато-ямочную и ромбо-ямочную керамику. Всего данные типы керамики представлены в 15 коллекциях, полученных из поселений южного Заонежья. Чистый комплекс
получен на поселении Вожмариха 4 (раскоп 2),
где были обнаружены фрагменты от 27 сосудов гребенчато-ямочной керамики. В пределы раскопа включена впадина, в которой выМельников И.В., Германии К.Э. Древние поселения … С. 108–111.
11

явлены остатки постройки (7,7х4,2 м). Среди
каменного инвентаря преобладают кремневые
орудия (скребки, наконечники, ножи), сланцевые рубящие орудия и их заготовки. Памятник
датируется первой половиной III тыс. до н.э.12
Следует также упомянуть поздненеолитическое поселение Вожмариха 21, где гребенчато-ямочная керамика (25 сосудов) и
ромбо-ямочная керамика (21 сосуд) залегают
совместно. Каменный инвентарь, в основном,
представлен обломками тесел и стамесок.
Памятник датируется второй четвертью III
тыс. до н.э.
Коллекции энеолита происходят из 13 поселений южного Заонежья. Их специфическим
признаком является наличие керамики с примесью толченого асбеста в глиняном тесте. Чистый комплекс представлен на поселении Вожмариха 19, где в раскопе (88 кв. м) получено
44 сосуда асбестовой керамики (более 700 фрагментов). Среди каменного инвентаря следует
отметить обломки сланцевых тесел, а также
кварцевые и кремневые скребки, резцы и ножи.
Памятник датируется 2300–2000 гг. до н.э.13
Памятников бронзового и раннего железного века на территории южного Заонежья
пока не обнаружено.
Исследования поселений на островах кижских шхер дали, в основном, коллекции со смешанными инвентарными комплексами. Всего
было выявлено 19 памятников. Наибольший
интерес представляет поселение Леликово 1,
которое является типичным примером поселения, использовавшимся древним населением для кратковременного проживания, но при
этом систематически посещавшимся на протяжении длительного периода времени.
На поселении, располагающемся на северной оконечности Большого Леликовского
острова Онежского озера и имеющего площадь около 100 кв. м, был заложен раскоп 36
кв. м. Полученный комплекс включает 11 сосудов, относящихся к четырем видам керамики неолита – энеолита: ямочно-гребенчатой,
сперрингс, гребенчато-ямочной и асбестовой.
Среди каменных орудий представлены предметы из сланца, кварца, кремня, лидита и
кварцита. В частности, сланцевый материал
включает топоры, тесла, стамеску, кирковид12
13

Там же. С. 75–80.
Там же. С. 92–97.

ное орудие, обломки украшений. Предметы из
кварца: резцы, скребки, сверла, скребло и др.
Кремневые и лидитовые орудия представлены
скребками. Собраны также многочисленные
отходы каменной (в основном, сланцевой) индустрии (всего более 900 предметов)14.
Важное открытие было сделано на острове
Букольников, где было обнаружено поселение,
в ходе исследований которого были найдены
два погребения поздненеолитического времени с костными останками, а также сопровождающим инвентарем, включающим отдельные янтарные украшения, сланцевые подвески
и предметы, связанные с охотой (наконечник
стрелы, обломок наконечника копья).
Умершие были погребены по обряду ингумации на небольшой глубине, практически на
поверхности – 0,2 м. При устройстве погребального сооружения использовалась береста.
Погребенные были посыпаны охрой. Из одного погребения была получена радиоуглеродная
дата – 4740+60 л.н. (Le-9391)15.
Также следует упомянуть коллекции, полученные в результате разведочных исследований на небольшом скалистом острове Радколье Онежского озера, где выявлено семь
поселений с культурными остатками эпох
неолита и энеолита (Радколье 1–7). Материалы исследований на Радколье интересны еще
и потому, что рядом авторов высказывалось
предположение о существовании на Радколье в древности религиозного святилища. Это
предположение основывалось на следах сохранившейся до исторического времени фольклорно-этнографической традиции.16
Полученные археологические материалы
свидетельствуют о том, что остров на протяжении тысячелетий систематически посещался древним населением, причем наиболее
насыщенный находками культурный слой локализуется в месте нахождения природных
объектов (скальных формаций причудливой
формы), с которыми связана фольклорная
традиция.
Там же. С. 125–128.
Там же. С. 117–120.
16
Описание традиции и обзор исследований об
острове Радколье см.: Логинов К.К. Заонежский праздник Радкольское воскресенье // Праздничные традиции и новации народов Карелии и сопредельных территорий: исследования, источники, историография.
– Петрозаводск, 2010. C. 37–46.
14
15
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Например, в шурфе (4 кв. м) на поселении
Радколье 3 было получено более 1300 находок17.
Значительную часть археологического собрания музея-заповедника «Кижи» составляют коллекции, полученные в ходе раскопок
памятников эпохи Средневековья, в основном,
селищ, находящихся на территории Заонежья,
прежде всего на землях, входивших в состав
территорий Спасского Кижского и Георгиевского Толвуйского погостов.
В основном данные исследования проводились под руководством петрозаводского археолога-медиевиста А.М. Спиридонова.
Наиболее многочисленная коллекция была
получена в ходе исследований селища Толвуйская Губа 1. Проводившиеся в течение нескольких лет исследования дали более 1100
единиц хранения, которые относятся к периодам XV–XVI и XVIII – первая половина XIX
вв. В материалах Нового времени представлен
комплекс находок, связанный с деятельностью
Толвуйской земской избы – местного административного и фискального центра18. Материалы исследований были опубликованы19.
Большой корпус археологических источников поступил в фонды музея-заповедника
«Кижи» в результате разработки научно-исследовательской темы «Археология центра
Кижского погоста». По итогам исследований
была подготовлена монография20.
В ходе работ были проведены раскопки ряда
средневековых селищ, входивших в состав поселенческого ядра Спасо-Кижского погоста в
X–XVI в. Наиболее масштабные работы были
проведены на селище Васильево 2 на острове
Кижи (раскопки 2003 и 2009 гг. – К.Э. Германа
и 2004–2006 гг. – А.М. Спиридонова). В результате была получена коллекции, насчитываюМельников И.В. О фольклорно-этнографической
традиции и археологических исследованиях на острове Радколье // Рябининские чтения–2015. Материалы
VII конференции по изучению и актуализации культурного наследия Русского Севера. – Петрозаводск,
2015. С. 88–91.
18
Спиридонов А.М. Толвуйская земская изба XVIII
– XIX вв. // Вестник Карельского краеведческого музея. – Петрозаводск, 1995. Вып. 3. С. 152-174.
19
Спиридонов А.М. Средневековые поселения центра Толвуйского погоста // Кижский вестник. – Петрозаводск, 2004. Вып.9. С. 281–303.
20
Спиридонов А.М., Герман К.Э., Мельников И.В.
Южное Заонежье в X–XVI веках (археология центра
Кижского погоста). – Петрозаводск, 2012.
17
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щая более 900 единиц хранения (всего найдено
более 4100 предметов). Материалы расчленяются на два различных в хронологическом отношении комплекса – X – XI и XIII – XV вв.
В коллекции представлены посуда периодов
Средневековья и Нового времени, хозяйственно-бытовые изделия из железа, кремни для
огнив и точильные бруски, монеты, найдены
единичные фрагменты бронзовых украшений,
перстни и прочие предметы.
Представительная коллекция предметов
Средневековья и Нового времени (более 850
единиц хранения, всего было найдено более
7000 предметов) получена в ходе раскопок селища Наволок на острове Кижи (работы А.М.
Спиридонова, 2000-2002 гг.). Вычленяются три
инвентарных комплекса: раннесредневековый
X – XI вв., развитого Средневековья XIV – XVI
вв. и Нового времени XVIII – XIX вв. Предметы
Нового времени связаны с деятельность Кижской земской избы – местного административно-фискального органа в составе Олонецкого
горного округа, подчиненного канцелярии
Олонецких Петровских заводов21. Состав находок включает фрагменты керамической,
фарфоровой и стеклянной посуды, изделия из
черного и цветного металла, монеты и единичные изделия из кости, янтаря и камня.
Аналогичные по составу, но менее многочисленные коллекции были получены при
исследований селищ XIV – XVII вв. в окрестностях острова Кижи – Бачурин Наволок,
Мальковец, Рогачево, Воробьи 1, Воробьи 3,
Керкостров 1, 2, 4, 5.22 Данные материалы поступали в фонды музея-заповедника «Кижи»
на протяжении конца 1990-х – 2000-е гг.
Отдельное направление комплектования
археологического собрания музея-заповедника «Кижи» связано с разработкой научноисследовательской темы по раннему неолиту
Карелии (культура сперрингс). В рамках разработки темы археологом К.Э. Германом были
проведены раскопки поселений Уя 9 и 10, а
также Гарнизон Бесовец 2, находящихся на
территории Прионежского района Республики
Спиридонов А.М., Герман К.Э., Мельников И.В.,
Манюхин И.С. К истории заселения о. Кижи в Средневековье и Новое время (по материалам раскопок селища Наволок) // Кижский вестник. – Петрозаводск,
2003. Вып. 8. С. 243–260.
22
Спиридонов А.М., Герман К.Э., Мельников И.В.
Южное Заонежье в X–XVI веках…
21

Карелия. Особенно представительная коллекция получена с поселения Гарнизон Бесовец 2,
раскопки которого продолжались в течение
четырех сезонов (2003–2006 гг.).
В состав собрания, которое насчитывает более 200 индивидуальных находок (всего
найдено около 1000 предметов), входят фрагментированные сосуды сперрингс, изделия из
сланца, кварца, кварцита и кремня23.
В разные годы экспедиция музея-заповедника «Кижи» проводила разведочные работы
в районах Карелии. Так, в 2005 г. от местных
жителей поступила информация о находках
древних предметах на огородах в дер. Пяльма
Пудожского района Республики Карелия.
Проведенные исследования показали наличие там древних поселений мезолита – раннего железного века. Всего в 2005, 2009 и 2015
гг. было выявлено десять памятников (Пяльма
Герман К.Э. Раскопки поселения Гарнизон Бесовец
в Прионежском районе Республики Карелия // Кижский вестник. –Петрозаводск, 2007. Вып. 11. С.190-205.
23

1–10), разведочные коллекции поступили в собрание музея24.
В 2000-х гг. аналогичные разведочные работы экспедиция музея-заповедника «Кижи»
проводила в районе пос. Надвоицы Сегежского района Республики Карелия. Благодаря
помощи местных жителей удалось найти несколько памятников археологии среднего и
позднего камня – раннего металла: Воицкий
водопад 1-3, Воицкое 1-10, Грудино1-3 и ряда
других25. Материалы раскопок и сборов поступили в фонды музея.
Наиболее интересные находки были сделаны при раскопках поселения Воицкий водопад 2.
Герман К.Э. Работы археологической экспедиции музея-заповедника «Кижи» в Пудожском районе
Республики Карелия // Кижский вестник. –Петрозаводск, 2016. Вып. 16. С. 274–292.
25
Герман К.Э. Древние поселения в окрестностях
поселка Надвоицы Сегежского района Республики
Карелия // Кижский вестник. – Петрозаводск, 2004.
Вып. 9. С. 304–314.
24
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Культурные слой памятника, находящегося
на берегу реки Выг в районе нахождения знаменитого Воицкого водопада, оказался очень
насыщенным находками. Всего в шурфе 16 кв.
м было найдено более 3000 предметов, в том
числе более 300 индивидуальных находок (в
основном орудий из кварца). Найдены также
фрагменты ромбо-ямочной керамики рубежа
неолита – энеолита.26
Из поступлений последних лет следует отметить материалы, полученные в 2011–2012 гг.
на озере Лижмозеро Кондопожского района
Республики Карелия, где экспедиция музеязаповедника «Кижи» проводила разведочные
исследования. Всего было открыто восемь памятников (Лижмозеро 1–8) мезолита – раннего железного века27.
Также масштабные разведочные работы
были проведены в 2013–2015 гг. на территории
Заонежского полуострова (Медвежьегорский
р-н Республики Карелия). В бассейнах внутренних озер было выявлено 25 поселений мезолита – энеолита.
В том числе было открыто крупное скопление памятников на побережье озера Ванчозеро
26
Герман К.Э. Новые древние поселения на озере Воицкое в Сегежском районе Республики Карелия // Кижский вестник. – Петрозаводск, 2011. Вып.13. С. 273-292.
27
Герман К.Э. Новые археологические исследования музея-заповедника «Кижи» на озере Лижмозеро
(Кондопожский район Карелии) // Кижский вестник.
– Петрозаводск, 2015. Вып.15. С. 302–311.
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(поселения Ванчозеро 1-19)28. Из раскопочных
коллекций следует назвать поступления, переданные в фонды музея-заповедника «Кижи»
экспедицией Петрозаводского госуниверситета, полученные в результате исследований
2013 г. неолитического поселения Больничный
1 в Медвежьегорском районе Карелии (работы А.М. Жульникова). Памятник относится к
ранненеолитической культуре сперрингс и датируется концом V – началом IV тыс. до н.э.
В целом, археологическое собрание музеязаповедника «Кижи» вполне репрезентативно
представляет древнюю историю и культуру
центрального Обонежья, включающего Заонежский полуостров и Кижский архипелаг
(Рис. 1).
Собрание продолжает пополняться как за
счет полевых работ, проводимых экспедицией
музея-заповедника «Кижи», так и поступлений от исследователей сторонних научных учреждений.

Коротаев А.В. / Korotaev A.V.

Материалы археологических памятников
эпохи Средневековья в фондах Нененецкого
краеведческого музея
Materials of archaeological monuments of the Middle
Ages in the funds of the Nenets Museum of Local Lore
АННОТАЦИЯ
В статье кратко рассмотрены археологические коллекции ГБУК «Ненецкий
краеведческий музей» (город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ), обнаруженные в ходе изучения памятников эпохи Средневековья. Это более 50
коллекций, содержащих предметы культового литья звериного стиля, изделия
из металлов, керамика и другие материалы.
Ключевые слова: Археология, Средневековье, музей, Большеземельская тундра, Печора, Вайгач.
ANNOTATION
The article briefly discusses the archaeological collections of GBUK «Nenets Museum of Local Lore» (the city of Naryan-Mar, Nenets Autonomous District), discovered during the study of monuments of the Middle Ages. In total, it is more than 50
collections containing objects of religious casting of animal style, metal products,
ceramics and other materials.

Мельников И.В., Герман К.Э. Итоги археологических работ музея-заповедника «Кижи» на внутренних
водоемах Карелии // Кижский вестник. – Петрозаводск, 2019. Вып.18. С. 118–311.
28

Key words: Archeology, the Middle Ages, museum, Bolshezemelskaya tundra, Pechora, Vaigach.
Материалы археологических памятников
эпохи Средневековья (середина I – середина II
тыс. н.э.), расположенных на территории Ненецкого автономного округа, хранятся сегодня
в фондах нескольких музеев и научно -исследовательских центров в Нарьян-Маре, Сыктывкаре, Архангельске и других городах.
Цель данной статьи – краткое обобщённое
статистическое и содержательное рассмотрение археологических коллекций эпохи Средневековья, хранящихся в фондах ведущего музея
Ненецкого автономного округа.
Специфика учёта и хранения, сложившаяся
в Ненецком краеведческом музее, такова, что
к одному археологическому памятнику могут
относиться несколько коллекций, полученных
в ходе полевых исследований разных лет.
В сносках к тексту в качестве дополнительной информации указаны учётные музейные
номера и количество находок, отнесённых к
основному (ОФ) и научно-вспомогательному
(НВФ) фондам.

Всего в фондах музея хранятся 53 коллекции с 36 памятников, датированных эпохой
Средневековья. Объём коллекций различен:
от одного до 375 предметов. Время формирования коллекций охватывает период с конца
1980-х гг. до наших дней. Для удобства изложения материалы мы рассмотрим памятники
археологии по территориальному принципу, а
непосредственно коллекции – по времени поступления: от ранних к более поздним.
Одним из микрорегионов НАО, где расположено сразу несколько памятников рассматриваемого периода, является побережье Городецкого озера и прилегающие территории (Рис.
1). Систематические научные исследования
здесь начала проводить Архангельская арктическая экспедиция (ААЭ) Ленинградского
отделения Института археологии Академии
наук СССР под руководством О.В. Овсянникова с 1987 г.
В фондах музея представлены материалы раскопок городища и святилища на
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Рисунок 2. Керамика со святилища на р. Гнилке. Раскопки ААЭ. 1990 г.

р. Гнилке 1988 г, 1990–1993 гг. (в общей сложности – семь коллекций) и сборы подъёмного
материала с поселения Югорская сопка (1992 г.).
По итогам раскопок 1988 г. в фонды музея
попало 28 предметов1. Это преимущественно
изделия из металла: ножи и их фрагменты;
круглая косорешётчатая подвеска; плоское
скребло; точильные бруски; единичный фрагмент орнаментированной керамики.
В 1990 г. экспедицией была исследована западная часть святилища на р. Гнилке («Городецкое святилище»), общая площадь раскопа
составила 96 кв. м. Фонды музея пополнились
двумя коллекциями предметов, суммарно насчитывающими 69 единиц хранения2. Это наконечники стрел из металла, кости и кремня;
фрагменты керамики, преимущественно венчиков лепных сосудов, украшенных ямками,
отпечатками шнура и другими сочетаниями
орнамента (Рис. 2); кости животных (в основном бобра); точильные камни и др. Изделия из
металлов представлены кольцами, пряжкой,
ножами, петлями в том числе от котла и др.
изделиями. В 1991 г. вскрыта восточная часть
святилища на площади 30 кв. м3.
59 предметов4 из поступлений этого года
включают грушевидную шумящую привеску,
НКМ КП ОФ № 3887 / 1–3. НКМ КП НВФ
№ 5068 / 1–25.
2
НКМ КП ОФ № 3888 / 1–31. НКМ КП НВФ
№ 5070 / 1 – 36. НКМ КП ОФ № 3889 / 1–2.
3
Овсянников О.В. Работы Архангельской арктической экспедиции на территории Ненецкого национального округа / Архангельская область / в 1991 г.
Отчёт. – СПб. 1992. Научный архив Ненецкого краеведческого музея. Л. 2–3.
4
НКМ КП ОФ № 3890 / 1–17. НКМ КП НВФ
№ 5071 / 1–42.
1

Рисунок 1. Археологические памятники в районе Городецкого озера. Из книги Ясински М.Э., Овсянников О.В.
Пустозерск. Русский город в Арктике. – СПб. 2003.
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фрагменты котлов, кресала, ножи, фрагмент
обуха топора, бусины и др.
В 1992 г. «работы проводились только на
площадке городища»5, в восточной части
памятника был заложен раскоп площадью
58 кв. м. Среди материалов двух коллекций6
отметим украшения в виде привесок, одна из
которых изображает крылатого всадника и
однолезвийный нож. Также две коллекции7
пополнили фонды после исследований 1993 г.:
круглая подвеска, проволочное кольцо, цилиндрическая бусина, пластина, игла и др.
Материалы поселения Югорская сопка
включают две коллекции: сборы ААЭ 1992 г.
(преимущественно фрагменты керамики)8;
случайные находки 2006 г. (фрагмент лапчатой
привески, керамика)9. На сегодняшний день
благодаря раскопкам 2015, 2016, 2018 годов
Югорская сопка является одним из немногих,
практически полностью изученных археологических памятников на территории НАО10.
В 1988–1989 годах и в 1992 году. ААЭ проводились исследования Ортинского городища,
расположенного примерно в 70 км севернее
Овсянников О.В. Отчёт о полевых работах Архангельской арктической экспедиции в 1992 г. – СПб,
1993 г. Научный архив Ненецкого краеведческого музея. Л. 13.
6
НКМ КП ОФ № 2425 / 1–3. НКМ КП ОФ № 2565.
НКМ КП НВФ № 5074 / 1–71.
7
НКМ КП ОФ № 3173 / 1–3. НКМ КП ОФ № 3835
/ 1–4.
8
НКМ КП НВФ № 5233 / 1–8.
9
НКМ КП ОФ № 3172. НКМ КП НВФ № 4559 / 1–13.
10
Мурыгин А.М. Поселение Югорская сопка. Древности Городецкого озера. Вып. I. – Нарьян-Мар –
Сыктывкар: ООО «Коми Республиканская типография», 2019 г.
5
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Рисунок 3. Керамика с Ортинского городища. Раскопки ААЭ. 1992 г.

Нарьян-Мара. Раскопки 1992 г. (вскрытая площадь составила 58 кв. м.) дали ценные сведения об оборонительных сооружениях городища11, а находки – всего 54 предмета (19 из них
ОФ) – пополнили фонды музея12. Предметы
датированы двумя эпохами: ранним металлом
и Средневековьем. Среди находок, отнесённых
к рассматриваемой эпохе преобладают фрагменты однолезвийных ножей, керамических
сосудов, украшенных, как правило, ямками,
прямыми и наклонными отпечатками зубчатого штампа (Рис. 3).
В 2008 г. сводным отрядом Архангельского областного краеведческого и Ненецкого краеведческого музеев под руководством
А.Г. Едовина проводился мониторинг Ортинского городища. Собран относительно
немногочисленный подъёмный материал,
представленный полой пронизкой с тремя шаровидными вздутиями, фрагментом ременной
пряжки и частями металлических котлов13.
В том же 2008 г. отрядом под руководством
А.Г. Едовина в устье ручья Кайнвож (приток
р. Ортинки, западная часть Большеземельской тундры) на песчаном выдуве были обнаружены 22 культовые плакетки печорского
звериного стиля14. Из общего числа находок
семь изображают так называемого человеколося – антропоморфную фигуру с лосиной
головой, при этом одна из них – своеобразОвсянников О.В. Отчёт о полевых работах Архангельской арктической экспедиции в 1992 г. – СПб, 1993
г. Научный архив Ненецкого краеведческого музея.
12
НКМ КП ОФ № 4009 / 1–19. НКМ КП НВФ
№ 5126 / 1–35.
13
НКМ КП ОФ № 4041 / 1, 2. НКМ КП НВФ № 5144
/ 1–10.
14
НКМ КП ОФ № 3827 / 1–22.
11
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ное «шествие» человеколосей из трёх фигур.
Представлено несколько изображений волка
на змее; две личины (одна из них округлой
формы с отверстием на лбу, изображает лицо
в окружении двух лосиных голов; вторая имеет овально-вытянутую форму, голову венчает парное изображение голов хищных птиц).
Присутствуют и другие мотивы.
Учитывая уникальность и ценность находок, памятник получил название Кайнвожский клад и был датирован IV–VIII вв. н. э15.
Ещё один памятник эпохи Средневековья,
заслуживающий эпитета «уникальный», находится в районе лесного оазиса на левом берегу реки Море – Ю в Большеземельской тундре
(Рис. 4, 5). Это Хэйбидя – Пэдарское жертвенное место (IV–XIII / XIV вв.).
Всего за многолетнюю историю изучения, а первые работы здесь были проведены
Г.А. Черновым в 1947 г., была обнаружена
3751 находка16. В собрании Ненецкого краеведческого музея представлены четыре коллекции, полученные при исследовании этого памятника: единичная случайная находка
зооантропоморфной фигуры (человеческой
личины с головой птицы), поступившая в
2001 г.17; коллекции 2007 г. (руководитель работ А.Г. Едовин)18; 2012 г. (А.М. Мурыгин,
Хозяинов И.В. Кайнвожский клад. – НарьянМар, 2010. С. 6.
16
Мурыгин А.М., Липс С.А., Кардаш О.В. Древнее
святилище на реке Море – Ю: Каталог археологической коллекции предметов IV–XIV вв. / Мурыгин
А.М. [и др.] – Екатеринбург: «Издательская группа
Караван», 2016. С. 38.
17
НКМ КП ОФ № 2455.
18
НКМ КП ОФ № 3841 / 1–10. НКМ КП НВФ
№ 5033 / 1–65.

Рисунок 4. Карта Ненецкого автономного округа
с указанием расположения Хэйбидя – Пэдарского жертвенного места.

15

Рисунок 5. Вид Хэйбидя – Пэдарского жертвенного места. 2015 г. Фото А.М. Мурыгина.
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Рисунок 6. Сабля, обнаруженная при раскопках Хэйбидя – Пэдарского жертвенного места в 2012 г.

Н.В. Шатунов)19; 2015 г. (А.М. Мурыгин)20. Всего 474 предмета из них 154 основного фонда.
Материалы 2007 г. – это 75 единиц хранения, обнаруженные в ходе сбора подъёмного
материала и зачистки на небольшой площади. Одна из наиболее примечательных находок – плакетка, изображающая человеколося.
Обнаружены восемь небольших по размеру
фрагментов венчика и стенок лепных сосудов.
Встречаются бронзовые пластины (вероятно,
фрагменты сосудов), фрагменты различных
металлических изделий.
Самая многочисленная археологическая
коллекция в фондах Ненецкого краеведческого
музея, насчитывающая 132 предмета основного и 243 научно-вспомогательного фонда, стала
результатом проведения охранно-спасательных
работ (раскопок на площади 64 кв. м) на Хэйбидя-Пэдарском жертвенном месте в 2012 г. Обнаружены многочисленные культовые изделия,
украшения, керамика относительно немногочисленна. Среди находок выделяются предметы
вооружения (сабля) (Рис. 6) и защитного снаряжения (пластины – детали ламеллярного доспеха), аналогии которым в ходе предшествующих
исследований не выявлены21.
Материалы последних на сегодняшний день
раскопок, проведённых в 2015 г., сравнительно
немногочисленны (23 единицы хранения).
Среди индивидуальных находок, обнаруженных непосредственно в раскопе, отметим
плакетку в виде птицы, несомкнутый браслет
из гранёного стержня четырёхгранного сечения.
19
НКМ КП ОФ № 4048 / 1–132. НКМ КП НВФ
№ 5152 / 1 – 243.
20
НКМ КП ОФ № 4342 / 1–11. НКМ КП НВФ
№ 5309 / 1 – 12.
21
Мурыгин А.М., Липс С.А., Кардаш О.В. Древнее
святилище на реке Море – Ю: Каталог археологической коллекции предметов IV–XIV вв. / Мурыгин
А.М. [и др.] – Екатеринбург: «Издательская группа
Караван», 2016. С. 26.
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Ещё шесть находок – стеклянные и металлические бусины и их фрагменты; четыре
фрагмента керамики и др.
Более детально весь вещевой инвентарь
Хэйбидя-Пэдарского жертвенного места, аналогии находкам, история изучения памятника
и т.д. описаны в каталоге22.
В трёх километрах от жертвенного места
находится поселение Море – Ю II, открытое
В.И. Канивцом в 1967 г.
В фондах музея хранится коллекция поступившая после проведения мониторинга памятников археологического наследия в 2007 г.
Всего 9 предметов: два железных ножа,
фрагмент ножа, трубчатая пронизка, ручка от
котла, крючок, наконечник остроги, кольцо и
фрагмент кольца (Рис. 7)23.
Группа памятников эпохи Средневековья,
на которых были найдены коллекции сакральных предметов, находится на острове Вайгач.
Это святилища и жертвенные места, изученные благодаря работам Морской арктической
комплексной экспедиции (МАКЭ), проводившихся с перерывами в период с 1986 г. по
2010 г.
Некоторые памятники датируются в широких пределах и лишь часть находок относится
к рассматриваемой эпохе.

Рисунок 7. Предметы, обнаруженные в 2007 г. на поселении Море – Ю II
1. Трубчатая пронизка. 2. Ручка от котла. 3. Крючок. 4. Нож. 5. Кольцо.

В фондах музея хранятся материалы святилищ Болванский Нос I24, II25, III26, Хосейто I27
и II28, жертвенного места Малый Болванский
Нос III29. Все шесть коллекций поступили по
итогам работ МАКЭ, проводившихся в 2000 г.
В коллекции святилища Болванский Нос I:
металлические крестовидные бляшки, арочные щитки, фигурные височные подвески,
полая коньковая подвеска, которая «является
характерной особенностью женского наряда
финно – угорских племён Восточной Европы и
датируется XIII–XIV вв»30 и др.
НКМ КП ОФ № 3271 / 1–17. НКМ КП НВФ
№ 4653 / 1–3.
25
НКМ КП ОФ № 3272 / 1–12. НКМ КП НВФ
№ 4654 / 1–24.
26
НКМ КП ОФ № 3273 / 1–3.
27
НКМ КП ОФ № 3269 / 1–11. НКМ КП НВФ
№ 4651 / 1 – 30.
28
НКМ КП ОФ № 3270 / 1, 2. НКМ КП НВФ № 4652 / 1–3.
29
НКМ КП ОФ № 3275 / 1–8. НКМ КП НВФ № 4655
/ 1–27.
30
Барышев И.Б. Языческие святилища острова
Вайгач / Под общей редакцией П.В. Боярского. – М:
Институт наследия, 2011. С. 81.
24

Там же.
НКМ КП ОФ № 3839 / 1–6. НКМ КП НВФ
№ 5031 / 1–3; В настоящее время памятник опубликован полностью и датирован ранним железным веком. Мурыгин А.М., Косинцев П.А., Марченко-Вагапова Т.И. Поселение раннего железного века охотников на северного оленя в Большеземельской тундре
(территория Ненецкого автономного округа) // Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии
СО РАН, 2019. № 3 (47). С. 74-84.
22
23

Примечательные находки найдены на святилище Болванский Нос II. Это подвеска в виде
фигурки с ярко выраженными христианскими
мотивами, изображающая ангела (архангела)
и датируемая XIII–XIV вв.; выполненная в технике скани серебряная височная подвеска. Дополняют коллекцию звенья от шумящих подвесок, фрагменты котлов и др.
Коллекция святилища Болванский Нос III
немногочисленна и включает в себя три предмета: два бубенчика (X–XIII вв.) и серебряную
бусину (XI–XIV вв.).
Коллекция с жертвенного места Малый
Болванский Нос III включает 35 предметов:
фигурку птицы с антропоморфной личиной, трёхлопастной втульчатый наконечник
стрелы, серьгу (?) и др. Массовый материал
представлен фрагментами металлических
котлов.
В коллекции памятника Хосейто I выделяются изображение антропоморфной личины
в головном уборе, изготовленное на металлической пластине; костяные ложки, выполнявшие ритуальную функцию и украшенные
резными изображениями; костяные детали
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Среди множества памятников, расположенных в долине реки Коротаиха (восточная часть
Большеземельской тундры), керамику, датированную I тыс. н. э., содержит стоянка Коротаиха 32 / 2012 (Рис. 8)31.
В 2016 и 2018 г. ряд памятников, материалы
которых содержат находки рассматриваемой
эпохи, был открыт или повторно исследован
археологическим отрядом Ненецкого краеведческого музея под руководством С.А. Митькина. Это стоянки Салиндейты 2032, 2133, 23 (Рис.
9)34, 2535, 2736, 2837, 3338; Ортина–Рассоха 639, 8
(Рис. 10)40, 1441, 1542; местонахождения СалинНКМ КП ОФ № 4322 / 1–3.
НКМ КП ОФ № 4446 / 1, 2. Б/н – материалы 2018 г.
33
НКМ КП ОФ № 4447 / 1–10. НКМ КП НВФ
№ 5363 / 1–31. Б/н – материалы 2018 г.
34
НКМ КП ОФ № 4448 / 1 – 5. НКМ КП НВФ №
5365 / 1–9. Б/н – материалы 2018 г.
35
НКМ КП ОФ № 4449 / 1–3. НКМ КП НВФ № 5367
/ 1–3.
36
НКМ КП НВФ № 5369 / 1–5.
37
НКМ КП ОФ № 4451 / 1–3. НКМ КП НВФ № 5370
/ 1, 2.
38
Б/н – материалы 2018 г.
39
НКМ КП НВФ № 5339 / 1, 2.
40
НКМ КП ОФ № 4428 / 1, 2. НКМ КП НВФ № 5341
/ 1–10. Б/н – материалы 2018 г.
41
НКМ КП ОФ № 4432. НКМ КП НВФ № 5347 / 1– 4.
42
НКМ КП НВФ № 5348 / 1, 2.
31
32

Рисунок 8. Фрагменты керамики
со стоянки Коротаиха 32.

упряжи. Дополняют коллекцию многочисленные (26 ед.) фрагменты металлических
котлов.
Материал святилища Хосейто II немногочисленен: две пуговицы с орнаментом в виде
концентрических кругов и три пластины, являющиеся, по всей видимости, фрагментами
котлов.

дейты 1543, 2244, 2445, 3046, 3447, 3548; Ортина–Рассоха 749, 950. Все они находятся в западной части Большеземельской тундры в районе озера
Салиндейты и р. Ортина–Рассоха.
Подъёмный материал собран на поверхности песчаных яреев, лишь несколько из этих
памятников изучены при помощи шурфовок.
Основная масса находок – единичные фрагменты и развалы глиняных сосудов.
У озера Салиндейты расположена и открытая в 2009 г. стоянка Салиндейты 3. Памятник
изучен более детально, в 2014 г. под руководством А.М. Мурыгина здесь проводились археологические раскопки. Всего в фондах музея
три коллекции51, полученные в разные годы
при изучении стоянки. Подавляющее большинство материалов этих коллекций – фрагменты керамики, другие находки (металлическая пластина, кусок шлака и др.) единичны.
Относительно недалеко от памятников
озера Салиндейты и р. Ортина–Рассоха в
районе р. Ярейшор (также западная часть
Большеземельской тундры) в 2017 г. археологическим отрядом Ненецкого краеведческого
музея под руководством А.В. Коротаева было
обнаружено местонахождения Ярейшор 15
(материал представлен единичной находкой в виде куска шлака52) и Ярейшор 21 (находка – крестообразная ременная накладка
(Рис. 11))53.
Указанная выше разобщённость мест хранения коллекций затрудняет их систематизацию и обобщение. Однако большая работа в
этом направлении уже проделана, материалы
фондов Ненецкого краеведческого музея опуНКМ КП НВФ № 5360.
НКМ КП НВФ № 5364.
45
НКМ КП НВФ № 5366.
46
НКМ КП НВФ № 5342.
47
Б/н – материалы 2018 г.
48
Б/н – материалы 2018 г.
49
НКМ КП НВФ № 5340.
50
НКМ КП НВФ № 5342. Б/н – материалы 2018 г.
51
НКМ КП ОФ – 4224 / 1–3. НКМ КП НВФ – 5231 /
1–20. НКМ КП НВФ – 5359 / 1, 2.
52
НКМ КП НВФ № 5382.
53
НКМ КП ОФ № 4459.
43
44

Рисунок 9. Пронизка трубчатая.
Стоянка Салиндейты 23.
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Рисунок 11. Ременная накладка.
Местонахождение Ярейшор 21.

бликованы в обобщающих работах, каталоге
коллекции Хэйбидя–Пэдарского жертвенного
места и др.
Археологическое изучение территории Ненецкого автономного округа и пополнение
фондов Ненецкого краеведческого музея продолжается. До сих пор значительная часть
территории региона довольно слабо и неравномерно исследована в археологическом отношении. Безусловно, необходимы не только
разведочные работы и сборы артефактов поверхностного залегания на песчаных яреях,
но и археологические раскопки, организованные на современном научном и техническом
уровне. Получение датированных материалов
позволит более полно осветить материальную
и духовную культуру эпохи Средневекового
населения Арктической зоны северо-востока
Европы.

Рисунок 10. Развал сосуда.
Стоянка Ортина – Рассоха 8.
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Сысоева С.М. / Sysoeva S.M.

Археологические коллекции
Архангельского краеведческого музея.
Проблемы комплектования и изучения
Archaeological collections of the Arkhangelsk Museum
of Local Lore. Problems of acquisition and study
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные этапы формирования археологической коллекции Архангельского краеведческого музея, проблемы, возникшие
в ходе комплектования и изучения фонда, а также решения, которые помогут
избежать трудностей в будущем.
Ключевые слова: Архангельский краеведческий музей, археологическая коллекция, поступление археологических предметов в фонды музея.
ANNOTATION
The article discusses the main stages of the formation of the archaeological collection of the Arkhangelsk Museum of Local Lore, the problems that arose during
the acquisition and study of the fund, as well as solutions that will help to avoid difficulties in the future.
Key words: Arkhangelsk Museum of Local Lore, archaeological collection, receipt of archaeological objects in the museum funds.
Архангельский краеведческий музей – один
из старейших музеев России, датой его рождения считается 1837 год.
Археологическая коллекция Архангельского краеведческого музея насчитывает около 46
тысяч основного и 10 тысяч предметов научно-вспомогательного фондов.
До 1989 года предметы коллекции поступали в основной фонд музея и находились на
хранении археологов, а не сотрудников отдела
фондов. Следствием чего стала одна из проблем археологического фонда: на протяжении
десятилетий предметы, которые не имели никакого историко-культурного значения (так
называемые типичные предметы и массовый
материал), а были важны только для статистики, поступали в основной фонд музея. Что
привело к ситуации, когда основная масса археологической коллекции не используется в
музейной деятельности.
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По характеру поступления фонд делится на
предметы, найденные в ходе специальных работ (сборы, раскопки), и отдельные случайные
находки.
Археологическая коллекция начала формироваться во второй половине XIX века в музее
Архангельского Статистического комитета,
изначально собирание древностей носило любительский характер.
В марте 1866 года Архангельский Статистический комитет в газете «Архангельские губернские ведомости» разместил объявление, в
котором Антропологическое отделение Общества любителей естествознания Императорского Московского университета просило известить их о случаях «нахождения каких-либо
доисторических предметов и в особенности
орудий из камня и кости»1.
1
Архангельские губернские ведомости. – 1866.
№ 10.

Рис. 1. Каменные изделия из устья Туломы и Лопского
пригорка, Кольский полуостров, 1866-67 гг.

В том же 1866 году в комитет принесли первую находку – каменный топор, о нем написали «Архангельские губернские ведомости»
(Рис. 1:1). В газетной заметке названы имена
сдатчика и автора находки: в музей топор был
«доставлен» Нотозерским священником отцом Георгием Кирилловичем Терентьевым,
который «получил его от Кольского винного
пристава г. Евдокимова».
Далее подробно описывается место находки: «Орудие это найдено в давнее время в
Кольской губе в осыпавшемся песчаном пригорке, именуемом Лопсиным (?), немного ниже
впадения в оную губу реки Колы, в 2 верстах от
г. Колы». Автор рассуждает об использовании
предмета: «Оно в начале было с острым лезвием, но злоупотреблением его вместо бруса для
точки ножов и иных вещей, изменило частью
свой первобытный вид и довольно стерлось»,
объясняет причины появления топора в данном месте: «Должно предположить с вероятностью, что то место, где найдено каменное
орудие, служило в былое время или притоном
норманов или кочевьем лопарей, так как оно
находилось при самой воде меж высокими горами, при слиянии двух рек Туломы и Колы,
низменное, ровное, в настоящее время немного смытое струями р. Колы, изменившими теперь свое течение от западной стороны на восточную, где существовал притон или кочевье»2.
2
Архангельские губернские ведомости. – 1866.
№ 26.

Рис. 2. Череп из могильника близ Емецка
Холмогорского уезда, А.Г. Тышинский, 1868 г.

Об этом топоре в своей работе «Чудь заволочская» упоминает Петр Саввич Ефименко,
служивший в Архангельском Губернском Статистическом комитете3. Предмет регистрируется в каталогах Архангельского городского
публичного музея 18984 и 19055 годов, а затем
в учетной документации Северного краевого
музея. Как выяснилось в дальнейшем, к археологической науке этот предмет не имеет никакого отношения – это природно-обработанный камень.
К сожалению, не про все предметы, оказавшиеся в музее до революции, мы можем столь
подробно рассказать. Зачастую информация о
поступлении предмета либо не сохраняется,
либо с течением времени искажается.
В работе Ефименко, мы находим сведения
об еще одном экспонате музея Статистического комитета: «Есть один череп, приписываемый чуди, найденный вблизи г. Архангельска»
(Рис. 2)6. Позднее предмет был зафиксирован
Ефименко П.С. Чудь заволочская. – Архангельск,
1869 г.
4
Архангельский городской публичный музей. Каталог коллекций Архангельского городского публичного музея к 20 мая 1898 года. – Архангельск, 1898.
5
Каталог Архангельского городского публичного
музея. – Архангельск, 1905.
6
Ефименко П.С. Чудь заволочская. – Архангельск,
1869 г.
3
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Рис. 3. Бронзовая культовая плакетка из Смоленца, Мезенский уезд. 1920 г.

в каталогах музея 1898 и 1905 годов как «Череп человеческий, по записям старых каталогов, «Чудского племени»; доставлен в Музей
неизвестно откуда и когда». А уже в документации 1920–1930-х годов Северного краевого
музея он проходит сначала как «Череп человеческий, якобы «чудской» (женский современный)», а затем – «Череп из могильника
Шенкурского района». На предмете учетные
обозначения: современное и предшествующий
ему номер 1938 года7.
Таким образом, самые первые поступления
в музей были случайными находками, порой
не имеющими никакого отношения к археологии, как в случае с каменным топором.
В 1890-х годах Константин Павлович Рева
проводит раскопки открытых им стоянок
древнего человека на Летнем берегу Белого
моря (Красная Гора, Люленьга – Галдарея, Ненокса), предметы из которых пополняют коллекции Архангельского городского публичного и в последствии Северного краевого музеев.
С 1917 по 1927 годы К.П. Рева был директором Северного краевого музея. Этот период
В конечном итоге выяснилось, что череп был
найден в Емецке А.Г. Тышинским в 1868 году, находился в музее Статистического комитета, потом передан в Архангельский публичный музей с другими экспонатами.
7
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характеризуется появлением в музее многих
уникальных предметов.
Интересна культовая плакетка, поступившая в Северный краевой музей в 1920 году.
В музейной документации не упоминается имя
сдатчика, но указывается, что приобретена она
была за 5000 рублей. Найдена плакетка на берегу р. Мезени близ д. Смоленец в Мезенском
уезде (современный Лешуконский район). В
документах отмечается сохранность предмета:
«обломан правый край» (Рис. 3).
Кроме того, в 1920 году коллекция музея
пополняется бронзовым топором-кельтом и
железной стрелой, найденными в Сибири и переданными в дар красноармейским офицером.
Таким образом, география археологических
коллекций, хранящихся в Архангельском краеведческом музее, не ограничивается предметами, обнаруженными на территории современной Архангельской области. Она включает в себя единичные находки и коллекции из
соседних регионов (современных Республике
Коми, Вологодской и Мурманской областях).
Примером тому служит коллекция материалов, собранных А.Н. Александровой на стоянке Усть-Вымь близ Ванвизино (территория
современной Республики Коми, а в то время –
автономная область Коми, входившая в состав
Северного края).

Рис. 4. Фрагмент горшка из с. Воскресенское Шенкурского уезда. М.Ф. Шумилов. 1923 г.

В 1980-е годы Олег Владимирович Овсянников исследует памятники археологии на
территории Мурманской области (могильники
Кузомень-1 и Кузомень-2, саамское поселение
в бухте Дворовая и т.д.), предметы из которых
также передаются в Архангельский краеведческий музей.
В декабре 1926 года в фонды музея поступает, как сказано в музейной документации,
– клад, найденный крестьянином Михаилом
Федоровичем Шумиловым 27 апреля 1923 года
при рытье могилы на кладбище в Воскресенском приходе Благовещенской волости Шенкурского уезда (современное с. Воскресенское
Вельского района). Вместе с серебряными монетами и бронзовыми украшениями в музей
передается «половинка горшка» (Рис. 4). В музейном документе 1933 года этому фрагменту
сосуда уделяется больше внимания: «Бок гли-

няного сосуда с плоским дном. Орнамент на
шейке по четыре отпечатка штампа гребеночки. Реставрирован. Найден в Воскресенском
приходе Благовещенской волости Шенкурского уезда. 1923».
Но проходит всего 5 лет и о нем в музейной документации пишут: «Горшок глиняный
первобытный», и ни слова про крестьянина
Шумилова, 1923 год и Воскресенский приход.
Таким образом «половинка горшка» из клада
станет на долгие годы «горшком глиняным»,
неизвестно, кем и когда принесенным в музей.
И, казалось бы, зачем такой предмет музею?
В археологической коллекции Архангельского краеведческого музея не все так просто,
как кажется на первый взгляд, эта коллекция
сложна в плане изучения, не всегда удается
определить место, время и автора находки. Это
проблема не только Архангельского краевед-
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ческого музея, она существует во всех музеях
с многолетней историей, там, где в свое время,
в силу разнообразных причин (это и нехватка
помещений для хранения, сотрудников, отсутствие у них опыта и должной квалификации)
велся неточный учет.
Поступления археологических предметов в
1930-х годах связаны с именем костромского
краеведа Василия Ивановича Смирнова, оказавшегося в 1931 году в Архангельске в административной ссылке. В 1932 году он поступает
на работу в Северный краевой музей: занимается переучетом музейных предметов, в фондах просушивает церковные ризы8, ездит в археологические экспедиции. Археология всегда
была в центре интересов Василия Ивановича.
В 1934–1936 годах он обследует стоянки Летнего и Зимнего берегов Белого моря (Нижняя
Золотица, Чукча и т.д.), в 1938 году – стоянку
Кузнечиха (окраина г. Архангельска), в 1940
году – стоянку Кубенино (Каргопольский район). Найденные предметы попадают в фонды
Северного краевого музея. Так, со стоянки Кубенино поступило более 8 тысяч предметов.
Особо хочется выделить фрагмент доски с
орнаментом, нанесенным красной краской со
стоянки Кузнечиха и орнаментальный фриз на
сосуде со стоянки Кубенино.
После смерти В.И. Смирнова в 1941 году
и до 1959 года поступления археологических
предметов в фонды Архангельского областного краеведческого музея были незначительны
и являлись случайными находками.
Активное археологическое изучение Архангельской области началось с приходом в
музей Олега Владимировича Овсянникова (в
1959 г.) и Анатолия Александровича Куратова
(в 1963 г.). Первый – специалист по средневековым памятникам, второго интересовали древние стоянки. Предметы, собранные Северной
археологической экспедицией и впоследствии
Северо-Двинским археологическим отрядом
Ленинградского отделения Института археологии Академии наук СССР под руководством
Олега Владимировича Овсянникова и Архангельской археологической экспедицией во главе с Анатолием Александровичем Куратовым,
в течение нескольких десятилетий поступали
в археологическую коллекцию Архангельского
областного краеведческого музея.
8
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Несколько слов о коллекции, собранной
Дмитрием Федоровичем Кравченко в конце
1970 – начале 1980-х годов на Новой Земле в
Ледяной гавани на месте зимовки голландской
экспедиции под руководством Виллема Баренца (1596–1597 годы). В коллекции – около 1200
предметов, она наиболее востребована среди
исследователей, ее предметы чаще других экспонируются на выставках не только в России,
но и за рубежом – в 1990-е годы предметы коллекции Баренца представляли наш музей в
Рейксмузее Амстердама (Нидерланды).
В 1990-х и первом десятилетии 2000-х годов
археологическую коллекцию Архангельского
областного краеведческого музея пополняют
Алексей Евгеньевич Беличенко и Алексей Геннадьевич Едовин. Этот период характеризуется значительными поступлениями предметов,
найденных на территории исторической части
г. Архангельска.
Современное поколение археологов Архангельского краеведческого музея – Семен Александрович Шаврин (экспедиции в Мезенский
и Пинежский районы) и Артем Игоревич Бурменский (исследования памятника федерального значения «Новодвинская крепость»).
Кроме того, при обязательном соблюдении трех условий: археологическая коллекция
должна иметь историко-культурное значение
для Архангельского краеведческого музея;
сдатчик археологических предметов должен
быть держателем открытого листа; наличие
археологического отчета, важного источника
для последующей научной деятельности музея, и коллекционной описи, – музей готов к
сотрудничеству со сторонними исследователями. Так, в мае 2019 года археологический
фонд Архангельского краеведческого музея
пополнили коллекции I тысячелетия до н.э.
и XVIII–XIX веков, собранные в результате
археологической разведки археологическими экспедициями под руководством Николая
Сергеевича Потуткина на территории Архангельска (первый объект – памятник культурного наследия «Дом полковника Карцева»,
набережная Северной Двины, 121; второй
объект находится в Соломбале, ул. Беломорской флотилии, д. 8). Это самые последние археологические поступления Архангельского
краеведческого музея.
Уважаемые археологи, мы ждем от вас новых уникальных и интересных находок.

Симакова Л. А. / Simakova L.A.

Коллекции, собранные Морской арктической
комплексной экспедицией на Новой Земле
и переданные в Архангельский краеведческий музей
The artefacts, collected by the Marine Arctic integrated
expedition to Novaya Zemlya, and transferred to the
Arkhangelsk Museum of local lore
АННОТАЦИЯ
В статье впервые публикуются первые результаты сплошного описания находок Морской Арктической комплексной экспедицией под руководством
П.В. Боярского, собранных на Новой Земле. Предметы находятся в процессе
передачи на постоянное хранение Архангельскому краеведческому музею.
Ключевые слова: памятниковедение, Новая Земля, зимовья, находки.
ANNOTATION
The first results of a continuous description of the findings of the Marine Arctic Integrated Expedition led by P.V. Boyarsky collected in Novaya Zemlya are published
in the article. Items are in the process of being transferred for permanent storage to
the Arkhangelsk Museum of Local Lore.
Key words: monument science, Novaya Zemlya, winter huts, finds.

В 2016 году П.В. Боярский (Рис.1) передал Архангельскому краеведческому музею
коллекцию, собранную Морской арктической
комплексной экспедицией (далее – МАКЭ), в
течение 30 лет её работы.
МАКЭ, занимающаяся выявлением и
изучением историко-культурных памятников в природной среде российской Арктики,
начала свою работу в1986 г. как экспедиция
Научно-исследовательского институту культуры, а затем с образованием Российского
научно-исследовательского института природного и культурного наследия им. Л.С. Лихачева в 1992 г. как структурное подразделение
этого учреждения (Рис. 2). Организатором и
бессменным руководителем МАКЭ является
П.В. Боярский.

Фактически деятельность МАКЭ является
практической реализацией теории «памятниковедения», разработанной П.В. Боярским в
1980-е годы, в основе которой теория В.И. Вернадского о том, что культура возникает и развивается в биосфере в результате взаимодействия человека и природы.
Памятниковедение, как междисциплинарная и межведомственная научная дисциплина, предполагает комплексное выявление,
изучение памятника в природной среде и самой
природной среды во всём её многообразии1.
Основная цель МАКЭ: поиск и выявление,
изучение, сохранение, мониторинг и использование уникальных объектов культурного и
Боярский П.В. Введение в памятниковедение (монография). – М.: Центр «Культура и мировой океан»,
1990.
1
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Рис. 2. Эмблема Морской арктической
комплексной экспедиции.
Рис. 1. П.В.Боярский – руководитель
Морской арктической комплексной экспедиции.
Рис. 3. Деревянный ковш из залива Абросимова.

природного наследия в Арктике и на Соловецких островах; проведение историко-географических экспериментов в Северном Ледовитом океане по маршрутам первопроходцев
и первооткрывателей, путешественников и
исследователей с древних времен и до конца
XX века.
Комплексность исследований обусловила и
состав коллекций, собранных во время экспедиций. В них есть объекты как природы, так
и культурного наследия, начиная с каменного
века вплоть до 80-90-х годов века ХХ, времени, когда в Арктике закрывались полярные
станции.
Коллекции МАКЭ представлялись на выставках в различных учреждениях, в том числе
и в Архангельском краеведческом музее.
В настоящее время коллекции МАКЭ есть в
Музее океана в Калининграде, Музее Арктики
и Антарктики в С.-Петербурге, Национальном
парке «Русская Арктика», Музее в п. Белушье
на Новой Земле, Музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова. Основная
коллекция передана в наш музей.
Начата обработка этой коллекции. С первыми результатами обработки коллекций с
Новой Земли знакомит эта статья. Всего на Новой Земле с 1988 по 2014 г. состоялось 13 экс-
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педиций МАКЭ. Собран громадный материал,
в том числе и движимых памятников, часть из
которых передана в архангельский краеведческий музей.

Бухта Ледяная. Зимовье Вильяма
Баренца 1594–1595 гг.2
Как известно, голландский мореплаватель
Вильям Баренц совершил три похода на восток с целью открыть северо-восточный проход
к Индии. Трижды он достигал Новой Земли.
Во время третьего похода, когда он решил обогнуть Новую Землю с севера, ему пришлось зимовать на берегу Ледяной бухты.
Зимовье было открыто экспедицией Эллинга Карлоса в 1871 г. В 1875 г. его посетил
норвежский промышленник Гундерсон, в 1866
году – английский яхтсмен Гардинер. Находки, вывезенные ими, находятся в Рейсхмузеуме в Амстердаме и Полярном музее г. Тромсё.
В 1933 г. здесь работала экспедиция Арктического института под руководством
Б.В. Милорадовича. В 1979, 1980 и 1983 годах –
2
Материалы по исследованию памятников Новой
Земли МАКЭ представлены по монографии «Острова и архипелаги Арктики. Новая Земля» // под ред.
П.В. Боярского. – М.: Paulsen, 2009.

экспедиция Д. Ф. Кравченко, находки которой
Дмитрий Федорович передал в Архангельский
областной краеведческий музей.
Экспедиция МАКЭ побывала здесь несколько раз. Находки, переданные нам, относятся к 1992 г. Их довольно много – 220
предметов и фрагментов. Большая часть (64
гвоздя и 42 стержня), вероятно, из системы
крепления дома. Много мелких фрагментов
керамики с оливковой и светло-коричневой
глазурью, самый крупный – 10 кв. см., 10 стеклянных осколков. Также много мелких обрезков кожи, края которых свидетельствуют о
том, что это обрезки от ремонта или пошива
кожаных изделий. Есть несколько предметов
из дерева, которые определены собирателями
как фрагменты судна.

Залив Тюлений.
Зимовье экспедиции
Ф.Т. Розмыслова 1768–1769 гг.
Экспедиция Ф.Т. Розмыслова 1768–1769 гг.
– первая исследовательская экспедиция на Новой Земле с целью картографирования, обмеров и описания пролива Маточкин Шар - зимовала в двух избах: один раз на берегу залива
Тюлений на северном берегу Маточкина Шара,
где зимовал сам Ф.Т. Розмыслов со служителя-

ми-моряками и некоторыми промысловиками-поморами, и на мысе Дровяной на южном
берегу.
Зимовье Розмыслова на северном острове
исследовалась в 1897 году английской экспедицией Персона и Фейлдена. О нем упоминается
в дневнике П.К Пахтусова, который посетил
оба зимовья в 1833 и 1835 гг. МАКЭ работало
здесь в 1994 г.
В коллекции музея фрагменты 32 предметов из керамики, кожи, бересты, стекла, металла. Наибольший интерес представляют два
фрагмента плетеного шнура из 8 нитей для
светильника. Ко времени экспедиции Ф.Т. Розмыслова относятся фрагменты слюды, вероятно, от окончин.

Залив Абросимова
Исследовался МАКЭ в 1995 г. Здесь расположены две промысловые избы и баня постройки начала 1930-х годов.
Найдено 16 предметов. Это гильзы разных
размеров – 13 шт., керосиновая лампа, деревянный поплавок грушевидной формы, деревянный ковш (Рис.3).
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Предполагаемое место Зимовья
Саввы Лошкина 1761–1762 гг.
Легендарный олончанин Савва Лошкин, известный нам по работе В.В. Крестинина3, впервые с двумя зимовками в 1760–1762 гг. обошёл
вокруг Новой Земли.
Зимовье обнаружил в 1833 г. П.К Пахтусов.
Он нашёл остатки избы и крест с надписью,
который позволил ему считать, что это зимовье Саввы Лошкина.
В 1911 г. здесь был В.А. Русанов, а в 1924 г.
– Р.Л. Самойлович, который видел остатки
креста.
МАКЭ исследовала в 1996 г. Была обнаружена изба размером 8х6 м.
В коллекции 11 предметов и фрагментов
изделий. Среди них поплавок из бересты, рыболовный крючок, клык животного, точильный камень, два гвоздя, фрагменты изделий из
кожи.

Губа Каменка. Зимовье экспедиции
П.К. Пахтусова 1833–1834 гг.
Экспедиция П.К. Пахтусова зимовала в губе
Каменке в 1833–1834 годах. В связи с тем, что
обещанное судно со срубом избы для зимовки
промышленника Гвоздарева не пришло, зимовье пришлось устраивать из остатков стоявшей здесь поморской избы Иванова 1759 г. и
плавника, собранного на берегу. Были построены изба 4х4 м, высотой около 2 м, и баня, соединенная с избой сенями.
В 1911 г. на зимовье побывала экспедиция
В.А. Русанова на яхте «Полярная». После он
писал: «На развалинах избушки Пахтусова на
груде печных кирпичей выросла травка, которую при нашем приближении мирно пощипывали гуси, расхаживающие по развалинам в
количестве 50 штук»4.
МАКЭ в 1992 г. были обнаружены остатки избы и бани и двух крестов: один, поставленный кормщиком Ивановым, другой – на
могилах участников экспедиции В. Федотова
и П. Подгорского. Найдено 304 предмета и
фрагмента изделий из дерева, кожи, металла,
3
Крестинин В.В. Прибавление первое к географическому известию о Новой Земле полунощного края.
//Новые ежемесячные сочинения. Ч. 31 янв. 1789 г.
4
Русанов В.А. Статьи, Лекции, письма. – М.: Из-во
Главсевморпути, 1945. С. 180.
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керамики, стекла. Определяются фрагменты
деревянных песцовых ловушек, детали лодок,
шитых вицей. Много гвоздей и гильз от патронов. Интерес представляет деревянный поплавок каплевидной формы с монограммой из
букв «КК».
В 2008 г. на месте избы кормщика Иванова
работал парусный отряд. Собрана коллекция из
72 предметов. Среди них две монеты: полушка
1736 г. и денга 1750 г. Монеты, как и пуговица
кафтанная в форме шарика с ушком являются
датирующими предметами и позволяют датировать памятник серединой XVIII в. Найдено
довольно много круглых пуль и кусков свинца,
применявшихся, вероятно, для литья пуль. Три
винтовочные гильзы, одна из которых с маркировкой «western», и пробковый поплавок овальной формы относятся, вероятно, к ХХ в.

Губа Каменка. «Норвежская изба»
На юго-западном входном мысу в губу Каменка найдено строение из судовых досок.
В лоции 1930 г. на этом месте обозначена
«сравнительно новая землянка», обнаруженная в 1927 г.
В документах 1933 г. говорится о промысловой избушке «Норвежская», принадлежавшая
становищу Русаново. Аналогия с подобными
строениями норвежцев в других местах позволила сотрудникам МАКЭ назвать это строение
«норвежской избой». В книге «Острова и архипелаги Арктики. Новая Земля» об этом сооружении говорится так: «Зимовье построено из
вертикально поставленных досок, обложенных
снаружи торфом и перекрытых досками. Основным строительным материалом служили
судовые доски и другие корабельные материалы. Вполне возможно, что строилось оно экипажем потерпевшего крушение судна.»5
В коллекции 11 предметов: 4 гильзы, 6 гвоздей, дверная петля и пластина с шайбой на конце.

Рис. 4. Котелок из залива Мелкий.

Становище Русаново
Основано Госторгом в 1926 г. Закрыто в
1950-е гг. в связи с организацией ядерного полигона. Исследовалось МАКЭ в 1992 г.
Становище представляет собой комплекс из
7 деревянных строений, кладбища и остатки
маломерных судов. В коллекции 11 предметов. Среди них фрагмент штурвала, багор на
деревянном древке, ручка от самовара, ухват,
3 флакона из стекла, гвозди и гильзы.

Остров Междушарский.
Становище Вальково

Здесь находились п/с «Озерная», основанная
в 1935 г., и промысловое становище 1930-х гг. –
2 дома, баня и промысловый сарай. Экспедицией 1994 г. найдены две винтовочные гильзы.

Зафиксировано П.К. Пахтусовам и С.А. Моисеевым в 1830-е гг.
Исследовалось МАКЭ в 1992 г. Было выявлено три комплекса строений и два могильника. В южной части – остатки 4-х строений,
креста и ворота, второй комплекс представлен
избой у склона берега на косе, третий, северный, с остатками 4-х строений и креста. В коллекции 18 предметов. Среди них дрель ручная,
ухват, скоба кованная, ручка от двери в форме
гриба, фрагменты листового стекла и керамических изделий, гвозди и гильзы.

5
Острова и архипелаги Арктики. Новая Земля //
под ред. П.В. Боярского. – М.: Paulsen, 2009. С. 128.

Губа Грибовая

Полуостров Пиритовый

Поморское становище впервые упоминается С А. Моисеевым в 1834 г. В 1924 г. здесь побывал Р.Л. Самойлович и кратко описал его.
Исследовалось МАКЭ в 1992 г. Обнаружены
остатки двух изб, баня, могильник и гурий. По
характеру керамики высказано предположение, что памятник можно датировать XVIII–
нач. XIX в. В коллекции 60 предметов: клык
моржа, оселок, многочисленные фрагменты
керамических изделий, гвозди.

Река Чиракина, западное устье
Маточкина Шара.
Зимовье экспедиции П.К. Пахтусова
1834–1835 г.
Зимовье было построено П.К. Пахтусовым
во второй экспедиции 1834–1835 гг. из поморской избы и плавника. Состояло из избы с двумя покоями: одно 6х5 м, другое 3,6х 3, высотой до 2,5 м. Рядом стояла баня, соединенная
с избой сенями. Во время экспедиции умерло
2 человека: служитель Самсонов и плотник
Постников. Командой шхуны «Бакан», производившей промеры в 1885 г., отмечены развалины двух строений и два креста.
МАКЭ работала в 1993 г. Обнаружены изба
и баня, остатки одного креста и выкладка из
камней. Последние, возможно, могилы членов
экспедиции. В коллекции 6 предметов: фрагмент стеклянного сосуда и гвозди.
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Рис. 6. Рукомойник из губы Южная Сульменева.

Рис. 5. Судовой блок из Крестовой губы.

Пролив Кротова. Бухта Избяная
Пролив назван Н.И. Евгеновым в честь Василия Андреевича Кротова, лейтенанта, участника экспедиции П.К. Пахтусова 1833 г., командира шхуны «Енисей», которая потерпела
крушение у о Митюшева.
МАКЭ проводило обследование в 1993 г.
Здесь обнаружены остатки поморского креста и двух срубов, предположительно, избы и
бани. В коллекции фрагменты трех деревянных обработанных брусков и решётка от керогаза.

Залив Мелкий. Зимовье экспедиции
А.К. Циволько 1838–1839 г.
Зимовье экспедиции 1838–1839 гг. Артура
Карловича Циволько и Степана Андреевича Моисеева. Во время зимовки Артур Карлович скончался и экспедицию возглавил
С.А. Моисеев. Зимовье было расположено на
месте старинного поморского становища.
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А в 1910 г. здесь зимовали три промышленника-помора и ненецкая семья Петра Осокина
с женой и двумя сыновьями. Два промышленника-помора Н.Я. Кулебякин и А.К. Павловский умерли во время зимовки и были похоронены рядом с могилой А.К. Циволько. Зимовье
было посещаемо и в советские годы. Поэтому
материал, найденный здесь, разновременной.
МАКЭ исследовало зимовье в 1992 г. Обнаружены остатки трех строений, могила
А.К. Циволько и двух промышленников. Коллекция 37 предметов. Это орудия промысла:
два капкана. Орудия труда – топор, гвоздодер, кайло, лопата, ключ для заворачивания
болтов. Бытовые предметы: деревянный тазшайка, два котелка (Рис.4), печная фурнитура.

Крестовая губа.
Становище Ольгинское
Становище основано в 1911 г. по решению властей с целью колонизации Северного
острова Новой Земли для закрепления этой
территории за Российским государством. Ста-

новище использовалось и в советское время и
называлось – становище Крестовая губа.
МАКЭ исследовало становище в 1992 г.
Здесь обнаружены остатки православной часовни и 12 срубов жилых и хозяйственных построек. В коллекции 165 предмета и фрагмента
изделий.
Интересна печная фурнитура из 11 предметов: это дверцы печей как досоветские с изображением колесницы, так и советские с изображением пятиконечной звезды и буквами
«РЗМ», печные заслонки, кольца плит. Много
дверной фурнитуры – петли, ручки, накладки
с замочной скважиной. Видимо, на становище использовались лошади, найден хомут и
подкова. Орудия труда: топоры, молоток, рыболовный крючок, блок судовой (Рис.5). Бытовые предметы: 2 духовых утюга, гирька от
настенных часов, фрагменты примусов и самоваров, керосиновых ламп и подсвечников,
чайник металлический, фрагменты фаянсовой
посуды, фрагменты детской обуви, фрагмент
прялки, оконные наличники, фрагменты весов, две 5-кг гири.
Интерес представляет изделие, возможно,
являющееся норвежским орудием охоты на
тюленей из металла крестовидной формы. Поперечная часть с одной стороны заострена, с
другой имеет шарообразное завершение. Как
и на других поселениях, много гильз разных
размеров и гвоздей.

Губа Южная Сульменева.
Поморское становище
Губа названа Ф.П. Литке в честь шурина мужа сестры Анны – адмирала Ивана Саввича
Сульменева, сыгравшего большую роль в воспитании Ф.П. Литке, известного исследователя, основателя Российского географического
общества. Описано В.А. Русановым в 1909 г.
Здесь он нашел остатки промысловой избы
размером 10х4 м.
МАКЭ работала в 1992 г. Найдены: медный
рукомойник с носиком (Рис.6), котел в диаметре 35 см, деревянный черпак, норвежский топорик, два фрагмента изделий.

Губа Северная Сульменёва.
Поморская изба
МАКЭ в 1992 г. были обнаружены промысловая изба, вешала для сетей и могила.
Коллекция из 56 предметов и фрагментов изделий. Из судового вооружения: двойной блок от паруса (?), два штевня от лодок,
3 шпангоута, цепь из 12 звеньев и, возможно,
ворот для вытаскивания лодок на сушу.
Промысловые орудия: 7 капканов или их
фрагментов, санки-чуни, приспособление для
хождения по льду в виде вилки с шипами и
двумя кольцами, гильзы. Орудия труда – два
багра, молото, нож, рашпиль, струбцина, поплавок, гвозди. Бытовые вещи: мясорубка с
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надписями «Касли» и «Урал», медная миска,
корыто, выдолбленное из бревна, наличник
окна с фигурным краем.

Губа Архангельская
На берегу Архангельской губы расположены поморская промысловая зимовка из
двух строений, предположительно XIX века,
и становище Архангельская губа, основанное в 1932 г. В становище 4 постройки: жилой
дом, баня, хозяйственная постройка и складмагазин.
Памятки изучались МАКЭ в 1992 г. В коллекционной описи 178 предметов и фрагментов изделий. Среди них орудия промысла: игла
для плетения сетей, поплавки, детали капканов на песцов. Орудия труда: стамеска, ножи,
тесло, топор с топорищем, гвозди. Предметы
быта: чайник заварной и фрагменты фаянсовой посуды, горелки от керосиновых ламп,
оселки, фрагменты обуви из кожи и войлока,
фрагменты оконных рам, фрагменты бондарных изделий.
Довольно большая коллекция остеологического материала, найденного возле поморского
зимовья: челюсти различных животных, кости
птиц, позвонки рыб, зубы, оленьи рога и т.д.

Мыс Желания
Оконечность Северного острова Новой
Земли. Полярная станция здесь открыта в 1931
году. Кроме неё здесь находятся: маяк, триангуляционный знак, астрономический пункт
№1, установленный Таймырской гидрографической экспедицией 1932 г., и комплекс оборонительных сооружений периода Великой
Отечественной войны.
МАКЭ проводило обследования в течение ряда лет. Переданные в музей коллекции
– сборы 1998 г. Всего 9 предметов: машинка
печатная «Rheinmetall» с русским алфавитом,
штамп прямоугольной формы с графами для
работы с приборами-самописцами, на ручке

226

надпись: «Полярная станция «Мыс Желания»,
книжка для записи морских прибрежных гидрологических наблюдений 1985 г., тетрадь общая в клетку 96 листов ГОСТ 13309-79 с записями гидро-метеонаблюдений с 01.05.1985 по
25.12.1985, бокал с ручкой белый с синим рисунком парусно-весельной лодки и надписью:
«КОСТРОМА», том 26 собрания сочинений
Ч. Дикенса из библиотеки п/с «Мыс Желания»,
банка жестяная и солдатская каска.

Залив Наталии.
Военный аэродром в 20 км к югу
от п/с «Мыс Желания»
Военный аэродром находится в 20 км к югу
от мыса Желания и существовал в 1950-е гг.
Закрыт в 1961 г. Был базой для тяжелых
бомбардировщиков.
Исследовался МАКЭ в 2007 г. В коллекции:
фляжка с кустарной гравировкой самолета и
парашюта с кустарной гравировкой самолета
и парашюта, радиолампа и металлическая пластина круглой формы с орнаментом.

Залив Мурманец.
Место промыслового зимовья
1936 г.
Здесь располагался промысловый пункт
«Остров Гемскерк», построенный в 1936 г. для
добычи морского зверя и песца в промысловый период. Якоб ван Хемскерк – командир
судна, на котором В. Баренц был штурманом в
экспедиции 1596–1597 гг.
МАКЭ исследовал памятник в 1998 г. В коллекции 12 предметов. Среди них арбалет, блок
деревянный одношкивный, две дверцы от печей, металлическая миска, балясина точеная
от мебели, пуговица, самодельная ручка для
письма.
Таким образом, в составленных коллекционных описях числится 1231 единиц – предметы и фрагменты изделий. Изучение коллекции
продолжается.
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