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Предисловие 

Обращение к археологическим материалам для 

иссnедования начальных этапов колонизации северных окраин 

Древней Руси кажется логичным и естественным шагом 

каждому, кто знаком с установками отечественной археологии 

второй половины ХХ в" смело берущейся за разработку 
фундаментальных проблем истории Древней Руси. Однако до 

недавнего времени это обращение было невозможным из-за 
крайней скудости материалов, необходимых для подобных 
изысканий. В конце 1970-х гг., когда мне впервые довелось 

принять участие в полевых работах на территории Архан
гельской и Вологодской областей, открытие там каждого 

средневекового селища или могильника считалось большой 
удачей, и казалось, что пройдут долгие десятилетия, прежде 

чем этот фрагментарный материал сможет дать целостную 

картину средневековой колонизации. 

Замысел настоящей книги сложился в общих чертах в 

середине 1980-х гг., после проведения Онежско-Сухонской 
экспедицией Ид РАН первого цикла полевых работ на Севере 

и открытия могильников Xl-Xlll вв. на двух ключевых северных 
волоках - Мошинском и Славенском. Для реализации 
намеченной программы исследований было необходимо, во
первых, подробно познакомиться с археологическими кол

лекциями, собранными в разное время на территории 

Вологодской и Архангельской областей, республик Карелия 

и Коми и хранящимися в центральных, областных, республи

канских и местных музеях, во-вторых, провести новый цикл 

полевых работ в различных районах Севера, главным обра

зом, на волоках Белозерья и Поонежья. Полевые работы и сбор 

материала по теме были закончены в основном в 1991 г. 

Работа над исследованием велась в 1991-1994 гг. в 

Отделе славяно-русской археологии Ид РАН. В финан

сировании ее принимало участие Министерство науки и 

технической ПОЛИТИКИ РФ (программа "Археологические 
памятники Русского Севера"), Международный научный фонд 

(грант и 5000/160 "Волоки Европейского Севера России"), 
Российский фонд фундаментальных исследований (проект 93-
06-10289 "Восточные славяне - освоение новых территорий", 

руководитель проекта - Т.И.Алексеева) и Кирилло-Бело

зерский музей-заповедник, в фонды которого была передана 

основная часть материалов, полученных в результате наших 

раскопок. 

Выполнить задуманную работу было бы невозможно без 

поддержки целого ряда лиц и организаций. Считаю своим 

долгом выразить искреннюю благодарность тем, кто помог 

организовать и финансировать работы Онежско-Сухонской 

экспедиции: директору Кирилло-Белозерского музея-запо

ведника Н.И.Терентьевой и сменившей ее Г.О.Ивановой, 

директору Великоустюгского музея-заповедника И.В.Добрыни

ной и сменившей ее А.Б.Андреевой, директору Государствен

ной дирекции по охране памятников истории и культуры 

Вологодской области М.И.Карачеву, директору Научно-Произ

водственного центра "Древности Севера" IС.IО.ВасильевУI. 

Успехи Онежско-Сухонской экспедиции были достигнуты 
благодаря самоотверженному труду и высокому профес

сионализму многих ее участников, археологов и любителей 

древностей. Я глубоко признателен своим товарищам по 

экспедиции Р.В.Авакяну, В.Н.Гусарову, А.И.Дивнову, 

А.С.Звереву, В.М.Ивакину, А.Б.Иванову, З.С.Клеменковой, 

Е.В.Красновой, И.Н.Кузиной, Г.Л.Новиковой, М.Е.Родиной, 

И.А.Суминой, В.П. и Н.Н.Чесноковым, Е.А.Шамонтьеву и в 

особенности С.Д.Захарову и С.А.Сидорову, неизменно 
бравшим на себя самые трудные и ответственные работы. 

Полноценная обработка материалов, собранных при 
раскопках на северных волоках, была бы невозможна без 

участия целого ряда специалистов: Л.Д.Сулержицкого (ГИН 

РАН), произведшего радиоуглеродное датирование образцов 

угля, дерева и кости из северных могильников, В.И.Завьялова 

(Ид РАН), выполнившего металлографический анализ 

предметов из черного металла, Н.А.Кирьяновой (Ид РАН), 

определившей остатки зерен из культурного слоя селищ, 

А.В.Фомина и А.С.Белякова, определивших восточные и 

западноевропейские монеты из могильника Нефедьево. 

Существенным дополнением к нашим работам послужило 

исследование спорово-пыльцевых материалов из разрезов 

вблизи могильника Нефедьево, проведенное Е.А.Спиридоно
вой (Ид РАН) и анализ топонимических материалов Волока 

Славенского, собранных в 1986 г. И.И.Муллонен (ИЯЛИ КФ РАН). 
Важный вклад в изучение материалов Онежско-Сухонской 

экспедиции внесли антропологи: Т.И.Алексеева, В.Н.Федо

сова, М.В.Козловская (Ид РАН) и Т.С.Балуева (ИЭА РАН), 

детально проанализировавшие костные остатки из могиль

ников. Сотрудничество с антропологами дало возможность 
сформулировать новые исследовательские вопросы и 

увидеть материалы могильников в новом ракурсе. 

Я признателен также моим коллегам, оказавшим помощь 

при работе с архивными источниками и музейными коллекци
ями и предоставившим для исследования некоторые неопуб

ликованные материалы: А.Н.Башенькину, 1 С.IО.Васильевуl и 
И.Ф.Никитинскому (Вологда), З.В.Дмитриевой (Санкт

Петербург), А.В.Кудряшову (Череповец), А.Я.Мартынову 
(Архангельск), Б.Н.Морозову и С.З.Чернову (Москва), 

О.В.Овсянникову (Санкт-Петербург), А.М.Спиридонову 

(Петрозаводск), Н.Н.Чесноковой (Сыктывкар). 

Фотографии вещей для настоящего издания выполнены 

IЛ.М.Нескверновой lи IЛ.Е.Туранской 1. рисунки вещей из 
раскопок - Н.С.Сафроновой, рисунки погребений - Е.Е.Абех

тиковым, Е.И.Осиповой и Н.А.Ноздрv.ным, карты - О.В.Заполь

ской и Н.С.Сафроновой. 

Считаю своим долгом выразить благодарность моим 

коллегам по отделу славяно-русской археологии Ид РАН, на 

заседаниях которого обсуждались отдельные главы настоя

щей книги и работа в целом, и в особенности В.В.Седову и 

А.Е.Леонтьеву, ознакомившимися с текстом в рукописи и 

сделавшими ряд ценных замечаний. 
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Введение 

Колонизация Восточноевропейского Севера, территорий, 
лежащих к северу от водораздела Волги и Северной Двины, 
между Белым озером и Печорой, - одно из звеньев в общем 
процессе восточнославянского расселения и в процессе 

территориального роста Древнерусского государства, 

Новгородской республики и Ростово-Суэдальского княжества, 
а затем Московской Руси. Ее можно считать завершающим 

этапом в истории освоения славянами лесной полосы 

Восточной Европы, начавшегося в середине 1 тыс. н.э. в эпоху 
формирования пражско-корчакской культуры и культуры 
длинных курганов, и своеобразным прологом к событиям конца 
XV-XVll вв. - выходу Московского государства за Урал и 
колонизации Сибири. 

Письменные источники позволяют наметить лишь неко

торые вехи, характеризующие продвижение Древнерусского 

государства на северные окраины. Судя по летописи, 

территория Северной Руси первоначально не выходила на 

северо-востоке за пределы Поволховья, Приладожья, 

Белозерья и Верхнего Поволжья. Ладога и Белоозеро -
наиболее удаленные пункты, упоминаемые в повести 
Временных лет в связи с событиями IX-X вв. В течение 
нескольких последующих столетий граница стремительно 

отодвигается на северо-восток. Уже под 1078 г. в летописи 

появляется новый топоним "Заволочье", обозначающий 

области, лежащие к востоку и северо-востоку от водораздела 

Онежского озера и Онеги, Волги и Сухоны (НПЛ, 1950, с.18,21; 
ПСРЛ,1926, т.1, стб.199; ПСРЛ, 1908, т.11, стб.190), а в 

составленной шестьюдесятью годами позже Уставной грамоте 

Святослава Ольговича мы находим перечень новгородских 

погостов на Ваге, Северной Двине и Пинеге. При слиянии Су

хоны и Юга, дающих начало Малой Северной Двине, в 1178 г. 
Всеволодом Большое Гнездо был основан город Гледен 

(Вычегодско-Вымская летопись ... , 1958, с.257), предшественник 
Великого Устюга. По свидетельству "Слова о погибели Русской 

земли", памятника, созданного вскоре после Батыева нашес

твия, пределы Руси простирались в это время до Устюга "где 

тамо бяху тоймици погании и за Дышачим морем ... " - т.е. до 

Белого моря или Ледовитого океана (Памятники литературы 

... , 1981, с.130). Это колоссальное расширение государственной 
территории Руси и этнической территории славянства, нашед

шее крайне фрагментарное отражение в документах, известно 

в историографии как "колонизация Севера". 

Интерес к прошлому Севера во многом обусловлен тем, 

что памятники средневековья, а также живые традиции 

далекого прошлого, сохранились эдесь, на периферии, лучше, 

чем в тех районах, где в IX-XI вв. сложились и развивались 
основные центры древнерусской государственности и куль

туры. Север сохранил для исследователей уникальные 

собрания рукописей и былинный эпос, выдающиеся памятники 
церковной архитектуры и деревянного крестьянского зодчест

ва, народный костюм и архаичные календарные обряды. 

Северные монастыри в течение нескольких столетий оказы

вали мощное влияние на общую духовную жизнь русского 

общества Несколько упрощенные представления о Севере 
как о заповеднике древнерусской "новгородской" культуры, 

вплоть до недавнего времени сохранявшем "в первоначаль

ном виде" многие культурные явления средневековья, в 

последнее время подвергнуто справедливой критике К.В. 

Чистовым и Т.А.Бернштам. Но столь же справедливо и 
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существенно для понимания феномена Русского Севера и 

другое заключение, сделанное теми же авторами: • ... Русский 
Север сыграл выдающуюся роль в создании общерусских 

культурных символов, а их творцы стали олицетворениями 

лучших - "славных" черт национального духа и характера" 

(Русский Север, 1992, с.4). Совершенно очевидно, что 
средневековая история Севера заслуживает внимания как 
история одной из важнейших областей Древнерусского, а 
затем Русского государства, с яркой и уникальн9й судьбой. 

Но если несколько изменить акцент и перенести его с 

"областной" истории на саму колонизацию как на более 

глобальный процесс, в сферу которого вошел очередной 

географический массив территорий, нетрудно заметить, что 

на Севере многие черты этого процесса проявились ярче и 

рельефнее, чем в центре, и более доступны дЛя изучения. 
Продвигаясь "за Волок", славяне вышли из хорошо знакомых 

им Днепровского, Западно-Двинского, Ильменского и 

Волжского бассейнов, пределами которых в V-IX вв. были 
ограничены их передвижения. Колонисты оказались в 

необычных для них природных условиях северной тайги, 

вынуждавших менять привычный уклад хозяйства и образ 

жизни или приспосабливать их к новым обстоятельствам. Они 

впервые вступили в контакт с теми финскими племенами, 

которые сохраняли наиболее архаичную экономику и общест

венный строй и были практически не затронуты влиянием 

Балтики и Волжско-Булгарских культурных центров - с 

перьмью, печорой, югрой, самоядью, вероятно, с лопью. 

Летописные тексты, агиографические и церковно-учительные 

сочинения и берестяные грамоты до некоторой степени 

раскрывают суровый пафос и драматизм тех ситуаций, в 

которых оказывались средневековые путешественники и 

колонисты на Севере, начиная от отрока Гюряты Роговича и 

боярина Яна Вышатича, усмирявшего мятеж волхвов в 

Белоозере, кончая основателями заволжских и поморских 

монастырей XIV-XV вв. Эти рассказы не оставляют сомнения 
в весомости причин, побуждавших или вынуждавших этих 

людей, а вместе с ними и древнерусское общество в целом, 

прокладывать дорогу на Север. Территория Севера, безуслов

но, один из интереснейших полигонов для исследования 

колонизации как особой формы деятельности, особого 

явления в русской средневековой истории. 

Цель настоящей работы - исследование начальных 

этапов древнерусской колонизации Севера, преимущест

венно по археологическим материалам волоков Белозерья 

и Поонежья. 

Чтобы более точно сформулировать предмет иссле

дования, необходимо определить значение некоторых 

ключевых для данной темы понятий, таких как "Север", 

"колонизация" и ·древнерусский". К уточнению их значений 

нам придется периодически возвращаться на протяжении 

всего исследования, но это не избавляет меня от 

предварительных объяснений. Необходимо также объяснить, 

почему именно анализ археологических материалов, 

собранных на волоках, положен в основу работы. 

Термины "Север", "Русский Север" или "северные окра

ины", используемые мною, синонимичны и обозначают, преж

де всего, блок территорий, не вошедших в пределы основного 

ядра древнерусских земель, но освоенных в X-Xlll вв" в 
"древнерусский" или "киевский" период. В исторических и 
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этнографических исследованиях под Русским Севером 

подразумевается обычно обширная территория, включающая 

бассейн Онежского и Белого озер на западе и бассейн Печоры 

на востоке, с русским населением, соседствующим на западе 

с карелами и вепсами, а на востоке с коми и ненцами и 

характеризующимся определенным единством диалекта и 

единством традиционной бытовой культуры. Наше понимание 

географического термина "Русский Север" соответствует в 

целом этим традиционным представлениям, но наиболее 

важный признак для выделения этого блока территорий, с 
нашей точки зрения, - "новоосвоенность", некоторое единство 

исторической судьбы. 

Поэтому я не могу принять точку зрения тех этнографов, 

для которых Русский Север включает также бывшие Новго
родскую, Тверскую и частично С-Петербургскую и Кост
ромскую губернии (Русский Север, 1992, с.4). Понятия 
"Русский Север" и "Северная Русь" с моей точки зрения, не 

только не являются синонимами, но напротив, должны быть 

противопоставлены, поскольку термин "Северная Русь" 

используется обычно для обозначения староосвоенных 

земель.составлявших основное ядро государственной 

территории на Севере. 

Чрезвычайно трудно определить точное значение термина 

"колонизация". Представляется, что под колонизацией надо 

понимать весь комплекс демографических, хозяйственных, 

социальных и этнокультурных изменений, связанных с 

интеграцией северных окраин в экономическую жизнь и 

политическую систему Древнерусского государства. Разные 

историки по-разному понимали основное содержание этого 

процесса в X-Xlll вв., видя в нем военно-политическую 
экспансию Древней Руси на север, мирное земледельческое 
освоение незанятых земель или чисто этнические изменения 

- постепенную ассимиляцию финно-угорского населения 

славянами. Выяснение того, в чем заключалось конкретное 

содержание колонизационного процесса в Xl-Xlll вв., - одна 

из главных задач работы, поэтому, начиная ее, я буду исходить 

из возможно более общих и широких представлений об этом 
процессе. 

Определение "древнерусский" используется в работе не в 
этническом, а в более широком историческом и культурном 

понимании этого слова. Древнерусский не значит славянский, 
поскольку древнерусская народность сложилась при участии 

различных этнических групп, в том числе, финно-угорских, а 

древнерусская культура уже к концу X-XI вв. впитала различные 
в этническом отношении элементы. Термин древнерусский в 
контексте наших исследований, прежде всего, указывает на 

связь с метрополией, с основной территорией Руси. Поэтому 

"древнерусская колонизация" - не расселение этнических 

славян, а движение колонистов, связанных с древнерусской 
метрополией, будь то славяне, финны или скандинавы. 

Выбор археологических материалов волоков Белозерья и 
Поонежья как основного объекта изучения может показаться 

случайным, если перед исследователем стоит задача изучения 

Севера как особой области с характерной для нее культурой и 

особым ритмом хозяйственных и культурных изменений. Но при 
исследовании колонизации как движения первостепенное 

внимание к этим объектам закономерно. Путь на Онегу, Двину и 

Белое море лежал через волоки, а сами северные окраины 

впервые появляются в летописи под именем "Заволочье". 
Источники не дают информации, необходимой для точного 
определения местоположения того волока, или тех волоков, за 

которыми начиналось Заволочье, но, исходя из общих историко
географических знаний, мы можем с наибольшей вероятностью 
локализовать их в Белозерье и Поонежье, на водоразделах 

Онежского озера и Онеги, Онежского озера и Белого озера, Белого 

озера и Онежской речной системы, Белого озера и Северо

двинской речной системы, Онеги и Северо-Двинской речной 

системы. Приступая к работе, я исходил из предположения, что 

именно эти "волоковые" микрорегионы наиболее перспективны 

для поисков археологических следов древнерусских колонистов 

и для анализа общей историко-культурной ситуации на путях в 

Заволочье в X-Xlll вв. 
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Глава 1. Историография. Источники. Постановка проблемы 

1. Начало колонизации Севера в 
историографии 

Проблема древнерусской колонизации Севера обсуж
дается в историографии почти полтора столетия - большую 

часть этого периода без участия или при минимальном участии 

археологов. Помимо письменных источников для исследования 

начальных этапов колонизации использовались материалы 

лингвистики, антропологии, этнографии, фольклористики. 
Первые археологические материалы, позволяющие археоло

гам включаться в диалог на равных правах с представителями 

других дисциплин, были получены лишь в 1970-х гг" когда в 
исторической науке уже выработались достаточно устойчивые 
представления о том, как заселялся и осваивался в древнерус

ский период Север, и сложился определенный круг традицион

ных для этой темы вопросов. Историографческий обзор 

распадается, таким образом, на две достаточно независимые 

части - обзор изучения проблемы и историю полевых исследо

ваний памятников X-Xlll вв. 
Вопрос о времени и обстоятельствах появления первых 

славянских колонистов в Поморье и распространения на этой 

территории власти русских князей привлекал внимание истори

ков еще в XVlll - начале XIX вв. (Засецкий А.А., 1782, с.1-26; 
Крестинин В.В., 1792, с.2-3; Карамзин Н.М., 1988, с.11, 24-25; 
Ходаковский 3" 1837, с.22-30; Мясников М., 1827, с.4-9). Уже на 
этом этапе исследования выяснилось, что летописные свиде

тельства, позволяя надежно датировать проникновение новго

родцев на Северную Двину временем не позднее Xll в., не дают 
возможности восётановить ход и обстоятельства этого процес
са. " ... Каким образом Двинская область получила русское наро
донаселение и стала владением Великого Новгорода - все это 

произошло тихо, незаметно для историка ... " - с сожалением 

отмечал С.М.Соловьев (Соловьев С.М., 1959, т.1, с.62). 
Взгляд на колонизацию Севера как на особую, крупную 

проблему средневековой истории сформировался во второй 
половине XIX в., во многом под влиянием идей В.О.Клю

чевского, рассматривавшего колонизацию "как основной факт 

русской истории". Одна из ранних статей историка "Хозяй

ственная деятельность Соловецкого монастыря в Бело

морском крае" (Ключевский В.О., 1867) специально посвящена 
колонизации Поморья. Опираясь, в основном, на акты XV в. и 
агиографические материалы, В.О.Ключевский рисует картину 

промысловой боярской колонизации, направляемой из 

Новгорода и предшествующей колонизации крестьянской и 
монастырской. 

Представления о начальных этапах проникновения Новго

рода на Север как о торговых и даннических экспедициях, 

снаряжаемых новгородскими боярами, во многом восходящие 

к построениям В.О.Ключевского, мы встречаем в целом ряде 

работ, изданных в конце XIX-XX вв. (Ефименко П.С., 1869, с.56-
63; Огородников Е.К" 1877, с.4-5; Ефименко А.Я., 1884, с.193; 
Богословский М.М" 1909, с.2; Кизеветтер А.А" 1919, с.13-14; 
Савич А.А., 1927, с.23-26). Дальнейшее развитие эти идеи 
получили у С.Ф.Платонова, подробно обосновавшего разделе
ние колонизационного процесса на 2 этапа - ранний, промыс

ловый и более поздний, земледельческий. 

Опубликованные в 1920-х гг. статьи С.Ф.Платонова 
долгое время оставались наиболее подробным и 

практически единственным исследованием, специально 
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посвященном ранним этапам колонизации Севера.(Платонов 

С.Ф., 1922; Платонов С.Ф" Андреев А.И.,1923; Платонов 
С,Ф., 1923). Написанные в жанре популярных очерков, они в 
действительности представляют собой попытку глубокого 

осмысления закономерностей колонизационного движения. 

Согласно С.Ф.Платонову, Русский Север на первых этапах 
колонизации не был крестьянским и "те ученые, которые 
принимают демократический строй северной жизни за 

первоначальную ее фазу, впадают в ошибку." Первоначаль

ное освоение этих территорий было направлено на полу

чение "северной промысловой добычи", имевшей жизненно 

важное значение для экономики Новгорода. Организация 

промыслов была не по силам колонистам-одиночкам и 
всецело находилась в руках бояр. "Эпоха капиталистической 

(т.е. промысловой - Н.М.) эксплуатации окончилась в XV в., 
когда московская администрация ликвидировала новго

родские боярщины, и жизнь Поморья приняла вид кресть
янского мира с примитивными формами хозяйства и общест

венности" (Платонов С.Ф., 1923, с.5-12). 
В качестве центра новгородских владений в Поморье 

С.Ф.Платонов и А.А.Андреев рассматривали Нижнее 
Подвинье, район Холмогор, полагая, что Иван-погост Уставной 

грамоты 1137 г. тождествен Ивановскому приходу в Холмого
рах. Район наиболее ранней новгородской колонизации был, 

по их мнению, ограничен, с одной стороны правыми притоками 

Северной Двины Пинегой и Тоймой, с другой стороны -
правым притоком Онеги Машей и левым притоком Ваги Велью, 

между которыми располагаются погосты Уставной грамоты 

(Платонов С.Ф., Андреев А.И., 1922, с.32-33). 
Вторым после Новгорода "базисом колонизационного 

движения" С.Ф.Платонов считал пространства между Волгой 

и Окой. Отмечая, что "история первых низовских заимок на 
севере очень темна", исследователь, однако, был уверен, что 

существование старых великокняжеских владений на крайнем 

северо-востоке - на Печоре и Зимнем береrу Белого моря - в 

конце Xlll в. свидетельствует о достаточно раннем начале 

проникновения "низовских людей", прежде всего ростовцев, в 
Поморье. Усиление низовской колонизации во второй 

половинеХlll-ХV вв. С.Ф.Платонов связывал с последствиями 

татаро-монгольского нашествия, вынуждавшего земледель

ческое население сдвигаться в Костромские, Галические и 

Вологодские места "с юга на север, наперерез колонизацион

ным потокам, струившимся в Заволочье из Новгорода". 

Исследователь первым подробно рассмотрел пути новгород

ской и низовской колонизации и географию новгородских и 

ростово-суздальских владений, используя для реконструкции 

колонизационных потоков не только письменные документы, 

но и результаты диалектологических изысканий Д.К.Зеленина. 

Вопрос о соотношении новгородской и ростовской колони
зации впервые стал, таким образом, предметом специального 

изучения (Платонов С.Ф. 1923, с.22-57). 
Следующим этапом в изучении колонизации стала работа 

А.Н.Насонова о формировании государственной территории 

Древней Руси, VI глава которой целиком посвящена истории 
формирования новгородских владений на Севере, а несколько 

страниц XI главы - истории ростово-суздальских владений 

(Насонов А.Н., 1951, с.93-116, 188-195). Уже сама формули
ровка вопросов свидетельствует, что А.Н.Насонов во многом 

развивал тот подход к истории колонизации, который ранее 
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был намечен С.Ф.Платоновым и А.И.Андреевым. Однако если 

последние пытались нащупать основные закономерности 

этого процесса, то А.Н.Насонов поставил перед собой совер
шенно иную задачу-дать полное систематическое изложение 

истории роста территории Древней Руси на Севере, с 
пристальным вниманием к географии и хронологии событий. 
Большинство последующих авторов излагают историю 

колонизации по А.Н.Насонову, поскольку его книга и сегодня 

остается единственным исследованием, рассказывающим о 

ходе событий на северных окраинах в X-XI 11 вв. в их хронологи
ческой последовательности. 

Ниже мы подробно рассмотрим географическую карту 

Севера, нарисованную А.Н.Насоновым, со всеми критически

ми замечаниями к ней. Пока необходимо отметить некоторые 
концептуальные положения его схемы. Исследователь рас

сматривал освоение Севера как распространение даней из 
Новгорода и Ростова, хотя и делал оговорку о нетождествен

ности распространения государственной власти и колониза

ции. Начало проникновения новгородцев в Беломорье он 

датировал XI в., ссылаясь на летописную запись 1032 г. о похо
де Улеба к "Железным воротам" и запись 1042 г. о походе на 
емь (Насонов А.Н., 1951, с. 93,104). Исследователь полагал, 
что предшественниками новгородцев здесь были ладожане, 
первыми завязавшие торговые и политические связи с 

Подвиньем. Проникновение ростовцев в Заволочье А.Н.Насо
нов датировал 40-60 гг. Xll в. Исследователь не сомневался в 
том, что северные земли к началу колонизации были заселены 
финскими племенами, на которые и пьггались распространить 

дань новгородцы и ростовцы. 

После публикации книги А.Н.Насонова возможности про

должения исследования колонизации по письменным источни

кам, содержащим сведения о северных территориях в X-Xlll 
вв., были в значительной степени исчерпаны. В 1950-70-х гг. 

исследователи активно ищут возможности привлечения 

данных других дисциплин для изучения истории колонизации. 

Наиболее серьезные результаты в этом направлении были 

достигнуты М.В.Витовым, крупным исследователем средне

векового сельского расселения и исторической географии 

Севера. Построения М.В.Витова базируются на сопоставлении 

сведений письменных источников, этнографических, 

диалектологических, топонимических и археологических ма

тери ал о в, но главными источниками исторической 

информации для него стали писцовые книги конца XV-XVll вв. 
и антропологические материалы, собранные в ходе 

обследований 84 локальных грулл современного русского 
населения северных областей и их соседей - карелов, вепсов, 

саамов, коми. 

Исследованию сельского населения в Заонежье М.В.Витов 

посвятил несколько статей и 2 монографии, одна из которых 
написана в соавторстве с И.В.Власовой (Витов М.В., 1955; 
Витов М.В., 1962; Витов М.В., Власова И.В., 1974). Писцовые 
книги и поземельные акты позволили достаточно подробно 

проследить развитие системы сельских поселений в 3аонежье 

в XV-XVll вв., но давали чрезвычайно мало информации о ее 
становлении, происходившем в более раннее время. Тем не 

менее вопрос о формах первоначальных крестьянских поселе

ний и о времени их появления привлекал внимание М.В.Вито

ва. Он высказал идею, согласно которой колонизация велась 

силами семейных общин, оставивших древнейшие поселения. 

Гнезда поселений, существование которых зафиксировано 

писцовыми книгами XV-XVll вв., имеют патронимический 
характер и отражают сегментацию общин (Витов М.В., 1955, 
с.3-40). Вопрос о том, что представляли собой первые "общин

ные" поселения, исследователь оставил открытым. Оценивая 

соотношения локативных и поссесивных типов в топонимике 

Заонежья и изменения в численности деревень и дворов, 

М.В.Витов сделал вывод, что массовая русская колонизация 

Заонежья началась не ранее XIV в. и закончилась к концу XV 1[1. 

(Витов М.В., Власова И.В.,1974, с.182,189). Именно в этот 
период начала формироваться система исторических дере

вень, доживших в Заонежье до недавнего прошлого. Никаких 

следов существования более ранней системы поселений, 

предшествовавшей русской колонизации, в писцовых книгах 

зафиксировать не удалось. 

Основным итогом антропологических исследований 

М.В.Витова стало выделение 3-х антропологических типов 

среди современного русского населения, соответствующих, по 

мнению ученого, 3-м этническим компонентам, участвовавшим 

в формировании этого населения. Ильменско-беломорский 

антропологический тип, концентрация которого отмечена на 

Нижней Двине и Беломорском побережье, М.В.Витов связывал 
с новгородской колонизацией, второй тип - верхневолжский, 

характеризующийся брахикефалией и более темной пигмен

тацией, - с колонизационным движением с юга, через водораз

дел Волги и Сухоны на Вагу, Кокшеньгу и Среднюю Двину. 

Третий антропологический тип, характерный для вепсов, карел 

и русского населения Прионежья, Поонежья, Пинеги и Верхней 

Сухоны, М.В.Витов назвал онежским, связав его с местным фин

ским населением севера (Витов М.В., 1964; Витов М.В., 1964 а). 
Вслед за М.В.Витовым или одновременно с ним лолытки 

использовать этнографические, топонимические и диалекто

логические материалы для реконструкции ареалов новгород

ского и ростово-суздальского освоения и путей расселения 

новгородцев и ростовцев бЬ1ли лредлриняты целым рядом 

исследователей. Так, С.И.Дмитриева связала районы распро

странения былинной традиции на Севере с зоной новгород

ской колонизации (Дмитриева С.И., 1975). В.А.Никонов 
высказал мнение о соответствии географических названий с 

основой "ручей" зоне новгородской колонизации, а топонимов 

с основой "ключ" - низовской, московской (Никонов В.А., 1961, 
с.181-185). В.Я.Дерягин и Л.П.Комягина интерпретировали 

важнейшую диалектную границу современных архангельских 

говоров, проходящую примерно ло водоразделу Онеги и 

Северной Двины с Вагой, как отражающую разделение Севера 

на сферы культурного влияния Новгорода и Верхнего 

Поволжья (В.Я.Дерягин, Л.П.Комягина, 1968, с.110-119; 
Комягина Л.П., 1982, с.8-15). Большой интерес представляют 
работы Ю.И.Чайкиной, выделившей в географической терми

нологии белозерских актов и писцовых книг XV-XVI 1 вв. группу 
новгородских и ростово-суздальских лексем и реконструиро

вавшей путем их картирования районы новгородской и 

ростово-суздальской колонизации на Белозерье (Чайкина Ю.И., 

1975, с.3-187; Чайкина Ю. И., 1976,с.109-118). Исследователей 
нельзя упрекнуть в невнимании к проблемам хронологии. 

В.Я.Дерягин и Л.П.Комягина отмечают, что диалектная граница 

на онежско-северодвинском водоразделе сформировалась не 

позднее XV в., Ю.И.Чайкина фиксирует внимание на том, что 
лексемы новгородского происхождения составляют на Бело

зерье более ранний пласт, чем лексемы, связанные с ростово

суздальскими говорами. Тем не менее, топонимический и 

диалектологический материал ло своему характеру малопри

годен для прояснения хронологии колонизационного процесса. 

Неудивительно, что в области изучения ареалов новгородской 

и ростовской колонизации сделано гораздо больше, чем для 

определения их хронологии. 

Попытки синтезировать результаты исследований, полу

ченные в рамках различных дисциплин, и уточнить таким 

образом общую историю колонизации Русского Севера в конце 

1 - первой половине 11 тыс. н.э. были предприняты Т.А.Берн
штам (Бернштам Т.А.,1973, с.5-29; Бернштам Т.А.,1978, с.9-

36). Во многом следуя за АН.Насоновым и М.В.Витовым, 
исследовательница в то же время попыталась пересмотреть 
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некоторые вопросы, связанные с началом древнерусской 
экспансии в Поморье. Во-первых, она высказала мнение об 
особой роли Ладоги в первоначальном освоении Севера, 

считая ее самостоятельным центром колонизационного дви

жения, позднее уступившим место Новгороду. Во-вторых, 

опираясь на описание "Ростовщин" в списках Двинских земель 
и духовной грамоте Ивана 111 и на результаты антропологи
ческих и лингвистических изысканий, позволяющие, как будто 

бы, наметить обширный ареал верхневолжского культурного 

влияния, исследовательница сделала вывод о недооценке 

значения ростово-суэдальской колонизации в историографии. 

По ее мнению, новгородцы и ростовцы появились в Заволочье 

почти одновременно, а впоследствии Заволочье оказалось 

разделено на две зоны, новгородскую и ростовскую, граница 

между которыми проходила с северо-востока на юго-запад, 

пересекая Северную Двину при впадении в нее реки Пинеги. 

Вывод о приоритете ладожан в освоении Севера 

представляется мне спорным. Сведения о контактах между 

Ладогой, Поморьем и Приуральем ограничиваются летописным 

рассказом о поездке отрока Гюряты Роговича "в Югру", 
записанным со слов старых ладожан, и упоминанием саг о 

поездках по маршруту Бьярмланд-Альдейгьюборг (Ладога), 

хорошо известными АН.Насонову (Насонов А.Н., 1951, с.104). 
Добавить к этому каких-либо новых данных, кроме рассуждений 

о том, что ладожане в большей степени, чем новгородцы 

обладали навыками мореплавания и морского промысла, 

Т.А.Бернштам не удалось (Бернштам Т.А., 1978, с.25). 
Наблюдения о более широкой географии ростовских владений 

на Ваге и Северной Двине справедливы, не лишено 

правдоподобия и предположение Т.А.Бернштам о том, что 

ростовская колонизация началась ранее середины XI 1 в., почти 
одновременно с новгородской. Но при этом невозможно 

согласиться с выводом о том, что вся юго-восточная часть 

Северодвинского бассейна представляла собой область 

ростовского освоения (Бернштам Т.А., 1973, с.24; Бернштам Т.А., 
1978, с.28-30). Ведь нетрудно заметить, что в этой зоне 
находится ряд ключевых новгородских владений на Севере, в 

том числе несколько погостов Уставной грамоты 1137 г. (Устье 
Емцы, Устье Ваги, Вель, Пуита, Пинега, Кеврола, Борок, Тойма). 

Неубедительность некоторых исторических построений 

Т.А.Бернштам, касающихся раннего периода колонизации, -
следствие переоценки возможностей ретроспективного метода 

в исследовании исторической ситуации X-Xlll вв. 
Обращаясь к теме древнерусской колонизации Севера, 

исследователи по-разному представляли себе конкретное со

держание этого процесса. Отбросив некоторые детали, можно 

говорить о двух основных точках зрения. Одна из них, восходя

щая к трудам В.О.Ключевского и С.Ф.Платонова, рассматри

вает колонизацию как проникновение славян в малонаселен

ный край и становление эдесь сети древнерусских поселений, 

сначала промысловых, затем земледельческих. Эта точка 

зрения предполагает взгляд на северные земли до прихода 

колонистов Xl-Xll вв. как на в значительной степени пустующие 
территории. Новгородцы, появившиеся на Севере, для 

С.Ф.Платонова, прежде всего, организаторы промысла, а не 

сборщики дани, усилия которых направлены на подчинение 

финноязычного населения, а включение земель в состав древ

нерусского государства - следствие их хозяйственного освое

ния и заселения выходцами из коренных древнерусских земель. 

На сложение второй точки зрения большое влияние 

оказали достижения финно-угорского языкознания, в том 

числе выявление на Севере пласта гидронимов финно

угорского происхождения. Из этого можно было сделать 

заключение, что к моменту начала древнерусской колонизации 

эдесь уже существовало многочисленное финское население, 

а сама колонизация сводилась к установлению власти русских 
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князей над северными территориями. По мнению ряда иссле

дователей - П.С.Ефименко, Е.К.Огородникова, М.М.Богослов
ского, А.А.Кизеветтера, А.А.Савича, В.А.Егорова колонизаци

онное движение на начальных своих этапах представляло 

собой серию военных экспедиций, имевших целью покорение 
и обложение данью местных племен. Своеобразное развитие 

эта концепция получила в работе АН.Насонова, который, 

отказавшись от трактовки освоения Севера как цепи военных 

походов, тем не менее представлял колонизацию как 

распространение даней среди старожильческого населения 

края (Насонов А.Н.,1951, с.99-110). 

Противопоставление двух изложенных точек зрения не 

стоит абсолютизировать. Для большинства авторов, затраги

вавших эту проблему в послевоенный период, характерно 
понимание того, что в реальной действительности колонизация 

-заселение и колонизация - распространение даней, опираю

щаяся на военную силу, сосуществовали (История северного 

крестьянства ... , 1981, с.37-46). Ясно также, что на огромных 
пространствах между Ботническим заливом и Северным 

Приуральем демографическая и этническая ситуация накануне 

начала древнерусской колонизации была неодинаковой, 

следовательно, неодинаковый характер имел и колонизацион

ный процесс. Тем не менее, вопрос о соотношении колониза

ции-заселения и колонизации- распространения даней имеет 

принципиальное значение для понимания исторической 

ситуации X-Xlll вв. и требует ясного ответа. 

2. Археологические исследования 
средневековых памятников 

Располагая обзорами истории полевых археологических 

исследований в ряде регионов Севера (Голубева Л.А., 1973, 
с.14-20; Савельева Э.А., 1971, с.22-26; Куратов А.А., 1978; 
Стоколос В.А., Королев К.С., 1984, с.5-11; Савватеев Ю.А., 1980, 
с.7-36; Спиридонов А.М., 1987; Макаров Н.А., 1990, с.7-9), мы 
ограничимся лишь самой короткой информацией о ходе 

поисков и раскопок средневековых памятников. Интерес к 

средневековым древностям восточных уездов Новгородской 

губернии, Олонецкой, Архангельской и Вологодской губерний 
впервые появился в середине прошлого века. В это время были 

собраны первые сведения о "чудских" городищах и могильниках 
Каргополья, Важского края, Поонежья и Подвинья (Воронов П., 
1856, с.74; Ефименко П.С., 1871, с.187-193; Тышинский А.Г., 
1871, с.319-364; Чудские памятники ... , 1867, с.14-15), 
обнаружены первые средневековые погребения на Вычегде 
(Мельников С.Е., 1856, с, 121-124), проведены первые разведки 
на Белом озере и пробные раскопки на территории самого 
Старого города - Белоозера (Игнатьев, 1853, с.352-366; 
Лазаревский Я.М., А-1860). В конце ХIХ-начале ХХ вв. 
активность историков, краеведов и любителей древности 

заметно возрастает: сбор сведений о памятниках и фиксация 

случайных находок ведутся во многих районах Севера от 
Белозерья до Печоры, в некоторых районах проводятся 

специальные поиски средневековых памятников и небольшие 

раскопки городищ и могильников, связанных в народных 

преданиях с "чудью", несколько ярких комплексов 

средневековых вещей из Важского края, Терского берега, 

бассейна Печоры попадают в Археологическую комиссию 
(Спицын А.А., 1867, с.248; Спицын А.А., 1915, с.240-244; 
Полиевктов Н.А., 1892, с.4-6; Ордин Н.Е., 1892, с.15-16; Рева 
КЛ., 1896; Рева КЛ., А-1894; Романцев И.С., 1911, с.17-
19,41,106,111; Пер Б., 1912; ОАКза 1911г.,1914, с.69-70; ОАК 
за 1913-1915 гг., 1918, с.179; О серебряных ... , А-1888; О 
древностях ... , А-1898). В эти работы включаются такие 
квалифицированные исследователи как М.Б.Едемский, 
собиравший сведения о памятниках Ваги и Кокшеньги 
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(Едемский М.Б., 1907; Едемский М.Б., 1913), В.Н.Глазов, 
проводивший разведки и небольшие раскопки на Сухоне и Ваге 
(Глазов В.Н., А-1906; Глазов В.Н., А-1907; Глазов В.Н., А-1911) 
и А.М.Тальгрен, производивший поиски средневековых 

могильников и городищ в низовьях Ваги и на Пинеге (Тallgreп 

А.М., 1928; Тальгрен А.М., А-1909). Именно в это время в 
музейные собрания попало несколько средневековых комп

лексов, обнаруженных при случайных обстоятельствах, 

которые и сегодня сохраняют значение важнейших материалов 

для характеристики культурной ситуации Xl-Xlll вв. на Севере: 
клад серебряных гривен с Терского берега (О серебряных ... , 
А-1988; ГЭ, ОИПК, колл.N523) бронзовые и серебряные 
украшения с Васильевского городища на Ваге (Спицын А.А., 

1915, с.340-344; АОКМ, колл.N4971), украшения изд. Аксе
новской в устье р. Пуи (ОАК за 1913-1915 гг., 1918, с.179; ГЭ, 
ОИПК, колл.N655), находки из разрушенных могильников уд. 

Шухлиха (Рябинин Е.А., 1981, с.66-72) и Шевденицы (Крем
левская) (ГИМ, Инв. N76695, опись 892, N1-17) нар. Кокшеньге. 
Тем не менее полевые работы конца ХIХ-начала ХХ вв. на 

Севере по своим масштабам совершенно не сопоставимы с 

раскопками курганов в центральных губерниях Европейской 
России. Если в центре России к XIX в. было накоплено 
достаточно археологических материалов для характеристики 

средневековой культуры отдельных областей, то на Севере 

задача первичного выявления памятников и характеристики 

культуры X-Xlll вв. осталась невыполненной. 
Уже в конце ХIХ-начале ХХ вв. наиболее проницательные 

иссnедователи заметили, что средневековые памятники Севера 

по своему внешнему виду заметно отличаются от памятников 

центральных районов Древней Руси. В 1897 г. А.А.Спицын 

обратил внимание на отсутствие курганов в Кирилловском и 

Белозерском уездах Новгородской губернии, т.е. на территориях, 

лежащих в бассейне Белого озера и Шексны (Спицын А.А., 1897, 
с.248). Сходное заключение было сделано В.Н.Глазовым после 

первых разведок в Тотемском уезде Вологодской губернии: "По

видимому, на Севере слово "курган" как могильный холм 

населению вовсе незнакомо, равно как и "жальник", несмотря 

на сравнительную близость Новгородской губернии" (Глазов 

В.Н., А-1906, л.12 об). Пробные раскопки на городищах Ваги и 

Кокшеньги не дали ярких находок X-Xlll вв. Распространенные 
во многих районах Севера предания о чуди также не стали 

ключом для поисков памятников средневековья. В одних случаях 

они оказались связаны с памятниками Xl-Xll вв., но гораздо чаще 
-с природными объектами или памятниками недавнего времени. 

Эти факты отмечены КЛ.Ревой после раскопок на Белом море 

в районе Неноксы (Рева КЛ., А-1894, л.1-18). Отсутствие на 

большей части Севера средневековых памятников с хорошо 

заметными внешними признаками заметно осложняло разведки. 

Возобновленные в 1920-х гг. и продолженные в 1930-х полевые 

работы были направлены на решение все тех же задач -
первоначальной фиксации и пробных раскопок памятников X
Xlll вв. Наиболее успешными в этот период были работы на Выми 
в Коми крае, где А.С.Сидорову удалось обнаружить большую 

серию могильников Xl-XIV вв. и исследовать около полусотни 
погребений (Савельева Э .А., 1971, с.22-24). Отдельные 
памятники средневековья были открыты и иссnедованы в это 

время и в других районах: А.А.Черницыным в Тотемском р-не 

Вологодской области (Черницын А.А., 1966, с.196-201). 
Г.П.Гроздиловым и Н.Н.Чернягиным в Заонежье (Гроздилов ГЛ., 

1947, с.111-114), Г.П.Сергиевским на Каргополье (Сергиевский 
Г.П., 1927, с.181-184), М.Е.Арсаковой, Г.П.Гроздиловым и 
П.А.Суховым на Белозерье (Голубева Л.А., 1969, с.261-262; 
Гроздилов ГЛ., А-1929; Сухов П.Д., 1941, с.89-92). 

В 1920-30-х гг. средневековые памятники Севера при

влекли внимание двух крупнейших знатоков восточноевро

пейской археологии А.А.Спицына и А.М.Тальгрена. А.А.Спицын, 

констатировав, что "систематическому изучению Вологодские 

древности еще не подвергались" поставил перед собой задачу 

" собрать воедино весь накопившийся материал и дать ему 
возможное освещение". (Спицын А.А., 1926, с.17). Его статья 
построена, в основном, как перечень памятников и случайных 

находок различных эпох на территории современных Воло

годской области, южной части Архангельской области и 

Республики Коми, сопровождающийся лаконичными коммента

риями об их датировке и культурной принадлежности. Несмотря 

на небольшой объем материалов и слабую документирован

ность многих находок, А.А.Спицын сделал несколько точных 

наблюдений, отметив, прежде всего, что "чудские" древности 

второй половины 1-начала 11 тыс. н.э., распространены, главным 
образом, в восточных районах тогдашней Вологодской 

губернии, в бассейне Вычегды, и гораздо беднее представлены 

в западных. "Чувствуется, что такое неблагоприятное отноше

ние для запада удержится и при дальнейших открытиях". 

А.А.Спицын обратил внимание на почти полное отсутствие в 

Вологодской губернии куфических монет и серебряной 

восточной посуды, известной в соседних Вятской и Пермской 

губерниях, и в то же время на присутствие здесь западноевро

пейских денариев X-XI вв. (Спицын А.А., 1926, с.11-12). 
Справедливым оказалось и предположение исследователя о 

поздней дате большинства северных городищ. Рассматривая 
пути новгородской и ростовской колонизации Севера, 

А.А.Спицын исходил, в основном, из письменных источников, 
используя археологические материалы лишь в качестве 

иллюстрации отдельных тезисов. 

С иных позиций подошел к проблеме А.М.Тальгрен, 

поставивший перед собой задачу, с одной стороны, охарактери
зовать известные ему археологические материалы северных 

областей Восточной Европы, с другой стороны, сопоставить 
археологическую ситуацию с известиями о Биармии, содержа

щимися в скандинавских источниках. На территории между 

Финмарком, Ладожским озером, Кольским полуостровом и 

Печорой Тальгреном было учтено около 20 пунктов с находками 
вещей конца 1-начала 11 тыс. н.э. Ряд находок остался ему 
неизвестен, но в то же время А.М.Тальгрен имел собственный 

опыт полевых работ на Севере России, весьма полезный для 
общей оценки ситуации. А.М.Тальгрен рассматривал Поморье 
- Биармию, как и лежащие западнее Финнмаркен и Приботнию, 
как особую культурно-историческую зону с малочисленным и 

подвижным охотничьим населением, резко противопоставляя 

ее оседлым аграрным районам - Приладожью, Прикамью и 

Южной Фенноскандии. Богатое мехами Поморье - Биармия -
находилось в сфере экономического и культурного влияния 

скандинавов, западнофинского населения (чуди-вепсов-карел) 

и в меньшей степени пермян, причем интересы всех трех сторон 

здесь пересекались. Наиболее яркие археологические находки 

Xl-Xlll вв. в этой зоне, такие как клад шейных гривен и браслетов 
из Кеми или комплекс вещей с Васильевского городища, 

А.М.Тальгрен связывал с присутствием здесь биармийских -
вепско-карельских - купцов и промысловиков, предшественни

ков новгородцев и суздальцев. Отсутствие памятников и 

находок эпохи средневековья во многих районах Севера он 

объяснял подвижным образом жизни местного саамского 

населения и малым количеством металлических вещей в его 

обиходе. А.М.Тальгрен не предполагал возможность существо
вания на Двине или Ваге самостоятельнго крупного очага 

финской культуры, сопоставимого по своему значению с 

Приладожским или Верхнекамским, но был уверен, что более 
тщательные разведки позволят обнаружить постоянные 

поселения "биармийцев в устьях Северной Двины, Онеги и 

других районах Беломорья (Таllgгеп А.М., 1931, р.100-120). 
Статья А. М. Тальгрена осталась малоизвестной отечественным 

исследователям, но оказала заметное влияние на археологов 
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Скандинавии и в особенности Финляндии (Gjessiпg G., 1939, 
s.31-53; Semiпg 1., 1960; Gjessiпg G., 1973, s.37-43; Карпелан 
К., 1979, с.143-151; Taavitsaiпeп J.-P., 1990). А.М.Тальгрен 
впервые попытался увидеть в археологических материалах 

Севера не только следы расселения тех или иных финно

угорских этнических групп, но и отражение особой экономичес
кой и культурной ситуации, обусловленной природной средой 
и демографическим фактором. Хотя многие этнические 
атрибуции и датировки, предложенные исследователем, 

сейчас должны быть пересмотрены, взгляд А.М.Тальгрена на 

колонизацию не как на миграцию средневековых племен, а как 

на процесс экономической экспансии более развитых и 

густонаселенных областей на периферию и эксплуатации ее 

природных ресурсов дает верное направление для дальней

шего анализа археологических материалов. 

Полевые исследования средневековых памятников на 

территории Вологодской и Архангельской областей возобно

вились в конце 1940-х гг.: в 1947 г. начались раскопки в 

Вологде, а в 1949 г. - в Белоозере. В 1950-первой половине 

70-х гг. исследования велись, главным образом, силами трех 

экспедиций: Вологодской экспедиции Института археологии, 

руководимой А.В.Никитиным, Белозерской экспедиции ГИМ 

(затем - Института археологии), начальником которой была 

Л.А.Голубева, и Северо-Двинской экспедицией ЛОИА под 

руководством О.В.Овсянникова. Поскольку главным 

направлением в средневековой археологии в 1940-60-х гг. 

стало исследование древнерусских городов, работа всех трех 
экспедиций была в значительной степени ориентирована на 

изучение городских центров и городищ. 

Главной целью работ А.В.Никитина было изучение 

славянской колонизации Севера по археологическим мате

риалам. В поисках ранних славянских древностей А.В.Никитин 

продолжил начатые П.И.3асурцевым работы в Вологде и 

обнаружил там влажный культурный слой с остатками наземных 

срубных построек, древнерусской круговой керамикой и 

стеклянными браслетами. Никитин датировал его Xll в. 

(Никитин А.В., 1960, с.31-37; Никитин А.В., 1961, с.6-27). Сейчас 
очевидно, что А.В.Никитин ошибался при датировании и 

открытые им напластования не древнее Xlll в., но это не 

умаляет значения раскопок в Вологде и ценности полученных 

материалов. Продолжая поиски древнерусских городских 

центров на Севере, А.В.Никитин обследовал городища на Ваге 

и Сухоне , провел раскопки городища в Великом Устюге 
(Никитин А.В., 1963, с.79-85), городищ Халезец и Кич-городок 
в бассейне реки Юг на востоке Вологодской области (Никитин 

А.В., 1965, с.139-144), поселений Федосьин городок и Никитский 
городок на Шексне и Турчасовского городища на Онеге (Никитин 

А.В., 1972, с.38-39). Все эти поселения оказались однако 
сравнительно поздними, ни на одном из них не удалось 

обнаружить культурных напластований древнее XV-XVI вв. Не 
сумев обнаружить более ранних славянских памятников в 

бассейнах Северной Двины и Онеги, А.В.Никитин перенес свои 

работы на юго-запад Белозерья, на Мологу и Колпь, где еще 

И.С.Романцевым и ГЛ.Гроэдиловым была отмечена высокая 

концентрация курганных групп. В этом относительно 

небольшом районе, относящемся, как мы покажем ниже, скорее 

к основному массиву древнерусских земель, чем к зоне внешней 

колонизации Xl-Xll вв., А.В.Никитиным было раскопано большое 
количество памятников характерного "славянского" облика -
более 250 курганов и З городища. Нельзя не согласиться с 
неоднократно высказывавшимся А.В.Никитиным выводом о 

появлении славян на этой территории уже в X-XI вв. и о прочном 
закреплении их на Колпи и Мологе в XI - Xll вв. (Никитин А.В., 
1971, с.21-22; Никитин А.В., 197З, с.439-450), однако эти выводы 
относятся лишь к одному локальному району на пограничье 

Новгородчины и Белозерья. Большая часть материалов 
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А.В .. Никитина осталась неизданной и общие итоги этих работ 
подведены лишь в небольших статьях (Никитин А.В., 1974, 
с.100-105; Никитин А.В" 1973, с.439-450). 

Основные усилия экспедиции Л.А.Голубевой были сосре
доточены на изучении летописного Белоозера. В вь11 uедшей 

в 1973 г. монографии Л.А.Голубева не только подвела итоги 
многолетних раскопок этого памятника, но и издала значи

тельную часть материала (Голубева Л.А., 1973). Значение 
работ Л.А.Голубевой определяется как самим объектом, 

избранным для раскопок - Белоозеро, несомненно, было 

одним из крупнейших населенных пунктов на северной пери

ферии Руси и одним из наиболее значительных форпостов 
древнерусской государственности и культуры в этой зоне, 

сопоставимым по своей роли лишь с Ладогой, - так и высоким 

уровнем самих раскопок, полевой документации и издания, 

позволяющим рассматривать Белоозеро как эталонный па

мятник. По материалам Белоозера удалось, во-первых, 

охарактеризовать культуру финнов и славян в этом регионе, 

во вторых, проследить общий ход культурных изменений X
Xll вв., связанных с интеграцией Севера в состав Древнерус
ского государства и расселением эдесь славянских колонистов. 

Городища северных районов Поморья, расположенные 

на Онеге, Северной Двине, Ваге и Пинеге с 1959 по 1986 г. 

изучались О.В.Овсянниковым. Проведя раскопки на ряде 

поселений (на Орлеце, Емецком городке, Пенежском городке, 

Вотложемском городище, Топецком городище, в Каргополе), 

О.В.Овсянников убедительно показал, что основной период 

их функционирования охватывает XV-XVll вв. Древнейшие из 
них были сооружены в XIV-XV вв. и функционировали в 
качестве центров феодальных во~ин или военных крепостей 

в период борьбы Новгорода и Москвы за Двинские земли 

(Овсянников О.В., 1967, с.164-173; Овсянников О.В., 1974, 
с.114-117; Овсянников О.В., 1989, с.15-16). Результаты этих 
изысканий однозначно указывали на бесперспективность 

поисков более ранних материалов на памятниках этого типа. 

Широкомасштабные раскопки вымских могильников были 

предприняты в 1960-70-х гг. Э.А.Савельевой. На Выми и 

Вычегде было исследовано около 300 погребений Xl-XIV вв. 
(Савельева Э.А., 1971, с.26-27). Хотя эти памятники принадле
жат пермско-финскому населению и находятся на территории 

где до конца XIV в. не было постоянных русских поселков. 

содержащиеся в погребениях предметы древнерусского и 

западнофинского происхождения существенны для реко'1-

струкции зоны древнерусского экономического и культурного 

влияния на Севере. 

Резкие сдвиги в археологическом изучении Севера 

происходят во второй половине 1970-1990-х гг., когда объем 

полевых работ значительно увеличивается и во многих районах 

археологи переходят от выборочных поисков средневековых 

памятников к систематическим маршрутным разведкам 

Именно в конце 1970-х 1980-х гг. во многих районах Севера -
на востоке Белозерья, в Присухонье, на Ваге, Северной Двине 

и Онеге наконец удалось обнаружить селища и могильники Xl
Xll вв. и отсутствие археологических памятников перестало 
быть основной проблемой, стоящей перед исследователями. 

За полтора десятилетия в различных регионах были открыты 

и частично раскопаны яркие, иногда уникальные памятники, 

впервые дающие представление о характере средневековых 

древностей. Коротко перечислим наиболее интересные 

объекты раскопок. 

Одним из наиболее заметных событий стало открытие 

О.В Овсян~иковым на р. Ваге под Шенкурском Корбальского 

могильника - первого крупного хорошо сохранившегося 

могильника на территории Заволочья. Погребения, сопро

вождавшиеся обильным вещевым материалом конца Хl-первой 

половины Xll вв" находились эдесь в грунтовых ямах, на дне 
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которых сохранились остатки бревенчатых срубов. На 
поверхности могилы были отмечены западинами (Ovsyannikov 
O.V" 1980, р.228-235; Овсянников О.В" Назаренко В.А" Рябинин 
Е.А" 1984, с.197-214). Открытие Корбальского могильника 
явилось мощным стимулом для поисков аналогичных памят

ников (как с ямами-провалами на поверхности, так и без них) в 

различных районах Севера, главным образом на боровых 

террасах крупных рек Северодвинской речной системы. Поиски 
завершились обнаружением Усть-Пуйского и Благовещенского 

могильников на Ваге (Назаренко В.А., 1984, с.144-147; Овсян
ников О.В" А-1986) и нескольких разрушенных могильников в 

среднем течении Северной Двины (Верещагина И.В" Овсян
ников О.В" 1992, с.138-143). На Кокшеньге и Кулое разведки и 
раскопки могильников продолжили Н.В.Гуслистов и И.Ф.Ники

тинский, исследовавшие Кудринский, Семеновский, Марь

инский, Долговицкий 11 и Тиуновский могильники (Гуслистов 
Н.В" 1980; Гуслистов Н.В" 1979; Никитинский И.Ф" 1989). 
Совсем недавно интереснейший могильник XI в. с наземными 
срубными конструкциями был обнаружен на Пинеге 

Е.Н.Рябцевой (Рябцева Е.Н., 1991). 
Менее эффектны, но не менее значимы результаты 

обследований и раскопок в Прионежье и Заонежье, проводив

шиеся археологами Карельского филиала РАН: Г.А.Панкруше
вым, М.Г.Косменко, Ю.А.Савватеевым, А.М.Спиридоновым. В 
ходе этих работ на многих поселениях, основной культурный 
слой которых отложился в эпоху камня и раннего металла, были 

обнаружены маломощные культурные отложения или 

отдельные комплексы X-Xll вв" содержащие фрагменты лепной 
керамики, детали бронзовых котлов, ножи, наконечники стрел, 

стеклянные бусы, иногда - бронзовые украшения (Косменко 

М.Г., 1978, с.136-157; Косменко М.Г., 1980, с.95-147; Косменко 
М.Г" 1982, с. 70-93). Сведения об этих памятниках были 
систематизированы А.М.Спиридоновым (Спиридонов А.М., 

1987; Кочкуркина С.И., Спиридонов А.М" 1988, с.121-138). В 
Прионежье зафиксировано около 40 подобных памятников. 
А.М.Спиридонов полагает, что большинство из них не может 

рассматриваться как остатки постоянных долговременных 

поселений, скорее это места временных периодически 

возобновлявшихся охотничьих поселений, связанных с включе

нием Прионежья в зону пушного промысла, направлявшегося 

и контролировавшегося из Приладожья (Спиридонов А.М" 

Кочкуркина С.И" 1988, с.129-135). 
Несколько поселений с лепной керамикой 1 тыс. н.э. и 

круговой древнерусской были открыты И.Ф.Никитинским в 

Верхнем Присухонье (Никитинский И.Ф" 1985; Никитинский 
И.Ф" 1984). Особое место среди них занимает находящееся в 
низовьях р. Вологды поселение Векса, выделяющееся по своим 

размерам (поселение вытянуто вдоль реки более чем на 1 км) 
и по высокой концентрации находок. На Вексе представлены 

как материалы 1 тыс. н.э. (в том числе блоковидное кресало, 

грузик "дьякова типа", золотой наконечник пояса с пере

городчатой эмалью, проволочное крученое височное кольцо 

большого диаметра), так и находки начала 11 тыс.: калачевидное 
кресало, лировидная поясная пряжка, древнерусская круговая 

керамика. К сожалению, материалы Вексы пока не систе

матизированы и не изданы. 

В 1974-80 гг. Л.А.Голубева практически полностью раско
пала Крутик - поселение с непотревоженным слоем IX-X вв. и 
ярким комплексом финно-угорских вещей IX-X вв. в верхнем 
течении Шексны (Голубева Л.А" Кочкуркина С.И" 1991). В 
начале 1980-х гг. в среднем течении Шексны начал полевые 

работы А.Н.Башенькин (Башенькин А.Н" 1983, с.5; Башенькин 
А.Н., 1984, с.6-7), позднее он перенес свои работы на Суду, 
Мологу и Чагодощу, где было исследовано несколько десятков 

интереснейших финно-угорских памятников 1 тыс н.э. -
грунтовые могильники с трупосожжения ми, длинные и полусфе-

рические курганы, сопки, "домики мертвых" (Башенькин А.Н" 

1989, с.32-35; Башенькин А.Н" 1990, с.48-50; Башенькин А.Н" 
1992, с.25-28). Материалы этих памятников, существенно 
меняющие сложившиеся ранее представления об этнокультур
ных процессах на Белозерье, не рассматриваются в настоящей 

работе, так как по своему географическому 11оложению 

памятники тяготеют к основному ядру древнерусской террито

рии, а не к зоне внешней колонизации. Работы в среднем 

течении Шексны были продолжены А.В.Кудряшовым, которому 

удалось выявить несколько гнезд средневековых поселений и 

могильников в окрестностях Череповца и на притоках Шексны 

- Суде и Юге. Часть этих памятников исследована раскопками, 

но результаты работ опубликованы лишь в форме тезисов 

(Кудряшов А.В" 1990, с.25-28; Кудряшов А.В" 1992, с.44-50). 
С большим размахом продолжались в 1970-80-х гг. иссле

дования могильников Xll-XIV вв. на Выми и Вычегде, атри
бутируемых обычно как памятники Перми вычегодской. Общее 
количество раскопанных погребений в середине 1980-х гг. 

превысило 1 ООО. Значительная часть материала системати
зирована и опубликована (Савельева Э.А., 1987; Истомина Т.В" 
1983; Истомина Т.В" 1985; Истомина Т.В" 1992). В середине 
1980-х гг. Э.А. Савельева начала широкие раскопки Пожегского 

городища в верхнем течении р. Выми - памятника, выде

ляющегося высокой концентрацией древнерусской круговой 

керамики, украшений и бытовых вещей Xll-XV вв. Этот 
археологический объект Э.А.Савельева и М.В.Кленов интер

претируют как становище новгородских дружинников Xll в" 
ставшее торгово-ремесленным и административным центром 

(Савельева Э.А., Кленов М.В" 1992). 
Огромная коллекция средневековых вещей -украшений, 

амулетов, предметов христианского культа, бытовых вещей, 

орудий труда и предметов вооружения была собрана 

Л.П.Хлобыстиным в 1984-87 гг. при раскопках святилищ 

Болванский нос и Сиирти-сале на о. Вайгач. Другое жерт

венное место с близким ассортиментом вещей было открыто 

и раскопано в 1987-88 гг. О.В.Овсянниковым на Нижней 

Печоре вблизи Пустозерска (Ovsyaппikov O.V" 1990, р.99-
105). Значительные серии вещей древнерусского проис
хождения - крестов-тельников, бронзовых образков, круглых 

крестовключенных и косорешетчатых подвесок, зооморфных 

подвесок, бубенчиков, ажурных игольников позволяют 

сделать неожиданный вывод о существовании интенсивных 

связей между этими регионами и древнерусской метро

полией уже в Xll-Xlll вв. 
Отдельные находки Xll-Xlll вв. были сделаны в 1980 гг. в 

Беломорье, главным образом, при случайных обстоятельствах. 

Среди них Архангельский клад 1989 г" содержащий дирхемы, 
денарии и серебряные украшения (Nosov E.N" Ovsyппikov O.V" 
Potiп V.M" 1992, р.2-21), могильник Кузомень на Терском берегу 
с тремя погребениями Xll-Xlll вв" исследованными О.В.Овсян
никовым (Овсянников О.В" Рябинин Е.А" 1989, с.201-21 О), 
погребение под каменной вымосткой на Анзерском острове -
одном из островов Соловецкого архипелага (Мартынов А.Я" 

А-1985, л.8-11), комплекс украшений Xll-Xlll вв" найденный в 
местности Филипповские Садки вблизи Соловецкого монас

тыря (Мартынов А.Я" 1989, л.16). 
Автор начал полевые работы на Севере в 1978 г. в составе 

руководимой С.В.Ошибкиной Северной экспедиции. В 1981 г. 

для поисков и раскопок средневековых памятников в 

центральных и восточных районах Вологодской области и юж

ных районах Архангельской области была создана Онежско

Сухонская экспедиция Ид РАН. В 1981-92 гг. экспедиция вела 
исследования в различных районах, между Вытегрой и 

Кенозером на западе и р. Юг и Северной Двиной на востоке. 

Наиболее подробные и систематические работы проводились 

в Центральном и Северном Белозерье, в Каргопольско-
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Онежском районе, а позднее в Устюжском крае. Первоначально 
в задачу экспедиции входили поиски памятников Xl-Xlll вв. в 
различных регионах и раскопки эталонных могильников. 

Важные материалы для характеристики культуры Белозерско
Каргопольского региона дали раскопки таких могильников как 

Попова, Погостище, Горка и в особенности Кемского некрополя 
- дружинного могильника XI в. в Северном Белозерье. Ма
териалы примерно 240 погребений, исследованных до 1986 г., 
опубликованы в отдельной монографии (Макаров Н.А., 1990). 
В Устюжском крае, на Нижней Сухоне, Юге и Северной Двине 
обнаружить могильники Xl-Xll вв. не удалось. Здесь было 
выявлено около 20 селищ второй половины 1-начала 11 тыс. 
н.э., на большинстве из них присутствует круговая керамика 

Xll-Xlll вв. Некоторые селища, в том числе Морозовица 1-11, 
находящееся вблизи летописного города Гледена, Гостинское, 

Болгарина и Крыловское на Северной Двине, исследованы 

раскопками автора и Н.Н.Чесноковой (Макаров Н.А., 1988, 
с.122-131; Макаров Н.А., Чеснокова Н.Н., 1993, с.68-76). 
Параллельно с этими работами экспедиция уже в 1980 г. 

приступила к обследованию территории исторических волоков 

и раскопкам связанных с ними археологических памятников Xl
Xl 11 вв. В 1987-92 гг. эти работы стали главной задачей 

экспедиции. Более подробная информация о них будет 

изложена ниже. 

3. Специфика археологических 
памятников Севера как объектов 

исследования 

К северу от Волжско-Сухонского водораздела, между 

Шексной и Онежским озером на западе и Северной Двиной 

на востоке зафиксировано в общей сложности около 300 
памятников и случайных находок X-XI 11 вв. Более подробные 
сведения об основных категориях памятников - грунтовых 

могильниках и селищах излагаются в следующей главе. По 

своему характеру и по особенностям природных и антро

погенных процессов, влиявших на их сохранность, эти 

объекты существенно отличаются от памятников централь

ных районов Европейской России. В этом убеждает уже сам 

отрицательный опыт разведок на Севере: настойчивые, но 

неудачные поиски средневековых поселений и могильников, 

проводившиеся квалифицированными, хорошо подго

товленными специалистами. Чтобы четко сформулировать 

проблемы, "решаемые" на археологических материалах, мы 

должны ясно представлять специфику формирования 

археологических памятников в этой зоне и возможности их 

выявления в различных ландшафтных условиях. 

Для Севера в средневековье характерна меньшая 

плотность населения и меньшая интенсивность человеческой 

деятельности, чем в центре, следствием чего стала меньшая 

интенсивность накопления культурных остатков на посе

лениях и в могильниках. Формирование стратифициро

ванного культурного слоя с четким чередованием разно

временных напластований в этих условиях происходило 

редко. Исключениями являются лишь некоторые поселения 

в долинах рек на низких террасах или повышениях поймы, 

прежде всего, на Северной Двине, Юге и на Шексне с влаж

ным культурным слоем, сохраняющим органику. Очевидно, 

в некоторых районах Севера (в Заонежье, на Каргополье, в 

бассейне Ваги, возможно и на других территориях) население 

в отдельные периоды почти не пользовалось керамической 

посудой, что существенно затрудняет археологическое 

выявление поселенческих комплексов. Средневековое посе

ление на Севере - это, в большинстве случаев, поселение с 

нестратифицированным культурным слоем, имеющим 

небольшую мощность. 

14 

Природные процессы на Севере нередко приводили к 
быстрому разрушению археологических памятников. Наиболее 
мощным разрушительным фактором можно считать паводки в 

долинах крупных рек, к кромке берега которых было приурочено 
большинство средневековых поселений. Можно предположить, 

что при переработке береговой линии оказалась уничтожена 
существенная часть средневековых памятников на Онеге, Ваге, 

Сухоне, Северной Двине. Ситуация, сложившаяся на последних 
трех реках, особенно своеобразна. Сухона и Юг, от слияния 
которых берет начало Двина, протекают по территориям, 

находящимся значительно южнее самого Подвинья, поэтому 

весной они вскрываются раньше, чем Двина, а в низовьях Юга 

и на Двине образуются мощные ледовые заторы и происходят 

наводнения. При этом река нередко меняет русло, а паводко

вые воды смывают часть берегов вместе с поселениями. Эти 
разрушительные явления природы многократно описаны в 

Устюжских летописях начиная с 1517 г., когда "Лед город 

(Великий Устюг-Н.М.) стерл, и посад по всему берегу обрыло". 

и дворов поносило бесчисленно много" (ПСРЛ, 1982, с.54). 
Несомненно, они происходили и раньше. Для археологических 
памятников Двинской долины наводнения имели двоякие 

последствия: они смыли большое количество памятников, но, 

с другой стороны, в результате их часть средневековых посе

лений на старицах Северной Двины и впадающих в нее рек 

оказалась затянута песком и погребена под речными наносами. 

Поиски таких поселений могут стать одним из перспективных 

направлений средневековой археологии Севера. В ходе наших 

работ пока удалось обнаружить лишь несколько затянутых 

деллювиальными отложениями селищ на старых речных 

руслах в долине Малой Северной Двины (Гостинское, Болга

рина, Большое Крыловское, Вондокурье), но в действитель

ности их число значительно больше. 

Север часто рассматривают как своеобразный историко

этнографический заповедник, территорию, выделяющуюся 

среди прочих областей России наиболее полной сохранностью 

традиционной природной и культурной среды. Ниже мы увидим, 

что отдельные группы археологических памятников Поонежья 

и Белозерья действительно находятся в уникальном по своей 

сохранности историческом ландшафте, позволяющем зримо 

и документально воссоздать историческую действительность 

средневековья. Но в целом мнение о том, что антропогенное 

разрушение археологических памятников на Севере имеет 

меньшие масштабы, чем в центре, не соответствует реаль

ности. Нет нужды доказывать, сколь значителен ущерб, 

нанесенный строительством Беломора-Балтийского канала или 

Волго-Балтийской водной системы, затопившей или под

топившей практически все средневековые поселения на 

Шексне и на побережье Белого озера. Однако, разрушение 

памятников связано не только с реализацией крупных гидро

технических или промышленных проектов. Многовековое 

сельскохозяйственное освоение территорий, сопровождав

шееся ростом деревень, расширением возделываемых 

площадей и более интенсивным их использованием имело не 

менее разрушительные последствия для археологического 

наследия средневековья. 

Особенностью культурной географии Севера можно 

считать исключительную стабильность основных очагов 

расселения. Староосвоенные территории здесь очень редко 

забрасывались. Поэтому археологические памятники эпохи 

средневековья оказались в настоящее время не среди лесов, 

и сегодня занимающих обширные площади, а на территории 

плотно заселенных микрорегионов, нередко - в границах 

старых деревень или выросших рядом с ними современных 

поселков. Неудивительно, что почти на всех средневековых 

памятниках мы находим следы старых или современных 

разрушений. Ранний культурный слой некоторых поселений, 
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не изменивших своего положения со времен средневековья, 

полностью переотложен. Вероятно, во многих районах Севера 

на местах средневековых могильников длительное время 

функционировали позднейшие сельские кладбища, некоторые 

из них используются и поныне. Ранние погребения, таким 

образом, уничтожены или недоступны для исследования. 

Поселения и могильники почти всегда повреждены рас

пашкой, картофельными ямами, силосными траншеями, 

карьерами, хозяйственными постройками. Учитывая не

значительную мощность культурного слоя, небольшие 

размеры могильников и малую глубину могильных ям, мы 

можем доГ!устить, что в некоторых районах на легких песчаных 

почвах целые группы памятников были полностью разрушены 

при сельскохозяйственных работах еще до появления на 
полях тракторов. Так, в конце ХIХ-начале ХХ вв. в 

Археологическую комиссию поступил целый ряд вещей из 

могильников на р. Кокшеньге, систематически нарушавшихся 

распашкой, эти вещи хранятся в ГИМе, Государственном 

Эрмитаже, Вологодском областном краеведческом музее и 

Тотемском краеведческом музее (Рябинин Е.А" 1981, с.66-
72; Научный архив Тотемского музея, дело N358; Черницын 
Н.А., А-1925, л.10-12; ГИМ, опись N892, N1-17; инв. N76695; 
Вельский музей, колл. N160-162;). Впоследствии поступление 
находок прекратилось. Обследование мест находок в 1970-
80-х гг. И.Ф.Никитинским показало, что все эти памятники 

полностью распаханы. Во время наших работ в Белозерье и 

Каргополье я неоднократно фиксировал могильники, пол

ностью распаханные за последние годы после появления 

тяжелой техники. Таким образом, даже сельские районы 

Севера нельзя считать археологическим заповедником: 

памятники средневековья здесь оказались более уязвимы, 

чем природная среда. 

Но археологические памятники Севера, даже в тех случаях, 

когда мы имеем дело с перемешанными, маломощными куль

турными напластованиями или переотложенными погребаль

ными комплексами, имеют некоторые специфические черты, 

повышающие ценность их как источников исторической 

информации. Прежде всего, это высокая насыщенtiость па

мятников металлом, в том числе металлическими женскими 

украшениями. Видимо, количество украшений, в костюме 

северянок было значительно выше, чем у жительниц большин

ства районов центра. Стандартные металлические украшения 

служат надежным датирующим материалом, поэтому даже 

разрушенные памятники на Севере часто имеют четкие хро

нологические поз~ции и оказываются вполне полноценным 

источником для изучения динамики расселения. Даже 

единичные погребения, сопровождающиеся десятками, а 

иногда и сотней металлических украшений дают надежный 

материал для культурной характеристики памятников. 

Культурные остатки эпохи средневековья, будь то по

гребальные комплексы или слой поселений, залегающие на 

небольшой глубине, "прозрачны", открыты для археологи

ческого наблюдения и исследования. Археологические 

разведки на Севере, даже при наличии у исследователя 

определенного опыта и знания местных ландшафтных 

условий, требуют большого времени и труда, но обнаружив 

тот или иной объект, исследователь может получить полно

ценную и надежную характеристику его при относительно 

небольших затратах средств. Стационарные раскопки не
больших поселений и могильников зачастую менее 

трудоемки, чем сам процесс поиска. Но нередко датировка 

и культурная характеристика памятника могут быть надежно 

определены и без раскопок: путем тщательного осмотра 

поверхности, зачистки обнажений, шурфовки, сбора 

подъемного материала с фиксацией его на крупномас

штабном топоплане. 

4. Постановка проблемы 

Уже беглое знакомство с археологическими материалами 

X-Xlll вв" происходящими с Севера, убеждает, что они 
заключают в себе существенную информацию о тех сложных 

процессах, которые мы обозначаем словом "колонизация", 

прямо или косвенно отражают движение культурных явлений, 

новых форм экономики, населения и объектов материальной 

культуры с юго-запада на север и северо-восток. Среди находок 

из Белоозера византийская актовая печать и мраморный крест

тельник (Чернецов А.В" Макаров Н.А., 1988, с.233-235; Макаров 
Н.А., Захаров С.Д., 1993, с.65). На Вайгачском святилище 
найдена серебряная оправа от каменной иконки и древне

русский амулет-топорик (Хлобыстин ЛЛ" 1992, с.164-169), на 
Терском берегу Белого моря - клад древнерусских витых и 

плетеных гривен Xl-1 половины Xll вв. (ГЭ, ОПИК, колл. N523), 
из Березова происходит византийская серебряная чаша с 

нацарапанной на ней русской надписью "в пол четверьти десяте 

гривьн", (Даркевич ВЛ" 1975, с,81) на Оби, в районе Салехарда, 
обнаружена овальная двускорлупная фибула скандинавского 

происхождения (Кренке Н.А., Макаров Н.А., 1994). Своеоб
разным фоном для этих ярких находок можно считать довольно 

многочисленные на Ваге, верхнем течении Северной Двины и 

в Вычегодском бассейне находки древнерусской круговой 

керамики, стеклянных бус или широколезвийных топоров с 

выемкой в основании. Материалы саамских жертвенных мест 

Шведской Лапландии и Финнмаркена, включающие серии 

крестов древнерусских типов и зооморфных подвесок (Макаров 

Н.А., 1993, с.57-73; Makaгov N" 1993, р.333-341), крупные серии 
ювелирных изделий древнерусского происхождения, в том 

числе образки, найденные на Вайгачских святилищах и на 

Городецком святилище в районе Пустозерска не оставляют 

сомнения в том, что даннические и торговые поездки в эти 

отдаленные районы Крайнего Севера имели не эпизодический, 

а регулярный характер, и что связи этих районов с Новгородом 

были гораздо более стабильными, чем это можно было 

предполагать раньше, основываясь на показаниях пиtменных 
источников. Это заключение хорошо согласуется с некоторыми 

находками из Новгорода, такими, как грамота N286 (XIV в.), 
упоминающая даннические поездки на "Каяно море" (к 

Ботническому заливу) или деревянный цилиндр со сквозными 

отверстиями и надписью"В Пинезе 3 тысячи" - замок от кожаного 

мешка для сбора пушнины, обнаруженный в слоях второй 

половины Xll в. на Троицком раскопе. Приведенные факты 

убеждают в существовании мощных стимулов для древне

русской экспансии на Север и отлаженных механизмов, обес

печивавших проникновение колонистов на Север и интеграцию 

северных окраин в экономическую и политическую систему 

Древнерусского государства. 

Из всего вышесказанного следует, что уже в Xl-Xll вв. 
объектом колонизации стали не отдельные компактные районы, 

а весьма обширная территория между Финнмаркеном и Север

ным Приуральем с достаточно неопределенными границами. 

Неопределенность и обширность отражены уже в самом 

географическом термине "Заволочье", обозначавшем огромные 

массивы земель в бассейне Онеги и Северной Двины и в 

перечне погостов 1137г" объединявшем в составе одного 

административного округа становища от Поонежья до Пинеги. 

Поэтому составить цельное представление о колонизационном 

процессе можно лишь путем исследования культурно-исто

рической ситуации на достаточно протяженной территории, в 

тех географических рамках, которые соответствуют маршрутам 

новгородских и ростово-суэдальских экспедиций на Крайний 
Север. Региональные исследования, направленные на 

изучение древностей отдельных районов, даже таких значимых 

как Белозерье, Устюжский край или бассейн Выми, не позволят 
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увидеть общую картину и общие закономерности 

колонизационного движения. Поэтому несмотря на все лакуны 

rJ археологических материалах и на невозможность системати
.зации всех разнородных и по большей части неизданных 

материалов Xl-Xlll вв., собранных между Онежским озером и 
Печорой, при исследовании колонизационного движения 

необходимо выйти за рамки обычного для современной 
археологии жанра "регионального исследования". 

Столь же очевидна невозможность свести это исследова

ние к обсуждению этнокультурных проблем, традиционных для 

средневековой археологии лесной полосы Восточной Европы. 

Причины и механизмы, обусловившие культурно-экономичес

кую экспансию Древней Руси на Север, лежат вне сферы 
межэтнических отношений славян и финнов. Взаимное 

притяжение и отталкивание различных этнических групп не 

было главной пружиной колонизационного движения. Между 
тем, после открытия средневековых могильников на Белозерье, 
Каргополье, в Важском бассейне и в других районах Севера в 
центре внимания оказалась именно проблема их этнической 
атрибуции, принадлежности их конкретным этническим группам 

финнов и степени славянского влияния на их культуру. Можно 
согласиться что по крайней мере часть средневековых 

могильников Важского края принадлежит заволоцкой чуди 

(Ovsyaппikov O.V., 1980, р.228-236; Рябинин Е.А., 1981, с.66-
72; Назаренко В.А., Овсянников О.В., Рябинин Е.А., 1984, с.214), 
а не славянам и не веси, как это ранее считала Л.А.Голубева 

(Голубева Л.А., 1973, с.18-20). Но уже атрибуция могильника 
Кузомень как саамского (Овсянников О.В., 1985, с.84-88) 
вызывает большие сомнения: по инвентарю и погребальному 
обряду он мало отличается от Корбальского и Усть-Пуйского 

могильников, атрибутированных тем же автором как чудские. 

Однако главный недостаток концентрации внимания на 

конкретных этнических характеристиках я вижу не в уязвимости 

тех или иных атрибуций, а в самом подходе, уводящем от общей 

оценки культурно-исторической ситуации и не объясняющем 

главного: почему "финно-угорские" могильники на Ваге или 

Терском берегу Белого моря не известны в 1 тыс. н.э., 

неожиданно появляются в Xl-Xlll вв. - в период древнерусской 

экспанси~1. а затем вновь исчезают. 

В качестве некоторой альтернативы изучению этнических 

процессов в зоне колонизации можно рассматривать то 

направление, которое ориентировано на изучение истории 

заселения Севера и сравнительную характеристику культуры 

отдельных областей и может быть условно названо историко

географическим или культурно-географическим. Этот путь был 

намечен А.М.Тальгреном, противопоставившим оседлые, 

аграрные районы Северной России и Финляндии охотничьим, 

промысловым. Восходящее к этим идеям изучение 

своеобразного разделения труда между земледельческим 

Югом Фенноскандии и слабозаселенным охотничьим Севером, 

взаимоотношений между небольшими по площади аграрными 

районами Швеции и Финляндии, где было сосредоточено 

основное население. и огромными северными областями с 

подвижным саамским населением, поставлявшим пушнину и 

в силу этого игравшим заметную роль в экономике, стало 

важной темой в средневековой археологии Фенноскандии 

(Gjessiпg G., 1939, s.31-53; Sегпiпg 1., 1956; Serniпg 1., 1960; 
Gjessiпg G., 1973, s.37-43; Карпелан К., 1979, с.143-151; 
Карпелан К., 1982, с.32-48; Zachгissoп 1., 1984; Zachгissoп 1., 
1988, р.70-93; Walleгstгom Th. 1987, р.140-179; Taavitsaiпeп J.
P., 1990; Maki S., 1984, р.161-167). 

В российской историографии к этому направлению близки 

работы А.М.Спиридонова и автора, нацеленные на изучение 

динамики заселения Прионежья, Белозерья и Каргополя и 

выяснение специфических особенностей сложившихся здесь 

в Xl-Xlll вв. расселенческих структур (Спиридонов А.М., 1987; 
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Кочкуркина С.И., 1988, с.129-135; Макаров НА, 1988, с.51-93; 
Макаров НА, 1990). 

В 1986 г. в специальной статье я попытался сопоставить 

археологические карты Севера 2 пол. 1 тыс. н.э. и начала 11 
тыс. н.э. и обратил внимание на резкое увеличение количества 

археологических памятников, приходившееся на Xl-Xll вв. Эти 
изменения были интерпретированы как отражение начала 

колонизации, свидетельство значительного притока населения 

извне на северные окраины. Увеличение числа поселений в X
Xlll вв. неожиданно оказалось более явным и очевидным 
археологическим фактом. чем смена финно-угорской культуры 

славянской (Макаров НА, 1986, с.71-80). 
Исследование колонизации по археологическим 

материалам предполагает, прежде всего, рассмотрение двух 

тесно связанных между собой проблем. Одна из них 

объединяет историко-географические. палеоэкономические и 

палеодемографические вопросы. Очевидно, именно в 

компетенции археологии находятся такие вопросы, как общая 
оценка освоенности и заселенности северных территорий в 

средневековье, анализ демографических процессов, рекон

струкция систем расселения X-Xlll вв. в их развитии и связанных 
с ними систем хозяйства. изучение путей расселения и 

конкретных механизмов внедрения колонистов на новые 

территории. Без ясного представления об этих предметах и 

явлениях любые рассуждения об этнических. социальных и 

политических аспектах колонизационного процесса лишены 

прочного основания. Вторую проблему можно обозначить как 
культурная ситуация и культурные изменения на северных 

окраинах в Х-Х/11 вв. Она включает такие вопросы как общая 

культурная характеристика отдельных территорий и памятни

ков, выяснение направления культурных связей и динамики 

культурного развития. Более конкретно эти вопросы могут быть 

сформулированы как определение места средневековых 

памятников Севера среди синхронных культур лесной полосы 

Восточной Европы, выяснение степени сходства их с памятни

ками древнерусской метрополии, с одной стороны, и финно

угорских областей - с другой, выявление и историческую 

интерпретацию специфических черт в их культурном облике. 

Главная трудность. с которой мы сталкиваемся при попытке 

исследования феномена колонизации, связана с выбором 

оптимального географического "масштаба". Сущность процес

сов, происходивших на северных окраинах, может быть пра

вильно раскрыта, с одной стороны, при обращении к достаточно 

обширным географическим территориям, с другой стороны, 

лишь при условии детального изучения отдельных памятни

ков, позволяющего охарактеризовать демографическую, 

хозяйственную и культурную ситуацию в отдельных микроре

гионах и историю отдельных "малых групп". Столь подробному 

изучению могут быть подвергнуты лишь единичные памятники, 

а не вся совокупность археологических объектов между 

водоразделом Волги и Сухоны и Белым морем. Выход может 

заключаться в попытке параллельного анализа колонизации 

на нескольких разных уровнях, в совмещении исследования 

"макропроцесса" и процессов, происходивших на уровне 

отдельных нуклеарных единиц. 

Многолетние полевые работы Онежско-Сухонской экспе

диции были ориентированы на сбор материалов для подобного 

многоуровневого исследования проблемы. Работы велись по 

трем направлениям. Первое из них - маршрутные разведки в 

различных районах Севера, нацеленные на поиски сред

невековых памятников, оценку их характера и сохранности и 

общую характеристику освоенности и .заселенности района в 

средневековье. Такие работы в большем или меньшем объеме 

удалось провести в Чаронде, на Каргополье, на Кенозере, в 

Поонежье. в среднем течении Сухоны, в Устюжском крае (на 

Юге и Малой Северной Двине), в среднем течении Северной 
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Двины и на ее правом притоке Уфтюге, в нижнем течении Ваги 
и на ее левом притоке р. Вели. Хотя не во всех этих районах 
удалось выявить памятники X-Xlll вв" работы дали первичный 
сравнительный материал для характеристики археологической 
ситуации на различных территориях. 

Вторым направлением стали детальные разведки и 

рекогносцировочные раскопки археологических памятников в 

районе шести исторических волоков в Белоэерье и Поонежье, 

нацеленные на подробную реконструкцию истории заселения 

этих территорий и освоения волоков. Выбор для исследования 

Белоэерья и Поонежья объясняется, прежде всего, географи

ческим положением этих регионов, лежащих между древнерус

ской метрополией и Беломорска-Северодвинским краем и, 

следовательно, относительно рано вошедших в зону колониза

ции и оказавшихся на маршруте главных водно-волоковых 

путей, соединявших центр и периферию. Волоковые районы 

представляют интерес как участки той системы сообщения, 
которая использовалась колонистами X-Xlll вв. для продвиже
ния на Север. В то же время исследования на волоках позволяют 

восстановить процесс колонизации на уровне отдельных 

небольших районов, сопоставимых с позднейшими волостями. 

Третьим направлением явилось подробное исследование 
одного из северных могильников, находящегося на восточном 

пограничье Белоэерья, на Волоке Славенском. Выбор этого 
памятника в качестве эталона для микрорегиональных рекон

струкций обусловлен целым рядом обстоятельств, о многих из 

которых будет рассказано ниже. Отмечу пока, что ценность 

Нефедьевского могильника как объекта для исследований на 

"нуклеарном" уровне определяется не столько исключительным 

богатством и разнообразием вещевых археологических 

материалов, сколько уникальным сочетанием в этом памятнике 

полноценной археологической, антропологической, палеобота

нической информации, которая может быть дополнена и 

сопоставлена со сведениями письменных источников о Волоке 

Славенском. 

В работе я попытался сделать упор на максимальное 

использование археологических данных и несколько ограничить 

привлечение материалов смежных дисциплин. Подобная 

установка объяснима после знакомства с историографическим 
разделом. До последнего времени именно материалы антро

пологии, диалектологии, фольклористики, этнографии служили 

основным дополнением к скудной информации письменных 

источников о ранних этапах колонизации. Широкое ретро

спективное использование этих материалов для реконструкции 

ситуации X-Xll вв. стало правилом, вклад, внесенный этими 
дисциплинами в соэдание существующей концепции 

колонизации гораздо значительнее, чем вклад археологии. 

Приступая к работе, я был убежден, что археологии на данном 
этапе необходимо освободиться от сложившихся стереотипов 

и выработать независимый взгляд на проблему, основанный 
на материалах, непосредственно относящихся к эпохе первых 

новгородских экспедиций на Север. Археология, дейст

вительно, должна рассматривать процесс колонизации исходя 

из собственного опыта и собственных возможностей, а не 

давать поспешного ответа на вопросы, сформулированные в 

рамках других дисциплин. На практике осуществить такую 

эмансипацию довольно сложно. Ниже мы увидим, например, 

что поиски волоков начинаются с анализа поземельных 

документов XV-XVlll вв. и карт XVlll-XIX вв., а дальнейшее 
изучение волоков предполагает как археологические изыс

кания, так и некий минимум этнографических наблюдений. 

Исследование истории освоения Нефедьевского микрорегиона 

было бы сильно обеднено без анализа антропологических 
материалов и кирилловских актов конца XIV-XVI вв., относя
щихся к этой территории. Сам набор доступных для нас источ

ников и исследовательских методов способствует превраще

нию чистого археологического исследования в историко

археологическое. Все же мы попытаемся сохранить в работе 

археологический акцент и археологическое видение узловых 

проблем. 

.. ,_ 
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Глава 11. География древнерусской колонизации на Севере 

1. Зона внешней колонизации по 
письменным источникам 

Поставив перед собой задачу по археологическим 

материалам проследить продвижение древнерусской 

колонизации на северные окраины Восточной Европы, мы 

должны, прежде всего, наметить границы той территории, 

которая по письменным источникам может рассматриваться 

как зона русской колонизационной активности X-Xlll вв" отделив 
ее с одной стороны, от блока староосвоенных земель, 

составлявших древнее ядро Новгородской и Ростово

Суздальской территорий, с другой стороны, от тех областей, 
которые в этот период еще не были охвачены русской данью. 
Сложность проблемы обусловлена как общим недостатком 

информации о северных территориях в ранних источниках, так 

и самой географической терминологией этих документов, 

зачастую делающей невозможной точную идентификацию 

раннесредневековых топонимов с топонимами позднейших 

источников и привязку их к современной географической карте. 

Наиболее авторитетным исследованием, рассматриваю

щим географию новгородских и ростово-суздальских владе

ний на Севере и историю их формирования, остается 

вышедшая более 40 лет назад монография А.Н.Насонова. 
А.Н.Насонов попытался определить местоположение практи

чески всех этнических территорий, областей, населенных 

пунктов и урочищ, упомянутых в летописях и грамотах в связи 

с событиями X-Xlll вв. на Севере. Согласно А.Н.Насонову, зона 
новгородских даней в Xll-Xlll вв. простиралась на северо
востоке до Северного Урала и Оби (волость Югра), на севере 

- до Кольского полуострова (волость Тре), на северо-западе 

'~-до Люнгенфьорда в норвежском Финнмаркене (рис. 1). На 
большей части этой территории - в волостях Пермь, Печора, 

Югра и Тре сбор дани вели особые должностные лица -
даньники, посылавшиеся из Новгорода в сопровождении 

военных отрядов; меньшая часть была охвачена системой 

погостов - становищ. Новгородские погосты и постоянные 

поселения существовали в Xl-Xlll вв. в Обонежье и Заонежье, 
на Водлозере, в Поонежье (вплоть до Белого моря), на Ваге, 

в нижнем и среднем течении Северной Двины, на Пинеге, на 

Средней Сухоне и в верхнем ее течении (волость Вологда). 

Ростовские погосты размещались в восточной части 

Важского бассейна, на Кокшеньге и Устье и в Верхнем 

Подвинье (Устюжская земля). При этом исследователь 

полагал, что новгородская колонизация распространялась 

окружным путем от Ладоги к Обонежью, в Заонежье и далее 

на Нижнюю Двину, в обход Белоозера, принадлежавшего к 

ростовским владениям. В Важский край новгородцы проникли 

с Северной Двины, Пуи и Вели (левые притоки Ваги), двигаясь 

вверх по Ваге, они вышли к Сухоне, а поднявшись вверх по 

Сухоне - к Вологде. Ростовцы продвинулись к верховьям 

Северной Двины, на Кокшеньгу и Устью, не с юга, по Костроме 

и Унже, а с запада, со стороны Белого озера и Шексны (Насо

нов А.Н., 1951, с.93-116, 187-190, 194-195). 
Существенной заслугой А.Н.Насонова является локали

зация 19 из 27 погостов Уставной грамоты Святослава Ольговича 
- источника, позволяющего наиболее подробно судить о 

размещении новгородских владений на Севере в Xll в. Согласно 
А.Н.Насонову, 4 из этих пунктов находились в районе 
Онежского озера, в том числе на Свири и Водлозере, З - в 
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Нижнем Подвинье, 1 - в среднем течении Северной Двины, 3 
- на Пинеге, 4 - в Важском бассейне, 2 - в бассейне Онеги, 2 
- на Сухоне. Нижнее Подвинье и Важский край выступают, 

таким образом, наиболее освоенной и заселенной частью 

Заволочья. 

Хотя большинство историков пр'1няло общие историко
географические построения А.Н.Насонова, за последние 

десятилетия многие его положения были уточнены с учетом 

новых материалов, а некоторые выводы стали объектом острой 

критики и сегодня признаны ошибочными. Коротко остановимся 

на результатах некоторых работ, меняющих сложившиеся 

представления об общих контурах "зоны колонизации", о 

границах отдельных северных областей и о локализации 

некоторых пунктов, упоминаемых в источниках Xll-XIV вв. 
Критика оказалась направлена, прежде всего, против 

локализации ряда погостов Уставной грамоты 1137 г., пред

ложенной А.Н.Насоновым. В.Л.Янин убедительно показал 

разновременность основного текста Уставной грамоты и 

приписок об Обонежском и Бежецком ряде (Янин В.Л., 1977, 
с.85-87), лишив таким образом достаточных оснований пред

положение о размещении "домажирича из Онега " на р. Ояти 
в районе современного села Доможирово. Пытаясь устранить 

противоречия, связанные с предложенной А.Н.Насоновым 

локализацией погоста "на Спиркове" на р. Свири - т.е. на 

территории "Обонежского ряда", А.В.Куза "сдвинул" два 
погоста на восток от Онежского озера, к р. Онеге. Погост " на 
Спиркове" он отождествил с д. Спировской на р. Онеге, 

"Тудоров" или "Туров" погост-ед. Турчасово нар. Онеге (Куза 

А.В., 1975, с.189-191). В.А.Кучкин оспорил соответствие 
становища "У Тошьме" позднейшей Тотьме, предложив иден

тифицировать этот пункт с Тошней, волостью на одноименной 

реке вблизи Вологды (Кучкин В.А., 1984, с.89). Наконец, 
недавно Е.Н.Носов и О.В.Овсянников переместили погост "У 

Вихтуя" с р. Пинеги, где известна д. Вихтовская (Насонов А.Н., 

1951, с.105), в низовья р. Северной Двины, на одном из рукавов 
которой, носящем название "Вихтуй", найден клад монет и 

украшений начала Xll в. (Nosov E.N., Ovsyaппikov O.V. ,Potiп 
V.M., 1992, р.16). Все эти локализации, основанные на 
приблизительном созвучии названий, не подкреплены ни 

контекстом документов, ни устойчивой топонимической тради

цией, прослеживаемой на протяжении нескольких столетий, 

кажутся мне столь же гипотетичными, как и первоначальные 

варианты А.Н.Насонова. 

Наиболее системной и последовательной можно считать 

критику А.М.Спиридонова, справедливо указавшего на отсутст

вие данных для привязки к современной карте становищ, 

названия которых представляют собой личные имена или 

образованные от них ойконимы, и предложившего ориентиро

ваться на погосты, названные по именам крупных рек. Иссле

дователь оставил на карте лишь 9 погостов, положение которых 
представляется бесспорным (рис. 2). Пытаясь уяснить внутрен
нюю логику перечня погостов, А.М.Спиридонов предположил, 

что их последовательность соответствует круговому маршруту 

домажирича, проезжавшего по Онеге, Емце, Северной Двине 

и Ваге. Хотя это предположение не является строго доказанным 

и не все ис-горико-топонимические изыскания А.М.Спиридонова 

безупречны (нелогичным кажется исключение из числа 

достоверно локализуемых погостов пунктов "В Кегреле" 

(Кеврольская волость нар. Пинеге) и "На Барку" (волость Барок 



Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib

>
00

 
о
 

1
0

0
 

с
о
 

Р
и
с
.
 1

. 
С
е
в
е
р
н
ы
е
 о
к
р
а
и
н
ы
 Д
р
е
в
н
е
й
 Р
у
с
и
 в
о
 в
т
о
р
о
й
 п
о
л
о
в
и
н
е
 Х
/
1
-
п
е
р
в
о
й
 п
о
л
о
в
и
н
е
 X

lll
 в
в.

 п
о
 А
.
Н
.
Н
а
с
о
н
о
в
у
.
 

--;;
 

~
 

; 

~
l.

_ 
\J

 
i 

-
~
 

i 
( 

'\
 

'"
! 

~ 
\ "

>_
__

_.
>;

' 
~
.
~
-
у
 

~
,
,
 

·~
 

"
-
J
 

~
 

!}
 ;_ ,
-
-
.
,
о
 

_ _
,, 

,..-
' 

! 

) 
/ ,.. i' 

75
 

S
O

•.
• 

•• 



Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib

Рис. 2. Новгородские погосты Уставной грамоты 1137 г. 
по А.М. Спиридонову. 

Цифры соответствуют порядку перечисления пунктов в 

тексте: 7- "в Пинезе", 9- "устье Емьце", 10- "устье 

Ваг", 11- "у Пуите", 15- 'у Вели'; 16- "у Векшензе", 

19 - "в Тайме", 25 - ·на Волоце в Моши'; 27 - ·на мори". 

Пунктиром обозначен предполагаемый маршрут вирника. 

на Средней Двине) и оставление крайне сомнительного " у 
Векшензе", (идентифицируемого вслед за А.Н.Насоновым с 

устьем небольшой речки Векшеньги, впадающей в р. Сухону), 

принципиальный вывод А.М.Спиридонова о соответствии 

перечня погостов Уставной грамоты административному округу, 

включавшему бассейн р. Онеги и р. Северной Двины, но не 

распространявшегося на район Онежского озера, кажется 

убедительным (Спиридонов А.М., 1989, с.16-21). 
Некоторые вопросы истории формирования ростово

суздал ьских владений на Севере были рассмотрены 

В.А.Кучкиным. Вслед за АН.Насоновым В.А.Кучкин полагает, 

что интенсивное проникновение ростовцев в Заволочье 

началось в 1160-х гг., результатом чего стали, с одной стороны, 

военные столкновения с новгородцами, с другой стороны, 

конфликты с Волжской Булгарией. В.А.Кучкин проанализи

ровал ряд источников, остававшихся неизвестными А.Н.Насо

нову, в частности, запись 1178 г. об основании города Гледена 
при слиянии Юга и Сухоны в Коми-Вымской летописи и запись 

1303 г. о строительстве и освящении в Вологде Успенского 

собора при епископе Феоктисте и князе Андрее Александро

виче, рассмотрев их в общем контексте ростовской экспансии 

на Север. Большой интерес представляют изыскания о Бох

тюжском княжестве - одном из удельных ростовских княжеств 

XIV-XV вв., находившемся, как показал В.А.Кучкин, в верховьях 
Сухоны, между Вологдой и Заозерьем. В.А.Кучкин, как и 

А.Н.Насонов, убежден, что новгородцы в Xll в. продвигались 
на Среднюю Сухону и в ее верховья, к Вологде, со стороны 

Северной Двины и Ваги. Правый берег р. Сухоны в зто время 

уже принадлежал ростовцам, что, по мнению В.А.Кучкина, 

делало невозможным движение новгородцев от Белого озера 

к Сухоне (Кучкин В.А.,1984, с.86-91, 125-128, 280-282). 

20 

Трудно согласиться с предложенной А.Н.Насоновым 

локализацией летописного племени емь. Следуя А.И.Шёгрену, 

(Sjogгeп А.1., 1832), многие авfоритетные отечественные 
историки полагали, что "емь" русских летописей, идентифи

цируемая с финским племенем хяме (тавасты), в X-XI вв. 

обитала в Заволочье и лишь в середине Xll в. продвинулась 

на территорию к северу от Финского залива (Соловьев С.М., 

1959, с.116,124; Барсов Н.П., 1885, с.57-60). Согласно 
А.Н.Насонову, обитавшая в Заволочье емь в Xl-Xll вв. 
выступала в качестве постоянного военного противника и 

данника новгородцев, определяя одно из направлений 

колонизационного движения; поход на емь 1042 г. - первая 

веха, обозначающая распространение новгородских даней в 

Подвинье (Насонов А.Н., 1951, с.104), подобную точку зрения 
разделял и А.В.Куза (Куза А.В., 1975, с.192). Между тем, 
И.П.Шаскольский еще в 1941 г. указал на отсутсвие в источниках 

каких-либо данных об обитании еми в Заволочье (Шаскольский 

И.П.,1941, Шаскольский И.П.,1950), а Д.В.Бубрих, разобрав 

лингвистическое аргументы А.И.Шёгрена, продемонстрировал, 

что "емская теория" не имеет серьезного обоснования в финно

угорском языкознании (Д.В.Бубрих, 1950, с.80-92). А.И.Попов 
рассматривал предложенную АН.Насоновым локализацию еми 

в Заволочье как "полнейшую историко-географическую 

несообразность" (Попов А.И., 1973,с.87-89). Наиболее подробно 

сведения русских источников о еми были проанализированы 

датским историком Дж.Линдам, убедительно показавшим, что 

версия о широком расселении еми в Заволочье, в частности 

на Онеге, широко вошедшая в русскую и финскую историо

графию, основывается на произвольной трактовке летописных 

известий и топонимики. Ни одна из летописных записей не 

указывает, что походы "на емь" были направлены в Заволочье. 

"Емца" и "емь", упоминаемые в Уставной грамоте 1137 г., - топо

нимы, а не название племени. "Емь" Уставной грамоты Дж.Линд 

отождествляет с "Емской горой" в Двинской земле, известной по 

спискам северных волостей 1470-х гг. (Liпd J., 1977, р.286-323). 
Истории формирования русско-шведской границы между 

Ботническим заливом, Ладожским озером и Белым морем 

посвящена вышедшая недавно трехтомная монография 

Я.Галлена и Дж.Линда (Galleп J., Liпd J., 1991). В этой работе 
оспаривается прочно утвердившаяся в финской и советской 

историографии точка зрения о принадлежности Новгороду в 

XIV в. территорий к северу от границы Ореховецкого договора 
1323 г., локализуемой между Сайминскими озерами и устьем 
впадающей в Ботнический залив р.Пюхяйоки (Шаскольский 

ИЛ., 1987, с.126-141). Согласно Я.Галлену, к северу от этой 
границы находилась зона общих интересов шведов, норвеж

цев и русских, облагавших данью местное саамское насе

ление. Дж.Линд показал, что в разных текстах Ореховецкого 

договора - русско-латинском и шведском - упомянуты две 

различные границы, одна из которых заканчивалась у Ботни

ческого залива, а другая, известная в более поздних русских 

источниках как "рубеж каянских немец" - у Белого моря (рис. 

3). Территории между обеими границами с 1323 по 1595 г. 

были совместным владением шведов и русских, подобно 

арктическим районам на Кольском полуострове и в Фин

нмаркене, где русские собирали дань вместе с норвежцами. 

Фиксирующую эту ситуацию "Разграничительную грамоту" 

Дж.Линд датирует не 1250 г., как И.П.Шаскольский (Шас

кольский ИЛ., 1945, с.38-61), а 1326 г., связывая ее с мирным 
договором между Новгородом и Норвегией, заклю-ченном в 

этом году. Очевидно, зоны общих владений существовали 

на Севере задолго до фиксации их в документах XIV вв. 
Известия саг и других скандинавских источников о 

Бьярмланде и его отношениях с Русью были недавно еще раз 

собраны и проанализированы Т.Н.Джаксон. Исследователь

ница обратила внимание на некоторые тексты, свидетель-
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ствующие о даннической зависимости Бьярмии от Руси и на 

фиксацию в сагах связей Бьярмии как с Ладогой (на это 
обращал внимание еще А.Н.Насонов), так и с Суздальской 
эем-лей. Последняя информация, безусловно, представляет 

большой интерес. Материалы саг хорошо согласуются с 

русскими источниками, документирующими формирование на 

Севере двух зон колонизации - новгородской и ростово
суэдальской (Джаксон Т.Н., 1988, с.58-64). К сожалению, эти 
материалы не позволяют определить конкретные районы 

Восточноевропейского Севера, которые посещались скан

динавами и были отправными точками их маршрутов во 

внутренние районы Руси. 

Наиболее важным источником новой информации о 

северных землях в 1950-90-х гг. стали новгородские берес
тяные грамоты. К настоящему времени известно около полуто

ра десятков грамот с именами северных рек и областей или 

связанных с Севером по своему контексту (Коновалов А.А., 

1967, с.84-96; Рыбина Е.А., 1993, с.344-347). В четырех из них 
мы находим хорошо знакомые названия "Волок" и "Заволочье" 

или прилагательное "эаволоцкое" (грамоты 143, 417, 685,724), 
в одной из грамот второй половины Xll в. предположительно 
читается " въ Оньгу" (грамота 683; Янин В.Л.,3алиэняк А.А., 
1993, с.67). В грамоте 52 (вторая половина Xlll в.) упомянуты 
реки Важского бассейна Пуя и Кокшеньга (Янин В.Л., 3алиэняк 

А.А., 1986, с.225) в грамоте 324 ( XIV в.)- Княж-остров, находя
щийся в низовьях Северной Двины (Арциховский А.В., 1963, 
с.14; Рыбина Е.А., 1993, с.344-347), в относящейся ко второй 
половине XIV в. грамоте 690 - Иван Выянин, прозвище которого 
В.Л.Янин этимологизирует от р.Выи, притока Пинеги (Янин 

В.Л.,ЗалиэнякА.А., 1993, с.77-78). Имя самой Пинеги читается 
на деревянном цилиндре из слоя второй половины Xll в. с 

надписью "в Пинеэе 3000". В грамоте 2 из слоя начала XV в. 
мы находим перечисление деревень на Водлоэере, в относя

щейся к тому же времени грамоте 19 - название р. Водлы, 

вытекающей из Водлоэера (Янин В.Л., Залиэняк А.А., 1986, 
с.222-223; Янин В.Л., Залиэняк А.А. 1993, с.124-125). Новгород
ская активность в Карелии и Приботнии в ХIV-начале XV вв. 
засвидетельствована грамотами 248, 249, 286, текст которых 
неоднократно подвергался подробному анализу (Янин В.Л., 

1975, с.57-75; Янин В.Л., Залиэняк А.А., 1986, с.242; Шасколь
ский ИЛ., 1987, с.130-141; Кочкуркина С.И., Спиридонов А.М., 
Джаксон Т.Н., 1990, с.81-87). Для нашей темы существенно 
упоминание в грамоте 286 "Каяна моря" и "старой межи Юрия 
князя" - границы Ореховецкого мирного договора, подтвер

ждающей присутствие новгородцев и их данников - карел - в 

Приботнии. С промысловыми поездками на Печору связывает 

В.Л.Янин содержание грамот 589 и 622, найденных на Троицком 
раскопе в горизонте середины ХIV-начала XV вв. (Янин В.Л., 
Залиэняк А.А., 1986, с.49-50; Янин В.Л., Залиэняк А.А., 1993, 
с.25-27). Наконец, исключительный интерес представляет гра

мота 724 - донесение некоего Саввы, в котором описывается 

конфликт между людьми Саввы и людьми Захарии при сборе 

дани на Севере. Судя по контексту грамоты, упоминающей 

"смердов" и "сельчан", сбор дани производился в таежной зоне, 

где существовали стабильные поселения, однако в качестве 

дани Савва получал песцов, промысел которых производился 

в тундре. Грамота, относящаяся ко второй половине Xll в., еще 
раз подтверждает раннее включение в состав новгородской 

промыслово-даннической зоны тундровых районов Севера. 

В.Л.Янин высказал интересное предположение, что 

различные районы Севера были закреплены за разными 

боярскими кланами Новгорода: в ведении неревского боярства 

находилась Карелия и Заонежье, в ведении Людина конца -
Югорская земля, в ведении Прусской улицы - Заволочье и 

Задвинье. Дальнейшее накопление материалов позволит 

проверить эту гипотезу. 

Завершая обзор, необходимо признать, что из-за недо
статка источников многие ключевые вопросы исторической 

географии Севера X-Xlll вв. не могут получить своего решения, 
а многие серьезные выводы основываются скорее на историо

графической традиции, чем на точных свидетельствах доку
ментов. Отмечу лишь некоторые из них. 

В нашем распоряжении имеется крайне скудная инфор
мация о ситуации X-Xlll вв. на территориях, лежащих между 
староосвоенными районами Новгородской и Ростова-Суздаль
ской земли и Подвиньем - о Белоэерье, Каргополье, Кубенском 
Заозерье и Присухонье. Все заключения о наличии новго
родских владений на Сухоне строятся на локализации эдесь 
двух погостов Уставной грамоты 1137 г. - "у Тошме" и "у 

Векшенэе", с моей точки зрения, достаточно сомнительной. Еще 

более проблематично заключение В.А.Кучкина о принадлеж
ности правобережья Сухоны в Xll в. ростовцам - оно основы
вается лишь на априорных представлениях об общей логике 

колонизационного движения. Нет никаких данных о том, каким 

путем вышли ростовцы к верховьям Двины - к Великому Устюгу 

- через Белооэеро и Кубенское озеро или через верховья 

Костромы и Лежский волок. Источники не позволяют надежно 

судить о ростовской или новгородской принадлежности 

бассейна аз. Лача, где позднее возник такой крупный северно

русский город как Каргополь. В.А.Кучкин отнес эту территорию 

к ростовским, а позднее белозерским владениям, но един

ственное основание для этого - упоминание озера Лача в 

"Молении Даниила Заточника", а позднее, под 1378 г., в лето
писи как места ссылки некоего попа, находившегося на службе 

у Вельяминовых (Кучкин В.А., 1984, с.92-93, 307, 309). 
Касаясь более общих вопросов, отмечу, что большинство 

современных исследователей избегает конкретного опреде

ления территорий, относящихся к Заволочью. Ю.С. Васильев 

полагает, что первоначально этот термин обозначал преиму

щественно территории на р. Ваге, а позднее получил более 

широкое значение (Васильев Ю.С., 1971, с.103-107). А.В.Арци
ховский полагал, что Заволочье включало территории в 

бассейне Северной Двины, "за волоками, которые связывали 

Белое озеро с озерами Воже и Кубенским" (Арциховский А.В., 

1958, с.22), примерно так же определяет его положение и В.Л. 
Янин (Арциховский А.В, Янин В.Л., 1978, с.23). Однако первое 
достоверно новгородское владение за этими волоками -
Вологда - судя по докончаниям Xlll в., не входившая в состав 
Заволочья и представлявшая собой самостоятельное террито

риально-административное образование. Исследователи 

нередко называют погосты Уставной грамоты 1137 г. эаволоц
кими (Спиридонов А.М., 1989, с.16-21), однако в грамоте этот 
весьма употребительный в Xll-Xlll вв. географический термин 
не использован ни разу, общее название территории, 

охваченной погостами, по-видимому, "Онега". Соотношение 

этих двух территориальных единиц остается неясным. 

Добавлю, что весьма неопределенны и границы новгородских 

волостей Пермь, Тре, Печора, Югра. Совершенно неясна 

локализация "Колоперми". 

Тем не менее, несмотря на обилие темных мест в истори

ческой географии Севера, новые материалы подтверждают 

справедливость некоторых основополагающих заключений 

А.Н.Насонова, прежде всего вывода о формировании в Xll в. 
"дальних" территорий, подконтрольных новгородским "дань

никам", простиравшихся от Приботнии и Кольского полуост

рова до Приуралья, и территорий, охваченных системой погос

тов, включавших бассейн рек Ваги, Двины, Пинеги и, по 

крайней мере частично, Поонежье. Берестяные грамоты и над

пись из цилиндре из Новгорода подтверждают раннее проник

новение новгородцев в низовья Северной Двины и присут

ствие их на территориях между Онежским озером и Вагой, по 

которым, согласно А.Н.Насонову, пролегал главный маршрут 
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Рис. 3. Граница между Новгородом и Швецией по 
Ореховецкому мирному договору 1323 г. (по Дж.Линду). 

1 - граница Ореховецкого договора на Карельском 

перешейке; 2- межевые пункты;3- двойное продолжение 

границы; 4- граница новгородских пятин около 1500 г.; 
5 - примерная граница "папских погостов" около 1500 г. 

новгородской колонизации (рис. 4). Столь же бесспорны выво
ды о раннем формировании ростовских владений на Бело

озере, Кокшеньге и Устье, в верховьях Северной Двины. 

2. Границы староосвоенных земель и 
зоны внешней колонизации по 

археологическим данным 

Письменные источники дают возможность лишь в самом 

общем виде наметить тот район, где в конце 1- начале 11 тыс. н.э. 
должна была проходить граница староосвоенных и впервые 

колонизируемых земель. Это территории Приладожья, Бело

зерья и Ярославского Поволжья. Пытаясь более точно нащу

пать эту границу, используя археологические материалы, мы 

должны признать, что какой-либо единый универсальный 

археологический признак староосвоенных земель едва ли 

может быть выделен. Можно предполагать, что эти земли, с 

одной сторомы, насыщены достоверно славянскими памят

никами предыдущей эпохи - второй половины 1 тыс. н.э., с 

другой стороны, составляют тесное культурное единство с 

севернорусской метрополией Xl-Xlll вв. Учитывая изначальное 
участие некоторых финно-угорских группировок в северной 

федерации племен и раннюю интеграцию их в формирующуюся 

древнерусскую народность, едва ли правомерно рассматри-
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вать искомую границу как чисто этническую, разделяющую 

славян и финнов. Скорее речь должна идти о размежевании 

двух блоков территорий, различающихся не столько по этни

ческому составу населения, сколько по общему характеру 

культуры, плотности населения и уровню освоенности. Рас

смотрим под этим углом зрения некоторые культурные границы, 

пересекающие территорию между Ладожским озером и Ярос

лавским Поволжьем. 

Начало славянского или балта-славянского расселения на 

Севере большинство исследователей связывает с культурой 

длинных курганов (Седов В.В., 1974; Носов Е.Н., 1981). 
Исследования последних десятилетий показывают, что ареал 

этой культуры является значительно большим, чем это счи

талось ранее: область плотного распространения длинных 

курганов на северо-востоке охватывает Приильменье и бассейн 

Меты (рис. 5; Носов Е.Н., 1981, с.47-49; Исланова И.В, 1989, 
с.26-27; Малыгин П.Д., 1989, с.32-36; Петров НИ., 1992, с.62-
68), достигая левых притоков Малаги. Могильники культуры 
длинных курганов выявлены А.Н.Башенькиным как на самой 

Малаге, так и на относящихся к моложской системе реках 

Чагоде, Кабоже, Песи и Лиди, а также на р. Колпи, правом 

притоке Суды. Крайним северо-восточным памятником этой 

культуры А.Н.Башенькин называет могильник уд. Куреваниха 

в среднем течении Малаги вблизи г. Устюжны (Башенькин А.Н., 

1990, с.29-31; Башенькин А.Н., 1990а, с.48-50; Башенькин А.Н., 
1992, с.25-28; Башенькин А.Н., 1992а, с.29). Существенно, что 
древнейшие погребения в длинных курганах относятся эдесь к 

раннему времени - V-VI вв. Отдельные длинные курганы 

известны в Углицком Поволжье (Митино}, однако здесь 

подобные памятники единичны (Седов В.В., 1974, с.61). Ареал 
сопок на северо-востоке охватывает бассейн Малаги, Чагодощу 

и впадающую в Ладожское озеро р. Сясь с ее притоком Тих

винкой (рис. 5; Седов В В., 1970; Седов В.В., 1982, с.58-66; 
Носов Е.Н., 1981, с.42-56; Исланова И.В., 1988, с.65-73; Башень
кин А.Н., 1992а, с.26-28). Нижнее течение Малаги и в особен· 

ности междуречье Волхова, Меты и Чагодощи нельзя отнести 

к районам плотного распространения сопок, поэтому граница, 

проведенная от устья Волхова к Чагодоще, хотя и соединяет 

крайние памятники ареала сопок, оказывается достаточно 

условной. Сложность вопроса о северо-восточной границе 

сопочного ареала усугубляется тем обстоятельством. что ряд 

исследователей наряду с сопками выделяет здесь соп

кообразные или "высокие погребальные насыпи", внешне почти 

не отличимые от сопок, но нередко имеющие более раннюю 

дату и в культурном отношении близкие длинным курганам 

(Конецкий В.Я., 1989, с.6). Серия находок из высоких 
погребальных насыпей, исследованных в среднем течении 

Малаги и на ее притоках (Усть-Белая-1, Усть-Белая-11, 

Куреваниха-111), включающая конические беспетельчатые 

подвески, железные фибулы со спиральными концами. 

подвески в ьиде птицы с широко раскрытыми крыльями. 

однолезвийный меч, позволяет датировать древнейшие 

погребения в них V-VI вв. и отнести их к дославянскому насе
лению (Башенькин А.Н., Иванищева МВ , 1989, с.32-35; 
Башенькин А.Н.,Васенина МГ., 1989, с.28-31). Однако наряду 
с ними на Средней и Нижней Малаге и Чагоде представлены и 

классические сопки (Башенькин А.Н., 1992а, с.26-28). Судя по 

результатам последних исследований не могут быть отделены 

от культуры сопок и насыпи на Сяси и Тихвинке (Богуславский 

О.И., 1989, с.30-31). Более проблематична атрибуция в качест
ве сопок насыпей в бассейне р. Суды, включенных в каталог 

В.В.Седова. А.Н.Башенькин, раскопавший одну из них, как будто 

бы отказался от отождествления высоких насыпей на р. Суде 

с сопками (Башенькин А.Н., 1989, с.7-14). 
В бассейне Средней Малаги. Чагодощи и Суды, а также в 

Приладожье, известны и погребальные памятники д1:.угого 
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Рис. 4. Север Европейской России по письменным источникам Х//-Х/11 вв. 

На карте даны названия лишь тех рек, населенных пунктов, исторических областей и этнических территорий, 

которые упоминаются в русских источниках ранее 1300 г. 

типа, синхронные сопкам и длинным курганам. Это грунтовые 

могильники с трупосожжениями и так называемые домики 

мертвых - прямоугольные или квадратные в плане дерево

земляные сооружения, обычно окруженные ровиком, содер

жащие остатки произведенной на стороне кремации. В 

настоящее время известно около полутора десятков памятни

ков подобного типа (рис.5; Башенькин А.Н., 1985, с.77-80; 
Башенькин А.Н., 1989, с.З-20; Башенькин А.Н., 1992, с.25-28). 
7 из них обнаружены А.Н.Башенькиным на р. Суде, З - на 

Чагодоще, 1 - на Колпи, 2 домика мертвых исследованы 
В.А.Назаренко нар. Паше, 1 -автором на Волоке Славенском. 
На Суде и Мологе могильники с остатками кремации, поме

щенными в неглубокие ямки или в какие-то деревянные 

наземные сооружения, появились еще на рубеже н.э., не

которые из них использовались в течение сравнительно 

короткого времени, некоторые - в течение нескольких 

столетий, например могильник Пугино - с IV в. до конца Х в. 
(Башенькин А.Н., 1989, с.7-8; Башенькин А.Н., 1992а, с.25-27). 
Все известные пока четырехугольные домики мертвых с 

остатками трупосожжений в ровиках относятся к сравнительно 

короткому периоду IX - начала XI вв. Как погребальный обряд, 
так и богатый инвентарь, собранный при раскопках этих 

памятников, в том числе многочисленные украшения, не 

оставляют сомнения в их финно-угорской этнической принад

лежности. Длительное функционирование некоторых из этих 

могильников на Суде и Мологе и устойчивость погребального 

обряда свидетельствуют, вероятно, что именно этот регион 

был центром расселения веси и формирования ее культурных 

традиций (Башенькин А.Н., 1989, с.З-18). 
Одним из наиболее ярких явлений древнерусской архе

ологической культуры можно считать полусферические 

курганы с кремациями и ингумациями, получившие с Х в. 

широкое распространение на Северо-Западе и Северо-Восто

ке Руси и продолжавшие в некоторых районах насыпаться 

вплоть до Xlll в. Курганы различных районов Древней Руси 

заметно различаются как по конструкциям насыпей, так и по 

составу погребального инвентаря, но при всех различиях 

полусферические курганы X-Xlll вв. остаются одним из наибо
лее характерных выразителей единства древнерусской 

культуры во всем ее ареале - от Среднего Поднепровья до 

Ижорского плато и Костромского Поволжья. Мы располагаем 

достаточно полной и надежной информацией о распростра

нении курганных могильников на северной периферии Руси. 

Значительная концентрация их отмечена в Юго-Восточном 

Приладожье, Юго-Западном Белозерье, на правобережье 

Мологи и в Костромском Поволжье. Условная граница курган-
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Рис. 5. Культурная ситуация второй половины 1- начала 11 тысячелетия н.э. на Севере Европейской России. 

а - северо-восточная граница ареала длинных курганов;б - северо-восточная граница ареала сопок; в - северо

восточная граница ареала полусферических курганов X-Xll вв.; г - северо-восточная граница ареала жальников; 

д - грунтовые могильники с трупосожжениями и "домики мертвых" середины - второй половины 1 тыс. н.э. в Белозерье 
и Приладожье; е - поселения и могильники с лепной гладкостенной и штрихованной керамикой середины - третьей 

четверти 1 тыс. н.э. в бассейне Онежского озера, Онеги, Белого озера, Сухоны и Ваги; ж - юго-западная граница 

основного ареала ванвиздинской культуры; з - район распространения памятников ванвиздинской культуры на р. Юг и 

Малая Северная Двина. 

1 - Горка; 2 - Чагода /; 3 - Чагода IV; 4 - Куреваниха XVlll -XX; 5 - Никольское IV; 6 - Никольское VI; 7 - Никольское Xlll; 
8 - Володино; 9 - Пугино; 1 О - Заозерье; 11 - Усть-Ситское VI; 12 - Усть-Ситское /; 13 - Нефедьево /; 14 - Никольский 

Торжок/; 15- Волохово; 16- Белоозеро; 17- Никольское 111; 18- Водоба; 19- Егорьевка; 20 Илекса 111; 21 - Илекса V; 
22 - Шестово (Мостище); 23 - Погостище /; 24 - Каргополь ; 25 - Надпорожье; 26 - Кубенино; 27 - Гоша /; 28 - Гоша 11; 
29 - Дом охотника; 30 - Комела; 31 - Криводино; 32 - Лиминская Х/Х- ХХ; 33 - Клыжово; 34 - Векса /; 35 - Двиница; 

36 - Усть-Царева; 37 - Гришинская; 38 - Селище; 39 - Гостинный Берег; 40 - Никольское XVll; 41 - Никольское XVI. 

наго ареала может быть проведена от р. Олонки, впадающей 

в Ладожское озеро с востока, через нижнее течение р. Свири 

и верховья р. Ояти к р. Суде, правому притоку р. Шексны, где 

зафиксировано около двух десятков курганных групп, а оттуда 

- к низовьям Малаги, на правобережье которой выявлена 

значительная серия курганных могильников, а на левобережье 

они единичны. Далее эта граница идет по левому берегу р. 

Волги в Ярославском и Костромском Поволжье, отступая на 

север в районе р. Костромы, и заканчивается вблизи устья р. 

Унжи, где Волга поворачивает на юг (рис. 5; Ивановский Л.К" 
1881; Ивановский Л.К. 1884; Третьяков П.Н., 1931; Горюнова 
Е.И.,1961; Седов В.В. 1982; Рябинин Е.А" 1986; Кочкуркина 
С.И" 1989; Кочкуркина С.И" Линевский А.М" 1985; Башенькин 
А.Н. 1986; Башенькин А.Н., 1989). За пределами этой границы, 
к северо-востоку от нее, остается около десятка курганных 

групп и одиночных курганов, рассеяных по огромной терри

тории: 2 - на Онежском озере, 2 - на Белом озере, 3 - на 
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Шексне, 2 - нар. Шуе, левом притоке Волги, 1 - в окрестностях 

г. Галича, 1 - на р. Сухоне. 

Правомерно поставить вопрос о корректности включени>'I 

в общий курганный ареал погребальных памятников 

Приладожья, которые в последнее время обычно рассмат

риваются как образующие самостоятельную археологичес

кую культуру (Кочкуркина С.И" 1989, с.256-258; Назаренко 
В.А., 1990, с.87). Можно согласиться с тем, что сложение 
курганного обряда в Юго-Восточном Приладожье имело 

несколько иной характер, чем на остальной древнерусской 
территории: одним из источников его заимствования была 
скандинавская традиция, проникавшая сюда через Ладогу. 
Однако, даже В..Д..Назаренко, наиболее последовательно 

отстаивающий эту точку зрения, не отрицает, с одной сторо
ны, влияние на этот процесс культуры сопок, с другой сторо
ны, постепенную трансформацию своеобразной приладож
ской обрядности в общедревнерусскую, что выразилось в 
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появлении эдесь в Xll в. инrумаций в подкурганных ямах с 

западной ориентировкой (Наэаренко В.А., 1974, с.155-156; 
Наэаренко В.А., 1990, с85-89). Поэтому, несмотря на все 
своеобразие приладожских курганов, их, так же как и курганы 

бассейна р. Суды или Костромского Поволжья, нельзя рас

сматривать изолированно от основной массы полусфери

ческих курганов на смежных территориях. 

Заслуживает внимание примерное соответствие зоны 

распространения полусферических курганов на Ояти, Суде и 

Нижней Малаге зоне плотного распространения древнерусской 

круговой керамики X-XI вв. Круговая керамика широко 

представлена в оятских курганах (Спиридонов А.М., 1985, с.196-
204), на Суде и ее правом притоке- Колпи (Тухтина Н.В., 1966, 
с.124-134; Никитин А.В., 1974, с.100-105; Гуслистов Н.В., 1981, 
с.84-89), на Нижней Малаге, в Углицком и Ярославском По

волжье. Ниже мы покажем, что на территориях далее к северо

востоку за исключением района Белого озера и Шексны, памят

ники с керамикой X-XI вв. немногочисленны. 
Распространение новгородских жальников подробно 

рассмотрено В.В.Седовым (Седов В.В., 1982, с.180-182), 
использовавшим материалы более ранней сводки Н.И.Репни

кова (Репников Н.И.,1931). Северо-восточная граница ареала 

жальников пересекает низовья р. Сяси, охватывает верховья 

р. Ояти, Колпь и нижнее течение р. Суды, далее она поворачи

вает на юг, охватывая верхнее и среднее течение Малаги (рис. 

5). К востоку от этой линии средневековые могильники с обклад
кой камнями по периметру не выявлены, не зафиксирован эдесь 

и сам термин "жальник". 

Сопоставляя северо-восточные границы ареалов длинных 
курганов, сопок, полусферических курганов X-Xlll вв. и жальни
ков, нетрудно заметить, что при некотором несовпадении их 

конкретных контуров (рис. 5) общие линии границ оказываются 
близкими. Все они пересекают территорию между Ладожским 

озером и Ярославским Поволжьем и ориентированы примерно 

в одном направлении. Реки Юго-Восточного Приладожья: Сясь, 

Оять, Олонка и реки Волжской системы: Малага, Чагодоща и 

Суда в течение нескольких столетий определяют конфигурацию 

этих границ. Мы фиксируем постепенное смещение рубежей 

балта-славянских, славянских и финна-славянских культурных 

образований на северо-восток и расширение их ареалов. Это 

расширение не очень значительно: в Приладожье граница зоны 

полусферических курганов отстоит примерно на 11 О км к 
северо-востоку от границы сопок. в Белоэерье эти границы 

разделяет местами лишь 40-60 км, на Нижней Малаге они 
практически совпадают (очевидно, фронт распространения 

курганов эдесь оказался смещен на восток - в сторону 

Костромского Поволжья). Особенно близкими оказываются 

линии границ в Юго-Западном Белоэерье- на Чагодоще и Суде. 

Создается впечатление, что распространение славянской и 

позднейшей древнерусской культуры имело устойчивый 

северо-восточный рубеж, начавший оформляться еще во 

второй половине 1 тыс. н.э. и стабилиэировавшийся в Xl-Xll вв. 
на Ояти, Суде, Нижней Малаге, Волге и Костроме. 

Отсутствие к северо-востоку от этой линии длинных курга

нов, сопок, жальников и, за редкими исключениями, полусфери

ческих курганов, относительная редкость эдесь древнерусской 

круговой керамики X-XI вв. указывают, что славянское или 
древнерусское освоение этих земель началось сравнительно 

поздно и сопровождалось некоторой трансформацией 

сложившихся этнографических традиций колонистов. 

Для понимания характера оятско-судско-моложской культу

рной границы крайне существенным фактом представляется 

концентрация вблизи нее, на Суде и Чагодоще, финских 

грунтовых могильников. Большинство из них располагается к 

западу, а не к востоку от нее, т.е. там же, где полусферические 

курганы, жальники и сопки. Район Чагодощи - Суды один из 

немногих на территории Древней Руси, где по археологическим 

материалам прослеживается непрерывное существование 

финских памятников с рубежа н.э. до конца 1 тыс. н.э., а в некото

рых пунктах и до Xll-Xlll вв. (Башенькин А.Н., 1989, с.З-18). 
Сопоставляя результаты работ А.Н.Башенькина в этом районе 
с результатами наших разведок на территориях вокруг Белого 

озера, можно сделать вывод, что именно Моложско-Судский 

район был в 1 тыс.н.э. центром весского расселения. Сосредо
точение эдесь финских памятников не послужило, однако, 

препятствием ни для продвижения на восток носителей куль ту

ры сопок, ни для распространения на Суде курганного обряда 

и древнерусской круговой керамики. Очевидно, что оятско

судско-моложская культурная граница не должна рассматри

ваться как этническая. С восточной стороны ее выявлено 

гораздо меньше достоверно финских памятников второй 

половины - конца 1 тыс. н.э., чем с западной. Это граница 

определенного хозяйственно-бытового уклада, сложившегося 

на территории Древней Руси и распространявшегося от ее 

центров к окраинам. 

Можно предположить, что эта культурная граница в 

значительной степени соответствовала границе распростране

ния земледельческого хозяйства на рубеже 1-11 тыс. н.э. и 
отражает большую стабильность поселений "аграрной • зоны. 
Земледельческий характер культур длинных курганов и сопок 

не вызывает сейчас сомнений у большинства исследователей 

(Конецкий В.Я., 1989; Носов Е.Н., 1992, с.8-10). Еще более 
очевидна земледельческая основа хозяйства древнерусского 

населения, оставившего курганные могильники X-Xll вв. Не 
столь однозначно решается вопрос о существовании земледе

лия в конце 1 тыс. н. э. в Приладожье и на Суде. А.Н.Башенькин 

выразил сомнения в том, что зерна ржи, обнаруженные в одном 

из погребальных сооружений Х в. на Суде, связаны с местным 

земледелием и предположил, что они попали сюда в резуль

тате торговли (Башенькин А.Н., 1989, с.14). Однако стабиль
ность и сравнительно крупные размеры финских поселений 

на Суде и Чагодоще делают маловероятным предположение 

об их чистом промыслово-скотоводческом характере. 

На современном этапе исследования мы недостаточно 

ясно представляем себе культурную ситуацию середины - 2 
половины 1 тыс. н.э. на территории к северо-востоку от оятско

судской границы. Несмотря на настойчивые поиски финно

угорских памятников, предшествующих древнерусской 

колонизации, в 1970 - начале 1990-х гг., между Шексной и 

Северной Двиной удалось зафиксировать лишь около трех 

десятков объектов, которые могут быть с большей или меньшей 

надежностью отнесены к хронологическому интервалу V-IX вв. 
Среди них нет ни городищ, ни крупных грунтовых могильников, 

подобных некрополям Волго-Камья. Поселения этого периода 

представляют собой небольшие открытые селища обычно с 

маломощным слоем. Сложность выявления комплексов этого 

периода отчасти объясняется характером самой культуры -
бедностью ее металлическими вещами, отсутствие которых 

затрудняет датировку. 

Восточное Прионежье, Каргополье и бассейн Белого озера 

во второй половине 1 тыс. до н.э. - начале 1 тыс. н.э. входили в 

ареал поэднекаргопольской культуры. На Шексне и Верхней 

Сухоне к этому периоду относятся памятники с сетчатой и 

гладкостенной керамикой, близкие поэднедьяковским, на 

Северной Двине какие-либо памятники пока не выявлены. По 

мнению И.С.Манюхина, поселения поэднекаргопольской 

культуры в белоэерско-каргопольском регионе доживают до 

начала 1 тыс. н.э., в водлоэерском районе-до V-VI вв. (Манюхин 
И.С., 1988, с.15-16; Манюхин И.С.,1989, с.21). Не отрицая 
возможности продолжения жизни на белозерских и 

лачеоэерских поселениях поэднекаргопольской культуры и в 

более позднее время, И.С.Манюхин, тем не менее, признает 

отсутствие конкретных датирующих материалов, подкрепляю-

щих это предположение. 
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В бассейне Белого озера, на Каргополье, в Поонежье и на 

Верхней Сухоне хронологическую лакуну между позднекарго

пол ьски ми памятниками и памятниками древнерусского 

времени заполняют поселения со слабопрофилированной 

гладкостенной и штрихованной керамикой баночных форм, 

орнаментированной ямочными вдавлениями. Немногочислен

ные находки металлических вещей позволяют датировать 

некоторые из этих памятников в широких рамках 1 пол.- середи
ны 1 тыс. н.э" другие - серединой третьей четвертью 1 тыс. н.э. 
Несколько комплексов имеют более узкие даты - V-Vll вв. 
(Макаров НА, 1986, с.23-31). Опубликованный мною в 1986 г. 
перечень памятников сейчас должен быть дополнен рядом 

новых пунктов в бассейне Верхней Сухоны (Векса 1, Лиминская 
XIX-XX, Комела, Криводино) (Никитинский И.Ф" 1984, с.24; 
Никитинский И.Ф" 1985, с.21-22; Никитинский И.Ф" А-1984, л.9, 
16-18), в Поонежье (Погостище, Шестово), в междуречье 
Шексны и Кубенского озера (Усть-Ситское 1, Усть-Ситское VI, 
Нефедьево [, Гоша 1, Дом охотника) (Башенькин А.Н., 1983, с.5; 
Башенькин А.Н" 1984, с.6-7). Этим же временем датируются и 
несколько позднекаргопольских памятников на Водлозере 

(Илекса 111, Илекса V) (Манюхин И.С" 1989, с.14). По своим 
размерам и высокой концентрации находок выделяется поселе

ние Векса 1 на р. Сухоне - одно из немногих долговременных 

поселений этого периода, существовавшее непрерывно или с 

небольшими интервалами с середины 1 тыс.н.э. до первых 

веков 11 тыс. н.э. Векса 1 - пока единственное поселение с 

датирующими вещами Vll 1-IX вв. Возможно, к этому же времени 
должны быть отнесены некоторые памятники с лепной 

керамикой, обнаруженные недавно на Ваге и в бассейне Сухоны 

(Царева 1, Шебеньга, Гришинская) (Никитинский И.Ф" А-1985, 
л.2-4; Иванищева М.В" А-1992, л.31-34; Макаров НА, А-1988), 

но пока мы не располагаем надежным материалом для их дати

рования. По имеющимся данным период Vll-IX вв. может быть 
охарактеризован как время наиболее глубокого спада в засе

ленности территорий между Онежским озером, Шексной и 

Северной Двиной. Новый рост количества поселений на Белом 

озере прослеживается лишь во второй половине IX-X вв. 
(Макаров НА, 1988, с.51-93), на Онежском озере и Водлозере 
-сХ в. (СпиридоновА.М" 1987, л.6-13). Этот подъем безуслов
но отражает проникновение нового населения и новых культур

ных импульсов с запада, т.е. прямо или опосредованно связан 

с древнерусской колонизацией. 

К востоку от Северной Двины - в бассейне Вычегды, 

Мезени и Верхней и Средней Печоры в середине 1 тыс. н.э. 

складывается ванвиздинская археологическая культура, 

хронологические рамки которой, согласно результатам 

новейших исследований, ограничены Vl-X вв. (Чеснокова Н.Н" 
1982, с.106-121; Чеснокова Н.Н" 1983; Королев К.С"Савельева 
ЭА, 1988, с.20-21). Ванвиздинские памятники исследованы 
значительно лучше, чем поселения 1 тыс.н.э на Белом озере и 

в Онежско-Северодвинском регионе (Финно-Угры и Балты, 

1987, с.116-122). Культура известна в основном по материалам 
неукрепленных поселений с тонким культурным слоем и 

нескольким могильникам. Круглодонная керамика ванвиздин

ской культуры с зубчатым, гребенчатым и веревочным 

орнаментом на шейке и плечиках сосудов свидетельствует о 

связи ее с ананьинско-гляденовской культурной традицией 

(Королев К.С" Савельева ЭА, 1988). На западе граница 
культуры достигала верховьев Северной Двины и р. Юг, где в 

последнее время исследовано несколько ярких ванвиздинских 

комплексов (Макаров НА, Чеснокова Н.Н., 1993, с.68-76). По 
мнению большинства исследователей, ванвиздинская культура 

послужила основой для формирования культуры вымских 

могильников, принадлежащей коми-зырянским племенам. 

Для общей оценки культурно-исторической ситуации на 

Севере накануне начала древнерусской колонизации сущест-
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венно, что памятники с гладкостенной и штрихованной керами

кой в бассейне Белого озера, Онеги, Северной Двины и 
Сухоны и памятники ванвиздйнской культуры, принадлежащие 

различным этническим группам финно-угров, близки по 

характеру хозяйственного уклада. Обе группы памятников 
оставлены достаточно подвижным населением, занимав

шимся охотой, рыболовством и, возможно, скотоводством, но 
незнакомым с земледелием. Несмотря на наличие следов 

железоделательного и бронзолитейного производства на 

ванвиздинских поселениях, по насыщенности железными и 

бронзовыми предметами ванвиздинские памятники заметно 

уступают более поздним памятникам вымской культуры, так 

же как и синхронным памятникам ломоватовской культуры, 

соседствующей с ванвиздинским ареалом с юга. Это же 

наблюдение можно сделать, сравнивая белозерские, 

онежские и сухонские памятники 1 тыс.н.э. с более поздними 

памятникам тех же территорий. В целом же обширная область 

между Онежским озером, Печорой и Волжско-Сухонским 
водоразделом во второй половине 1 тыс.н.э. должна быть 
охарактеризована прежде всего как зона крайне низкой 

плотности населения и архаичной экономики, сохраняющей, 

в основном, промысловый характер. 

3. Распространение древнерусской 
культуры по археологическим данным 

Историко-культурную ситуацию, сложившуюся на Евро

пейском Севере России в начале 11 тыс. н.э" могла бы раскрыть 
сводная карта древнерусских памятников, связанных с 

колонизационной волной X-Xlll вв. При попытке составления 
подобной карты мы сталкиваемся с рядом трудноразрешимых 

проблем. Разнообразие типов средневековых памятников и 

пестрота материальной культуры, которую мы наблюдаем на 

Севере, сильно усложняют разделение их на древнерусские и 

местные, не связанные с внешней колонизацией. Подобное 

разделение не может быть свободным от субъективизма. 

Нельзя признать удачной попытку А.Н.Башенькина разделить 

памятники IX-Xlll вв. в бассейне Шексны и Сухоны на финские 
и славянские (или древнерусские) без всякого обсуждения 

критериев для их этнической атрибуции (Башенькин А. Н" 1992 
б, с.12-20). Памятники, связанные с колонизационной волной 

X-Xlll вв" не имеют какого-либо одного универсального призна
ка. В различных районах они существенно различаются по 

своему характеру. Например, на Белом озере культурный слой 

селищ XI в. насыщен круговой керамикой древнерусских типов, 
а на синхронных поселениях Прионежья и 3аонежья, несомнен

но, также включенных в общую систему древнерусской экономи

ки и связанных с древнерусской метрополией, подобная 

керамика почти полностью отсутствует. Кроме того, в различных 

районах сложились неодинаковые условия для сохранности 

памятников и выявления их разведками. Например, в Устюж

ском крае обнаружена значительная серия селищ Xll-Xlll вв" 
но неизвестны синхронные им могильники. Если бы мы попыта

лись восстановить ареал древнерусской колонизации, ориенти

руясь только на могильники древнерусского облика, Устюжский 

край оказался бы за пределами этого ареала. Примерь~ показы
вают, что при выявлении общей картины древнерусского 

освоения на Севере, невозможно ориентироваться на какой

либо один культурный признак или тип памятника. 

Проблема могла бы быть решена путем составления серии 

карт, отражающих распространение различных типов 

памятников и элементов материальной культуры. В истории 

Севера X-Xlll вв. - время инноваций, распространяющихся с 

юга и с запада. Новые элементы культуры, в одних случаях 

моrут рассматриваться как принадлежащие восточноевропей

ской культурной провинции в целом, в других случаях они 
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непосредственно связаны с древнерусскими традициями. Под 

элементами культуры в данном случае имеются в виду объекты 

самого разного порядка от типов погребальных памятников 

(грунтовые могильники с ингумациями) до деталей женского 

костюма и характерных бытовых вещей (шиферные пряслица). 

На сегодняшнем этапе исследований анализ распространения 

этих инноваций, определение ареалов наиболее характерных 

элементов культуры, продвигавшихся из центра на периферию 

Восточной Европы, кажется мне наиболее перспективным 

путем исследования колонизации как макропроцесса. 

Исходя из приведенных выше наблюдений об общих 

контурах зоны древнерусской колонизации на Севере и о 

границах староосвоенных земель, мы будем рассматривать, 

прежде всего, территории, включающие бассейны Онежского 

и Белого озера на западе и бассейн Северной Двины на 

востоке. Условной юго-западной границей мы будем считать 

водораздел Ояти и Онежского озера, Суды и Шексны, Сухоны 

и левых притоков Волги. Ладога, таким образом, остается к 

западу от нее, на староосвоенных землях, а Белоозеро - к 

востоку, в зоне внешней колонизации. Будем считать, что 

граница пересекает Шексну в среднем ее течении, ниже устья 

Суды, разделяя две позднейшие исторические области -
Белозерье и Пошехонье. Более подробно определить ее 

положение здесь невозможно. К северной и восточной границе 

зоны внешней колонизации мы должны подходить как к 

неизвестной величине, которую предстоит определить в 

результате исследования. Учитывая свидетельства письмен

ных источников, мы вправе раздвигать ее до Финнмаркена, 

Кольского полуострова, Печоры и Приуралья. 

Погребальные памятники 

На территории между Онежским озером на западе и 

Пинегой на востоке известно 53 погребальных памятника Xl
Xlll вв. (рис. 6; Овсянников О.В" Рябинин Е.А., 1989; Спиридонов 
А.М., 1987; Макаров Н.А., 1990; Равдоникас В.И" 1934 а; 
Гроздилов ГЛ., 1947; Верещагина И.В., Овсянников О.В., 1992; 
Назаренко В.А" Овсянников О.В., Рябинин Е.А., 1984; Рябцева 
Е.Н" 1991; Черницын Н.А., 1966; Гуслистов Н.В" 1979; Tallgгeп 
А.М"1928; Макаров Н.А., 1986; КудряшовА.В., 1990; Кудряшов 
А.В., 1992; Никитинский И.А" 1984; Черницын Н.А., А-1925; 
Мартынов А.Я., А-1985; Макаров Н.А., А-1986; Макаров Н.А., 

А-1985; Овсянников О.В., А-1986; Башенькин АН., А-1992; 

Рябцева Е.Н., А-1990). Среди них6 курганных групп и одиночных 

курганов (Кокорино, Челмужи, Никольское 111, Кривец, 
Белоозеро, Ягрыш), 2 одиночных погребения на поселениях 
(Муромское VI, Шеттима 11), одиночное погребение под 
каменной насыпью (Анзерский остров), могильник с наземными 

дерево-земляными конструкциями (Веркола). Остальные 43 
памятника - грунтовые могильники с погребениями, не 

имеющими каких-либо внешних признаков. Лишь на некоторых 

места могилы отмечены западинами (Корбала, Усть-Пуя, 

Благовещение, Карельское). Основную часть погребений 

составляют ингумации, немногочисленные кремации зафик

сированы лишь в 5-и могильниках (Корбола, Мошинский погост, 

Челмужи, Малецкий Бор, Кокорино). 

Для 34 могильников мы располагаем данными о количестве 
исследованных погребений (рис. 7). Оценивая эту информацию, 
следует иметь в виду, что далеко не все авторы раскопок 

стремились исследовать памятники полностью и имели 

возможности для этого. И все же материалы достаточно ясно 

указывают на небольшие размеры могильников: в 27 из них 
исследовано от 1 до 20 погребений. Среди могильников с 
небольшим числом погребений ряд памятников, раскопки 

которых преследовали задачу их полного изучения: Кузомень 

11, Усть-Пуя, Попово, Благовещение, Кокорино. В двух наиболее 
крупных могильниках Нефедьево и Никольское 111 исследовано 

соответственно 113 и 77 погребений. Обратившись к террито
риальному размещению могильников, легко заметить, что 

большинство из них располагается к югу от условной границы, 
которую можно провести с северо-востока на юго-запад от устья 

Ваги к Мошинскому озеру и далее к верховьям р. Онеги. Север
нее: в 3аонежье, Беломорье, Нижнем Поонежье и Нижнем 
Подвинье известно лишь 9 погребальных памятников Xl-Xlll 
вв" среди которых 3 одиночных погребения и могильник с тремя 
ингумациями. При всех поправках на плохую обследованность 
Беломорья эта картина не может не отражать реальную 
ситуацию-тяготение могильников к южным районам Поморья. 

Более подробный взгляд на карту убеждает, что и в южной 

половине Поморья могильники размещаются неравномерно. 

20 из них локализуется в бассейне Ваги и ее притоков и в 
прилегающем районе Мошинского озера, 14 - на Белозерье, 6 
- в бассейне озер Лача и Воже. В Заонежье, на р. Онеге, в 
бассейне Сухоны, на верхней и средней Двине погребальные 
памятники Xl-Xlll вв. единичны. Их отсутствие трудно объяснить 
недостаточно активными поисками. Присухонье неоднократно 

обследовалось в 1970-80-х гг., еще более широкие и подробные 
разведки производились в Заонежье. Диспропорция в 

размещении могильников во многом соответствует историчес

ким реалиям - концентрации населения в Белозерье и Важском 

крае при слабой освоенности Заонежья, Поонежья и При

сухонья в раннем средневековье. Впрочем, следует учитывать 

и другие факторы. На некоторых территориях, сохранивших 

вплоть до недавнего времени традиционную систему расселе

ния, места могильнv.ков Xll-Xlll вв. были заняты приходскими 
церквами и погостами, сделавшими их недоступными для 

археолога. По-видимому, такая ситуация сложилась в Устюж

ском крае, где вблизи поселений Xll-Xlll вв. нет соответствую
щих им могил1:ников, но стоят или стояли приходские церкви с 

кладбищами. Наконец, для Присухонья и Подвинья вполне 
реальное объяснение - уничтожение части могильников 

паводковыми водами. 

Оставляя в стороне вопрос о подробной хронологической 

классификации могильников, рассмотрим географическое 

распределение памятников с комплексами Хl-рубежа Xl-Xll вв., 
составляющих на севере наиболее ранний хронологический 
пласт. Они зафиксированы в 16 могильниках (рис. 8). Почти 
все эти могильники сосредоточены в западной половине 

Поморья: в Белозерье, Заонежье, на оз. Лача и Воже. Лишь З 

могильника с комплексами Хl-начала Xll вв. локализуются в 
восточных районах - в нижнем течении Ваги, на Двине и Пинеге. 

Таким образом, очевидно, что обычай устраивать могильники 

с ингумациями, сопровождающимися вещевым инвентарем, 

распространился в Поморье с запада и юго-запада. 

Поселения с остаткам14 жилищ и очагов 

Было бы логичным сопоставить распространение могиль

ников с распространением синхронных им поселений Xl-Xlll вв. 
Однако при составлении перечня средневековых поселений и 

их карты трудно сделать сравнимыми материалы различных 

областей Севера. Во-первых, из-за различия природных усло

вий сам характер культурных отложений в различных областях 

Севера, скажем на Белозерье и в Присухонье, неизбежно будет 

различным, а следовательно, неодинаковой будет и вероят

ность обнаружения поселений. Во-вторых, если поисками 

могильников занимались практически все исследователи, 

работавшие на Севере, то систематические поиски селищ 

велись лишь в отдельных районах. В-третьих, неясны критерии 

различия стабильных долговременных поселений от времен

ных или сезонных. Наконец, неясно, как интерпретировать 

находки отдельных средневековых вещей и керамики: следует 

ли во всех случаях считать их индикаторами поселений с тонким 
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Рис. б. Погребальные памятники Х/-Х/1/ вв. на Русском Севере. 

а - курганные могильники; б - грунтовые могильники; в - одиночные погребения. 

1 - Кузомень /; 2 - Кузомень 11; 3 - Анзерский остров; 4 - Ваймуши; 5 - Челмужи; 6 - Кокорино; 7 - Шеттима 11; 
8 - Карельское; 9 - Мошинский погост ; 1 О - Климушкино; 11 - Погостищеi 12 - Воезеро; 13 - Усть -Пуя; 14 - Корбала; 

15- Малецкий Бор; 16- Муромское VI; 17- Тихманьга; 18- Горка; 19- Погiадьино; 20- Попово; 21 - Каратыгинская; 
22 - Ростовское; 23 - Благовещенское; 24 - Никольское ///; 25 - Киснема (Троицкое /); 26 - Белоозеро; 27 - Крохинские 

Пески; 28 - Волохово; 29 - Шуйгино; 30 - Нефедьево; 31 - Благовещение; ~2 - Щаниково; 33 - Торово; 34 - Минино; 

35 - Погостище; 36 - Баркановская; 37 - Семеновская; 38 - Марьинская; 39 - Заречье; 40 - Кудринская; 

41 - Пустошинская; 42 - Проневская; 43 - Нижнепаунинская; 44 - Новгородовская; 45- Долговицкая 11; 46 - Шевденицы; 
47 - Ягрыш; 48 - Нестеровкая; 49 - Веркола; 50 - Кривец; 51 - Войлахта XXIV; 52 - Войлахта xxv,· 53 - Минино. 
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Рис. 7. Погребальные памятники Х/-Х/11 вв. на Русском Севере. 

На карте показано количество погребений, исследованных в различных могильниках. 

1 - Кузомень 11; 2 - Анзерский остров; 3 - Челмужи; 4 - Кокорино; 5 - Муромское VI; 6 - Шеттима 11; 7 - Карельское; 

8- Мошинский погост; 9- Воезеро; 10- Усть-Пуя; 11 - Бпаговещенское; 12- Корбала; 13- Малецкий Бор; 
14 - Тихманьга; 15 - Горка; 16 - Попадьино; 17 - Попова; 18 - Никольское 111; 19 - Киснема (Троицкое /); 20 - Белоозеро; 

21 - Крохинские Пески; 22 - Шуйгино; 23 - Нефедьево; 24 - Щаниково; 25 - Торово; 26 - Минина; 27 - Семеновская; 

28- Марьинская; 29 - Пустошинская; 30-Долговицкая 11; 31 - Шевденицы; 32 - Ягрыш; 33 - Погостище; 

34 - Климушкино; 35 - Кривец; 36 - Веркола. 
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Рис. В. Погребальные памятники с комплексами XI- рубежа Х/ - Xll вв. на Русском Севере. 

а - курганные могильники; б - грунтовые могильники; в - одиночные погребения. 

1 - Кокорино; 2 - Челмужи; 3 - Муромское V/; 4 - Попова; 5 - Погостище; б - Корбала; 7 - Малецкий Бор; В - Веркола; 

9- Войлахта XXIV; 10- Никольское 111; 11- Киснема (Троицкое/); 12- Погостище; 13- Белоозеро; 14- Крохинские 
Пески; 15 - Нефедьево; 1 б - Кривец; 17 - Минина. 
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культурным слоем, или же часть этих находок- вещи, случайно 

потерянные во время охоты, при переселениях и т.п. 

Одним из признаков стабильного характера поселений 
можно считать наличие в культурном слое остатков построек. 

На северных поселениях это, прежде всего, развалы очагов из 

пережженных камней, иногда -с подпечными ямами, и в редких 

случаях остатки деревянных срубов. Картирование остатков 

сооружений дает определенное представление о распростра

нении долговременных поселений. На карту нанесены лишь 

те очаги и постройки, которые хорошо датированы по находкам 

вещей и керамики. 

На территории между Онежским озером и Пинегой за

фиксировано около ЗО поселений с находками остатков очагов 

и срубных построек - существенно меньше, чем могильников 

(рис. 9; Спиридонов А.М., 1978; Спиридонов А.М., Кочкуркина 
С.И., 1988; Косменко М.Г., 1978; Косменко М.Г., 1982; Макаров 
Н.А., 1988; Макаров Н.А., 1988а; Макаров Н.А., 1990; Макаров 
Н.А., Чеснокова Н.Н., 199З; Голубева Л.А., 197З; Никитин А.В., 

1961; Башенькин А.Н., Кудряшов А.В., 1989; Кудряшов А.В., 
1990; Кудряшов А.В., 1992; Ошибкина С.В., Макаров Н.А., А-
1978; Никитинский И.Ф., А-1985; Макаров НА, А-1985; Макаров 
Н.А., А-1990). Подобные поселения достаточно много

численны в Белозерье (низовья р. Кемы, Белое озеро, Волок 

Славенский, среднее течение Шексны - всего 15 пунктов), в 
Устюжском крае (4 пункта) (табл. 1), известны они и в При
сухонье (Вологда, Лисья Горка, Старототемское). В Заонежье 

поселения с развалами очагов также известны, но здесь они 

не образуют гнезд, подобных белозерским. На Ваге, Нижней 

и Средней Двине и на Беломорском побережье поселения с 

очагами не зафиксированы, на Онеге отмечено лишь одно 

поселение. 

Хотя будущие обследования Нижней и Средней Двины, 

Ваги и Нижней Онеги наверняка существенно изменят ситу

ацию, ясно, что тяготение стабильных долговременных посе

лений Xl-Xlll вв. к южным и юго-западным районам Поморья -
достаточно определенная закономерность. 

Круговая керамика 

Обзор распространения отдельных категорий и типов 

вещей на Севере целесообразно начать с древнерусской 

круговой керамики. Речь идет о хорошо известных формах -
горшках с выпуклым плечиком, хорошо выраженной шейкой и 

отогнутым наружу (реже прямым) венчиком, край которого мог 

получать различное оформление. По плечику, а реже по всему 

тулову, такие сосуды украшались линейным и волнистым 

орнаментом, или оттисками зубчатого колесика, на днищах 

нередко имеются клейма. При всем разнообразии профилиров

ки венчиков эти сосуды легко отличаются как от керамики более 

ранних эпох на Севере, так и от синхронной лепной посуды, 

изготовлявшейся финно-угорским и славянским населением. 

Круговая керамика с линейным и волнистым орнаментом 

- один из наиболее ярких индикаторов древнерусской куль туры. 

При этом не следует думать, что она использовалась исключи

тельно славянским населением. Керамика подобных форм 

представлена в кочевнических памятниках южнорусских степей 

(Плетнева С.А., 1959, с.222-225; Плетнева С.А., 1967, с.107), в 
памятниках балтских племен, например пруссов (Седов В.А., 

1987, с.40З, табл.СХХХI, 40,51), в Швеции эпохи викингов (Sell
iпg D., 1951 s.224; Херманн И. 1986, с.24-28). Тем не менее 
общая атрибуция подобной посуды как славянской никем не 

оспаривается. 

На севере Восточной Европы круговая керамика с линейно

волнистым орнаментом может рассматриваться не только как 

характерный тип посуды, маркирующий зону культурного влия

ния Древней Руси, но как показатель стабильности заселения, 

без которой невозможно представить существование профес-

сионального гончарства. Конечно, отдельные круговые сосуды 

могли ввозиться на Север из ремесленных мастерских древне

русской метрополии, но широкий ввоз подобной керамики на 
большие расстояния и использование ее на промысловых тер
риториях за границами зоны постоянных поселений едва ли 

реальны. 

Между Онежским озером и Вымью зафиксировано около 
1 ЗО пунктов с находками древнерусской круговой керамики 
(рис.1 О; Спиридонов А.М., 1987; Спиридонов А.М., 1989; 
Кочкуркина С.И., СпиридоновА.М., 1988; Косменко М.Г., 1978; 
Косменко М.Г., 1982; Назаренко В.А., Овсянников О.В., Рябинин 
Е.А., 1984; Макаров НА, 1988; Макаров Н.А., 1988а; Макаров 
Н.А., 1990; Макаров Н.А., Чеснокова Н.Н., 199З; Никитинский 
И.Ф., 1984; Никитинский И.Ф., 1985; Никитин А.В. 1961; 
Савельева Э.А., 1971; Савельева Э.А., 1987; Савельева Э.А., 
Кленов М.В., 1992; Кудряшов А.В., 1990; Кудряшов А.В., 1992; 
Голубева Л.А., 197З; Башенькин А.Н., Кудряшов А.В., 1989; 
КудряшовА.В., А-1989; Кудряшов А.В., А-1990; Кудряшов А.В., 

А-1991; Кудряшов А.В., А-1992; Никитинский И.Ф., А-1982; 

Никитинский И.Ф., А-1984; Никитинский И.Ф., А-1985; 

Никитинский И.Ф., А-1989; Рябцева Е.Н., А-1990; Макаров Н.А., 

А-1985; Макаров Н.А., А-1986; Макаров Н.А., А-1987; Макаров 

НА, А-1988; Макаров Н.А., А-1989; Макаров НА, Захаров С.Д., 

А-1990; Макаров Н.А., Захаров С.Д., А-1991; Макаров НА, 

Захаров С.Д., А-1992; Макаров Н.А., Захаров С.Д., А-199З). 

Скопления точек заметны в тех районах, где зафиксированы 

поселения с остатками очагов и наземных построек: на 

Белозерье (низовья р. Кемы, Киснема, Белое озеро, Волок 

Славенский, среднее течение р. Шексны), в Устюжской округе 

(табл. 2). Отдельные, как правило, незначительные серии 
фрагментов происходят из Заонежья, Важского бассейна, со 

Средней Двины и Пинеги. На Сухоне находки тяготеют к ее 

верхнему течению - району Вологды, хотя достаточно крупная 

серия сосудов происходит со Старототемского поселения в 

среднем течении Сухоны. На северо-востоке находки древне

русской круговой керамики сосредоточены в среднем течении 

р. Выми. Если в вымских могильниках круговые сосуды 

единичны, то на Пожегском городище круговая керамика Xll
Xlll вв. является массовым материалом (табл.З). 

Не имея возможности во всех случаях точно датировать 

керамические комплексы мы условно разделили круговую 

керамику северных областей на 2 хронологические группы: Xl
X 11 и Xll-Xlll вв. Формы Xl-Xll вв. представлены почти 

исключительно в западных районах Поморья: на востоке они 

встречены лишь в Корбальском могильнике на Ваге, Верколь

ском могильнике на Пинеге и на поселении Болгарина под 

Великим Устюгом (табл. 4). Массовые находки круговой 
керамики на Белоозере, в Вологде, на поселениях Устюжской 

округи достаточно определенно указывает на существование 

здесь местных центров гончарства. Весьма вероятно су

ществование самостоятельного гончарного производства на 

Пожегском городище и Старототемском поселении. В За

онежье, бассейне Ваги, Онеги и Северной Двины, круговая 

керамика, судя по немногочисленности находок, не произ

водилась и имела ограниченное распространение. Приме

чательно отсутствие находок круговой посуды в тех 

микрорегионах, где, судя по расположению могильников, в Xll
Xl 11 вв. наверняка существовали постоянные поселения, 

например на Мошинском озере или в районе оз. Лача. 

Возможно, круговую глиняную посуду здесь частично заменяли 

клепаные бронзовые котелки, детали которых часто 

встречаются на памятниках Заонежья, на Каргополье и в других 

районах Севера (Макаров НА, 1990; с.61; Кочкуркина С.И., 
Спиридонов А.М., 1988, с.12З-125). 

Как бы не интерпретировать находки круговой керамики, 

кажется вполне бесспорным, что на Севере существовали 

З1 
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Рис. 9. Поселения с остатками жилых построек конца Х - Х/11 вв. на Русском Севере. 

А - поселения с развалами очагов из пережженных камней; Б - поселения с развалами очагов из пережженных камней и 

подпечными ямами; В - поселения с остатками срубных построек с развалами очагов. 

1 - Черанга 111; 2 - Челмужи 11; 3 - Илекса V; 4 - Илекса IV; 5 - Малая Пога /; 6 - Муромское V/11; 7 - Пустынька; 

8 - Никольское V; 9 - Никольское /Х; 1 О - Волок; 11 - Белоозеро; 12 - Лукавец; 13 - Карботка 111; 14 - Усть-Ситское 111; 
15- Никольский Торжок//; 16 - Шуйгино //; 17 - Кудрина; 18- Вологда; 19 - Лисья Гора; 20- Старототемское; 
21 - Мармугино; 22 - Морозовица /-//; 23 - Крыловское /; 24 - Гостинское; 25 - Малый Колокол; 26 - Урывково; 

27 - Минина//; 28 - Минина V; 29 - Шексна; 30 - Соборная горка; 31 - Киснема (Троицкое V/); 32 - Кривец /. 
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Рис. 10. Находки древнерусской круговой керамики конца Х - Х/11 вв. на Европейском Севере России. 

а - археологические памятники с древнерусской круговой керамикой конца Х- Х/11 вв. 

1 - Пахта //; 2 - Малая Суна /Х; 3 - Суна VI; 4- Челмужи /; 5 - Челмужи //; 6 - Илекса IV; 7 - Муромское VI/; 8 - Заволочье, 

9- Пустынька; 10- Усть-Вага; 11 - Боровинка; 12- Старые Скобели; 13- Корбала; 14 - Усть-Пуя; 15- Ростовское: 

16- Покровское/; 17- Покровское 11; 18- Никольское V; 19- Никольское VI/; 20- Никольское Х//; 21 -- Никольское///; 
22- Никольское IX; 23 - Никольское Х; 24 - Новокемский //; 25- Новокемский 111; 26- Новокемский V; 27- Монастырская, 
28-Троицкое VI; 29- Троицкое//; 30- Троицкое///; 31 - Коптева//; 32- Киуй; 33- Старые Вашки; 34 - Муньга /; 
35 - Муньга 11; 36 - Ухтома /V; 37 - Белоозеро левобережное; 38 - Усть-Андога; 39 - Белозерск; 40 - Белоозеро 

правобережное; 41 - Пидьма; 42 - Вогнема; 43 - Пиньшино //; 44 - Волок; 45-Долгое озеро; 46 - Волохово; 47 - Кар

ботка ///; 48- Карботка //; 49- Карботка /; 50- Шуйгино /; 51 - Шуйгино //; 52- Нефедьево ///; 53- Нефедьево /; 54- Не

федьево //; 55 - Нефедьево V; 56 - Лукинское; 57 - Гора; 58 - Филимонова/; 59 Кудрина; 60- Сопигино; 61 - Никольский 

Торжок/; 62 - Никольский Торжок//; 63 - Щаниково; 64 -Дуравино; 65 - Селище; 66 - Чаронда; 67 - Нижняя; 68 - Архан

гельское; 69 - Лисья Гора; 70 - Селище; 71 - Вологда; 72 - Векса; 73 - Устье Вологодское; 74 - Никола Мокрый; 

75 - Старототемское; 76 - Обрадово; 77 - Орлова; 78 - Тарасовская; 79 - Мармугино; 80 - Старое Рожкова; 81 - Моро
зовица 1-ii; 82 - Морозовица 111 (Гледен); 83 - Великий Устюг; 84 - Крыловское /; 85 - Поповское; 86 - Болгарина, 

87 - Нокшино; 88 - Есиплево 111; 89 - Есиплево 11; 90 - Есиплево /; 91 - Гостинское; 92 - Вондокурье; 93 - Подберезье; 

94 - Карыбйывское; 95 - Гидсайягский; 96 - Кокпомъягский; 97 - Жигановское, поселение; 98 - Жигановское, могильник; 

99 - Вадъягский; 100- Ыджыдъельское, поселение; 101 - Ыджыдъельский, могильник; 102- Пожегское; 103- Веркопа: 
104- Соборная горка; 105- Лукавец; 106- Мантурино; 107- Октябрьский мост; 108 - Урывково; 109 - Набережная 

Ягорбы; 110- Устье Имаи; 111 - Шексна; 112- Минина/; 113 - Минина//; 114 - Минина V; 115- Минина VI; 116 - Кривец /; 
117- Шуклино А-В; 118- Бычок; 119- Пружинино 11; 120- Пружинино /; 121 - Кустова//; 122- Нижняя Мондома /; 
124 - Куность IV; 125 - Маэкса /; 126 - Маэкса //; 127 - Минина; 128 - Падальное; 129 - Ивановское 1 (Троицкая гора). 

33 



Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib

районы, где она имела широкое распространение, районы, где 
она употреблялась спорадически наряду с лепной керамикой 
и металлической посудой, и зоны, куда она в Xll-Xll вв. практи
чески не проникала. Пожегское городище на Выми, Веркольский 
могильник на Пинеге, поселение Пустынька у средних онежских 

порогов и Челмужские курганы отмечают северную границу 

распространения круговой посуды, однако к югу от этой линии 

также имелись обширные области, в которых круговые сосуды 

редко использовались. Проникновение круговой керамики на 
Север с юго-запада и запада подтверждается как локализацией 
здесь наиболее ранних находок, так и более высокой 

концентрацией их в Xll-Xlll вв. 

Топоры 

Находки проушных топоров происходят примерно ИЗ 50 
пунктов (рис. 11; Овсянников О.В., 1989; Гроздилов ГЛ., 1947; 
Спиридонов А.М., 1987; Макаров Н.А., 1990; Назаренко В.А., 
Овсянников О.В., Рябинин Е.А., 1984; Едемский М.Б.,1907; 
Макаров Н.А., 1988; ОАКза 1911г.,1913; ГолубеваЛ.А., 1973; 
Башенькин А.Н., Кудряшов А.В., 1989; Кудряшов А.В., 1992; 
Савельева Э.А., 1971; Савельева Э.А., 1987; Савельева Э.А., 
Кленов М.В" 1992; Ovsyaппikov O.V, 1990; Шаяхметова Л.Г" 
1990; Стоколос В.С"1978; Черницын Н.А., А-1925; Макаров 
Н.А., Захаров С.Д" А-1993; Башенькин А.Н., А-1981; Лузгин 
В.Е" А-1965; Никитинский И.Ф., А-1985; Кудряшовд.В" А-1991; 
Истомина Т.В., А-1988; Тотемский краеведческий музей, б/н; 
Кич-Городецкий народный музей, б/н; Вельский краеведческий 

музей, NN134, 135, 136, 137, 144; Каргопольский краевед
ческий музей, б/н). 

Чаще всего на Севере встречаются топоры с оттянутым 

лезвием и полукруглым выемом в основании - V и VI тип по 
классификации А.Н. Кирпичникова. Эта форма топора, впервые 

появившаяся в Скандинавии, стала в X-Xll вв. наиболее 
распространенной в северных областях Восточной Европы 

(Кирпичников А.Н" 1966, с.24-26; Колчин Б.А., 1959; с.24-27). 
Довольно многочисленны топоры переходных видов и топоры 

с симметричным лезвием, относящиеся к более позднему 

времени - середине Xll-XIV вв. (Колчин Б.А"1982,с.161-164; 
Лесман Ю.М" 1984, с.138). Боевые топоры сравнительно 
немногочисленны, среди них широколезвийные секиры типа 

Vll по А.Н.Кирпичникову, топоры типа IV с вырезным обухом и 
некоторые другие формы. (Макаров Н.А., 1990 с.48-52). Хотя 
многие из топоров X-Xll вв" вероятно, изготовлены на Севере, 
все формы, получившие здесь распространение, имеют 

балтийское или древнерусское происхождение, кроме, может 

быть, узколезвийных топориков типа 111. 
Часть находок, отмеченных на карте, связана с поселения

ми (Белоозеро, Октябрьский мост, Никольское V, Илекса IV, 
Черанга 111, Пожегское городище), некоторые представляют 
собой случайные находки, которые могут получить различную 

интерпретацию. Две значительные серии топоров происходят 

из жертвенных мест - Городецкого святилища и Болванского 

носа. Примерно половина пунктов - могильники, поэтому карта 

распространения топоров во многом повторяет карту могильни

ков. Тем более интересны имеющиеся различия между ними. 

Обращаясь к карте, легко заметить, что древнерусские типы 

проушных топоров распространились в Xl-Xlll вв. до низовьев 
Печоры, о. Вайгач и Кольского полуострова. Концентрация 

находок на Белом озере, в среднем течении Шексны, в Важском 

бассейне и на средней Выми свидетельствует, что эти районы 

осваивались особенно активно. С другой стороны, отсутствие 

находок в Устюжском крае и в Подвинье отражает скорее отсут

ствие здесь могильников, чем полную неосвоенность террито

рий. Сравнительно многочисленные находки в Важском бассей

не позволяют включить этот край в число освоенных террито

рий, несмотря на отсутствие здесь поселений с остатками 
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построек и редкие находки круговой керамики. Находки топоров 

в Заонежье, в верховьях Цильмы, на Печоре позволяют 
отодвинуть границу зоны хозяйственной деятельности средне

вековых колонистов гораздо дальше на Север, чем это можно 

сделать по находкам круговой керамики. 

Монеты 

Для характеристики уровня экономического развития 
Севера и отношений, связывающих его с древнерусской 
метрополией и Балтийским регионом, исключительный интерес 
представляет распространение здесь серебряных монет

дирхемов и денариев. Анализ этой проблемы облегчается 

существованием сводных работ (Янин В.Л., 1958; Патин В.М" 
1967) и в особенности специальными публикациями В.И.Канив
ца и А.М. Спиридонова, посвященными распространению монет 

на Севере (Канивец В.И" 1962; Спиридонов А.М" 1984). 
Между Свирью и Печорой известно 48 пунктов с находками 

дирхемов, денариев и византийских монет, в том числе 15 
кладов (рис. 12; Овсянников О.В., 1984; Спиридонов А.М. 1984; 
Спиридонов А.М., 1987; Марков А.К" 1910; Патин В.М"1967; 
Кочкуркина С.И" 1972; Овсянников О.В" Рябинин Е.А., 1986; 
Назаренко В.А" Овсянников О.В" Рябинин Е.А" 1984; Фасе М.Е" 
1941; Макаров Н.А., 1990; Nosov E.N., Ovsyanпikov O.V, Potiп 
V.M, 1992; Патин В.М" 1974; Голубева Л.А" Кочкуркина С.И" 
1991; Савельева Э.А., 1971; Савельева Э.А., 1987; Канивец 
В.И" 1962; Канивец В.И" 1962а; Истомина Т.В" 1985; 
Верещагина И.В., Овсянников О.В., 1992; Хлобыстин Л.П" 1992; 
Рябцева Е.Н" Семенов В.А., 1990; Истомина Т.В" 1992; Королев 
К.С. 1979; Лузгин В.Е., 1973; Мурыгин А.М., 1992; Рябцева Е.Н" 
А-1990; Кудряшов А.В" А-1989; Кудряшов А.В" А-1992; 
Истомина Т.В" А-1988; Хлобыстин Л.П" Питулько В.В" А-1987; 
Фотоархив ИИМК, ф.11, N3485). Основную часть находок 
составляют комплексы погребений, монеты из культурного слоя 

поселений и жертвенных мест. 

Учитывая, что на рассматриваемой территории известно 

лишь 2 клада дирхемов (Петрозаводск, Панькино), можно 
согласиться с А.М.Спиридоновым относительно того, что Север 

не входил в зону обращения восточного серебра. Исключение 

составлял, возможно, лишь район Белоозера, связанный с 

волжским путем, где дирхемы встречены в культурном слое 

поселения Крутик, летописного Белоозера и поселения 

Октябрьский мост. Отдельные находки дирхемов в бассейне 

Вычегды и Печоры отражают, скорее всего, движение 

восточного серебра из Прикамья (Канивец В.И" 1962, с.145-
154), хотя утверждать это с полной уверенностью можно лишь 
о находках из пещерных святилищ Северного Урала. Некоторое 

количество восточных монет попало в Заонежье и Поморье в 

XI в. вместе с денариями. Дирхемы встречены в 7 кладах, 
состоящих, в основном, из денариев (Ладейное Поле 1 и 111, 
Свирьстрой 1 и 11, Сандал, Благовещенская, Архангельск), а 
также в комплексах погребений XI в. (Челмужи, Нефедьево). 

Находки денариев гораздо более обильны и встречаются 

на всей территории от Белоозера и Свири до Печоры и 

Кольского полуострова. Из 13 кладов денариев 5 найдено на 
Свири, 2 - в 3аонежье, 3 - на Северной Двине, 1 - на Ваге, 1 -
на Сухоне и 1 - на водоразделе Белого и Онежского озера. 

География кладов указывает на то, что зона обращения 

денариев в качестве монеты могла достигать Двины, но не 

распространялась на Вычегду и Печору, где денарии с 

пробитыми отверстиями и ушками известны лишь в могиль

никах и на жертвенных местах. 

Концентрация кладов денариев на Свири, в том числе 

наиболее крупных, содержащих тысячи монет (Ладейное Поле 

1 и 111), безусловно отражает исключительную роль свирско
онежского пути для ввоза монет на Север (Спиридонов А.М" 

1989, с.146-154). Ввоз серебра во внутренние районы Севера 
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Рис. 11. Находки проушных топоров конца Х -Х/11 вв. на Европейском Севере России. 

А - широколезвийные топоры с полукруглым выемом в основании (типы V и VI по А.Н.Кирпичникову); Б- топоры с 

симметричным лезвием и переходных видов 1 и 2 по Б.А.Колчину; В - боевые топоры различных типов; Г - топоры 

прочих типов. 

1 - Кузомень /; 2 - Сумозеро; 3 - Челмужи /; 4 - Илекса IV; 5 Попова; 6 - Игумиха; 7 - Погостище; 8 - Хозьмино; 

9- Селютинская; 10- Усть-Пуя; 11 - Корбала; 12 - Игунинская; 13- Проневская; 14 - Нижне-Паунинская; 
15 - Никольское V; 16 - Никольское 111; 17 -Троицкое VI (Киснема); 18 - Белоозеро; 19 - Шуйгино; 20 - Нефедьево /; 
21 - Лукавец; 22 - Ваганиха; 23 - Вологда; 24 -Киркино; 25 - Погостище; 26 - Медведева; 27 - Старототемское; 

28 - Черанга 111; 29 - Устье Имаи; 30 - Соборная Горка; 31 - Октябрьский мост; 32 - Минина /; 33 - Кокпомъягский; 
34 - Жигановский; 35 - Ыджыдъельский; 36 - Кичилькосьский;37 - 38 - Пожегское; 39 - Поганый Нос; 40 - Рудянка; 
41 - Городецкое; 42 - Посашор; 43 - Нерицкий; 44 - Ошмосский; 45 - Минина V; 46 - Кончина; 4 7 - Шуклино А; 
48 - Северная Салма; 49 - Кривец 11; 50 - Ивановское 11; 51 - Чойновты. 
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Рис. 12. Находки куфических, западноевропейских и византийских монет на Европейском Севере России. 

А - западноевропейские монеты, отдельные находки; Б - клады западноевропейских монет; В - куфические монеты, 
отдельные находки ; Г - клады куфuческих монет; Д - клады, содержащие куфические и западноевропейские монеты; 

Е - византийские монеты, отдельные находки. 

1 - Кузомень /; 2 - Сандал; 3 - Петрозаводск; 4 - Падмозеро; 5 - Челмужи /; 6 - Тихманьга; 7 - Веретье;8 - Попова; 

9-Архангельск; 10- Веркола; 11- Корбала; 12- Благовещенский; 13- Красноборск; 14- Великий Устюг; 15- Ладейное 
Поле /; 16 - Ладейное Поле 11; 17 - Ладейное поле 111; 18 - Свирьстрой /; 19 - Свирьстрой //; 20 - Куштозеро; 

21 - Никольское 111; 22 - Новокемский; 23 - Белоозеро; 24 - Крутик; 25 - Нефедьево /; 26 - Панькино; 27 - Октябрьский 

мост; 28 - Усть-Стрелица; 29 - Вотча; 30 - Усть-Сысольск; 31 - Чежты- яг; 32 -Ыджыдъельский; 33 - Кичиль

косьский;34 - Шойнаты /; 35 - Усть-Купам; 36 - Пижма //; 37 - Адакская пещера; 38 - Канинская пещера; 39 - Уньинская 

пещера; 40 - Шайтанская пещера; 41 - Кедвавомский; 42 - Болванский Нос /; 43 - Сиирти-сале; 44 - Сайга /; 
45 - Ягрыш (Медведева); 46 - Кривец 11; 47 - Эшмесская пещера ; 48 - Хэйбидя-Пэдар. 

через Белое озеро по Шекснинско-Сухонско-Вычегодскому пути 

документирован цепочкой находок, среди которых серия 

денариев из Кемского некрополя (80 экз.), монеты в погребе
ниях на Волоке Славенском, 3 клада на Сухоне и в верхнем 
течении Северной Двины и находки денариев в вымских 

могильниках, в том числе в Кичилькосьском 1, откуда происходит 
около 50 денариев. Из 12 датированных кладов 7 относятся ко 
времени не ранее 1040-х гг., в их числе все З клада с Северной 

Двины и Ваги. В погребениях также преобладают денарии 
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середины-второй половины XI в .. Особенно характерны в этом 
отношении серии из Кемского некрополя (Макаров Н.А., 1990, 
с.98-102) и Кичилькосьского 1 могильника (Савельева Э.А., 1971, 
с.36-42), в которых монеты 1 трети XI в. редки. По-видимому, 

основной приток западноевропейских монет на Север прихо

дится на середину - вторую половину XI в. 
Таким образом, в XI в. вся территория Севера вплоть до 

Печоры и Кольского полуострова была проницаема для 

денария, поступающего с запада и юго-запада. За исключением 
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Посвирья пункты с находками монет располагаются довольно 

разреженно, преимущественно на трассах наиболее крупных 

рек, озер и волоков, по которым ввозилась монета. Очевидно, 

потоку западноевропейского серебра соответствовал встреч

ный поток пушнины, поступавшей с северо-востока. А.М.Спири

донов полагает, что в Приладожье и Обонежье монеты 

поступали не как средство обращения с твердой стоимостью, 
а как металл, предназначенный для неэквивалентного обмена 

с поставщиками пушнины. (Спиридонов А.М., 1984, с.140). 
Картирование кладов, как мне представляется, позволяет 

расширить зону обращения денария до Северной Двины. 

Стеклянные бусы 

Стеклянные бусы принадлежат к числу украшений, 

употреблявшихся в Восточной Европе с глубокой древности, 

но получивших массовое распространение в конце 1-начале 11 
тыс. н.э. Согласно мнению большинства исследователей, в IX
XI вв. в Восточную Европу поступали, преимущественно бусы, 
изготовленные на Ближнем Востоке и в Византии (Львова З.А., 

1961, с.9; Львова З.А., 1968; Щапова Ю.Л., 1972, с.176-187; 
Щапова Ю.Л., 1989, с.175-182; CallmeгJ., 1977, р.102-104). BXI 
в. в Киеве возникает собственное производство бус, и в Xll в. 
продукция древнерусского ремесла постепенно заменила им

порт на большей части Руси. Значительный приток бус в Восточ

ную Европу, преимущественно в северные ее области, в X-XI 
вв. связывают обычно с резкой активизацией международной 

торговли, в общем балансе которой стеклянные бусы были 

одним из основных товаров, обменивавшихся на меха и обеспе

чивавших их вывоз из окраинных лесных районов (Льво-ва З.А., 

1977, с.106-109; Лихтер Ю.А., Щапова Ю.Л., 1991, с.256-258). 
Сведения о распространении бус на Севере имеют 

исключительную ценность для локализации районов, включен

ных в общую систему торговли и для определения ее масшта

бов. К сожалению, точный учет находок бус представляет 

известные сложности; в отчетах и публикациях нередко не 

указана не только их типологическая принадлежность, но даже 

точное число экземпляров, а музейные материалы не всегда 

доступны. Поэтому я вынужден представить на одной карте 

все находки X-Xlll вв., не разделяя этот материал на хроноло
гические и типологические группы и ограничиваясь лишь 

информацией о примерном количестве находок. При очевидных 

недостатках такого подхода он дает возможность для общей 

оценки распространения этой категории вещей. Отмечу, что 

на памятниках Севера преобладают бусы многократно 

описанных стандартных типов: одночастные и многочастные 

"лимонки", бисер, глазчатые пастовые бусы, эолотостеклянные 

и серебростеклянные цилиндрические, зонные, битрапецоид

ные и кольцевидные бусы. В общей массе преобладают 

материалы Xl-Xll вв., комплексы Xlll в. немногочисленны. 
Около 90 пунктов с находками бус X-Xlll вв. крайне 

неравномерно распределены по территории Севера (рис.13; 

Овсянников О.В., 1985; Овсянников О.В., Рябинин Е.А., 1989; 
Спиридонов А.М., 1987; Спиридонов А.М., Кочкуркина С.И., 
1988; Спиридонов А.М., 1992; Косменко М.Г., 1978; Косменко 
М.Г., 1980; Гроздилов ГЛ., 1947; Макаров Н.А., 1990; Макаров 
Н.А., 1990; ОвсянниковО.В.,Рябинин Е.А., 1986; Наэаренко В.А., 
Овсянников О.В., Рябинин Е.А.,1984; Верещагина И.В., 

Овсянников О.В., 1992; Мурыгин А.М., 1992; Едемский М.Б., 
1973; Макаров Н.А., 1988; Голубева Л.А., 1973; Голубева Л.А., 
Кочкуркина С.И., 1991; Башенькин А.Н., Кудряшов А.В., 1989; 
Никитин А.В., 1961; Макаров Н.А., Чеснокова Н.Н., 1993; 
Кудряшов А.В., 1990; Кудряшов А.В., 1992; Савельева Э.А., 
1962; Савельева Э.А., 1971; Савельева Э.А., 1973; Савельева 
Э.А., 1987; Савельева Э.А., Кленов М.В., 1992; Истомина Т.В., 
1985; Истомина Т.В., 1992; Луэгин В.Е. 1973; Ovsyaппikov O.V., 
1990; Рябцева Е.Н., Семенов В.А., 1990; Чеснокова Н.Н., 1983; 

Чеснокова Н.Н., 1988; Хлобыстин Л.П., 1992; Королев К.С., 1987; 
Никитинский И.Ф., А-1985; Никитинский И.Ф., А-1989; 

Овсянников О.В., А-1986; Овсянников О.В" А-1988; Макаров 
Н.А., А-1985; Макаров Н.А., А-1986; Макаров Н.А., А-1988; 
Макаров Н.А., А-1989; Макаров Н.А., Захаров С.Д., А-1990; 
Истомина Т.В., А-1989; Хворостова Е.Л., А-1990; Рябцева Е.Н., 
А-1990; Башенькин А.Н., А-1992; Кудряшов А.В., А-1992; 

Васильев С.Ю., А-1993). По обилию находок выделяется район 

Белооэера, где известно более 30 пунктов, в том числе 4 пункта 
с находками более 100 бус и 2 пункта с находками более 1 ООО 
бус - Белооэеро и Нефедьево. Около 1 О пунктов приходится 
на территорию Заонежья, примерно столько же- на территорию 

Каргополья и Важского края, 5 находок зафиксировано в 
Присухонье, между Вологдой и верховьями Северной Двины. 
Во всех этих пунктах обнаружены небольшие серии бус, более 
100 экземпляров встречено лишь в Чел мужских курганах в 
3аонежье и в Верколе на Пинеге. 

В Вычегодском бассейне эафиксированно более 20 
пунктов с находками стеклянных бус, основная масса которых 
концентрируется в среднем течении р. Выми. В четырех 

могильниках эдесь обнаружено по несколько сот бус - от 170 
до 310. Далее на Севере небольшие серии найдены в 
низовьях Печоры и на Вайгаче. 

Комплексы с бусами Х и XI вв. тяготеют к двум районам: 
Заонежью - (8 пунктов) и Белооэеру с выходом на водораздел 
Шексны и Кубенского озера (10 пунктов). Отдельные находки 
бус в Вычегодском крае и на Печоре могут отражать поступление 

как с запада - по Сухоне - так и с юга, через Прикамье. 

Распространение бус во многом повторяет карту 
распространения денариев, подтверждая наблюдение о 

проницаемости всей территории Севера для ввоза импорта 

Xl-Xlll вв. Достаточно определенно намечаются два пути 
поступления бус - через Онежское озеро и Белооэеро. 

Концентрация бус в Белоэерье и на Выми в какой-то мере 

объясняется хорошей исследованностью могильников в обоих 

регионах, но эта причина не единственная. По-видимому, 

население Белооэера и Вымского бассейна, действительно 

занимало особое положение в системе торговых связей и 

имело возможность получать большее количество 

ввозившихся на Север бус, чем население других регионов. 

Большее количество и разнообразие бус в белозерских 

могильниках свидетельствует, что белоэерцы обладали 

определенными преимуществами перед вымичами, очевидно 

в силу большей близости к магистральным путям, по которым 

бусы ввозились на Русь. 

Стеклянные браслеты 

Стеклянные браслеты, в отличие от бус, имели массовое 

распространение лишь в древнерусских городах, хотя часть 

находок встречена на сельских памятниках. Основным перио

дом бытования стеклянных браслетов считают Xll-Xlll вв. В 
Новгороде появление браслетов собственного древнерусского 

производства относят к 1130-гг., пик их распространения прихо

дится на середину Xlll в., а окончательный выход из употребле
ния-на середину XIVв. (Полубояринова М.Д., 1963, с.16~170). 

На Севере находки браслетов известны лишь в 8-и пунктах 

(рис.14; ГолубеваЛ.А., 1973; БашенькинА.Н., 1984; Башенькин 
А.Н., Кудряшов А.В., 1989; Никитин А.В., 1961; Савельева Э.А., 
Кленов М.В. 1992; Макаров Н.А., А-1988; Макаров Н.А., Захаров 
С.Д., А-1990; Макаров НА, Захаров С.Д., А-1993). Среди этих 

пунктов 4 города: Белооэеро, Луковец, Вологда, Великий Устюг 
и два селища в Устюжском крае, одно из которых - пригород 

летописного города Гледена. В большинстве пунктов встречено 

лишь по несколько фрагментов, иногда - по одному, в 

Мороэовице под Гледеном число их достигает 15, а на 
Белооэере - превышает 900. На памятниках представлены 
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Рис. 13. Находки стеклянных бус конца Х - Х/11 вв. на Европейском Севере России. 

а - более 500 экземпляров; б - от 100 до 500 экземпляров; в - от 20 до 100 экземпляров; г - от 1 до 20 экземпляров. 

1- Кузомень //; 2- Кузомень /; 3- Черанга 1; 4 - Пахта 11; 5- Кудома Х1; 6- Кокорино; 7 - Челмужи /; 8- Челмужи //; 
9 - Илекса V; 1 О - Илекса 111-IV; 11 - Ох тома /; 12 - Пога /; 13 - Водла V; 14 - Суна VI; 15 - Муромское V/11; 16 - Тихманьга 

; 17 - Горка /; 18 - Горка //; 19 - Надпорожье; 20 - Мошинский Погост; 21 - Климушкино; 22 - Усть-Пуйский; 

23 - Благовещенский; 24 - Корбала; 25 - Малецкий Бор; 26 - Алферовская; 27 - Веркола; 28 - Никольское V; 
29 -Никольское /; 30 - Покровское /; 31 - Никольское 111; 32 - Троицкое 1 (Киснема); 33 - Белоозеро; 34 - Погостище; 

35 - Шуйгино /; 36 - Нефедьево /; 37 - Нефедьево //; 38- Никольское /Х; 39 - Крутик; 40 - Карботка /; 41 - Усть

Ситское VI; 42 - Усть-Ситское 111; 43 - Щаниково /; 44 - Торово; 45 - Луковец; 46 - Минино; 47 - Вологда; 48 - Лисья 

Гора; 49 - Ягрыш (Медведева); 50 - Морозовица /-//; 51 - Крыловкое /; 52 - Соборная горка; 53 - Устье Имаи; 
54 - Козьмодемьянское; 55 - Урывково; 56 - Октябрьский мост; 57 - Белозерск; 58 - Крохинские Пески /-//; 59 - Шексна /; 
60 - Минино //; 61 - Вотчинский; 62 - Усть-Сысольский; 63 - Пезмогский; 64 - Шойнаты //; 65 - Шойнаты 111; 
66 - Посашор ; 67 -Часадор; 68 - Петкойский; 69 - Кокпомъягский; 70 - Вадьягский; 71 - Жигановское, поселение; 

72 - Жигановское, могильник; 73 - Ыджыдъельское, поселение; 74 - Ыджыдъельский, могильник; 75- Ветьюский; 
76 - Веслянский; 77 - Кичилькосьский /; 78 - Кичилькосьский //; 79 - Пожегское; 80 - Вис //; 81 - Городецкое; 

82 - Ортинское; 83 - Адакская пещера; 84 - Лозым; 85 - Ягкоджты; 86 - Болванский Нос; 87 - Чежты- Яг; 88 - Ужга; 

89 - Шуклино А; 90- Кривец /; 91 - Кривец //; 92 - Минино; 93 - Войлахта; 94 - Нерицкий; 95 - Кыско. 
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различные типы браслетов древнерусского производства: 
круглые гладкие, крученые, мелкокрученые (табл.5), более 

ранние византийские браслеты встречены лишь в Белооэере. 
Находки браслетов в Устюжском крае на огромном удалении 
от основного массива древнерусских земель и от всех 

возможных центров их производства при отсутствии их в 

сельских могильниках Важского и Белозерского края, свиде

тельствуют о том, что основная закономерность их распростра

нения - тяготение к городам - проявляется на Севере так же 

отчетливо, как и в центре. 

Шиферные пряслица 

Шиферные пряслица принадлежат к числу предметов, 

отражающих определенное единство материальной культуры 

Древней Руси на всей ее территории и стабильность внутрен
них торговых связей в X-Xll вв. Согласно общему мнению 
исследователей, пряслица производились на Волыни, где 

известны многочисленные выходы розового шифера и откры

ты мастерские (Антонович В.В., 1893, с.20; Рыбаков Б.А. 1948, 
с.189; Розенфельдт Р.Н., 1964, с.220-223), хотя мастерские, 
в которых изготовлялись пряслица, обнаружены в последние 
десятилетия и в других местах, например в Суздале (Седова 
М.В., 1978, с.95). В результате торговли пряслица поступали 
в различные районы Руси, как в города, так и в сельскую 

местность. Прекращение их производства связывают обычно 

с монгольским нашествием. В Новгороде пик распространения 

пряслиц приходится на середину Xll в., а к концу Xlll в. коли
чество их резко сокращается, тем не менее в небольшом 
количестве пряслица остаются в употреблении до середины 
XIV в. (Рыбина Ед., 1978, с.24-27; Колчин Б.А., 1982, с.,74). 

На Севере находки шиферных пряслиц происходят "'1з 26 
пунктов (рис. 14; Макаров Н.А., 1988; Голубева Л.А., 1973; 
Макаров Н.А., 1990; Башенькин А.Н., 1983; Башенькин А.Н., 
1984; Кудряшов А.В., 1992; Кудряшов А.В., 1990; Никитин А.В., 
1961; Макаров НА, А-1988; Макаров Н.А., Захаров С.Д., А-1992; 
Истомина Т.В., А-1987). Большинство находок связано с 

Белозерско-Шекснинским районом. Пряслица встречаются на 

сельских памятниках в низовьях р. Кемы, на Волоке Славен

ском, на реке Юг, в среднем течении Шексны, однако основная 

масса их концентрируется в Белооэере (при раскопкахЛ.А.Голу

бевой их найдено 667, в ходе сборов в последующие годы -
379) и на поселениях Луковец и Октябрьский мост под Черепов
цом, где вероятно, находился еще один городской центр Бело

зерья (Башенькин А.Н., КудряшовА.В., 1989, с.20-21). К востоку 
от Белозерья единичные находки пряслиц известны лишь в 

Вологде, на селище Гостинское в верхнем течении Северной 

Двины и в могильнике Чежты-яг на Выми. Отсутствие пряслиц 

в бассейне Онежского озера, на Каргополье и на р. Ваге указы

вает, вероятно, что они ввозились на Север лишь по волжско

шекснинско-сухонскому пути. Если на Белом озере, в низовьях 

Кемы и на Шексне шиферные пряслица встречаются как в ком

плексах Xll-Xlll вв., так и в более ранних - X-XI вв., то на более 
восточных территориях все находки происходят из комплексов 

и культурных напластований второй половины Xll-Xlll вв. 

Замки и ключи 

В 20-и пунктах на Севере найдены навесные замки 

кубической и цилиндрической формы X-Xlll вв. и ключи к ним 
(рис. 15; Голубева Л.А., 1973; Макаров Н.А., 1990; Савельева 
Э.А., 1987; Савельева Э.А., Зеленский В.С., 1986; Савельева 
Э.А., Кленов М.В., 1992; Башенькин А.Н., КудряшовА.В., 1989; 
Кудряшов А.В., 1990; Кудряшов А.В., 1992; Голубева Л.А., 
Кочкуркина С.И., 1991; Ovsyaппikov O.V., 1990; Макаров НА, 
А-1982; Макаров Н.А., Захаров С.Д., А-1990; Макаров Н.А., 

Захаров С.Д., А-1992; Савельева Э.А., А-1984; Кудряшов А.В., 

А-1992). Эти предметы весьма характерны для материальной 

культуры Древней Руси и некоторых других областей Северной 
и Восточной Европы, в частности, Скандинавии и Волжской 

Болгарии. Среди замков, найденных на Севере, представлены 
как крупные экземпляры, вероятно, навешивавшиеся на двери, 

так и сравнительно небольшие, служившие, возможно, для 

запирания ларцов или сундуков. Находки замков в жертвенном 

комплексе могильника Горка на Каргополье (Макаров Н.А., 

1987, с.73-79), на Городецком святилище и в вымских 
могильниках (Савельева Э .А., 1987, с.61, 173), свидетельствуют 
об использовании части их в ритуальных целях, однако 

большая часть замков служила, безусловно, для чисто 
практических нужд. Появление замков в обиходе населения 

Севера отражает, с одной стороны, культурные импульсы с 
юго-запада, с территории древней Руси, с другой стороны, 

формирование на Севере новых имущественных отношений, 

накопление богатств у части населения. 

Главным центром распространения замков и ключей на 

Севере был район Шексны и Белоозера: эдесь они найдены в 

9-и пунктах. Еще 3 пункта локализуются в сопредельных с ними 
районах на Кубенском озере и озере Лача. В Устюжском крае 

замки и ключ найдены на селище Морозовица 1-11 вблизи лето
писного города Гледена. Более многочисленны находки в Вым

ском бассейне, происходящие из 5 могильников и с Пожегского 
городища. Крайняя точка с находками замков - Городецкое 

святилище на Печоре. Цепочка находок отражает, скорее всего, 

распространение этих предметов по шекснинско-сухонско

вычегодскому пути, хотя нельзя исключить, что часть замков 

попала на Вымь из Волжской Болгарии через Прикамье. 

Плоские зооморфные подвески 

Среди женских украшений, получивших распространение 

на окраинах Северной Руси: в Приладожье, Белозерье и 

Костромском Поволжье, выделяются некоторые формы 

плоских зооморфных подвесок. Типология, происхождение и 

ареалы этих подвесок были достаточно подробно рассмотрены 
Ед.Рябининым (Рябинин Ед., 1981), однако новые находки 
позволяют существенно уточнить районы их распространения 

на Севере. Для картирования из всей массы выделены 3 типа 
плоских прорезных подвесок: уточки типа 1 по Ед.Рябинину, 
различные варианты которых датируются Х-началом Xlll вв., 
двухголовые коньки типа Vll по Ед.Рябинину, относящиеся к 
рубежу Xl-Xll - рубежу Xll-Xlll вв., и стилизованные конi.ки
грифончики варианта 2 типа XI, датированные Ед.Рябининым 
Xl-Xll вв. Происхождение плоских прорезных уточек связано с 
Юго-Восточным Приладожьем, форма двухголовых коньков 

имеет северо-восточные прототипы, однако центры их произ

водства существовали в Xll в. в Костромском Поволжье и на 
Белозерье. Форма подвески в виде стилизованной фигуры 

животного (коня-грифона) сложилась на северных окраинах 

Руси, хотя и представляет собой переработку одного из 

традиционных типов пермско-финской металлопластики. Для 

данной работы принципиальную важность имеет не уточнение 

вопросов о первоначальном происхождении этих типов и о 

центрах производства подвесок. Существенным является 

культурный контекст- тот факт, что плоские прорезные подвес

ки, производившиеся на северных окраинах Руси, использова

лись не только древнерусским или смешанным русско-финским 

населением, но и финно-угорскими этническими группами не 

затронутыми ассимиляционными процессами. Для неславян

ского населения Севера эти типы вещей явились, очевидно, 

более привлекательными и приемлемыми, чем большинство 

остальной продукции древнерусских литейщиков. 

Плоские прорезные подвески трех указанных типов 

найдены на Севере в 30 пунктах (рис. 16; Zachrissoп 1., 1984; 
Huurre М., Кегапеп 1., 1986; Semiпg 1., 1956; Sегпiпg 1., 1960; 
Овсянников О.В., Рябинин Е.А., 1989; Гурина Н.Н., 1984; 
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Рис. 14. Находки стеклянных браслетов и шиферных пряслиц на Севере Европейской России. 

А - пряслица, от 1до10 экземпляров; Б- пряслица, более 10 экземпляров; В- стеклянные браслеты. 

1 - Покровское /; 2 - Никольское V; З - Новокемский /11; 4 - Орлова; 5 - Троицкое 111; 6 - Волок; 7 - Белозерск; 8 - Крохино; 

9 - Белоозеро; 1 О - Лукавец; 11 - Соборная Горка; 12 - Шуйгино; 1 З - Нефедьево /; 14 - Нефедьево //; 15 - Кудрина; 

16- Вологда; 17 - Гостинское; 18- Великий Устюг; 19- Морозовица 1-11; 20- Урывково; 21 - Минина//; 22- Октябрь
ский Мост; 23 - Чежты-яг; 24 - Минина/; 25 - Шуклино А; 26 - Никольский Торжок/; 27 - Пожегское; 28- Кривец /. 

Макаров Н.А., 1990; ГолубеваЛ.А., 1973; КудряшовА.В., 1990; 
Кудряшов А.В" 1992; Макаров Н.А., 1993; Назаренко В.А., 
Овсянников О.В., Рябинин Е.А., 1984; Рябинин Е.А., 1981; 
Савельева Э.А., 1987; Савельева Э.А., Кленов М.В., 1992; 
Истомина Т.В., А-1986; Мартынов А.Я., А-1989). Находки 

концентрируются в Белозерье и на Каргополье (1 О пунктов) и 
в Важском бассейне (6 пунктов). Отдельные находки зафик
сированы на Беломорье, на Пинеге и на Выми. Вымь 

оказывается восточной границей их распространения, однако 

в огромной коллекции металлических украшений из вымских 

могильников представлены лишь две плоские зооморфные 

подвески. Напротив, значительная серия находок происходит 

из Шведской и Финской Лапландии - здесь в 7-и пунктах 

найдено 15 подвесок. 
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На Севере отчетливо выделяются зоны плотного распро

странения плоских прорезных подвесок (Белозерье, Важский 

бассейн) и зона разреженного распространения: Вымский 

бассейн - Беломорье - Шведская Лапландия. При этом 

создается впечатление, что из Белозерья и Важского края 

подвески более активно поступали на север, чем на северо

восток. 

Полые зооморфные подвески 

Полые зооморфные подвески типов XIX и ХХ по Е.А.Ряби
нину также принадлежат к числу украшений, получивших 

достаточно широкое распространение в периферийных 

областях Руси. Центр производства полых барашков с волнис

тым орнаментом (тип XIX) находился, согласно Е.А.Рябинину, 
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Между Варангер-фьордом на 
западе и Вычегодским бассейном 

на востоке эафиксированно 14 
пунктов с находками подвесок ба

рашков и 28 пунктов с находками 
полых коньков типа ХХ (рис. 17; 
Рябинин Е.А" 1981; Голубева Л.А" 
1973; Макаров Н .А., 1990; 
Савельева Э.А., 1987; Sjбvold.T, 
1975; Наэаренко В.А" Овсянников 
О.В" Рябинин Е.А" 1984; 
Савельева Э.А., 1972; Гуслистов 
Н.В" 1980; Хлобыстин Л.П" 1992; 
Ovsyaппikov O.V" 1990; Питулько 
В.В" Шестопалов М.М" 1990; 
Гуслистов Н.В" 1979; Makaгov 
N.A" 1993; Мурыгин А.М" 1992; 
Сагреlап Ch" 1975; Никитинский 
И.Ф" А-1989; Макаров Н.А., А-
1988; ГИМ, опись 1318, N1, 
инв.N31878; Тотемский краевед

ческий музей, б/н). Находки в 

Нессебю и в вымских могиль

никах маркируют крайние точки 

распространения подвесок-ба

рашков типа XIX. Основная масса 
их сосредоточена в бассейне 

Ваги, Средней Сухоны и в вер

ховьях Северной Двины (6 нахо
док), на Белоэерье и Каргополье 

находки сравнительно редки (3 
пункта). 

Рис. 15. Находки навесных замков и ключей конца Х-Х/11 вв. на Севере Европейской 

Полые коньки типа ХХ более 

многочисленны, но карта их 

распространения во многом 

повторяет карту полых бараш

ков. Отдельные коньки посту

пали в Xll-XIV вв. на Крайний 
Север: в Северный Тромс, в 

Финскую Лапландию, в низовья 

Оби и Печоры. Не менее 5 под
весок найдено на вайгачских 

святилищах. Однако основная 

масса коньков локализуется в 

бассейне Ваги, Средней Сухоны 

и Верхней Двины (14 пунктов). На 
Выми коньки встречены лишь в 

двух пунктах, на Белозерье и 
Каргополье - в 4-х. 

России. 

а - замки типа А по Б.А.Колчину; б - замки типа Б по Б.А.Колчину; в - замки 
неопределимых типов; г - ключи типов А и Б по Б.А.Колчину. 

1 - Минино; 2 - Луковец; 3 - Кривец; 4 - Октябрьский Мост; 5 - Крутик; Неравномерное распределе
ние полых подвесок между южны

ми и северным районами Поморья 

вполне согласуется с распреде-

б - Белоозеро; 7 - Липин Бор; В - Попадьино; 9 - Горка; 1 О - Нефедьево /; 
11 - Кудрино; 12 - Минино; 13 - Морозовица /-//; 14 - Петкойский; 

15 - Кокпомъягский; 1 б - Жигановский; 17 - Ыджыдъельский; 

18 - Кичилькосьский; 19 - Пожегское; 20 - Городецкое. 

в Костромском Поволжье, где сосредоточено около 60% всех 
находок, учтенных в его своде (92 экз.). Полые одноглавные и 
двухголовые коньки с волнистым орнаментом (тип ХХ) 

производились в Новгороде, откуда происходит около четверти 

всех учтенных в своде находок (207 экз.; Рябинин Е.А" 1981, 
с.38-43). Существенно, что оба типа полых подвесок в целом 

имеют более позднюю датировку, чем рассмотренные выше 

плоские подвески: барашки типа XIX относятся к Xll-Xlll вв" 
коньки типа ХХ к концу Xll-XIV вв. (Рябинин Е.А" 1981, 42-43). 

лением других категорий вещей. 

Более неожиданным оказывается 

контраст между территориями 

Прионежья, Заонежья, Белоэерья и Каргополья с редкими 
находками и треугольником между Вагой, Сухоной и Северной 

Двиной, относительно насыщенным зооморфными 

украшениями. Эта насыщенность в какой-то мере объясняется 
концентрацией в Важском бассейне и на Средней Сухоне 

могильников Xll-XIV вв. Однако не все подвески происходят из 
могильников: некоторые из них представляют собой случайные 
находки (Чижова, Ростовское, Спасское), другие найдены на 

поселениях (Городище, Гостинское, Великий Устюг). По-
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Рис. 16. Находки плоских зооморфных подвесок на Европейском Севере России и на севере Фенноскандии. 

А - плоские прорезные подвески-уточки ; Б - плоские подвески в виде двухголовых коньков; В - плоские подвески в виде 

стилизованных коньков -грифончиков. 

1 - Мертрескет; 2 - Рактрескет; 3 - Сайво; 4 - Гротреск; 5 - Бодфорсен; 6 - Унна Сайва; 7 - Корписалми; 8 -
Кузомень; 9- Филипповские Садки; 10- Горка; 11- Попова; 12- Никольское 111; 13- Погостище; 14- Белоозеро; 15-
Крохинские Пески; 16- Нефедьево /; 17- Шуйгино; 18- Октябрьский Мост; 19- Каратыгинская; 20 - Вельск; 21-
Васильевская; 22 -Аксеновская; 23 - Корбала; 24 - Веркола; 25 - Заячеречье; 26 - Кичилькосьский; 27 - Кокпомъягский; 

28 - Пожегское; 29 - Чежтыягский. 

видимому, карта отражает возросшую интенсивность освоения 

бассейна Ваги, Средней Сухоны и, частично, Северной Двины 
во второй половине Xll-XIV вв. 

Подковообразные фибулы 

Еще один тип украшений, характерный для культуры 

периферийных областей Северной Руси - подковообразные 

фибулы, использовавшиеся для застегивания верхней и 

нижней одежды, как женской, так и мужской. Первоначальное 

распространение этих украшений связано с балтийским 

регионом (Salmo Н., 1956; Кivikoski Е., 1973, zt.95-97). 
Большинство отечественных исследователей единодушно в 

том, что на Руси подковообразные фибулы использовались 
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преимущественно в тех регионах, где славяне соприкасались 

с балтами или финно-угорским населением (Мальм В.А., 
1967, с.172; Седова М.В., 1981, с.83). В женском костюме 
финно-угров и славян фибулы использовались по 

разному: в прибалтийско-финском костюме обычно 

использовались парные фибулы, носившиеся симметрич

но на груди; в древнерусском костюме верхнюю одежду 

скрепляла одна фибула (Конецкий В.Я., Носов Е.Н., 

Хвощинская Н.В., 1984, с.164-167). По форме концов и 
сечению дужки среди подковообразных фибул 
выделяются многочисленные варианты, одни из которых 

были распространены на широких территориях, другие 

имели компактные ареалы. 
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Рис.17. Находки полых подвесок-коньков и подвесок-барашков на Европейском Севере России. 

а - подвески-коньки типа Х/Х по Е.А.Рябинину; б- подвески-барашки типа Х/Х по Е.А.Рябинину. 

1 - Пинега; 2 - Ваймуши; 3 - Ыджыдъельский; 4 - Кокпомъягский; 5 - Княжпогостский; б - Пожегское; 7 - Городецкое; 8 -
Болванский Нос /; 9 - Болванский Нос //; 10 - Лонгот-Яган; 11 - Горка ; 12 - Мошинский Погост; 13 - Белоозеро; 14 -
Погостище; 15 - Нефедьево /; 1 б - Чижова; 17 - Кудринская; 18 - Марьинская; 19 - Семеновская; 20 - Пустошинский; 21 
- Новгородовская; 22 - Проневская; 23 - Нижне-Паунинская; 24 - Шухлиха; 25 - Спасская; 2б - Городище; 27 -
Ростовское; 28 - Васильевская; 29 - Усть-Пуйский; 30 - Медведева; 31 - Гостинское; 32 - Великий Устюг; 33 -
Лоемское; 34 - Нессебю; 35 - Сэтерхауг; 3б - Юикента; 37 - Суомисалми; 38 - Аранец /. 

В Заонежье и на Белом озере подковообразные фибулы 

появились еще в Х в. Среди наиболее ранних находок крупные 

фибулы с rранеными головками и шипами, носившиеся, вероят

но, мужчинами (Повенец, Илекса 111, Крохинские Пески 11, Крутмк). 
Родиной этих фибул была, очевидно, Юго-Западная Финляндия 

(Lehtosalo-Hilaпdeг P.-L., 1982а, р.102-103). Создается 
впечатление, что на северные окраины фибулы поступали 

двумя путями: с запада, через Свирь, и с юга, по Шексне. 

В Xl-Xlll вв. между Онежским озером, Белым озером и 
Печорой получили распространение подковообразные фибулы 

различных вариантов (рис. 18; Овсянников О.В., Рябинин Е.А" 
1989; Спиридонов А.М., Косменко М.Г., 1978; Косменко М.Г., 
1980; Станкевич Я.В., 1947; Гроздилов Г.П" 1947; Равдоникас 

В.И. 1934; Макаров Н.А., 1990; Назаренко В.А., Овсянников О.В., 
Рябинин Е.А., 1984; Tallgreп А.М., 1931; Черницын Н.А., 1966; 
Рябинин Е.А., 1981 а; Гуслистов Н.В., 1979; Макаров НА, 
Чеснокова Н.Н., 1993; Башенькин А.Н., Кудряшов А.В., 1989; 
Кудряшов А.В" 1992; Савельева Э.А., 1971; Савельева Э.А., 
1987; Савельева Э.А., Кленов М.В., 1992.; Истомина Т.В., 1985; 
Спицин А.А., 1915; Королев К.С" 1979; Мартынов А.Я., А-1985; 
Ошибкина С.В., Макаров Н.А., А-1979; Гуслистов Н.В., А-1979; 

Никитинский И.Ф" А-1982; Архангельский областной 

краеведческий музей, колл. N 4971; Великоустюгский 
краеведческий музей, б/н). Находки фибул со спирально 

загнутыми, гранеными, маковидными концами или концами, 

оформленными в виде розетки, происходят из 30 пунктов. Они 
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Рис. 18. Находки подковообразных фибул конца Х-Х/11 вв. на Европейском Севере России. 

А -подковообразные фибулы обычных типов, 1-5 экземпляров; Б- подковообразные фибулы обычных типов, более 5 
экземпляров; В - фибулы со слитыми или сомкнутыми концами; Г - фибулы с гранеными концами и шипами. 

1 - Кузомень /; 2 - Кузомень 11; 3 - Анзерский остров; 4 - Кудома Х/; 5 - Суна VI; 6 - Кокорино; 7 - Повенец; 8 -Челмужи; 
9- Илекса 111; 10- Тихманьга; 11- Горка; 12- Малый Колокол; 13- Попова; 14- Климушкино; 15- Корбала; 16- Усть

Пуйский; 17 - Васильевское; 18 - Семеновская; 19 - Пустошинский; 20 - Шухлиха; 21 - Шевденицы; 22 - Великий Устюг; 

23 - Крыловское; 24- Веркола; 25 - Никольское 111; 26- Киснема (Троицкое/); 27 - Погостище; 28- Белоозеро; 

29 - Крутик; 30 - Нефедьево 1; 31 - Лукавец; 32 - Никола Мокрый; 33 - Ягрыш (Медведева); 34 - Болгарина; 

35- Пезмогский; 36 - Шойнаты 111; 37 - Жигановский; 38- Кичилькосьский /; 39 - Кедвавомский; 40- Усть-Уса; 

41- Пожегское; 42- Кривец /; 43 - Крохинские Пески 11; 44- Сидоровская бухта. 

концентрируются в Заонежье (4 пункта), на Белом озере (6 
пунктов), на Каргополье (4 пункта) и в бассейне Ваги (5 пунктов). 
На севере ареал подковообразных фибул достигает Кольского 

полуострова и Соловков, на востоке - Верхней Вычегды и 

Вы ми. Уже в XI в. в северных могильниках появляется специфи
ческий вариант фибулы - украшения, концы которых слиты 

вместе. Во второй половине Xll-Xlll вв. этот вариант фибул 
становится особым локальным типом севернорусских украше

ний. Находки фибул со слитыми или плотно сомкнутыми и 

обвязанными проволокой концами локализуются в 18 пунктах, 
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они тяготеют к Белому озеру, бассейну Ваги и Сухоны, но 

достигают на востоке Печоры. 

Общая картина распространения подковообразных фибул 

во многом повторяет уже знакомую карту могильников Xl-Xlll 
вв" хотя имеет некоторую сnецифику. Заслуживает внимания 

серия находок из Заонежья, не связанных с могильниками, 

отражающих очевидно, распространение фибул на север по 

свирско-онежскому пути. Существенно, что хотя фибулы вполне 
соответствуют культурному контексту финно-угорских погре

бальных памятников X-Xlll вв" со свойственным им изобилием 
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металлических украшений в костюме, они сравнительно редки 
в могильниках на территориях к востоку от Северной Двины. В 

огромной массе украшений из вымских могильников представ

лено лишь 6 фибул, на жертвенных местах Нижней Печоры и 
Вайгача они вовсе отсутствуют. 

Кресты-тельники и образки 

Значение крестов-тельников и иконок-образков как 
важнейших атрибутов древнерусской культуры не требует 
специальных доказательств. Найденные на Севере метал

лические кресты разнообразны по формам (табл. 6). Наиболее 
многочисленны кресты с профилированными концами (или 

шариками на концах), достаточно обильны кресты "скандинав

ского типа", крестики с эмалью, кресты с криновидными концами 

и другие, многократно описанные типы (Мальм В.А., 1968; 
Беленькая ДА, 1976; Мугуреевич Э С" 1974; Недошивина Н.Г., 
1990; Фехнер М.В" 1968; Седов В.В" 1988; Седова М.В" 1981, 
с.49-55). Особняком стоят немногочисленные кресты

энколпионы (Корзухина Г.Ф., 1958). Каменные кресты, по 
численности находок существенно уступающие металличес

ким, варьируют по размерам, но имеют стандартную форму с 

прямыми концами. Такие кресты широко представлены во 

многих древнерусских городах (Кондаков Н.П., 1896, рис.50, 
62; Монгайт А.Л., 1955, рис. 8,11, 114, 117, 118; Седова М.В" 
1978. с.117; Полубояринова М.Д" 1993, с.14). Металлические 
образки, имеющие чаще всего, круглую или подквадратную 

форму, несут изображение Богоматери с младенцем, Успения 
Богоматери, Архангела Михаила, Георгия или неопределимых 

святых. Находки каменных иконок единичны (Голубева Л.А" 
1973, с.175-177; Никитин А.В., 1960, с.34-35). Поскольку в 
рамках настоящей работы существенно оценить общую картину 

распространения предметов христианского культа на Севере 

в Xl-Xlll вв., при картировании не имеет смысла разделять 

различные типы металлических крестов и образков. Можно 

ограничиться лишь разделением крестов и иконок на каменные 

и бронзовые. 

Кресты и образки найдены в 38-и пунктах (рис. 19; Гроэди
лов ГЛ., 1947; Nosov E.N" Ovsyaппikov O.V., Potiп V.M., 1992; 
Макаров Н.А., 1990; Назаренко В.А., Овсянников О.В., Рябинин 
Е.А., 1984; ГолубеваЛ.А., 1973; БашенькинА.Н., КудряшовА.В .. 
1989; Никитин А.В., 1961; КудряшовА.В" 1990; КудряшовА.В., 
1992; Савельева Э.А" Кленов М.В" 1992; СавельеваЭ.А., 1987; 
Хлобыстин Л.П., 1992; Sегпiпg 1" 1956; Zachгissoп 1" 1984; 
OvsyaппikovO.V" 1990; Рябцева Е.Н., А-1990; Никитинский И.Ф" 
А-1984; Никитинский И.Ф" А-1989; Черницын Н.А., А-1925; 

Гуслистов Н.В, А-1979; Овсянников О.В" А-1986; Савельева 
Э.А., А-1984; Башенькин.А.Н., А-1981; Макаров Н.А., А-1988; 

Макаров Н.А., А-1990; Хлобыстин Л.П., А-1986; Хлобыстин Л.П., 
Питулько В.В., А-1987; Кудряшов А.В" А-1992; Макаров Н.д., 

Захаров С.Д., А-1992). Как и в случаях со многими другими 

предметами, наибольшая концентрация отмечена на 

Белозерье, где предметы христианского культа обнаружены в 
13-и пунктах. В летописном Белоозере найдено около 70 
предметов, на Волоке Славенском - 36. В совокупности это 
больше, чем на всей остальной территории. В Важском 

бассейне и на Каргополье концентрация находок существенно 

ниже: в 7-и пунктах эдесь найдено 1 О крестов и образков 
Наибольшие серии вещей происходят из Верхнего Присухонья 

(2 пункта), из Устюжского края (3 пункта) и Вымского бассейна 
(3 пункта). Во всех этих пунктах найдено по одному, иногда -
по два креста. Наиболее удаленные места находок предметоЕ! 

христианского культа на северо-востоке - Городецкое 

святилище на Нижней Печоре и святилище Болванский Нос 

на Вайгаче. На последнем найдено не менее 3-х крестов, около 

10 образков и металлический оклад от каменной(?) иконк~1. 

Северо-восточное направление распространения предме

тов христианского культа не было единственным. Отдельные 

находки крестов известны в Заонежье, в низовьях Северной 

Двины и на Пинеге. Значительное количество предметов 

христианского культа происходит из Шведской Лапландии -
"Каянской земли" русских летописей. Не во всех случаях 

возможно точно определить исходный район, откуда поступали 

на Север эти предметы, однако древнерусское происхождение 

части находок не вызывает сомнений. В их числе 7 крестов и З 
образка с изображением Архангела и Георгия из жертвенного 

места Гротреск, 2 аналогичных образка с Георгием из Унна 
Сайва и крест с профилированными концами и обломки 2-х 
энколпионов из Мертрескета (Sегпiпg 1., 1956, s.53-58; 
Zachrissoп 1., 1984, s.29-30; Makaгov N., 1992, р.333-340). 

Металлические кресты-тельники начали поступать на 
.Север достаточно рано. Картирование находок XI - 1 четверти 
Xll в. показывает, что уже в это время кресты были знакомы не 
только населению Белозерья, но и обитателям Заонежья, 

низовьев Двины и Пинеги. Тем не менее в Xll-Xlll вв. 
распространение их в основном было ограничено территорией 

между Белым озером и Великим Устюгом. 

Симптоматично малое количество находок в Вымском бас

сейне, особенно если учесть обилие хорошо изученных средне

вековых могильников в этом районе. Очевидно, по правобе

режью Северной Двины проходила своеобразная культурная 

граница, в какой-то мере ограничивавшая поступление предме

тов христианского культа в Вычегодско-Вымский край, несмотря 

на сравнительную близость такого религиозного центра как 

Великий Устюг. Каменные кресты, повторявшие их форму крес

ты из обожженной глины, украшенной поливой, распространя

лись, очевидно, только по Шекснинско-Сухонскому пути - из 

Белоозера, где найдено 9 керамических поливных и не менее 
15 каменных крестов, на восток, достигая Устюжского края. 
Каменные иконки встречены лишь в городах: в Белооэере (не 

менее 4-х), в Луковце и в Вологде. 

Интерпретация находок крестов и образков на языческих 

жертвенных местах Крайнего Севера: на Вайгаче, Нижней Печо

ре и в Шведской Лапландии - тема особого исследования. 

Использование предметов христианского культа в качестве 

приношений на языческих святилищах резко противоречит 

религиозным нормам христианства и может свидетельствовать 

или о непонимании религиозного значения этих предметов или 

о сознательном нарушении христианских обычаев. Но в любом 

случае эти находки отмечают крайние рубежи расnространения 

символов православного культа в Xll-Xlll вв. и, очевидно, самих 
носителей этого культа. 

Некоторые выводы 

Для характеристики общей культурно-исторической 

ситуации на Севере Восточной Европы существенны некоторые 

наблюдения, вытекающие из сопоставления карт. 

С XI в., (возможно, с конца Х в.) на северную периферию 
начинают поступать стандартные типы средневековых вещей, 

характерные для культуры центральных районов Восточной 
Европы и Балтийского региона, в том числе западноевропей

ские денарии, стеклянные буа.1, плоские зооморфные подвески 

различных типов, подковообразные фибулы, кресты-тельники, 

подвески-образки. железные проушные топоры. Эти вещи 
распространнются на огромной территории от Белооэера до 

Финнмаркена и северноrо Приуралья, примерно соответствую

щей зоне русской колонизации и русских даней, очерченной 

по свидетельствам летописей, грамот и других документов. 

Пути распространения этих вещей могли быть различными, 

часть из них, несомненно, изготовлялась на Севере, 
воспроизводя форму первых привозных образцов. Концентра-
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Рис.19. Находки крестов-тельников и образков Х/-Х/11 вв. на Европейском Севере России. 

А-В- металлические кресты-тельники: А - 1-2 экземпляра; Б - 3-10 экземпляров; В - более 10 экземпляров; Г-Д
каменные и керамические кресты-тельники: Г - 1-2 экземпляра; Д- более 2 экземпляров; Е-Ж - металлические 

образки: Е - 1-2 экземпляра; Ж - более 2 экземпляров; 3 - каменные образки; И - металлические энколпионы. 

{ - Челмужи; 2 - Архангельск; 3 - Веркола; 4 - Попова; 5 - Погостище; 6 - Нестеровская; 7 - Благовещенский; 8 -
Корбала; 9 - Никольское 111; 1 О - Белоозеро; 11 - Крохинские Пески; 12 - Нефедьево /; 13 - Шуйгино; 14 - Кудрина; 15 -
Лукавец; 16- Соборная Горка; 17- Устье Имаи; 18- Минина V; 19- Вологда; 20- Никола Мокрый; 21- Заречье; 22-
Долговицкий //; 23 - Шевденицы; 24 - Ягрыш (Медведева); 25 - Морозовица /-//; 26 - Гостинское; 27 - Жигановкое; 28 -
Петкойский; 29 - Пожегское; 30 - Городецкое; 31 - Болванский Нос /; 32 - Мертрескет; 33 - Гротреск; 34 - Унна Сайва; 
35 - Монастырское; 36 - Шуклино; 37 - Кривец /;38 - Кривец //; 

ция находок во многих областях остается достаточно низкой. 

Важно, однако, присутствие их в некоторых удаленных районах, 

связи которых с русской метрополией в Xll-Xlll вв. всегда 
оставалась предметом дискуссий. Находки вещей древнерус

ского или восточноевропейского происхождения в Финнмарке

не, Норланде, на Кольском полуострове, на о. Вайгач, в 

низовьях Печоры и в Зауралье как бы оконтуривают территории, 

вошедшие в этот период в зону экономических интересов 

древнерусского государства. При этом следы, оставленные 

древнерусской торговлей в Лапландии, на Печоре и на Вайгаче 

слишком значительны, чтобы их можно было объяснить 
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эпизодическими поездками купцов и даньщиков - контакты с 

этими территориями в Xll-Xlll вв. имели достаточно устойчивый 
характер. Эта огромная зона, разумеется, была неоднородной 

не только в естественно-географическом, но и в хозяйственно

культурном отношении, но на сегодняшнем этапе исследований 

культурные границы, разделявшие ее в средневековье еще 

плохо прослеживаются. Обращаясь к территории между 

Онежским озером на западе и Пинегой на востоке, между 

Волжско-Сухонским водоразделом на юге и Белым морем на 

севере, я уже отмечал, что ее северная и южная половины 

различаются по насыщенности средневековыми древностями 
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и по самому характеру памятников. Большинство находок 

подковообразных фибул, плоских зооморфных подвесок, 

широколеэвийных проушных топоров локализуется к югу от 

условной границы Веркола - Усть-Вага - Усть-Маша. К южной 

части Поморья тяготеют и находки древнерусской круговой 

керамики, хотя распределение их по конкретным районам во 

многом не совпадает с распределением топоров, зооморфных 

подвесок и фибул. Наконец, что представляется наиболее 

важным, так же распределяются по территории Севера 
средневековые могильники и поселения со следами жилых 

построек. Эти различия, очевидно, указывают на разницу в 

самом характере заселенности севера и юга Поморья, отражая 

не только большую плотность населения на юге, но и большую 
его стабильность. Существование эдесь могильников, 

использовавшихся в течение определенного периода времени 

и долговременных поселений говорит о том, что колонизация 

этих районов сопровождалась устройством постоянных 

поселков. К северу от намеченной нами границы население 

было более подвижным, а хозяйственная деятельность 

колонистов, вероятно, не требовала постоянного присутствия 

и не оставляла заметных археологических следов. Наличие 

нескольких могильников на северном берегу Онежского озера 

и на Терском берегу Белого моря, характер поселения 

Пустынька на средних Онежских порогах и Челмужи на 

Онежском озере, с остатками наземных построек и находками 

круговой керамики, наконец, предположительная локализация 

некоторых становищ Уставной грамоты 1136/37 г. в Нижнем 

Подвинье и прямое упоминание в ней погоста "на море" не 
позволяют целиком исключить Северное Поморье из зоны 

"оседлой" колонизации. И все же характер освоения этих терри

торий имел особые формы - они использовались, главным 

образом, для временных сезонных промыслов, не предполагав

ших стабильного заселения. 

Хорошо заметно, что новые элементы культуры, появив

шись первоначально в западных и юго-западных районах, 

распространяются затем на восток и северо-восток, от Онеж

ского озера к Подвинью, и от Шексны и Белого озера к Сухоне 

и Ваге. С запада и юго-запада начинается распространение 

обряда ингумации в грунтовых ямах, круговой древнерусской 

керамики, дирхемов и денариев, стеклянных бус и браслетов, 

подковообразных фибул и крестов-тельников. Оси эапад

восток, юго-запад - северо-восток определили главное 

направление распространения разнообразных инноваций, 

связанных с начавшимся колонизационным процессом. 

Столь же заметна и приуроченность новых элементов 

культуры к долинам наиболее крупных рек и побережьям 

крупнейших озер - местам, наиболее доступным в системе 

средневековых коммуникаций. Находки некоторых вещей 

непосредственно тяготеют к важнейшим водно-волоковым 

магистралям, отмечая, таким образом, пути проникновения этих 

вещей на Север. С водным путем по Шексне, Сухоне, Малой 

Северной Двине, Вычегде и Выми связано распространение 

западноевропейских денариев, крестов-тельников, 

древнерусской круговой керамики, с его южным шекснинско-

сухонско-двинским отрезком - распространение стеклянных 

браслетов и шиферных пряслиц. Менее отчетливо 

прослеживается трасса Свирь - Онежское озеро - Водлоэеро 
- Онега - Маша - Вага, отмеченная находками денариев, 

стеклянных бус, подковообразных фибул. На картах отчетливо 

проступает связь археологических памятников и отдельных 

категорий находок эпохи средневековья со многими 

историческими и административными центрами Севера, имена 

которых появляются в документах в Xll-X/11 вв. или несколько 
позднее - в XIV- XV вв. Среди этих центров Старое Белооэеро, 
Белозерск, Ильинское на Кеме (в XIV-XV вв. центр Кемского 
удельного княжества), Вологда, Архангельское на Бохтюге 

(центр Бохтюжского удельного княжества XV в.), Старая Тотьма, 
Великий Устюг, Челмужский погост, Чаронда, Каргополь, погост 

на устье Вели, Варэуга, Соловецкий монастырь, Веркола, Усть

Вымь, Усть-Сысольск, Пустоэерск. Эта географическая связь 

проявляется в разных формах. В некоторых пунктах, ставших 

позднее городами, центрами княжеств и уездов, непосредствен

но обнаружены культурные напластования с древнерусской 

круговой керамикой, предшествующие первому упоминанию 

этих населенных пунктов в документах или синхронные этим 

упоминаниям. Такова ситуация в Старом Белооэере, Белозер

ске, Ильинском на Кеме, Вологде, Старой Тотьме, Великом 

Устюге, Чаронде, Архангельском на Бохтюге. В других случаях 

вблизи подобных пунктов концентрируются археологические 

памятники и находки, свидетельствующие о присутствии эдесь 

населения, поддерживавшего постоянные связи с древнерус

ской метрополией. С такой картиной мы сталкиваемся на 

Терском берегу вблизи Варэуги, в верховьях Онеги в районе 

Каргополя, на Соловецких островах, в Пустоэерске. Нередко 

такие памятники и находки группируются вокруг пункта с 

культурным слоем XIJ-X/11 вв., еще более подчеркивая его 

историческую роль в ранний период (Старое Белооэеро, 

Великий Устюг). Эти наблюдения не распространяются, 

конечно, на все исторические центры Севера (симптоматично 

отсутствие средневековых памятников вокруг таких пунктов как 

Михайла-Архангельский монастырь на Пур-Наволоке - место 

позднейшего Архангельска - или Холмогоры) и не означают,· 

что территориально-административные структуры XV - XVI вв. 
полностью повторяют размещение древнерусских погостов и 

становищ. Но совершенно очевидно, что общая сеть промысло

вых, торговых и даннических путей, достигавшая самых удален

ных районов Европейского Севера, и система опорных пунктов, 

необходимых для контроля над территориями, организации 

торговли и обеспечения дальних экспедиций, сформировалась 

в относительно ранний период - в X/1-XllJ вв. Таким образом, 
колонизационный процесс на ранних этапах меньше всего 

напоминал постепенное перемещение условного фронта 

древнерусской культуры все далее на северо-восток. Мы 

сталкиваемся скорее, с почти одновременным фомированием 

на огромных пространствах географического каркаса той 

территориально-политической системы, ,которая обеспечивала 

контроль над осваиваемыми землями, их культурную и 

экономическую интеграцию с центральными районами Руси. 
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Глава 111. Волоки: становление системы коммуникаций на Севере 

1. Общие замечания 

Картина передвижения воинов, купцов и колонистов по 

речным путям Восточной Европы с изнурительным и опасным 

преодолением волоков на водоразделах речных систем 

присутствует во многих исторических исследованиях. В 

отечественной историографии прочно утвердилось представ

ление о волоках как о наиболее трудных участках пути, и в то 

же время как о местах общения путешественников, местах 

устройства торжищ и сбора дани, местах, наиболее удобных 

для военного контроля над территориями. В нашем распоряже

нии нет источников, из которых подобная характеристика 

вытекала бы непосредственно. Но внимание к волокам хорошо 

заметно во многих средневековых текстах, и упоминания о них 

постоянно присутствуют на страницах летописей и поземель

ных документов - от описания "пути из варяг в греки" в ПВЛ: 

"верх Днепра волок до Ловати" (ПСРЛ, 1926, т.1, стб.7; ПСРЛ, 
1908, т.11, стб.6), до описания сибирского похода Ермака в 

Строгановской летописи: "".Атаман же и казаки ." по 
Серебряной идоша два дни и доиде Сибирской дороги и ту 

городок земляной поставиша ". и с того места перевезеся 25 
поприщ за волок на реку, рекомую Жаравли, и по той реце 

поидоша вниз . " ту бе и Сибирская страна." (Сибирские 
летописи, 1907, с.11). 

Географическое название "3аволочье" впервые появляет

ся в летописной статье 1078 г., рассказывающей об убийстве 
князя Глеба Святославича (НПЛ, 1950, с.18, 21; ПСРЛ, 1926, 
т.11 стб.190). Несмотря на отсутствие среди исследователей 

полного единства взглядов относительно географических 

границ 3аволочья, бытование этого термина однозначно 

указывает на роль волоков как важнейших рубежей между 

отдельными историческими областями на Севере Руси и 

одновременно как важнейших элементов той системы 

коммуникаций, которая сложилась на ранних этапах колониза

ционного движения (Соловьев С.М., 1959, с.64-65; 3агоскин 
Н.М., 1909, с.27; КопаневА.И" 1951, с.13; Васильев Ю.С" 1971, 
с.103). По общему мнению исследователей, на Севере 

освоение территорий было жестко детерминировано конфигу

рацией речных систем и местоположением волоков, 

определявшими направление колонизационных потоков и 

выбор для заселения тех или иных районов. Вот почему вопрос 

о локализации волоков и об организации сообщения через 

водоразделы затрагивается во многих работах, касающихся 

средневековой истории Севера. 

Термин "3аволочье" не позволяет конкретизировать 

местоположение тех волоков, которые связывали севернорус

скую метрополию и вновь осваиваемые территории. Основны

ми ориентирами для их локализации и источниками для их 

исследования долгое время оставались поземельные докумен

ты, относящиеся за редкими исключениями, к XV-XVll вв" 
топонимические данные и топографические карты. Традиция 

изучения волоков по картографическим и топонимическим 

материалам восходит к 3.Ходаковскому. 3.Ходаковский 

полагал, что основные пути в Беломорье, использовавшиеся 

варягами, новгородцами и жителями Суздальской земли, 

пролегали не через Ладогу и Онегу, а через Волжска-Онежский 

и Волжско-Сухонский водоразделы, оспаривая мнение 

Н.М.Карамзина об использовании новгородцами пути с 

Ладожского озера на Онегу и Северную Двину. Исследователь 
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точно определил местоположение нескольких волоков в 

Белозерье, Поонежье и Вологодском крае, признавая 
наибольшее значение Славенского (3.Ходаковский ошибочно 
называет его "Коротким") и Ухтомского. "Сии два волока .... без 
сомнения, были известны в самое древнейшее время и сооб
щили название всей стране, за ними лежащей - "3аволочье" -
за волоком. Их можно назвать дверьми, служившими некогда 

в край меховых промыслов" (Ходаковский 3., 1837, с.22-30). В 
качестве альтернативы использовавшимся новгородцами 

белозерским волокам 3.Ходаковский рассматривал волок с 
Монзы, притока р. Костромы, на Лежу, приток Сухоны. 

Н.П.Барсов предпринял попытку более систематического 

сбора сведений о топонимах с основой "волок" и проанализи

ровал их распространение на Севере (Барсов НЛ" 1885, с.218-
220). Опираясь на топонимические материалы он локализовал 
несколько волоков между Малагой, Шексной, Ладожским, 

Онежским и Кубенским озером (Барсов Н.П., 1885, с.31-
32, 196,225,318). Более обширный перечень волоков был 
составлен Н.П.3агоскиным, рассмотревшим разнообразные 

варианты сообщения через водоразделы Сухоны и Ваги, 

Кубены и Ваги, Шексны и Сухоны. Н.П.3агоскин далеко не 

всегда указывал источники, на которые он опирался, локализуя 

волок на том или ином водоразделе. По-видимому, во многих 

случаях это были лишь карты, и ряд волоков, упомянутых НЛ. 

3агоскиным, является скорее теоретически возможными путя

ми сообщения, чем реальными историческими, использование 

которых подтверждается документами (3агоскин НЛ" 1909). 
Рассматривая пути новгородской колонизации Севера, 

С.Ф.Платонов выделил в качестве наиболее значимых маршрут 

от Онежского озера р. Водлою в Кенозеро через Кенский волок 

и далее с Онеги на Емцу и Северную Двину через волок от 

пристани Маркомусы на р. Онеге; маршрут от Повенца на Выг, 

Суму и Нючиху; и путь от нижнего течения р.Вытегры к озеру 
Лача "какими-то не совсем ясными для нас волоками" 

(Платонов С.Ф" Андреев А.И" 1922, с.27). Подчеркивая значе
ние волоков между реками Волжской системы и Сухоною, 

С.Ф.Платонов не стал уточнять их конкретное местоположение 
(Платонов С.Ф., 1922, с.50-60). 

После публикации работ С.Ф.Платонова в историографии 

прочно утвердилось мнение, что для колонизации Севера 

главное значение имели два магистральных водно-волоковых 

пути - Свирско-Онежско-Двинский, ориентированный на 

Новгород, и Волжско-Шекснинско-Сухонский, ориентирован

ный на городские центры Волго-Клязьменского междуречья. 

Большой вклад в формирование этой концепции был внесен 

А.Н.Насоновым, подробно рассмотревшим их трассы и 

местоположение волоков (Насонов А.Н., 1951., с. 98-116, 179, 
188-190) АН.Насонов в наиболее законченном виде сформу
лировал мысль о связи первого из этих путей с новгородской, 

а второго с ростово-суздальской колонизацией и о значении 

их как важнейших факторов, обусловивших размежевание 

новгородских и ростово-суздальских владений на Севере. Не 

ограничиваясь топонимическими материалами и картами, 

А.Н.Насонов привлек для исследования письменные доку

менты, подтверждающие использование Кенского, Мошин

ского, Емецкого и некоторых других волоков средневековыми 

путешественниками. Целый ряд позднейших исследователей, 

рассматривавших различные аспекты истории и культуры 

Русского Севера, опирался на историко-географические 
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разработки А.Н. Насонова (Витов.М.В., 1964, с.1-10; Витов 
М.В., 1962, с.44; Афанасьев АЛ., 1971, с.90; Дмитриева С.И., 
1975, с.37-39; Бернwтам Т.А., 1978, с.20-31; История северного 
крестьянства, 1984, с.37-45). 

Общая реконструкция сети средневековых водно

волоковых путей на Севере долгое время воспринималась 

исследователями как более важная задача, чем документаль
ное воссоздание конкретного облика волоков. Первым 
историком, затронувшим эту проблему, стал НЛЛавлов
Сильванский, посвятивший несколько разделов своей работы 

"Феодализм в удельной Руси" Волоку Славенскому. Поземель
ные документы, связанные с Волоком Славенским, предоста

вляли исключительные возможности для выяснения вопроса 

о характере волоковой территории и об орrаниэации сообщения 
через водораздел. Хотя Н.ПЛавлов-Сильванский ничего не 

сообщает о посещении Волокославенской волости, из текста 

его работы, подробно описывающей местность, следует, что 

такая поездка была им предпринята. Таким образом, исследо
вания Н.П.Павлова-Сильванского можно считать первым 

опытом натурного историко-топографического изучения волоко

вой территории. 

" ... Рекой Словенкой гости со своими ладьями поднимались 
вверх до Словенского озера. Это озеро очень узкое, но длинное, 

до 8 верст длиною, называется теперь Никольским, по имени 
Никольской церкви, древнего погоста, стоящего на северном 

его берегу. 
Дальше, чтобы попасть с этого озера в реку Порозобицу, а 

этой рекой в озеро Кубенское и Вологду, надо было уже 

волочить ладьи посуху, до маленького озера Порозобицкого 

или Волоцкого, из которого вытекает река Порозобица .... 
Направление этого волока сразу выясняется при обозрении 

местности. Между этими двумя озерками, Словенским и 

Порозобицким (ныне Никольское и Благовещенское), идет 

широкая и ровная болотистая низина, остаток русла реки, когда

то, в доисторической еще древности, соединявшей два озера. 

... Как именно волочили суда по древним волокам, мы в 
точности не знаем. Вероятно, их разгружали и груз везли 

отдельно. По волоку, вероятно, клали бревна, по этим бревнам 
небольшие ладьи того времени должны были легко двигаться 

тягой людской или конской, как до наших дней по рекам и кана

лам севера такой тягой медленно движутся тяжело нагружен

ные громадные баржи" (Павлов-Сильванский Н.П., 1988, с.153). 
Следующая попытка обследования северных волоков 

на местности была предпринята лишь в 1970-х гг. АЛ.Афа

насьевым, специально занимавшимся изучением средне

вековых водно-волоковых путей. Полевые наблюдения, 

сделаниые в бассейне Мезени, привели АЛ.Афанасьев<! к 
выводу, ЧТО воriок111 соединяли- обы-чно не истоки рек, а ИХ_; 
излучины в верхнем и среднем течении. Пытаясь расширить 

круг топонимических материалов, используемых для 

выявления волоков, АЛ.Афанасьев выделил несколько 

финно-угорских гидронимов, обозначающих "волоковые" 

реки, прежде всего, гидронимы с основой "ухт" ("ох", "ок", 

"ух", "ук"), широко распространенные на Севере. Другим 

признаком существования волока, по его мнению, могут 

служить топонимические пары - повторяющиеся названия 

рек, относящихся к разным системам, но сближающихся в 

верхнем течении (Мезенская Пижма - Печерская Пижма, 

Белозерская Ухтома - Вожеозерская Ухтома). Анализ 

топонимических данных явился основой для заключения о 

том, что постоянно действующие волоковые пути между 

реками Европейского Севера сформировались до 

появления на этой территории славян и местоположение 

их мало изменилось в последующий период (Афанасьев 

АЛ., 1971, с.90; Афанасьев АЛ., 1973, с.1-15; Афанасьев 
АЛ., 1979, с.56-59). 

Финно-угорская волоковая терминология Вятского края 

была исследована Д.М.Захаровым, выделившим древнеперм

ские и западнофинские волоковые топонимы и составившим, 

на их основании, карту волоков Вятской земли (Захаров Д.М., 
1989, с.152-162). 

Таким образом, система средневековых коммуникаций на 
Севере была реконструирована без использования 
археологических материалов. Местоположение основных 

волоков было определено по данным топонимики, по упомина

ниям в письменных источниках и по картам, натурные обследо

вания играли второстепенную роль. 

Первые разведки, нацеленные на выявленение археологи
ческих памятников, связанных с северными волоками, на 

уточнение их локализации и изучение их как объектов 

материальной культуры были предприняты в конце 1970-х -
первой половине 1980-х гг. В 1979 г. С.З.Чернов обследовал 

Кенский волок, в 1984 г. О.В.Овсянников провел разведки на 

Пезском волоке, а в 1980 г. автор приступил к поискам 

средневековых памятников в районе Мошинского волока, 

положившим начало большому циклу полевых работ. К этому 

времени в археологии уже был накоплен некоторый опыт 

изучения волоков в центральных районах Древней Руси, 

главным образом на водоразделах Днепра, Западной Двины, 
р. Великой, р. Ловати, р. Луги и Верхней Волги (ПотресовА.С., 

Шолохова Е.В., 1966, с.70-97; Алексеев Л.В., 1974, с.5-7; 
Алексеев Л.В., 1980, с.64-71: Буров В.А., 1978, с. 78-85), а также 
в арктических районах (Белов М.И" Овсянников О.В" Старков 
В.Ф" 1980, с.110-116). Картирование археологических памятни
ков предполагаемых волоковых территорий Смоленской и 

Полоцкой земель позволило сделать заключение, что волокам 

соответствует скопление поселений И курганов - факт, легко 
~снимый необходимостью присутствия эдесь· населения, 
обслуживающего транспортировку судов через водораздел 

(Алексеев Л.В., 1974, с.9-10; Буров В.А.,1978, с.84--85). 
Аналогичная концентрация курганов была зафиксирована во 

время специальных разведок вблизи населенных пунктов с 

названиями Волок, Волошово, Волошня на водоразделах р. 

Луги и р. Плюсь1, Чудского озера и р. Плюсы, р. Луги и р. Шелони, 

р. Шелони и Псковского озера. Оценив ландшафтные условия, 

расположение археологических памятников и проходимость 

верховьев рек для малых судов, А.СЛотресов и Е.В.Шолохова 

локализовали ряд волоков в этом районе и сделали вывод об 

использовании их в X-Xlll вв. (Потресов А.С., Шолохова Е.В., 
1966, с.70-97). Развивая зто направление работ, В.А.Буров в 
1973 г. обследовал Усвятский волок между Ловатью и Западной 
Двиной и попытался выделить "археологический комплекс" 

волока, проанализировав расположение археологических 

памятников, соотношение их с топонимами, связанными с 

"переволакиванием" судов, и ландшафт, с точки зрения 

пригодности его для переволакивания. К сожалению, работы 

не были продолжены. Из-за отсутствия полноценных археоло

гических материалов вопрос о том, что представляли собой 

волоки центральных районов Древней Руси как элементы 

системы сообщения остался во многом неясным. У исследова

телей нет определенного мнения относительно того, использо

вались ли для транспортировки судов и товаров каналы -
"копани" - следы их в районе волоков упоминаются В.А.Буро

вым и Л.В.Алексеевым (Буров В.А., 1978, с.81-82; Алексеев Л.В., 
1980, с.69) или сухопутные дороги, существование которых под
тверждается результатами разведок А.СЛотресова и Е.В.Шо
лоховой и упоминанием повозок - "кол", предоставлявшихся 

"латинским гостям" на волоках в договор-ных грамотах 

Смоленска с Ригой и Готским берегом Xlll в. (Смоленские 

грамоты Xlll-XIV вв., 1963, с.37). 
Точное местоположение Ямальского волока на пути в 

Мангазею, описанного в документах начала XVll в" было 
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определено М.И.Беловым, обследовавшим его в 1971 г. На 

поверхности перешейка между двумя озерами, по которым 

проходил водный путь, были найдены сильно истлевшие 

деревянные части судов, в том числе деревянные шпангоуты, 

а в шурфах обнаружены куски вара, который, по мнению 

М.И.Белова, использовался мореходами XVll в. для смоления 
швов бортовой обшивки во время ремонта судов. Никаких 

следов постоянных или временных поселений на Ямальском 

волоке не обнаружено (Белов М.И" Овсянников О.В"Старков 

В.Ф, 1980, с 110-116). 
Небольшие исследования, проведенные С.3.Черновым на 

Кенозерье, показали что в таежной зоне Русского Севера 
исторический ландшафт и археологические памятники на 

волоках могли сохраниться лучше, чем в центральных районах 

Руси. Опираясь на письменные источники, картографические 

материалы и устную традицию, С.3.Чернов точно определил 

местоположение Кенского волока, зафиксировал его 

начальную и конечную точку. Более того, выяснилось, что на 

волоке сохранилась старая дорога с гатями на топких местах, 

а на территории двух деревень вблизи нее присутствует 

культурный слой с позднесредневековой керамикой (Чернов 

С.3" 1980, с.38). В результате этих работ впервые удалось 
получить конкретную информацию о северном волоке как об 
историко-археологическом объекте. 

Цикл полевых работ, проводившихся автором в 1980 - 92 
гг" был ориентирован на решение трех тесно связанных 

проблем. Первая из них-характеристика волоков в археологи

ческом отношении, выяснение того, какие материальные 

памятники прошлого соответствуют термину "волок" средне

вековых летописей и поземельных документов. Это направле
ние исследований выходит за рамки чисто "северной" пробле

матики и предполагает общую характеристику волоков как 

элементов системы коммуникаций и одновременно системы 

расселения. 

Вторая проблема.-определение динамики использования 

водно-волоковых путей по археологическим материалам 

волоков. Постановка ее основывается на исходном положении, 

что интенсивное использование волока должно было оставлять 

некоторые археологические "следы" вблизи его трассы, и что 

между интенсивностью сообщения через волок и степенью 

освоенности волокового микрорегиона существует определен

ная зависимость. 

Наконец, третья проблема - характеристика культуры 

продвигающегося по водным путям населения. Волоки, 

неизбежно замедлявшие движение, могут рассматриваться как 

своеобразные фильтры на путях средневековых миграций. 

"Оседающие" на них материальные остатки могут быть богаче, 

чем археологические памятники, оставляемые колонизацион

ным потоком на открытых, легко проходимых участках водных 

путей. Полевые работы подтвердили предположение, что 

культурная ситуация на трассах колонизационного движения 

раскрывается на волоках с наибольшей полнотой. 

Археологическое изучение волоков в идеале предполагает 

проведение разведок на всех водораздельных участках Севера, 

где судя по конфигурации речной сети, могли располагаться 

эти объекты. Однако огромные размеры территорий, предста

вляющих потенциальный интерес, слабая обследованность и 

труднодоступность большинства водоразделов лишают такой 

подход реальной перспективы. Более приемлемым решением 

представляется проведение полевых работ на тех территориях, 

которые названы волоками в документах XIV-XVll вв. и, судя 
по их географическому положению, могли являться важными 

узлами коммуникаций в более ранний период. Мы выбрали для 

полевых исследований 6 волоков. Три из них - Славенский, 

Ухтомский и Бадожский находятся в Белозерье, три других -
Кенский, Емецкий и Мошинский - в Поонежье (рис. 20). Выбор 
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этих волоков обусловлен тем, что они находились на главных 
маршрутах колонизационного движения на территориях, 

освоение которых древнерусскими колонистами началось 

относительно рано. Использование всех этих волоков, кроме 

Мошинского, в XV-XVI вв. надежно документировано письмен
ными источниками. На выбор повлияла и хорошая сохранность 

исторического ландшафта на этих территориях (кроме 

Бадожского волока), создающая благоприятные условия для 

разведок и реконструкции систем расселения. 

Программа полевых работ включала, прежде всего, 

подробное обследование "волоковых волостей", составление 

их археологических карт, получение датирующих материалов 

путем шурфовки и рекогносцировочных раскопок и восстанов

ление по этим данным общей истории заселения территорий 

на волоках. На двух волоках - Кенском и Бадожском - разведки 

были ограничены преимущественно самой трассой волока, на 

четырех остальных удалось провести сплошные разведки 

памятников 1 тыс. н.э. - начала 11 тыс. н.э. на значительных 
прилегающих территориях. На Славенском и Мошинском 

волоках были проведены широкие раскопки могильников, что 

позволило надежно реконструировать динамику освоения этих 

микрорегионов и подробно охарактеризовать их культуру. 

2. Ухтомский волок 
Ухтомский волок, называемый в документах также Красным 

или Головинским, находился на пути из Белоозера в Поонежье. 

Упоминания о нем мы найдем во многих работах по 

исторической географии России и истории Севера 

(Ходаковский 3" 1837, с.28; 3агоскин Н.П., 1909, с. 158; 
Арсеньев Ф.А., 1878, с. 210-211; Копанев А.И., 1951, с.13; 
Голубева Л.А" 1973. с.176, рис.6; Афанасьев АЛ., 1979, с.59; 
Брюсов А.Я" 1969, с.81). " ... Между озерами Белым и Воже 
имеются два небольшие озера - Волоцкое и Пальшемское, -
из которых берут свое начало две одноименные речки Ухтомы, 

из которых первая впадает в Белое озеро, вторая в озеро Воже. 

Получается, таким образом, разделенный незначительным 

междуозерным волоком водный путь ... соединяющий с 
Беломорьем озеро Белое и реку Шексну" (3агоскин Н.П., 1909, 
с.158). Большинство исследователей разделяет мнение 

Н.П.Загоскина о большом значении белозерско-онежского пути 

в древности и об использовании его с древнейшей поры 

появления славян на Севере. Однако в документах он впервые 

упоминается лишь под 1585 г. в Писцовой книге езовых 

волостей Белозерского уезда. 

Письменные источники 

"С волости с Шубацкие, и с волоцких деревень и с починков, 

и с Ухтомы села, что за рыбными приказщики, дают государева 

оброку с Крастного волочку и з 2 речек с Ухтомок, что было 
городецкие белозерские посадские люди учинили было себе 

волок новый рекою Педьмою, да в реку в Шексну, и белозерцам 

новым волоком рекою Педьмою товару не возити. А возити им 

по-прежнему старым волоком Ухтомою рекою, да в Пертоозеро 

через Красный волочек, да в Ухтому, а Ухтомою рекою к 

Белуозеру. А оброку дают с села Ухтомы 2 рубли да пошлин 
гривна. Да с Шубацкие волости оброку рубль и 22 алтына 2 
деньги да пошлин 3 алтына без денги. Да с волоцких деревень 
и починков, что были в пусте, оброку дают полтину да пошлин 

5 денег." (Писцовая книга езовых ... , 1984, с.174). 
Две речки Ухтомы обозначены на карте 1 : 100 ООО съемки 

1956-58 гг" на специальной карте Европейской России 
масштаба 1:420ООО1920 г. (табл. 7) и на плане Генерального 
межевания Кирилловского уезда 1790 г. (РГДДА, Ф.1356, N77/ 
3046). Одна Ухтома вытекает из Волоцкого озера и течет в 
Белое, а другая вытекает из Долгого озера (а не из Палшем-
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насчитывалось 18 деревень, но сейчас 
многие из них заброшены. В недавнем 

прошлом размеры расчисток были больше: 

на Генеральном плане Кирилловского уезда 
1785 г. (РГ АДА, ф.1356 N72/3041) вокруг 
озера показаны 26 деревень с многочислен
ными полями. Территории вокруг Долгого 

озера были более глухими, поля на планах 

Генерального межевания здесь не показаны, 

хотя по рассказам местных жителей и нашим 

натурным обследованиям, небольшие 

участки были расчищены и здесь. На плане 

1785 г. на юго-восточном берегу Волоцкого 
озера обозначена деревня Волок Головин
ский. Деревня стоит там, где расстояние 
между Волоцким и Долгим озером по прямой 
минимальное, она окружена небольшим 

полукольцом полей и отделена лесом от 

остальных деревень, группирующихся к юго

западу и северо-востоку от Волоцкого озера. 

На карте Ф .Ф .Шуберта 1840 г. деревня носит 
название Наволок, (Шуберт Ф.Ф., 1840, 
л.XIV) на картах 1920 и 1956 - 57 гг. - Волок. 
Очевидно, здесь и должна была проходить 
волоковая дорога. 1 

Рис. 20. Северные волоки, исследованные в 1980- начале 1990 - х гг. 

В XVI в. территории вокруг Волоцкого 
озера относились к Заозерскому стану Бело

зерского уезда. Известия актов и писцовых 

книг, при всей своей неполноте, дают некото-
Онежско- сухонской экпедицией ИА РАН. 

1 - Кенский; 2 - Ухтомский; З - Бадожский; 4 - Славенский; 

5 - Мошинский; б - Емецкий. 

ского, как полагал Н .П.Загоскин) и течет в Модлону, впадающую 

воз. Воже (табл. 8). "Старый волок" или "Красный волок" должен 
был в таком случае находиться между этими двумя озерами. 

Волоцкое озеро в цитированном тексте названо, очевидно, 

"Пертозером", однако в той же Писцовой книге оно упомянуто 

и под своим современным именем - "Волоцкое". "Вологоцкого 

уезду Чаронской округи за Митькою Кузнецовым на оброке 

Волоцкое озерко· (Писцовая книга езовых ... , 1984, с.173). 
"Педьма" - река Пидьма, левый приток Шексны, берущий свое 

начало вблизи Палшемского озера, на водоразделе Белого 

озера и озера Воже. "Новый волок рекою Педьмою", скорее 

всего, должен был выводить с Долгого озера к Палшемскому 

озеру, связанному с Пидьмою короткой протокой. 

Волоцкое и Долгое озера находятся на северном крыле 

Белозерска-Кирилловской гряды с характерным для нее 

холмисто-грядовым рельефом. Котловина Волоцкого озера, 

размеры которой 4,3 х 2,3 км, имеет неправильную форму и 
сильно изрезанные берега. Долгое озеро, узкое и глубокое, 

вытянуто с юго-запада на северо-восток, размеры его 2, 1 х 0,5 
км. Большая часть окружающей территории покрыта еловыми 

и мелколиственными лесами на подзолистых и дерново

подзол истых почвах. Леса занимают 80% территории 
Вашкинского ландшафта, в пределах которого находятся 

Волоцкое и Долгое озеро (Озерные ресурсы ... 1981, с.82-86; 
Казакова О.Н., Павлова Н.Н., Дашкевич З.В., 1970, с.240-243). 
Свободны от леса, главным образом, земли, прилегающие к 
Волоцкому озеру с юга, запада и севера. Еще в 1960-х гг. здесь 

рое представление об истории заселения 

этой территории и ее административном 

делении в XV-XVI вв. (рис.21). 
Первые сведения о Липнике и Марозере, 

землях, соседствовавших с Шубачем на западе, относятся к 

1455 г. Грамота, данная по слову белозерского князя Михаила 
Андреевича, дает отвод Липненских и Марозерских земель, 

промененных Афанасием Внуковым у князя Михаила 

Андреевича, от Шубача (АСЭИ, т 11, 1958, N165, с.100-101; 
Копанев А.И., 1951, с.179). Хотя не все упомянутые в грамоте 
географические объекты поддаются точной локализации, 

общий контур липенских и марозерских земель обозначается 
достаточно ясно: они включали территории вокруг Вашкозера, 

Верхнего и Нижнего Марозера, верхнее течение р. Мары и 

среднее течение Муньги. Северо-западная граница их прохо

дила по р. Вашкию. Межа между липенскими и марозерскими 
землями и Шубачем шла на восток от Вашкозера, пересекала 

р. Мару в среднем ее течении и выходила к "Керго-озерцу" 

(Иньковскому озеру) и далее к р. Муньге. Примерно те же 

границы Липника Заозерского, находившегося уже в составе 

дворцовых владений, могут быть установлены по писцовой 

книге 1585 г., перечисляющей 33 деревни и 4 пустоши на 
Вашкее, Вашкозере, Марозере и р. Маре и Кушкозере. 

Шубач, впервые упомянутый в той же грамоте, являлся в 

середине XV в. самостоятельной волостью с собственным 
старостой, присутствовавшим на отводе земель 1455 г. В купчей 
грамоте 1500/1501 г. Шубач фигурирует уже как отдельный стан, 

северная граница которого охватывает земли на Вашпанском 

озере, где находились деревни Гришинская и Мелинская и 

пустошь Осиповская, приобретенные Михаилом Гневашем 

Стогининым (АСЭИ, т.11, 1958, N303, с.259). Вашпанские 

1 "Обе Ухтомы сходятся своими верховьями у аз. Волоцкого, а весною даже сливаются, таков путь на запад" ... - писал 

А.Я.Брюсов (Брюсов А.Я., 1969, с.81 ). Анализ карт и натурные обследования местности убеждают, что это мнение совершенно 
не соответствует действительности. 
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Рис.21. Район Ухтомского Волока в XV-XVI вв. 

а - населенные пункты, упомянутые в документах; б - церкви, упомянутые в документах. 

деревни в составе Шубацкого стана перечислены в Вытной 

книге Кириллова монастыря 1559 г. (Вотчинные хозяйственные 
книги ... , вып.11, 1983, с.271). Помимо Вашпана, к Шубацкому 
стану должны были относится земли в нижнем течении р.Мары, 

территория вокруг Шубацкого и связанных с ними озер и реки 

Шубачихи. Северный рубеж Шубацких земель в XV-XVI вв. 

остается неясным. 

Наиболее ранние известия об Ухтоме - селе в устье р. 

Ухтомы, впадающей в Белое озеро, содержатся в грамоте 1476 
г. - меновой Александра Афанасьевича Внукова, променявшего 

свой жребий Ухтомы "терентьевскую землю" князю Михаилу 

Андреевичу белозерскому на земли в Карголоме (АСЭИ, т.11, 

1958, N233, с.155). Ухтома названа в числе владений Михаила 
Андреевича в его духовной, составленной около 1486 г. (ДD,Г, 
1950, с.301-304). В 1585 г. село и тянувшие к нему деревни, в 
частности д. Переезд, находившаяся в 5 км выше по течению 
р. Ухтомы, принадлежали уже Суздальскому Покровскому 

монастырю (Писцовая книга езовых"" 1984, с.120). В селе 
находились многочисленные дворы рыбных ловцов. К юго

востоку от Ухтомы, судя по той же писцовой книге, находились 

земли Иткольской волости. 
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Село Муньга расположенное в 6 км к северу от Ухтомы, 
при впадении в Белое озеро р. Муньги, впервые упомянуто в 

грамоте 1455-75 гг. В середине XV в. левобережная часть 

Муньги - "половина Муньги Ильинская сторона" - принадле

жали Насону 3ахарьину сыну Ильину, получившему ее от 

своего отца (АСЭИ, т.11, 1958, N168, с.103). Как и Ухтома, 
Муньга названа в числе владений Михаила Андреевича в его 

духовной грамоте (Д/J,Г, 1950, с.301,304). В 1585 г. сепо было 
уже вотчиной Суздальского Покровского монастыря (Писцовая 

книга езовых"" 1984, с.150, 151, 157). 
Акты, относящиеся к Липнику, Шубачу и Ухтоме, содержат 

известия о деревнях и пустошах, "великой ниве" и "поделях", 

пожнях и "конном пути'', создающие впечатление о хорошей 

освоенности по крайней мере части этих территорий в сере

дине - второй половине XV в. Известия о "Вопоцких деревнях" 
в документах этого времени отсутствуют. 

В 1585 г. "Волоцкие деревни" представляли собой особую 
административную единицу, возможно, входившую в состав 

Шубацкой волости. К сожалению, в писцовой книге не указано 

ни их число, ни их названия, ни точное местоположение. 

Меньшая величина оброка с Красного волока, который выпла-
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чивали Волоцкие деревни, по сравнению с аналогичными 

выплатами Шубацкой волости и особенно Ухтомы, очевидно, 
свидетельствует о меньшей величине ее территории и 

населения. К Волоцким деревням могли относится лишь 

населенные пункты вокруг самого Волоцкого озера и в 

верховьях Ухтомки белозерской, между Шубачем, Ухтомой и 
Липником на северо-западе и Коротцом и Итклой на востоке. 
В писцовых книгах 1626 и 1646 гг. деревни "волоцкого куста" 
уже не выделены в отдельную волость (РГАДА, ф.1209, N592, 
ф.1209, N48). Очевидно, о немногочисленности населения 
"Волоцких деревень· говорит тот факт, что на небольших 

озерах вблизи волока в XVI в. вели рыбную ловлю жители 

Шубача ("Шабацкой черной волости крестьяне ловят рыбу на 
Долгом озерке да в Плашунском озерке"" .(Писцовая книга 
езовых "., 1984, с.173), а на самом Волоцком озере рыбным 
промыслом занимались жители Чарондской округи. Следует 
отметить пограничное положение Ухтомского волока между 

Белозерским уездом и Чарондой в XVl-XVll вв.: по письму 
1624-25 гг. волости Мунская и Шалга Бодунова, пограничные 
с Волоцкими деревнями на северо-востоке, относились к 

Чарондской округе (Колесников П.А., 1971, с.19). 
К середине XVI в. относятся первые известия о "волоке 

на Коротком", выводившем с Пидьмы к устью вожеозерской 
Ухтомы и использовавшемся первоначально для зимних 

поездок за солью к Белому морю. Сотная 1544 г. упоминает 
"Починок на Кортеневе на волоке на речке Перенной" (Сотная 
"., 1972, с.199). Согласно писцовой книге 1585 г. "".у тое ж 
деревни у Педьмы на педьминской земле анбары соляные 

белозерцев посацких людей. А клали в тех анбарах соль, 

зимою привозячи с Коротково"." (Писцовая книга езовых "., 
1984, с.111). В переписной книге вотчин Кириллова монастыря 
1601 г. сообщается о существовании "на Короткой" двора и 

амбаров Кириллова монастыря ·а в них соль кладут".", такие 

же дворы стояли и далее на севере вдоль Онеги: в Каргополе -
и Турчасове (Вотчинные хозяйственные"., вып.111, 1983,с.434). 

Царская грамота 1592 г., регламентирующая сбор торговых 
пошлин "на Коротком", свидетельствует об использовании 

этого пути и в летнее время: пошлины берутся с судов разных 

классов: "насадов, подвозков, белозерок, матиц, дощанников 

и устюжин "которое судно десяти сажен, и с того судна по 

рублю, а более будет десять сажень, и им имати по росчету"., 

а с лодки с четверика с однодеревки по четыре алтына"." 

(ААЭ, т.1, 1836, с.432). Пристань у Коротецкого погоста 
отмечена и в Писцовой книге 1624/25 гг. (Колесников П.А., 

1971, с.116). Очевидно, соседство с Коротцом, находящимся 
всего в 20 километрах к востоку от Ухтомского волока, явилось 
причиной его упадка. Ф.А.Арсеньев полагал, что путь через 

Долгое озеро стал недоступен из-за обмеления Ухтомы 
вожеозерской. "".С течением времени р. Ухтома, протекающая 

через песчаные и глинистые кряжи, подмыла свои берега и 

этим засорила свое дно". Плавание по Ухтоме стало 

возможным лишь от впадения ее в Модлону до с. Короткого"." 

(Арсеньев ФА, 1878, с.210-211). Едва ли эта причина была 
единственной, но так или иначе, в конце XVl-XVll вв. путь через 
Пидьму и Коротец, с более протяженным участком сухопутной 

дороги, первоначально сложившийся как зимник, приобрел 

значение главной дороги из Белозерья к Онеге, возобладав 

над более коротким путем через Волоцкое и Долгое озеро. 

Запреты на использование "нового волока", зафиксированные 
писцовой книгой 1585 г., не дали результатов. 

Этнографическая традиция 

Старые деревни между Волоцким и Долгим озером 
заброшены или ликвидированы в 1950-х -1970-х гг .. среди них 
и деревня Волок, наиболее интересная для этнографических 

наблюдений (табл. 9). Часть жителей этих деревень пересе-

лилась на западный берег Волоцкого озера, находящиеся здесь 

деревни Пиньшино и Поповка в результате этого сильно 

разрослись, утратив первоначальный архитектурно-планиро

вочный облик. Элементы традиционного быта и культуры 

частично сохранились в небольших деревнях (Мыс, Устье). Все 
население здесь живет в старых избах, большинство мужчин 

регулярно занимается рыбной ловлей, используя старые тиг.ы 

снастей. Рыбаки выезжают на озеро в "шитых" дощатых лодках 

или в "осиновках" - однодеревках с бортами из досок длиной 4 
- 6 м, еще недавно изготовлявшихся местными стариками. 
Лодки широко использовали и как средство сообщения между 
деревнями, поскольку сухопутное сообщение затруднено из

за изрезанности береговой линии и обилия болот. 

Бывшие жители д.Волок характеризуют ее как "веселое 

место". Этот термин используется на севере для обозначения 

урочищ, выделяющихся особой красотой и удобством для 
заселения. В деревне насчитывалось 12 дворов. Планировка 
деревни была близка кучевой, однако, судя по расположению 

сохранившихся построек, главную организующую роль играли 

2 улицы, одна из которых была проложена параллельно 
берегу озера, а другая перпендикулярно ему. На восточной 

окраине деревни веером сходилось несколько проселочных 

дорог, западная, прибрежная, была занята банями и лодоч

ными причалами. Волок считают старой и богатой деревней, 

однако каких-либо особых преданий, связанных с ней, нам 

зафиксировать не удалось. 

Старая тележная дорога между Волоцким и Долгим озером 

хорошо известна местным жителям старшего поколения и 

используется до сих пор. Дорога начинается на юго-восточной 

окраине д.Волок, проходит по краю поля и далее идет к ручью, 

проезд через который носил название "Мостище", хотя никаких 

следов моста сейчас здесь нет. Далее дорога идет лесом, 

общая протяженность ее 1,8 км, ширина - от 2 до 4 м. Дорога 
известна как "старая", местами на деревьях, растущих на 

поворотах, заметны старые затесы - "грани", служившие для 

обозначения основного пути. Хотя сейчас дорога в некоторых 

местах разбита тракторами, хорошо заметно, что она была 
проложена по ровным, сухим участкам, без крутых подъемов и 

спусков (за исключением одного участка примерно в 1 км отд. 
Волок). Дорога выводит к юго-западному берегу Долгого озера, 

на небольшую луговину. Старая колея заканчивается 

непосредственно у воды, в том месте, где на берегу лежат 

долбленые лодки- "осиновки", которыми пользуются приходя

щие на Долгое озеро рыбаки, охотники и ягодники (табл .1 О, 
11 ). В настоящее время дорога используется только ими. Другое 
традиционное место причаливания лодок - д. Волок, где 

начинается дорога. 

В 1983 г. от В.Леонтьева, 1923 г. рождения, мною была 

записана информация, что, по рассказам местных стариков, 

когда-то по этой дороге на катках катали лодки с Волоцкого на 

Долгое - в урочище "Казенное" - так, очевидно, называлась 

местность, где заканчивалась дорога. В.Леонтьев помнит, как 

в начале 1930-х гг. местный дьячок отправился в Каргополь, 

добравшись на лодке до д. Волок и далее перевезя ее на телеге 
через водораздел на берег Долгого озера. В 1991 г. подобных 

рассказов записать уже не удалось, местные жители полагают 

теперь, что дорога использовалась для местного сообщения. 

Очевидно, эта же дорога, в несколько искаженном виде, 

обозначена на плане Генерального межевания Кирилловского 

уезда, где она выходит не к юго-западному берегу, а к южной 

оконечности Долгого озера. 

С "новым волоком" Писцовой книги 1585 г., возможно, сле
дует идентифицировать другую дорогу, соединяющую Долгое 

озеро с Пальшемским. Протяженность ее около 3 км. Начи
наясь у южной оконечности Долгого озера, дорога на всем 

своем протяжении шла лесом и выходила к западному берегу 
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Пальшемского озера, где ранее находилась д. Малая 

Палшема, а сейчас строится ферма. Эта дорога, местами 

заросшая кустарником, все еще хорошо заметна; она обозна
чена на картах масштаба 1 : 100 ООО съемки 1956 г., 1 :25 ООО 
съемки 1966 г. и на плане Генерального межевания Кириллов
ского уезда. Средневековых поселений рядом с ней не выяв
лено. Жители деревень Устье и Мыс на Волоцком озере счи

тают эту дорогу одним из участков старого пути с Волоцкого озера 

к Чистому Дору, широко использовавшегося еще в 1930-х гг. 

Археологические памятники 

Первые разведки в районе Ухтомского волока были 
проведены автором в 1983 г. В 1983 и 1991 гг. были обследова
ны берега озер Волоцкого, Рябжева, Палшемского, Долгого и 
верховья Ухтомы белозерской, а также участки водоразделов 

между озерами. Средневековые памятники - 5 селищ и 
могильник с неясной датой были зафиксированы на Волоцком 
и Долгом озерах на участке 6 х 5 км (рис.22). Все они находятся 
непосредственно на берегах озер, на террасах высотой от 1 
до 4 м и имеют относительно небольшие размеры - до 2000 
кв. м. Почти на всех памятниках культурный слой хорошо выде

ляется благодаря густой темной окраске и относительно высо

кому содержанию керамики и пережженных камней. Хотя в 

большинстве случаев культурный слой потревожен пахотой, 

есть основание полагать, что волнистый, пересеченный рельеф 

сохранил средневековые поселения в районе Волоцкого озера 

от полного уничтожения распашкой и археологическая карта 

позволяет в общих чертах восстановить историю заселения 

микрорегиона. 

Два селища и могильник находятся на западном берегу 

Волоцкого озера уд. Пиньшино (табл.12). Центральное место 

эдесь занимает селище Пиньшино 11 (площадь около 1600 кв. 
м), где в шурфах и обнажениях прослеживается гумусирован

ный слой с пережженными камнями и собрано около 40 фраг
ментов лепной и круговой средневековой керамики.Возможно, 

с этим поселением связан могильник Пиньшино 1, находящийся 
на озерном мысу в 600 м к северо-востоку. В разведочной 
траншее эдесь расчищены 4 безынвентарных погребения с 
западной и юго-западной ориентировкой. На селише Пиньшино 

111 (площадь около 700 кв. м), находящемся в 300 м к югу от 
селища Пиньшино 11, зафиксирован слабый культурный слой с 
единичными фрагментами грубой лепной керамики. 

Два селища обнаружены на северо-восточном берегу 

озера, на южной окраине д. Волок (табл 13, 14 ). В ходе 
обследований эдесь было заложено 14 шурфов, что позволило 
точно определить распространение культурного слоя 

различных эпох. Оба средневековых селища находятся на краю 

береговой террасы, в 35 - 40 м от того места, где начинается 
дорога через Волжско-Онежский водораздел - к Долгому озеру. 

Селище Волок А с лепной и круговой древнерусской керамикой 

вытянуто вдоль берега на 100 м, площадь его около 2000 кв. 
м. Селище Волок В располагается в 30 м к северу, оно вытянуто 
вдоль озера на 40 м и имеет площадь около 400 кв.м. Вся 
собранная эдесь керамика лепная. В шурфах на территории 

самой деревни зафиксирован лишь культурный слой с 

керамикой XV-XVlll вв" которая почти полностью отсутствует 
на участках со средневековым культурным слоем. Планигра

фическое несовпадение разновременных поселений в какой

то мере обеспечило сохранность двух более ранних. 

На противоположном, восточном конце волоковой дороги, 

на юго-западном берегу Долгого озера находится селище 
"Долгое озеро" (табл.15). До войны эдесь были поля, но и сейчас 

местность представляет собой поляну, заросшую лесом и 

кустарником. В колеях дороги, обрывающейся прямо у воды, 

хорошо заметен культурный слой - темно-серая гумусирован

ная супесь с пережженными камнями. Он распространяется 
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вдоль берега на 50 м. Площадь поселения около 1500 кв.м. В 
обнажениях берега и 4-х шурфах, заложенных на селище, 
помимо многочисленных печных камней и глиняной обмазки 

собрано около 80 фрагментов круговой средневековой керами
ки, несколько фрагментов лепной, каменный оселок, железный 
нож с широким плоским лезвием и железный предмет. 

Селища уд. Волок 

Селища на северо-восточном берегу Волоцкого озера 

выделяются среди остальных памятников не только своим 

соседством с деревней, носящей столь выразительное 

название, но и наибольшей мощностью и наибольшей 

насыщенностью керамикой культурного слоя, а селище Волок 

А также наибольшими размерами. На селище А вскрыта 

площадь 44 кв. м (табл.16), на селище В - 16 кв. м. 
Культурный слой на обоих сел1о1щах имеет сходную 

стратиграфию. Он залегает узкой полосой вдоль края террасы 

и резко выклинивается по направлению к востоку - на 

наиболее возвышенной части холма. Общая мощность 
культурных напластований на селище Волок А достигает 80 
см, на селище Волок В-105 см, однако большую часть их (до 

70 - 90 см) составляет аморфный перемешанный суглинок, 
образовавшийся в результате смыва культурного и пахотного 

слоя с вершины холма на край террасы. Эти деллювиальные 

отложения содержат отдельные печные камни, куски печной 

обмазки и керамику: средневековую и отдельные фрагменты 

поздней круговой, в том числе поливной красноглиняной. Ниже 

залегал слой темно-серой, местами почти черной, гумусиро

ванной супеси с углями, более густо насыщенной пережжен

ными камнями, глиняной обмазкой и средневековой керами

кой без примеси поздней. Из этого слоя происходит и 

большинство находок. Мощность его от 5-7 до 30 см. Мелкие 
размеры очажных камней и фрагментов керамики в нижнем 

гумусированном слое в раскопе на селище Волок А, возможно, 

указывают на то, что он задет старой распашкой. На селище 

В этот горизонт с крупными фрагментами керамики и плотно 

лежащими очажными камнями явно не потревожен. 

Многовековая распашка уничтожила культурный слой на 

наиболее возвышенной - восточной - части обоих селищ, но 

способствовала сохранению чистого средневекового слоя у 

края террасы, где он оказался погребен под мощными 

деллювиальными отложениями. 

В обоих раскопах на предматерике зафиксированы 

скопления пережженных камней и печины, представляющие 

собой, очевидно, остатки разрушенных очагов в наземных 

постройках, о размерах и конструкциях которых судить 

невозможно (табл. 16). Рядом с развалом камней в юго
западном углу раскопа на селище А зафиксирована полоса 

обугленного дерева длиной до 120 см, возможно, нижний 
венец наземной постройки. Слой селища А относительно 

слабо насыщен культурными остатками: в раскопе найдено 

325 фрагментов печной обмазки, 701 фрагмент керамики, 
(табл. 17,1), 20 кремневых отщепов и 1 сырая кость. На 
селище В культурный слой более насыщенный: в раскопе 

собрано 43 фрагмента печной обмазки.около 300 фрагментов 
керамики (около 60 из них принадлежат одному сосуду) 
(табл.17, 18) и 1 кремниевый отщеп. Почти весь материал 
происхо~ит из нижнего гумусированного слоя. 

Среди находок, собранных на селище А, к древнерусскому 

горизонту относятся: перстень, изготовленный из половинки 

пластинчатого браслета (табл.19,3), половинка пряслица из 

серого шифера (табл.19, 1 ), железная острога (табл.19,5), 
фрагменты двух ножей с плоскими и широкими лезвиями 

(табл.19,2,4), 2 фрагмента бронзовых изделий (один из них, 
очевидно - пластина от металлического сосуда), 4 неопредели
мых железных предмета, фрагмент глиняного грузила и 
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точильный камень. Еще 6 невыразительных железных 
предметов из верхнего слоя могут относиться как к 

древнерусскому, так и к позднему периоду. Половинка браслета 

принадлежит к типу стилизованных звериноголовых с 

неаккуратным геометрическим орнаментом. В.П.Левашова 

датировала подобную разновидность звериноголовых 

браслетов XI- началом XI 1 вв. (Левашова В.П., 1967, с.240-241 ), 
однако эта дата должна быть несколько омоложена. В 
Новгороде подобный браслет найден в слое середины Xlll в. 
(Седова М.В., 1981, с.112, рис.42, 19), орнамент в виде крестов 
или ромбов характерен для пластинчатых браслетов Xll- Xlll 
вв. Однозубые остроги, применявшиеся для рыбной ловли, 

хорошо известны по находкам на многих древнерусских 

памятниках (Колчин Б.А., 1959, с.77-78; Куза А.В., 1970, с.136: 
рис.1, 18, 19; Седова М.В., 1978, с.101, табл.13, 14). Находка 
шиферного пряслица маркирует северную границу 

распространения этих предметов. 

В керамической коллекции селища А 53 венчика, 11 из 

которых по тесту и профилировке должны быть отнесены к XVI 1-
XVI 11 вв., остальные - 13 лепных и 29 круговых сероглиняных -
к древнерусскому времени. Лепные венчики (табл.17, 1-9). 
принадлежат баночным или горшкообразным сосудам со слабо 

выделенной шейкой и прямым верхним краем, они украшены 

гребенчатым штампом (2 фрагмента), зубчатым штампом или 
насечкой (по 1 фрагменту). Лепные сосуды баночных форм 
характерны для Белозерья в Xl-Xll вв. (Макаров Н.А., 1989, с.84-
87). Среди круговых фрагментов преобладают формы с 
вытянутой, иногда покрытой рифлением шейкой и отогнутым 

горизонтально срезанным венчиком (10 экз.; табл.17, 11-13), 
иногда несколько утолщенными и имеющими "топоровидную" 

форму (5 экз.; табл.17, 14-15, 17), с отогнутым венчиком и округ
лым натеком - валиком на внутреннем крае (3 экз.; табл.17, 
18-20), с утолщенным венчиком (6 экз.; табл.17, 32, 33). Стенки 
круговых сосудов украшены линейно-волнистым орнаментом 

(7 фрагментов), однорядным линейным орнаментом (1 О 
фрагментов) и оттисками зубчатого колесика (6 фрагментов). 
Круговая керамика с "топоровидным" венчиком хорошо 

известна на древнерусских памятниках различных регионов и 

датируется Xl-Xll вв. (Каменецкая Е.В., 1976, с.44-45; рис.3, 
тaбл.Vlll; Спиридонов А.М., 1989, с.308-313, тип 11а; Макаров 
Н.А., 1990, с.60, табл.10, 22; Равдина Т.В., 1991, с.7-13, табл.9, 
3, 4; табл.10, 2, 3; Малыгин П.Д., 1991, с.198-216, табл.VI; 
Леонтьев А.Е., Самойлович Н.Г., 1991, с.58-66; рис.2, 1 О; рис.3, 
4, 6, 8). Для остальных типов должна быть предложена более 
поздняя дата: Xll-Xlll вв., этим же периодом определяется и 
бытование керамики с оттисками зубчатого колесика (Малыгин 
П.Д., 1991, с.202-203, 216). Присутствие круговой древнерус
ской керамики в предматериковом слое свидетельствует, что 

поселение А возникло не ранее второй половины XI в., а скорее 
всего, в Xll в. Хотя большинство находок имеет достаточно 

широкие даты, можно утверждать, что жизнь на поселении 

продолжалась как минимум до середины Xlll в. 
На селище В в развале очажных камней найдены 2 точиль

ных камня (табл.19, 9, 1 О) и фрагментированный железный 
наконечник стрелы неясного типа (табл.19, 6) со слегка 
отогнутым боковым шипом. Вся собранная здесь керамика 

лепная. По формам и обработке поверхности она заметно 

отличается от керамики селища А. Сосуды изготовлены из 

теста с крупной и средней дресвой, поверхность у некоторых 

черепков грубая, шероховатая, у других она слегка заглажена 

(табл.19, 7, 8). Все сосуды плоскодонные, на днищах у многих 
хорошо заметна подсыпка песка, на закраинах днищ видны 

пальцевые вдавления. Фрагменты трех сосудов выделяются 

более тонкими примесями и хорошо заглаженной, подлощен
ной поверхностью (табл.18; табл.19, 1 О). По обломкам частично 
восстанавливается форма 21 сосуда (табл.19, 36-43). 9 из них 

представляют собой баночные формы со слабо выделенным 
плечиком, иногда чуть отогнутым венчиком с вертикальным 

краем - тип IV по общей классификации белозерской лепной 
керамики (Макаров Н.А., 1989, с.84-87, рис.2, 7-23). 8 сосудов 
представляют собой горшки с максимальным расширением в 

верхней трети, сильно сужающимися ко дну стенками и прямым 

или немного отогнутым венчиком - тип 1. 2 сосуда относятся к 
типу 11 - это широкодонные горшки с раздутым туловом и 

пологим плечиком. К типу V должен быть отнесен крупный сосуд 
(диаметр горла около 30 см) усеченно-конической формы с 
широким устьем, слабо выделенными плечиками и коротким, 

сильно отогнутым наружу венчиком. Наконец, к типу 4 - редкий 

- принадлежит подлощенная миска (табл.18) с широким устьем 
(27 см), узким дном, отчетливо выраженным плечиком и 
немного выпуклыми в придонной части стенками (Макаров Н.А., 
1991, с.140-141, рис.5, 11-12). 

Появление круговой керамики на Белозерье относится ко 

второй половине Х в., однако вполне вероятно, что на неболь
ших сельских поселениях, удаленных от главных центров, она 

стала входить в обиход несколько позднее. Тем не менее 

комплекс лепной керамики селища В не может быть датирован 
временем позднее рубежа X-XI вв. Горшки типа 1 и широкодон
ные сосуды типа 11 были распространены на Белозерье в IX-X 
вв., но не характерны для Xl-Xll вв. (Макаров Н.А., 1989, с.88-
89). На поселении Крутик усеченно-конические горшки типа V 
и миски типа 4 - редкий - встречены в комплексах древнейших 

очагов, датируемых IX в. Черты архаизма усиливает присут
ствие в наборе подлощенной посуды. Учитывая, что все извест

ные в настоящее время комплексы с грубой лепной керамикой 

на Белом озере не древнее второй половины IX в., селище В 
должно быть датировано в рамках второй половины IX - Х вв. 

При раскопках обоих селищ мы производили промывку 

культурного слоя из нижнего, хорошо датированного горизонта, 

с целью обнаружения здесь зерен культурных растений. В 

лабораторию естественно-научных методов Н.А.Кирьяновой 

были переданы 6 отмывок с селища А и 2 - с селища В. 

Обугленные, плохо сохранившиеся зерна, по заключению 

Н.А.Кирьяновой,: присутствовали в 4 -х отмывках с первого 
селища и в 1 - со второго. В культурном слое были обнаружены 

зерна трех главных сельскохозяйственных куль тур древнерус

ского земледелия: ржи (11 зерен), ячменя (3 зерна) и пшеницы 
(1 зерно). На более позднем селище А 1 О зерен из 11 принадле
жали ржи, что вполне соответствует современному представле

нию о важности этой культуры (Кирьянова Н.А., 1992, с.19-21). 
Зерно ржи, наряду с зернами пшеницы и ячменя, обнаружено 
и в культурном слое Х в. на селище В. 

Эти находки представляют исключительный интерес не 

только для характеристики хозяйства обитателей Ухтомского 

волока в X-Xlll в., но в гораздо более широком контексте 

истории производящего хозяйства на севере. Обнаруженные 

на Ухтомском волоке зерна принадлежат к числу редких пока 

палеоботанических материалов, документирующих существо

вание земледелия на территориях к северо-востоку от Шексны 

и Белого озера в X-Xlll вв. Может возникнуть предположение, 
что зерна, попавшие в культурный слой, были привезены на 

волок. Однако планиграфия находок - присутствие зерен на 

различных участках раскопа при относительно слабой 

концентрации их в слое - делает эту версию маловероятной. 

По материалам раскопок оба селища могут быть охаракте

ризованы как обычные, стабильные поселения, жители которых 

занимались земледелием и рыбной ловлей, охотой и ското

водством (об этом свидетельствуют находки наконечника 
стрелы и пряслица), что, разумеется, не исключает и других 

занятий, связанных с обслуживанием волока. Коммекс находок 

селища Волок В вполне обычен для сельских поселений 

Белозерья Xll-Xlll вв., он близок общедревнерусскому, но имеет 
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Рис.22. Археологические памятники Xl-X/11 вв. в районе Ухтомского Волока. 

а - селища Х в.; б - селища Xl-X/11 вв.;в - волоковая дорога; г - могильник. 

1 - Пиньшино 111; 2 - Пиньшино 11; 3 - Пиньшино /; 4 - Волок В; 5 - Волок А; 6 - Долгое озеро. 

и специфические, локальные черты, проявляющиеся, напри

мер, в присутствии лепной керамики со штампованным 

орнаментом. Керамический комплекс селища В близок к 

комплексу поселения Крутик, который можно считать эталоном 

керамики белозерской веси конца IX-X вв., но имеет некоторые 
особенности. В керамическом наборе Крутика и других 

шекснинско- белозерских памятников более 50% лепной 
керамики орнаментировано. На селище Волок В не встречено 

ни одного орнаментированного черепка. Этот факт можно было 
бы оценивать как показатель серьезного культурного различия, 

однако полное сходство форм керамики селища Волок В и 

других белозерских памятников Х в. заставляет отказаться от 

каких-либо категоричных заключений. Возникновение поселе

ния Волок В, безусловно, связано с появлением на Ухтомском 

волоке колонистов - выходцев из весской или поволжско

мерянской среды. Новое поселение, возникшее эдесь не 

позднее начала Xll в., очевидно, после непродолжительного 

периода запустения, связано с новой колонизационной волной 

из Белозерья. 

С учетом материалов двух селищ у д. Волок можно 

уточнить хронологию остальных поселений ухтомского 

микрорегиона. На селище Долгое озеро найдено 14 круговых 
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венчиков характерных древнерусских форм: с отогнутым и 

косо срезанным наружу краем и с утолщенным краем и наплы

вом-валиком на внутренней стороне. В древнерусских городах 

последний тип датируют обычно Xll-Xlll вв. (Седова М.В. 1978, 
с.90-91; рис.32, тип 111; Каменецкая Е.В., 1976, с.40-52, рис.1, 
тип.1; Леонтьев А.Е., Самойлович Н.Г., с.56-66, рис.З, рисА, 

2-4). Почти полное отсутствие в культурном слое лепной 
керамики позволяет ограничить датировку памятника Xlll в. 

На селище Пиньшино 11 найдено 3 венчика лепных сосудов 
баночных форм, распространенных в Xl-Xll вв., 2 фрагмента 
лепной керамики украшены характерным для Белоозера 

гребенчатым штампом. Профилировка круговых древнерусских 

сосудов (7 венчиков) - с отогнутым и косо срезанным краем 

венчика, иногда с желобком на внешнем крае, характерна для 

Xll-Xlll вв. ПамятникможетбытьдатированХl-Хlll вв., но вопрос 
о существовании поселения в XI в. остается неясным. Селище 
Пиньшино 111 с единичными фрагментами грубой лепной 
керамики должно быть датировано в широких хронологических 

рамках X-Xll вв. 
Таким образом, освоение волока было начато финно

угорским населением, продвинувшимся сюда со стороны 

Шексны и Белого озера во второй половине IX-X вв. Первый 
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постоянный поселок на пустующих территориях возник на 

западной - белозерской стороне волока, где берет начало 
дорога на Долгое озеро. К XI в. этот поселок запустел. Ситуация 
XI в. остается не вполне ясной, но находки лепной керамики на 
селищах Пиньшино 11и111 и богатый набор украшений XI в. из 
могильника Погостище, находящегося северо-восточнее 

Ухтомского волока, на трассе Белозерско-Онежского водного 

пути (Макаров НА, 1990, с.145-146) склоняют к мысли, что в 
это время волоковой микрорегион не был заброшен, а волоко
вая дорога продолжала использоваться. Следующим этапом 

колонизации можно считать Xll в., когда на Волоцком озере 

формируется гнездо из 2 - 3-х поселений, культура которых 

носит уже древнерусский характер, сохраняя некоторые 

локальные "белозерские" черты. Наиболее крупным было 

поселение Волок А на западном конце волоковой дороги. В 

Xlll в. постоянный поселок появился и на ее восточном, 

вожеозерском конце. Но культурный слой XIV в. на всех этих 
поселениях отсутствует. Следы мощной, многовековой распаш

ки уд. Волок и присутствие керамики XVI в. в культурном слое 
самой деревни указывают, возможно, что эта территория не 

забрасывалась. Однако несмотря на стабильное заселение 

этих мест и использование волока вплоть до конца XVI в., 

поселение на волоковой дороге, будучи одним из древнейших 
в округе, не стало ни волостным центром, ни торговым посадом, 

уступив первенствующее положение сперва Шубачу, а затем 

деревням на западном берегу Волоцкого озера. 

3. Славенский волок 

Волок Славенский (Словенский), находившийся на пути из 

Белозерья к Кубенскому озеру и далее к Вологде и верховьям 

Сухоны, безусловно, наиболее известный в исторической 

литературе северный волок (Ходаковский 3., 1837, с.26-27; 
Барсов Н.П., 1885, с.32; 3агоскин Н.П., 1909, с.166; Любавский 
М.К., 1929, с.77, 79; Копанев А.И., 1951, с.13, 108-113). Извест
ность объясняется не только значением его как важнейшей 

дороги к Северодвинской речной системе, но и состоянием 

источников: в архиве Кирилло-Белозерского монастыря, 

располагавшего крупными земельными владениями на Волоке 

Славенском, сохранился обширный комплекс документов, 

связанных с этой территорией. Уникальность его по достоинству 

оценил Н.П.Павлов-Сильванский, избравший Волок Славен

ский для рассмотрения как своеобразный эталон волостной 

общины удельного периода (Павлов-Сильванский Н.П., 1988, 
с.153-162). Исследователь точно идентифицировал на 

современной карте большинство географических объектов, 

упомянутых в кирилловских актах, и определил примерное 

положение трассы волока между Благовещенским и 

Никольским озером, так что современному историку остается 

лишь повторить многие из его наблюдений. Серьезное 

внимание Волоку Славенскому было уделено А.И.Копаневым 

в его исследовании о землевладении в Белозерском крае в 

XV-XVI вв. (КопаневА.И., 1951, с.10-113). 
Территория Волокославенской волости представляет 

собой волнистую озерно-ледниковую равнину с двумя крупными 

озерами: Никольским и Благовещенским, ограниченную стрех 

сторон обширными массивами болот (табл.20). По Благовещен

скому озеру проходит трасса Северодвинского водного пути, 

при создании которого озеро было соединено системой каналов 

с Шексной, а русло вытекающей из него р. Порозовицы было 

значительно расчищено. Некоторое представление о том, как 

выглядела местность до строительства Северодвинской 

системы, дает план Генерального межевания Кирилловского 

уезда (табл.21, 22). На этом плане Татаровское озеро 
отсутствует, на его месте находится "луг бревен ник", река Иткла 

течет на север, Прозовица протекает в узкой долине, а неболь-

шое Благовещенское озеро соединено речками и протоками с 
озерами, находящимися восточнее: Кишемским и Лукинским. 

Речка, впадающая в Лукинское озеро с востока носит название: 
·Лукин ка", в верховьях ее показано соединение трех небольших 
речек, одна из которых - Кишма. Эти названия, впрочем, нахо

дятся в некотором противоречии с писцовой книгой 1626 г., 

где деревни Ортюнинская, Нефедьево, Лукинская и Якутина 
гора числятся стоящими на Иткле, а не на Лукинке, Васняково 

и Шуйгино - "на реке Иткле на усть реки Кишмы", а Филимоново 
-на Благовещенском озере, а не на Лукинском (РГАДА, ф.1209, 
N591 ). В любом случае очевидно, что до строительства северо
двинской системы Благовещенское озеро и Порозовица были 
мельче и уже, а к западу от Благовещенского озера не было 

больших водоемов. На их месте находилась система мелких 
речек и озер. 

Письменные источники 

Первое известие о волости "Волочек" относится к 1389 г. 
Согласно Духовной грамоте Дмитрия Ивановича Донского, 
"Волочек" вместе с другими белозерскими волостями: Судой, 
Колашной, Слободкой и Городком должен был оставаться во 
владении княгини Федосьи, вдовы белозерского князя Федора 

Романовича, а после ее смерти переходил к жене Дмитрия 
Ивановича (ДДГ, 1950, N12, с.34). Близким временем: 1397 -
1427 гг. датируется жалованная данная грамота сына Дмитрия 
Ивановича, Андрея Дмитриевича, Кириллу Белозерскому на 

"село Великое на Волочку и что в нем серебро или что х тому 
селу потягало, со всеми пошлинами" (АСЭИ, т.11, 1958, N44, 
с.30-31). Примерно в это же время монастырь приобретает 
и другие земельные владения вблизи Волочка: пустоши 

Кочевинскую, Ратмарову, Матюнинскую, д. Осниицкую, 

землю Паньковскую, но ссылки на принадлежность этих 

земель к Волочку в грамотах отсутствуют (АСЭИ, т.11, NN 47, 
49, 54, 59, с.32, 33, 36, 39). 

Для локализации самого волока существенное значение 

имеет жалованная грамота князя Михаила Андреевича 1454 -
55 гг., предоставляющая Кириллову и Ферапонтову монастырям 
треть доходов с волока. "Что приходят гости на Волочек на 

Словенское озеро, да с Словенского озера волок на Пороэо
бицькое озеро, или с Порозобицького озера на Словенское 
озеро, и яз пожаловал двема монастырем Кирилову монастырю 

да Мартемьянову - велел есмь им треть волочити, а два 

жребыя велел есмь волочити волочаном волостным людем и 

слугам и черным" (АСЭИ, т.11, 1958, N159, с.95-96). Названия 
этих же двух озер мы встречаем в отводной грамоте земель 

Кирилло - Белозерского монастыря 1492 г. В отводе отмечена 
"дорога волоцкая" "что дорога от озера от Волоцкого волочат 

гости к озерку к Словенскому" (АСЭИ, т.11, 1958, N290, с.223). 
Согласно Писцовой книге езовых волостей Белозерского уезда 

1585 г., "Словинского Волочка крестьяне давали государева 

оброку по 6 рублев за то, что возили гостей Устюжской земли и 
волоrжан, коли ездят лете на Холопей с товаром торговати от 

Кубенского озера рекою Прозовицею вверх 30 верст, да волок 
сухой возят на конех на 3-х верстах на реку Словенку, да рекою 

Словенкою вниз возят 50 верст до Шексны реки. И ныне тот 
Словенский волочек за Кирилловым монастырем, а оброк дают 

с тое переволоки Словинского Волочка крестьяне в Кирилов 

монастырь." (Писцовая книга езовых ... , 1984, с.176-177). 
Н.П.Павлов-Сильванский идентифицировал Словенское 

озеро с современным Никольским озером, длинным узким 

озером, вытянутым на 10 км, из которого вытекает левый приток 
Шексны река Славянка, а Проэобицкое озеро с современным 

Благовещенским, из которого берет начало Порозовица, 

текущая в Кубенское озеро (Н.П.Павлов-Сильванский, 1988, 
с.152-153). По его мнению, волок проходил от Благовещенского 

погоста на Волоцком озере к Никольскому Торжку, или 
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Никольскому Погосту, стоящему на северной оконечности 

Словенского озера, при впадении в него речки Федоровки и 

ручья Студенец. Эта локализация не вызывает каких-либо 

возражений. Вблизи Благовещенского погоста на Плане 
Генерального межевания 1785 г. обозначено село Волок, 
вблизи которого сходятся четыре дороги с юга и юго-запада. 

Судя по актам, в том числе отводной грамоте 1492., зто то 
самое село Великое, которое было пожаловано Андреем 
Дмитриевичем Кириллу Белозерскому. Населенный пункт на 
месте современного Никольского Торжка на Плане Генераль
ного межевания носит название Славенский наволок (РГ АДА, 
ф. 1365, N71/3039). Согласно переписной книге 1710 г. вблизи 
Никольского Погоста стоял "для збор торговой пошлины двор 

да кабацкая изба", а в селе Волок- "два двора монастырских, 

а в них жили посельские старосты да прикащики"." (РГАДА, 
ф.1209, оп.1, N12759). BXVll в. в Никольском Торжке находился 
пригонный ямской двор, стоявший возле речки Федоровки, о 

чем сообщает Писцовая книга ямским землям 1628 г. (РГАДА, 
ф.1209, N265, л.380об.-381). На Плане Генерального меже
вания показаны 2 дороги, соединяющие Славянский Наволок 
и село Волок (табл.22): одна из них проходит через деревню 

Челпаново и идет далее почти прямо на север, вторая проходит 

вдоль русла р. Федоровки и в д. Михалево поворачивает на 

северо-запад (РГАДА, ф.1356, N71/3039). Одну из этих дорог, 
скорее всего, более ровную и сухую западную и следует считать 

"волоком сухим". Их протяженность - 3,5, -4 км соответствует 
расстоянию, указанному в Писцовой книге - 3 версты. Судя по 
источникам XV-XVI вв. в зто время путь через Волок Славенский 
был основным маршрутом при поездках из Белозерья на Сухону 

и Северную Двину и использовался как для мирных торговых 

поездок, так и для военных походов. Жалованная грамота 

Ивана 111 жителям Белозерска и белозерских станов регламен
тирует сбор пошлин на этом пути. "А на Волочке на Словенском 

наместником держати своих пошленников, и явку емлют з 

гостеи по тому же: кто придет из Московские земли, и с Устюга 

и с Вологды, ино з большого судна с ватамана гривна, а с людеи 

сколко их на судне ни будет, ино з головы по деньге, а в малом 

судне в гребном хто приедет, ино с ватамана и с людеи колко 

их ни будет на судне, ино з головы по денге. А которы гость 

заплатит пошлину на Волочке, а на том другие пошлины на 

Белеозере не емлют" (АСЭИ, 1964, т.111, 1964, N22. с.39). 
Очевидно, через Волок Славенский Кириллов монастырь 

отправлял товары на Двину. Грамота великого князя Василия 

Васильевича, датированная 1448 - 62 гг. предписывает воло
годским и устюжским наместникам беспрепятственно пропус

кать кирилловские лодьи: "будет тишина или не тишина, или 

коли булгачно в земли, - а монастырская лодья Кирилова 

манастыря со всяким товаром и с рожью на Оустюг и на Двину 

идет" (АСЭИ, 1958, т.11, N102, с.62-63). Скорее всего, именно 
через Волок Славенский продвинулась новгородская рать в 1398 
г. к Устюгу во время похода против северных волостей москов

ского великого князя "поидоша на Белоезеро "., и взяша и 
повоиваша и пожгоша ". А Кубенские волости около Вологды 
повоиваша и пришедше на Устюг в сеимах "." (ПСРЛ, 1982, 
т.37, с.80). 

Этот же маршрут описан в "Сказании о Спасо-Каменном 

монастыре'', составленном в 1480-х гг. Паисием Ярославовым. 

"". Князь Глеб Борисович". поиде з Бела езера ко граду Устьюгу 
в судех рекою Порозовицею в Кубенское езеро. А стоял десять 

дней, зане тогда во езере волны велики, нелзе итти в судех, на 

том месте иде же стоит церковь Антоней Великии." (Прохоров 

Г. М., 1991, с.155). Путешествие "рекою Порозовицею в 
Кубенское езеро" было возможно только через Волок Славен

ский, который выводил к истокам Порозовицы. Церковь Антония 

Великого - погост Антония, находящийся на западном берегу 

Кубенского озера, недалеко от устья Порозовицы. Хотя лич-
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ность князя Глеба и время путешествия (в "Сказании" оно 
датировано 1342 г., что явно не согласуется с датами жизни 
Глеба Васильковича Белозерского: 1237-1278) остаются 
неясными, описание маршрута путешествия, очевидно, как 

наиболее обычного пути из Белоозера в Великий Устюг, 

заслуживает полного доверия, особенно если учесть, что 

Паисий Ярославов долго жил в Спасо-Каменном монастыре 

на Кубенском озере и хорошо знал местную географию. 

Единственное упоминание о Волоке Славенском в связи с 

военными событиями относится к 1435 г., когда Василий Косой, 
после победы над заозерским князем Федором Дмитриевичем 

в устье р. Кубены "угони на Волочке княгиню Марью ". княжю 
Федорову матерь". и оттоле поиде князь Василей на Устюг". 
Описанные события происходили ранней весной - до Пасхи и 

скорее всего их участники двигались не в ладьях по воде, а 

зимниками или конными дорогами (ПСРЛ, 1910, т. XXlll, с.148), 
которые, в таком случае также проходили через Волочек. Судя 

по письменным источникам, волок между Никольским и 

Благовещенским озером использовался в XIV-XVI вв" 
Наиболее многочисленны свидетельства, относящиеся ко 

второй половине XV-XVI вв. В XVll в. он, очевидно, уже не 

функционировал. Переписная книга Кирилло-Белозерского 

монастыря 1601 г., перечисляя повинности Волокославенских 

деревень, ничего не сообщает о выплатах с волока, которые 

еще в 1585 г. составляли значительную сумму - 6 рублей. 
(Писцовая книга езовых "., 1984, с.177). Упоминания о волоке 
отсутствуют и в Писцовой книге ямским землям 1628 г., 

подробно описывающей пригонный двор в Никольском Торжке 

и окружающие его луга, использовавшиеся для выпаса ямских 

лошадей (РГАДА, ф.1209, N265, л.380-381). Очевидно, ямская 
дорога между Белозерском и Вологдой с ямом в Словенском 

Волочке (Петров В.А., 1950, с.106) в какой-то мере стала играть 
ту роль, которую ранее выполнял водно-волоковой путь по 

Славянке, Порозовице, Кубенскому озеру и Сухоне. При этом 

следует иметь в виду, что сухопутные дороги сущесrвовали 

здесь уже в XV в.: упоминания о зимних дорогах многочисленны 
в отводной грамоте 1492 г., среди них и "зимняя дорога 

Вологоцкая", проходившая через Волокославенскую волость 

вблизи Никольского Торжка (АСЭИ, т.11, 1958, N290, с.223-225). 
Из грамоты Михаила Андреевича 1435-47 гг., запрещающей 

проезд из Волочка и соседней с ним Ситыси через Рукину 

Слободку, следует, что некоторые дороги использовались и в 

летнее время, наряду с "санным путем" речь в ней идет о 

"стопьнике", (АСЭИ, т.11, 1958, N69, с.44). Однако, очевидно 
лишь вXVll в. сухопутные дороги смогли стать главными путями 

сообщения при передвижении на большое расстояние. 

Н.П.Павлов-Сильванский полагал, что территория волости 

Волочек Славенский в начале XV в. соответствовала трем 
волостям конца XIX в.: Волокославенской, Бураковской и 

Талицкой общей площадью около 800 кв. верст с населением 
около 24 тыс. человек. "".Территория древнего Волочка Сла
венского совпадает с территориями названных трех волостей 

не только в общих чертах, но и гораздо ближе, даже в очерта

ниях границ ". Как в древности владения волости Волочек Сла
венский шли на северо-восток до нижнего течения Порозобицы 

и до ее притока реки Суслы, так точно и теперь здесь идет 

граница волости Волокославинской. Как в древности большое 

болото Очеред отделяло поселки Волочка Словенского от по

селков волости 3ауломской (также сохранившей доселе свое 

название), так точно оно разделяет их теперь. Как в древности 

с юга владения волости оканчивались большой лесистой низ

менностью, так и теперь та же низменность отделяет волость 

Талицкую от соседних Вологодских волостей". (Павлов

Сильванский НЛ., 1988, с.160). 
К сожалению, имеющиеся в нашем распоряжении 

документы не позволяют точно очертить границы Волочка 
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Словенского в XV в. и проверить утвер~ие Н.П.Павлова
Сильванского об их полной стабильности в течение столетий. 

В актах XV в. мы находим названия 29 деревень и пустошей, 
относящихся к Волочку Словенскому и Колкачу. Точно 

определяется местоположение 17 из них. Большинство 
отмеченных на карте деревень находится между Благовещен

ским и Никольским озерами, восточнее волока, и вокруг 

никольского озера (рис. 2З). Заселенные земли к югу, западу и 

востоку от этого участка в XV в. еще только осваивались. Так, 
деревни на р.Сизьме и Ягрыше в Колкаче были поставлены 

тиуном белозерского князя Юрия Васильевича Есипом 

Пикиным не ранее начала XV в. (Копанее А.И., 1951, с.113-116, 
178-179): "а Сущево, господине, да Талицу Есип разделал на 
лесе своими людьми" (АСЭИ, т.11, 1958, N290, с. 224-245). В 
жалованных грамотах 1468 и 147З гг. на Рукину Слободку 
оговорено право Кириллова монастыря призывать людей "и 

на пустоши и на лесы жити" (там же, N182, с.115), "и которые 
сядут на лес, и тем не надобе моя дань на пятьнадцать лет" 

(там же, N222, с.14З). Впрочем, расчистка леса и устройство 
новых деревень продолжались и в центральной части Волочка. 

В отводной грамоте 1492 г. упоминается деревня Кожино, 

стоящая рядом с селом Великим, пожалованным в монастырь 

до 1427 г. "А Кожино, господине, поставили на лесе на 

Великосельском" (АСЭИ, т.11, 1958, N290, с.222). Большинство 
известных по актам деревень на Волоке Славенском в конце 

XV в. было во владении Кириллова монастыря, З деревни 
принадлежали Ферапонтову. Скромное число великокняжеских 

деревень (1492 г.), отмеченных на карте, не отражает 

действительных масштабов земельных владений, не попавших 

к 1492 г. в руки монастырей (отсутствие известий о владениях 
светских лиц объясняется происхождением почти всех позе

мельных документов из монастырских архивов). Среди светских 

землевладельцев, отдающих на помин души или продающих 

в монастырь свои земли, не только князья Андрей Дмитриевич 

и Михаил Андреевич, от которых монастырь получил село 

Великое, тянущее к нему Глебцово, Милобуцкие починки, 
(АСЭИ, т.11, 1958, NN 24, 44, 46) но и княжеский тиун Есип Пикин 
и мелкие землевладельцы Андрей Захарьин, Иван и Панкрат 

Евсевьевы, Олферий Елцин. Заселение Восточного Белозерья, 

связанное с ним становление территориально-административ

ных единиц и формирование монастырских вотчин протекали 

в XV в. одновременно. Границы монастырских вотчин местами 
наложились на волостные границы, местами пересекли и 

стерли их, поэтому реконструкция административного деления 

этой территории в XV в., несмотря на изобилие поземельных 
документов, оказывается достаточно сложной задачей. 

Мы ограничимся лишь самыми общими наблюдениями 

относительно административного деления Восточного 

Белозерья. 

В отводной грамоте на земли Кирилло-Белозерского 

монастыря 1492 г. - документе, представляющем собой 

наиболее полное и систематическое описание рассматривае

мой территории в XV в., - монастырские земли сгруппированы 

в несколько блоков, среди которых "Рукина слободка", "Волоку 

Словинского деревни, "Подмонастырье же" (среди 

подмонастырских владений особо выделены деревни "на 

Уломе"), "На Сизме Чаромские и Товские деревни", "Села 

Колкача деревни". В той же грамоте упомянуты отдельные 
кусты ферапонтовских деревень, например "фарафонтовские 

деревни Ситцкие" (АСЭИ, т.11, 1958, N290, с.210, 215-22З). 
Очевидно, эти группы деревень представляли собой опреде
ленные территориально-административные единицы, но их 

статус и происхождение не всегда ясны. 

Волок Славенский в XV в. - несомненно имеет статус 
самостоятельной волости с волостным старостой и волосте

лем, осуществляющим судебные функции. Земли к западу от 

Волока Славенского в административном и судебном 

отношении были подчинены Федосьину городку. В документах 
упоминаются "городские" наместники, волостели и их тиуны, 

имеющие судебную власть над территорией, достигающей на 

востоке Долгого озера, Бородаевского озера и, вероятно, 

Зауломского озера, восточнее которой проходила граница 

между Федосьиным городком и Волочком Славенским (АСЭИ, 
т.11, 1958, N45, с.З1, N65, с.42, N79, с.49, N80, с.50, N222, с.4З, 
N22З, с.45). Упоминания о "городских наместниках" позволяют 

предположить, что Федосьин городок имел более высокий 

административный статус, чем Волок Славенский, где 

находились лишь волостели. К востоку от Волока Славенского, 

на правом берегу Порозовицы, располагались земли Рукиной 

Слободки (рис.2З), целиком находившиеся во владении 

Кириллова монастыря - с З7 деревнями и пустошами, 

перечисленными в отводной грамоте 1492 г. (АСЭИ, тД 1958, 
N290, с.221). Рубеж между ситскими деревнями Ферапонтова 
монасть1ря и Рукиной Слободкой проходил по Ситскому озеру 
и р. Боярке, впадающей в это озеро с севера и заканчивался 

на Порозобице (там же, с.22З). Граница между Рукиной 

Слободкой и находившейся к востоку от нее С ямской волостью 

была одновременно границей между Белозерским уделом и 

Вологдой, она начиналась нар. Илоксе к югу от Ситского озера, 
пересекала водораздел и выходила кр. Рубежнице, правому 

притоку Порозовицы "что речка рубеж Белуозеру с Вологдою с 

Сямскими деревнями, а речкою вниз в Порозобицу против 

Великого камени; что камень средь реки Порозобици" (там же, 
с.224). На территории к юго-востоку от Никольского и Ситского 

озера, очевидно, сходились земли Волока Славенского и Сямы. 

Колкачские деревни, поставленные в XV в. "на лесе" на 
левом берегу Ягрыша и на Сизьме (рис. 2З), первоначально 
находились на пограничье между Волочком Славенским и 

Сямой "а в те лесы, господине, не вступался никто ни с Волочка, 

ни с Сямы и до живота до Есипова" - говорили местные 

крестьяне на отводе в 1492 г. (АСЭИ, т.11, 1958, N290, с.244). В 
жалованной грамоте на деревни Колкач и Талицу 1448-70 гг. 
указано, что они относятся к Милобудью и оговорена 

неподсудность их милобудским волостелям (АСЭИ, т.11, 1958, 
N140, с.8З). К сожалению, сведения о Милобудской волости, 
относящиеся к XV в., очень отрывочны, по актам известны лишь 
милобудские починки на Уломе и Словенке (АСЭИ, т.11, 1958, 
N46, с.З1). Милобудовским называлось озеро, из которого брал 
начало Ягрыш, здесь, согласно дозорной книге 1577 г., 

находился "погост в Милобудове", относящийся к Волокосла

венской волости (Шумаков С., 1900, с.14З). Однако основные 
территории Милобудской волости находились южнее, на 

левобережье Шексны, между устьем Сизьмы и устьем Уломы 

(Писцовая книга езовых ... , 1984, с.78-80). Центром волости 
было село Ждановское на Шексне с Никольским погостом. На 
Шексне находился и "Милолюбский ез", передававшийся 

Андрею Дмитриевичу по духовной грамоте его отца 1 З89 г. (ДQГ, 
1950, N12, с.З4). Поэтому, вопреки мнению Н.П.Павлова
Сильванского, Колкач, скорее всего не входил в состав Волока 

Славенского, несмотря на претензии волочан на эти земли. 
Для реконструкции северо-западной границы Волока 

Славенского в XV в. мы не располагаем какими-либо данными. 
Сусельские деревни, находящиеся к северо-востоку от 
Благовещенского озера, нар. Сусле, левом притоке Прозовицы, 
в конце XV в. были за Ферапонтовым монастырем, этому же 
монастырю принадлежал и лес на р.Сусле, пожалованный 

князем Михаилом Андреевичем (АСЭИ, т.11, 1958, NЗЗ4, ЗЗ5, 
ЗЗ6, ЗЗ7, ЗЗ8, с.З20-ЗЗ7). Лес между Суслой и Шолекшей в 
конце XV - начале XVI в. долгое время был предметом 

судебной тяжбы между крестьянами Рукиной Слободки и 

Ферапонтовым монасть1рем. Таким образом, на северо-востоке 

граница Волока Славенского, возможно, достигала Шолекши. 
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Рис. 23. Район Волока Славенского в XV в. по данным поземельных 
документов. 

и 

а - деревни великого князя; б - деревни Кириллова монастыря; в -
деревни Ферапонтова монастыря; г - монастыри; д - "волоцкая дорога':· 

е - предполагаемая граница волостей Федосьин Городок и Волок 

Славенский; ж - предполагаемая граница волости Волок Славенский и 

Колкачских деревень; з - южная граница Рукиной Слободки по отводной 

грамоте 1492 г.; и - предполагаемая северо-восточная граница 

волости Волок Славенский. 

1 - Ферапонтов монастырь; 2 - Вазеринцы; 3 - Мелеховская пустошь; 

4 - Лукино; 5 - Село Великое; 6 - Семино; 7 - Кудрино; 8 - Осник; 

9- Ратмарово; 10- Передово; 11 - Тимкино; 12- Панково; 
13- Кузнечково; 14- Захарьино; 15- Тщаниково; 16- Ситысь; 
17 - Скокова; 18 - Кочевино; 19 - Слободка Рукинская; 20 - Колкач; 

21 - Сущовская пустошь; 22 - Пепел; 23 - Степычево; 24 - Чишмино; 

25 - Гребнево; 26 - Головино; 27 - Дудина; 28 - Кукино; 29 - Власково; 

30- Нестерово; 31 - Смолино; 32 - Кощеево; 33 - Паунино; 

34 - Аргуновская; 35 - Громово; 36 - Иватино. 

входила в состав Кирилловской во~ины. Сам 

Никольский погост был пожалован монастырю 

в 1576 г. (Н.П.Павлов-Сильванский, 1988, 
с. 158). В дозорной книге 1577 г. перечислены 
102 деревни живущих и пустых "Кириллова 
монастыря вотчины Волочек Словенский" на 

территории от Ягрыша на юге до Холмовского 

озера на севере размером около 30 х 12 км. В 
руки Кириллова монастыря не попали лишь 4 
деревни. оброчных сокольников (Писцовая 

книга езовых"" 1984, с.180-181) и несколько 
ферапонтовских деревень между Никольским 

и Ситским озером. Волокославенские деревни, 

как и большинство других севернорусских 

деревень XVI в" были малодворными. По 
подсчетам НЛЛавлова-Сильванского 1 - 3-х 

дворные деревни составляли 55%, а 4 - 7-двор

ные 41% всех поселений. На карте удалось 
локализовать 68 деревень упомянутых в 
дозорной книге (рис.24). Несмотря на 

имеющиеся пропуски, карта дает достаточно 

объективное представление о размещении 

населенных пунктов. Деревни концентрируют

ся вокруг Благовещенского озера и Прозовицы, 

вокруг Никольского озера и на территории к 

востоку от Милобудского озера, в верховьях 

Ягрыша. В центре этой территории оказывает

ся Никольский погост. При перечислении пяти 

погостов на Волочке Славенском он поставлен 

на первое место. "Погост Никольский у Словен

ского озера на берегу, а на погосте церковь 

Николы чюдотворец, да теплая церковь с 

трапезною Дмитрей Селунский, да на погосте 

же 8 келей, а в них живут нищие, питаютца от 
церкви ."Да погост Благовещенской .у реки у 

Порозобицы на берегу, а на погосте церковь 

Благовещение Пречистеи БогородицЬ!, да 
тепла церковь с трапезою, страстотерпцы 

Христовы Флор и Лавер "."(Шумаков С" 1900, 
с. 143). Далее указаны еще 3 погоста: Георгиев
ский, Прислонский, Ильинский "у Словенского 

озера на берегу на усть реки Словенки" и 

Покровский "у Милобудцкого озера". 

Если по актам XV в. Волок Славенский 
предстает перед нами как еще не до конца 

освоенная территория, где наряду со старыми 

деревнями, "пошлыми" дорогами и старыми 

"гранями" на межах земельных владений 

многочисленны "доры", "роэдели" и деревни, 

поставленные на лесе, то документы XVI в. 

характеризуют Волокославенскую волость как 

территорию со сложившейся системой рассе

ления, освоение которой давно завершено. 

Названия и порядок перечисления деревень в 

выписке из СОТНЫХ книг 1544 г. (АСЭИ, т.11, 1958, 
N316, с.290-291), в вытных книгах 1569 г. 

(Вотчинные хозяйственные книги .. " 1983, 
вып.1, с.38-54, вып.11, с. 169-176), в дозорной 
книге 1577 г. (Шумаков С" 1900, с. 136-144) и в 
Переписной книге 1601 г. (Вотчинные 

хозяйственные книги .. " 1983, вып.111, с.364-369) 
Выпись из дозорной книги 1577 г. дает представление о 

состоянии Волокославенской Волости спустя 85 лет после 
отвода 1492 г. (рис. 24). Если в конце XV в. в центральной части 
волости сохранялись еще значительные массивы черных 

земель, то в 1577 г. почти вся территория Волочка Славенского 

в целом совпадают. Те же деревни перечисляются и в 

переписной книге 1710 г. (РГАДА, ф.1209, оп.1, N12759, л.166-
195). На карте и плане Генерального межевания Кирилловского 
уезда центральная часть Волокославенской волости между 

Никольским и Благовещенским озерами и к северу от последне-
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го показана практически безлесной - она полностью занята 

полями (РГАДА, ф.1353, N3046; ф.1356, N3040). Стабильность 
расположения деревень, сохранявшаяся в XVl-XVlll вв., дает 
основания полагать, что широкие вырубки лесов, связанные с 
земледельческим освоением территории, завершились эдесь 

задолго до составления карты Генерального межевания. 

Небольшой островок леса сохранился в центре волости лишь 

в верховьях Федоровки, крупные лесные массивы обозначены 

лишь на периферии волости - на востоке на rранице с землями 

Рукиной Слободки, на западе - на поrраничье с ципинскими и 

уломскими деревнями. 

Характеристика Волокославенской волости была бы 
неполной, если не упомянуть о существовании эдесь деревень 

государевых ямщиков и сокольих пометчиков. В 1620 г. Михаил 
Федорович пожаловал ямщикам "десяти человекам охотником 

на пашни и на сенные покосы Кириллова монастыря из вотчины 

деревня Буланова да деревня Михалева у прежнего ямского 

пригонного двора с пол версты, потому что стоят те деревни 

на больших на вологоцкой и на каргопольской и на белозерских 
дорогах. А где стоял старой ямской пригонный двор и подле 

того двора охотником десяти человеком подворье" (РГАДА, 
ф.1209, N265; л.381 об.). Эти деревни оставались за ямщиками 
и в начале XVlll в. Таким образом, за ними оказался закреплен 
земельный участок в самом центре волости, там, где начина

лась волоковая дорога. Сокольи пометчики, согласно перепис

ной книге 1710 г., жили в деревнях Большое и Малое 3акоэье 
на северо-западе волости (рис.24), где им принадлежало в 

общей сложности 13 дворов (РГАДА, ф.1209, оп.1, N12759). 
Эти же деревни как владения сокольих пометчиков упомянуты 

в мировой rрамоте 1662 г. (Шумаков С.А., 1900, с.18). По развод
ной грамоте 1578 г. между "сокольими" и кирилловскими 

деревнями (Шумаков С.А., 1990, с.33) и Писцовой книге 1585 
г., сокольники живут в 4деревнях с 12 дворами: в Данильцеве, 
Немцове (Немкове) и на Пороэобице, Ивановском (Ивашеве) 
и Ильинском (Писцовая книга еэовых "., 1984, с.180-181). Три 
последние деревни не поддаются точной локализации, скорее 

всего, Ивановское и Ильинское - другие названия деревень 

Большое и Малое 3акоэье, не входивших, судя по дозорной 

книге 1577 г., в состав Кирилловских вотчин. Таким образом, 
если ямские деревни появились на Волоке Славенском лишь 

при Михаиле Федоровиче, то деревни сокольих пометчиков, 

возникли эдесь гораздо раньше, на что косвенным образом 

указывает и сам архаичный характер их повинности. "И с тех 

деревень давати оброку по старине по 2 сокола в год. А коли 
не будет соколов, и им давати за 2 сокола рубль денег, да 
пошлин дворецкого да дьячих 2 гривны "." (Писцовая книга 
еэовых ".,1984, с.181). 

Несмотря на очевидную заинтересованность Кириллова 
монастыря в волокославенских землях, участок, по которому 

проходил волок, попал под его полный контроль лишь в 1576 
г., с пожалованием монастырю Никольского Торжка, спустя по 

меньшей мере 150 лет после того, как Андрей Дмитриевич 
передал в монастырь с.Великое, на выходе волока к 

Проэобицкому озеру. Фактически это произошло уже тогда, 

когда волок стал терять свое значение. По-видимому в период 

до 1576 г., когда право "волочить" суда было разделено между 
волостными людьми и Кирилловым и Ферапонтовым 

монастырями, своеобразным гарантом этого права были 

земельные владения двух монастырей непосредственно у 

самой волоковой дороги: принадлежность Кириллову 
монастырю села Великого и деревень Панкова, Тимкино и 

3ахарьино у Никольского озера, а Ферапонтову - Куэнечкова, 
Щанникова, Острецова и Копытова - на землях к северо-востоку 
от Никольского озера. Стремление удельных и великих князей 

оставить за волостными людьми право на транспортировку двух 

третей судов на волоке, последующее устройство пригонного 

ямского двора на одном конце волока, неприкосновенность 

"сокольничьих" деревень с их архаичными повинностями, 

свидетельствует, что центральная администрация вплоть до 

XVll в. выделяла Волочек Славенский среди других волостных 
центров Белоэерья. 

Местоположение волокославенских деревень, оказавших

ся с XVlll в. на оживленной дороге из Вологды в Кирилло

Белоэерский монастырь и далее в Белозерск и Каргополь, а 
после 1825 г.обслуживавших Северодвинскую речную систему, 
почти полностью оборвало этнографическую традицию, связан

ную с волоком. "У местных крестьян не сохранилось никаких 

преданий о существовавшем эдесь в древности волока. Они 

не умеют объяснить, почему волость, расположенная в этой 
местности, называется Волокославинской и почему дорога, 

идущая в одном направлении с древним волоком, называется 

дорогой волоковой" - отмечал Н.П.Павлов-Сильванский 

(Павлов-Сильванский Н.П., 1988, с.153). Сбивчивые рассказы 
местных стариков о волоке, записанные мною в 1980-х гг., отли

чаются крайней неконкретностью: ни один из информантов не 

мог четко определить положение волока на местности. Скорее 

всего, эти рассказы имеют книжное происхождение. В 

современной устной речи село Волокославино все чаще 

именуется "Великославино", что отражает забвение подлинной 

этимологии этого топонима. Обозначенная на карте Генераль

ного межевания дорога между Никольским Торжком и Волоко

славиным, проходящая через д.Челпаново и идентифици

рованная как волоковая, сохранялась в своем первоначальном 

положении до недавнего времени, но в конце 1980-х гг. была 

спрямлена и заасфальтирована. Неожиданным, однако, 

оказывается местоположение лодочных причалов, не 

изменившееся со времен средневековья. В Никольском Торжке 

дюралевые "казанки" и "шитые" дощатые лодки оставляют в 

устье р.Федоровки, вблизи ограды поэднесредневекового 

погоста, на месте средневековых селищ (табл.23). На противо

положном, северном конце волока лодки оставляют между 

деревнями Благовещение и Кудрина, в 100 м восточнее 
наиболее крупного средневекового селища. 

Археологические памятники 

На территории Волокославенской волости зафиксировано 

29 археологических памятников различных эпох от неолита до 
Xl-Xlll вв. Первым археологом, обследовавшим эту местность 
был П.А.Сухов. В отчете П.А.Сухова приведены сведения о 
нескольких могильниках, нарушенных местными крестьянами 

при земляных работах, в том числе о могильнике Нефедьево, 

который он ошибочно датировал поздним временем (Сухов 

П .А. ,А-1939, л. 7-8). Возобновление археологических 

обследований эдесь было связано с проектом переброски 

северных рек в Волгу, предусматривавшим строительство 

одного из гидроузлов в Никольском Торжке. В 1982 г. автор 

обнаружил несколько средневековых селищ на р. Иткле, р. 

Проэовице и Никольском озере, а на распаханных участках 

могильника Нефедьево были открыты погребения домонголь

ского времени. С 1983 по 1989 г. могильник являлся одним из 
основных объектов раскопок Онежско-Сухонской экспедиции 

и был исследован почти полностью, как и находящийся рядом 

могильник Шуйгино. Два других могильника - Щанниково и Усть

С итское VI исследованы частично. Параллельно велись 
интенсивные разведки, нацеленные на составление детальной 

археологической карты Волокославенской волости и сопровож

давшиеся рекогносцировочными раскопками наиболее 

интересных селищ. 

Ценность Волокославенской волости в археологическом 

отношении обусловлена тем, что средневековая сеть расселе

ния эдесь может быть восстановлена намного полнее и 

достовернее, чем в других районах Севера: она не пострадала 
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Рис. 24. Район Волока Славенского во второй половине XVI в. по дозорной книге 1577 г. и Писцовой книге 1585 г. 

а - деревни Кириллова монастыря; б- деревни "оброчных сокольников"; в - деревни, переданные в 1620 г. государевым 
ямщикам; г - погосты; д - ямской двор; е - " сухой волок". 

1 - Холмово; 2 - Глубокое; 3 - Мелкое; 4 - Павлов починок; 5 - Новоселки; 6 - Ивановское; 7 - Куракина; 8 - Биричево, 

9 -Данильцево; 10 - Нефедьево; 11 - Васняково; 12 - Шуйгино; 13- Ортюнинское; 14 - Бор; 15- Лукинское; 
16 - Крутец; 17 - Зуево; 18 - Филимонова; 19 Ошумково; 20 - Ливниково; 21 - Брагина; 22 - Березник; 23 - Коровина 

Большое; 24 - Коровина Заречное Меньшое; 25 - Челпанова; 26 - Дор Дуловых; 27 - Погост Никольский и Баскакова 

Гора, Ямской Двор; 28 - Трофимова; 29 - Буланова; 30 - Михалева; 31 - Погост Благовещенский и д. Беляшово; 

32 - Кудрина; 33 - Лучевник; 34 - Жилина; 35 - Сопегино; 36 - Федяево; 37 - Бураково Осаново; 38 - Осаново Большое, 

39 - Дорогуwа; 40 - Созонова; 41 - Мынчаково; 42 - Островки; 43 - Погост Прислонский и д.Климушкино, 

44 - Остолопово; 45- Василево; 46 - Скокова; 47 - Погорелье; 48 - Савин починок; 49 -Дуравино; 50 - Засерихино; 

51 - Мыс; 52 - Погост Ильинский; 53 - Рожаево; 54 - Дубровка Большая; 55 - Толокняница, 56 - Страхова Досадин 

починок; 57 - Ларюков починок; 58 - Чирков починок; 59 - Павлоково; 60 - Погорелка; 61 - Офремова; 62 - Семково: 

63 - Попкова; 64 - Гора; 65 - Клочкова; 66 - Оксино; 67 - Щекин починок; 68 - Денисова; 69 - Кукмандино; 70 - Лысцово, 

71 - Дресвища; 72 - Погост в Милобудове; 73 - Закозье (Ивановское или Ильинское). 
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от создания водохранилищ, эдесь нет крупных рек с сильными 

паводками, полностью смывающими культурный слой, а 

волнистый рельеф в какой-то мере предотвращает полную 
распашку селищ. Но еще важнее сохранность могильников, 

сравнительно мало нарушенных современной хозяйственной 

деятельностью и до наших работ не подвергавшихся раскоп
кам. Богатейший вещевой материал из могильников позволяет 

достаточно точно датировать памятники и надежно восстано

вить динамику заселения Волокославенской волости в X-Xlll вв. 
Подробный анализ материалов Нефедьева и других 

волокославенских могильников составляет самостоятельную 

часть работы. В настоящем разделе я рассмотрю блок 
материалов, характеризующих системы расселения в районе 
волока и динамику заселения волоковой территории. Главным 
образом, это материалы селищ. Материалы могильников 

используются лишь для определения хронологических позиций 

соответствующих им поселений. 

Археологические памятники всех исторических эпох до 

XIV-XV вв. на территории Волокославенской волости 
сконцентрированы на сравнительно небольшом участке 

размером 5 х 15 км и окружены значительными массивами 
земель, на которых памятники эпохи первобытности и раннего 
средневековья пока не выявлены. "Заселенный" участок 
ограничен на северо-западе д. Васняково в устье р. Козы, на 

северо-востоке д. Кудрина в верхнем течении р. Прозовицы, 

на юге - истоками р. Славянки, полоса пустующих территорий 

тянется на запад от него примерно на 18 км до Покровского 
озера, на восток - на 1 О км до 6-го шлюза на р. Порозовице. 

На большинстве поселений в центре Волокославенской 

волости представлены материалы различных эпох. 

Неолитическая ямочно-гребенчатая керамика обнаружена 

эдесь в 13-и пунктах, пористая керамика эпохи бронзы - по 
крайней мере в 4-х пунктах, сетчатая и гладкостенная лепная 

керамика эпохи бронзы и раннего железа - в 8-и пунктах. На 

четырех поселениях встречена лепная керамика со 

штриховкой или расчесами на внешней поверхности, 

относящаяся к эпохе железа (табл.24, 1 ). 
На современном этапе исследования древностей 1 тыс. до 

н.э. -1 тыс. н.э. на Севере керамика из перемешанных, нестра
тифицированных слоев на поселениях, функционировавших в 

различные исторические периоды, с трудом расчленяется на 

отдельные хронологические комплексы и поддается датировке. 

Керамика со штрихованной или покрытой расчесами поверх

ностью частично может относиться к тому же комплексу, что и 

сетчатая и лепная гладкостенная керамика, тем более, что на 

Волоке Славенском они встречены на одних и тех же 

памятниках. Однако, как показывают некоторые находки из 

бассейна Сухоны, Онеги и Белого озера, а также из бассейна 
Суды и Мологи, часть этой керамики: слабопрофилированные 
сосуды с ямочным орнаментом на шейке и плечике может 

относится и к более позднему времени - середине - третей 

четверти 1 тыс. н.э. (Макаров Н.А., 1986, с.23-31). 
Для определения даты волокославенских поселений со 

штрихованной керамикой существенны материалы двух 

памятников, на которых она найдена вместе с датирующими 

погр.40, дерево от гробовины 1 а 1030 (1212) 
2cr 980 (1212) 

погр.62, длинные кости 1 а 980 (995) 
2cr 895 (995) 

погр.63, длинные кости 1cr 1278 (1282) 
2cr 1261 (1282) 

погр.74, длинные кости 1 а 1263 (1280) 
2cr 1229 (1280) 

вещами. На площадке могильника Нефедьево 1, где 

средневековые погребения впущены в более ранний 
культурный слой, в раскопе на площади 2400 кв.м собр~но 40 
фрагментов штрихованной керамики, 153 фрагмента сетчатой 
и 217 лепной гладкостенной. Штрихованная керамика 
встречается на юго-восточной половине раскопа, 

концентрируясь на двух участках, центральном и южном, на 

последнем - вместе с гладкостенной и сетчатой. Вместе со 

штрихованной керамикой на центральном участке найдены 

плоский черешковый двушипный наконечник стрелы и 

железный ноже горбатой спинкой (табл.24,2,3). Датировка этих 

вещей, судя по находкам на памятниках дьяковской культуры, 

ограничена первой половиной 1 тыс. н.э. (Смирнов К.А.,1974, 
с.33-34; 37-38; Дубинин А.Ф., 1974, с.228). В бассейне Мологи 
они встречены в погребальных комплексах как первых веков 

н.э" так и V - 1 пол. VI вв. н.э. (Башенькин А.Н" Иванищева 
М.8" 1989, с.32-34; Башенькин А.Н., Васенина М.Г. 1989, с.28-
31; Башенькин А.Н., 1992, с.25-27). 

При раскопках средневекового погребального сооружения 

в могильнике Усть-Ситское VI на Никольском озере рядом с 
ровиком, в который были помещены остатки трупосожжений, 

расчищено несколько материковых ям, связанных с более 

ранним поселением. Ямы содержали штрихованную керамику 

и нежженные кости бобра и 3 грузика дьякова типа (табл. 24, 4, 
5, 6,). Два груэика усеченно-конической формы относятся к типу 
2 по классификации К.А.Смирнова и датируются 11 -V вв. н.э., 
третий, имеющий грибовидную форму, соответствует типу 6 и 
датируется 1 в. до н.э. -111 в. н.э. (Смирнов К.А., 1971, с.81-83; 
Смирнов К.А., 1974, с.64-65). 

Есть основания полагать, что штрихованная керамика 

волокославенских поселений относится, в основном, к первой 

половине - середине 1 тыс. н.э. Датирующих вещей второй 
половины 1 тыс. с этим керамическим комплексом эдесь не 

встречено. Складывается впечатление, что на территории 

волокославенской волости нет следов постоянного заселения, 

относящихся ко второй половине 1 тыс.н.э. 

Материалы X-Xlll вв. на территории Волокославенской 
волости наиболее многочисленны: они представлены на 26-и 

памятниках. Среди них 5 могильников и 21 поселение (рис.25). 
Все могильники, за исключением Усть-Ситского VI, грунтовые, 
с погребениями по обряду ингумации без каких-либо наземных 

признаков. Могильники располагаются на коренных берегах рек 

и озер, на участках с песчаным грунтом, недалеко от воды, 

иногда непосредственно на краю берега. Обычно для 

могильников выбирались наиболее возвышенные точки, но в 

некоторых случаях, например в Щаникове, площадка 

располагалась невысоко, на высоте всего 1, 1 - 1 ,3 м над 
уровнем воды. Несколько выделяется по своей топографии 

могильник Усть-Ситское VI, располагавшийся на 12 метровой 
коренной террасе в 80-и метрах от берега Никольского озера. 

Здесь на поверхности земли были заметны два курганообраз

ных возвышения высотой 15 - 40 см. Под одним из них, 
исследованном раскопками, обнаружены кострище со следами 

деревянной конструкции, окруженной глубокими ямами, в 

которых находились остатки кремаций. 

1280 ЛЕ 70199 
1387 
1020 гин 6705 
1147 
1382 гин 6749 
1391 
1284 гин 6748 
1386 
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Могильник Нефедьево 1 исследован практически 
полностью. В раскопе площадью 2400 кв.м эдесь обнаружено 
113 погребений. Многочисленный инвентарь, в том числе 
стеклянные бусы, серебряные монеты-подвески - дирхемы и 

денарии, височные кольца, поясные подвески и подвески к 

ожерельям позволяют определить хронологию могильника в 

пределах начала XI - начала Xlll в. Для определения нижней 
даты существенны находки мозаичных бус, цветных бус
лимонок, тянутых стеклянных трубочек, ребристых бус с сереб
ряной фольгой. Хронологическая позиция наиболее поздних 
погребений определяется по находкам зонных бус из темного 
непрозрачного стекла, гладких и рельефных бус со спирально
волнистой инкрустацией, ножей с широким плоским лезвием, 

топоров переходного вида 1, полой подвески в виде одноглавого 
конька типа ХХ по Е.А.Рябинину. Датировка вещей хорошо 
сочетается с серией радиоуглеродных дат костных остатков 

из погребений и дерева от погребальных конструкций. 
В могильнике Шуйгино вскрыта площадь около 400 кв. м -

вся площадка за исключением двух участков, уничтоженных 

карьером. Исследовано 27 погребений. По находкам украшений 
и бытовых вещей могильник может быть датирован последней 

третью Xll - началом Xlll вв. (Макаров Н.А., 1990., с.105). Для 
определения его хронологической позиции важны находки 

топора переходной формы 2, крестообразной подвески с 
волютами, ножей с широким плоским лезвием, золотостеклян

ной цилиндрической и зонных классических бус, овальнощит

кового перстня и плоского двухголового конька. 

Могильник Благовещение, обследованный в 1939 г. 

П.А.Суховым, полностью уничтожен карьером. Размеры его 

неизвестны, датировка может быть установлена косвенным 

путем, исходя из датировки двух расположенных рядом селищ. 

Могильник Щаниково, очевидно, имел небольшие размеры. 

В разведочном раскопе площадью около 40 кв. м здесь 
исследовано одно погребение, еще одно повреждено ранее 

при хозяйственных работах (табл.25). По находкам 

ложнозерненого височного кольца, плоского бронзового кольца 

со сквозным поперечным каналом и стеклянной зонной бусины 

могильник может быть датирован Xll - началом Xlll вв. 
В могильнике Усть-Ситское VI (табл.27, 28) исследовано 

6 погребений по обряду кремации. Не исключено, что вокруг 
насыпи, исследованной нашим раскопом, находилось 

несколько погребений, оставшихся невскрытыми, кроме того 

неисследованной осталась и вторая курганная насыпь вдвое 

больших размеров. По находкам проволочных височных 

колец большого диаметра и орнаментированной глиняной 

льячки (табл.28, 5, 6, 8, 11) погребальное сооружение может 
быть датировано Х в. Близкую дату дал радиоуглеродный 

анализ древесных углей - части деревянной конструкции, 

вокруг которой были размещены погребения. Абсолютный 

возраст углей 920 ± 150, дата после калибровки: 1cr890(1004, 
1008, 1019) 1210. 

Селища 

Волокославенские селища различаются по своей 

сохранности. На некоторых из них, оказавшихся в границах 

современных деревень (Берег, Нефедьево 111, Шуйгино 1, 
Щаниково), средневековый культурный слой полностью 

переотложен и перемешан с современным мусором. Эти 

селища идентифицируются лишь по находкам средневековой 

керамики на пашне и огородах. Другие памятники, оставшиеся, 

как правило, за пределами позднесредневековых поселений и 

находящиеся на краю береговой террасы, который сейчас не 

подвергается распашке (Никольский Торжок 11, Гора, 

Нефедьево 11), имеют хорошую сохранность. Селища исследо
ваны в разной степени, но почти во всех случаях объем работ 

позволяет выяснить хронологические рамки памятника, охарак-
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теризовать его топографию и культурный слой. Исключение 

составляют лишь некоторые наиболее разрушенные поселения 

(Берег, Усть-Ситское IV). 
Селища находятся на берегах наиболее крупных рек и озер 

Волокославенского региона, чаще всего при впадении в озеро 

небольшой речки или в месте истока ее из озера (12 случаев; 
табл.29, 30). Почти все они приурочены к краям береговых 
террас, имеющих супесчанистое основание. Для поселений 

выбирались сухие, хорошо дренированные участки, почти 

горизонтальные или с небольшим (3-8 град.) уклоном в сторону 
воды (табл.29, 30). Высота поселений над меженным уровнем 
воды в настоящее время колеблется от 0,5 до 5,5 м, в одном 
случае (Филимонова 11) она составляет 6,5 - 8 м. До поднятия 
уровня воды в р.Порозовице на северной стороне волока 

высота поселений над водой была больше по крайней мере 

на 1 м. В Никольском озере, на южной стороне волока, уровень 
воды не менялся, между тем именно эдесь находятся селища 

с минимальной высотой площадки: Никольский Торжок 1, 
Славянка, Щаниково. Эти участки должны были затапливаться 
весной, но на озере, имевшем сток в южном направлении, 

паводок, вероятно, был недолгим. У многих селищ на обоих 

сторонах волока площадка обрывается прямо у воды, лишь у 

двух поселений (Шуйгино 1, Усть-Ситское 111) - расстояние до 

воды превышает 15 м. 
Как и большинство средневековых северных поселений, 

волокославенские селища имеют небольшие размеры: у 12-и 

селищ площадь составляет 900 - 3200 кв. м., протяженность 
культурного слоя вдоль берега от 45 до 120 м. Меньшую 
площадь имели лишь 2 селища: Нефедьево V (300 кв. м) и 
Филимонова 11 (400 кв. м). Несколько выделяется по своей 

величине селище Кудрина с площадью 4200 кв. м, вытянутое 
вдоль берега на 370 ми Никольский Торжок 1 с площадью около 
4600 кв.м. Учитывая длительную распашку склонов, переотло
женность слоя на некоторых участках, разрушение краев 

береговых террас было бы неверно считать, что вычисленная 

по материалам разведок площадь селищ точно соответствует 

размерам средневековых поселений. Тем не менее можно 

констатировать, что в Волокославенском регионе существовал 

некий основной стандарт поселения, оптимальный при данной 

системе хозяйства и природопользования. Этот стандарт 

соответствует селищу площадью 1000- 2500 кв. м. С учетом 
палеодемографических реконструкций, сделанных на 

материалах могильника Нефедьево 1, можно предположить, 
что подобное поселение состояло из 3 - 4-х жилых построек. 

Результаты обследования селища Филимонова 11- миниатюр
ного памятника с четкими границами культурного слоя - позво

ляют предположить, что на Волоке Славенском существовали 

и поселения из 1 - 2-х дворов. Поселения площадью более 

3000 кв. м. появляются лишь на рубеже Xll-Xlll вв. вблизи 
позднейших погостов. 

Наиболее мощный и насыщенный керамикой культурный 

слой залегает обычно вдоль края террасы, в напольную сторону 

толщина его уменьшается. Подобная ситуация зафиксирована 

на поселениях Нефедьево 11, Нефедьево V, Гора, Филимонова 
11, Кудрина и особенно четко - на поселениях Никольский 

Торжок 11 и Усть-Ситское 111 (рис. 25), где культурный слой 
прорезан траншеями, перпендикулярными краю террасы. 

Ширина полосы сильно гумусированного, насыщенного 

керамикой культурного слоя колеблется от 12 до 25 м. Большая 
мощность культурного слоя у края террасы в некоторых случаях 

обусловлена тем, что слой сползал сюда вниз по склону, но 

эта причина не может быть единственной. 

Очевидно, узкая прибрежная часть террасы неизменно 

была наиболее плотно застроена и наиболее интенсивно 

использовалась для хозяйственной деятельности, а берег реки 

был главным фактором, определявшим планировку поселений. 
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Рис. 25. Археологические памятники Х-Х/11 вв. на Волоке Славенском. 

а - поселения rтощадью более 3000 кв.м; 6- поселения площадью 1000- 3000 кв.м; в - поселения площадью 500 -1000 
кв.м; г - поселения площадью менее 500 кв.м; д - могильники; е - местонахождения. 

1 -Васняково; 2 - Шуйгино 11; 3 - Шуйгино /, могильник; 4 - Шуйгино /, селище; 5 - Нефедьево 111; б - Нефедьево /; 
7 - Нефедьево 11; 8- Нефедьево V; 9 - Гора; 10- Лукинское /; 11- Лукинское //; 12- Филимонова/; 13- Филимонова 11; 
14 - Благовещение, могильник; 15 - Благовещение, местонахождение; 1 б - Сопигино; 17 - Кудрина; 18 - Никольский 

Торжок/; 19 - Никольский Торжок//; 20- Щаниково, селище; 21 - Щаниково, могильник; 22- Усть-Ситское VI; 23 - Усть

Ситское 111; 24 - Усть-Ситс1Юе /V; 25 - Дуравино; 26 - Славянка; 
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Весьма вероятно, что волокославенские селища X-Xlll вв. 
имели обычную для средневекового Севера прибрежно

рядовую застройку. 

Культурный слой 

Культурный слой большинства селищ представляет собой 
однородную серую гумусированную суспесь толщиной 40 - 50 
см, частично задетую, а иногда целиком перемешанную 

многолетней распашкой. На семи памятниках культурный слой 
имеет мощность от60до 120 см, что объясняется, как правило, 
не большей интенсивностью жизни эдесь в раннем 

средневековье, а присутствием более ранних или более 
поздних отложений, нередко перемешанных с раннесредне

вековыми. Так, на поселениях Славянка и Шуйгино 11 гумусиро
ванный слой насыщен в нижней части ямочно-гребенчатой 
керамикой, на поселении Славянка, кроме того, в верхней части 
культурного слоя залегает позднесредневековая керамика и 

печные камн~. На поселении Никольский Торжок 1 перемешан-

ный слой с керамикой эпохи неолита, железа и раннего 

средневековья покрыт слоем строительного мусора, связанного 

со строительством каменных церквей и перемешанным слоем 

позднего кладбища. На селищах Кудрина и Филимонова 11, 
оказавшихся на трассе Северодвинского речного пути, 

средневековый культурный слой толщиной 10-40 см перекрыт 
грунтом, поднятым со дна Пороэовицы во время расчисток ее 

русла в XIX- начале ХХ вв. Наиболее интересная стратиграфи
ческая картина зафиксирована на поселениях Нефедьево 11 и 
Усть-Ситское 111, где раннесредневековый слой частично 
перекрывает отложения неолита и эпохи бронзы и в свою 

очередь перекрыт переотложенным пахотным слоем с много

численной керамикой эпохи раннего и позднего средневековья 

толщиной до 50 - 60 см. Образование этого слоя связано с 
распашкой местности, начавшейся, судя по находкам керамики, 

не позднее XVI - XVll вв. Возможно, места селищ X-Xlll вв. 
начали использоваться под пашню еще ранее - в XIV-XV вв., 
но не исключено.что в течение определенного периода они не 

Таблица 1. Средневековые поселения на Волоке Славенском. Топография и размеры 

Расстояние Наклон 
Длина вдоль 

Поселение 
Высота от края площадки к 

края берега, 
Площадь, кв. 

площадки, м площадки до воде в м 
м 

воды, м градусах 

Нефедьево 11 1-3 7 6 120 2500 

Нефедьево 111 3-4 5 4 ' 120 ? 

Нефедьево V 3 о о 25 300 

Шуйгино 1 2,5-4 35 1 60 1200 

Шуйгино 11 2-3,5 5 6 70 2500 

Васняf;ово 2-4 о ? 140 ? 

Гора 2-4 о 7 100 2000 

Лукинское 1 4 6 3 55 1100 

Лукинское 11 2-3 о ? 60 ? 

Филимоново 1 3-4 о о 120 1000 

Филимоново 11 6,5-8 о 7 27 400 

Кудри но 2-4 о о 370 4200 

Сопигино 2-4 о ? 60 1000 

Благовещение 8 о ? ? ? 

Никольский Торжок 1 0,5-2 5 4 70 4600 

Никольский Торжок 11 0,5 о о 95 2800 

Щаниково 1,5-2,5 1 3 ? ? 

Усть-Ситское 111 3-5,5 15 8 80 1750 

Славянка 1-1,5 6 4 45 900 
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возделывались. Так, на некоторых участках селища Нефедьево 
11 между культурным слоем Xll-Xlll вв. и пахотным слоем 
прослежены прослойки заторфованного влажного гумусирован

ного слоя, свидетельствующие, что после прекращения жизни 

на селище, его площадка в течение некоторого времени была 

заболочена. 

На всех памятниках, где удалось зафиксировать участки 

непотревоженного культурного слоя X-Xlll вв., мощность его была 
примерно одинаковой - 20-35 см. Это отражает, по-видимому, 
одинаковую интенсивность жизни на большинстве поселений. 

На шести селищах (Шуйгино 1, Нефедьево V, Филимоново 
11, Кудрино, Усть-Ситское 111, Щаниково) под культурным слоем 
прослежен белесый золистый слой толщиной от 3 до 1 О см -
погребенная подзолистая почва, на двух селищах (Нефедьево 
11, Никольский Торжок 11)- погребенные луговые почвы - темный 
глинистый грунт, насыщенный перегнившей органикой. Можно 

заключить, что на волнистой озерно-ледниковой равнине для 
поселений в X-Xlll вв. выбирались как участки смешанных и 
хвойных лесов, для которых характерны подзолистые почвы, 

так и возвышенные участки на лугах, окружавших озера. 

Культурный слой большинства селищ содержал переж

женные раскрошившиеся камни, происходящие из разрушен

ных очагов. Особенно высокая концентрация их отмечена на 

поселениях Нефедьево 11, Шуйгино 11, Гора, Никольский Торжок 
11, Усть-Ситское 111. Развалы очагов, потревоженных распашкой, 
зафиксированы лишь на четырех селищах: Усть-Ситское 111, 
Шуйгино 11, Кудрино и Никольский Торжок 11, причем лишь на 
двух последних памятниках конструкция этих сооружений 

прослеживается достаточно отчетливо. 

Очаг 1 на селище Кудрино представлял собой овальный в 
плане развал камней размером 240х120 см, перекрывающий 

пятно спекшейся печины и песка, под которым находилась 

овальная в плане яма глубиной до 50 см, заполненная 
гумусированным песком с углями, золой и перекрывающими 

друг друга прослойками глины и песка. Вся конструкция может 

быть реконструирована как очаг, сложенный на глиняном 

основании с подпечной ямой. В развале камней и в яме под 

ним помимо многочисленных фрагментов керамики найдены 

бытовые вещи и украшения: ножи, шиферные пряслица, 

бронзовые кольца и крестик, а также массивная железная цепь 

с обломанным крюком на одном конце и кольцом на другом, 

служившая для подвешивания над очагом металлической 

посуды (табл.31, 2). 
Очаг 2 представлял собой развал камней округлой в плане 

формы диаметром 120 см с подпечной ямой глубиной около 
60 см и аналогичным заполнением. В камнях очага и рядом с 
ним найдено большое количество круговой керамики, 

желеЭный нож и фрагмент шиферного пряслица (табл.32). 
Очаг 3 представлял собой неплотное скопление камней, 

лежащих в углисто-золистом грунте на участке размером 150 
х 100 м. Яма под камнями отсутствует. Состав находок 
повторяет уже знакомые наборы: круговая керамика, нож, 

шиферное пряслице (табл.32). 

Аналогичные скопления пережженных камней с 

корытообразными ямами под ними расчищены и на селище 

Никольский Торжок 11. Одно из них - очаг 1 - имеет размеры 

160 х 140 см, другое вошло в раскоп неполностью. Среди 
находок, собранных в развалах камней, круговая керамика, 

отдельные фрагменты лепной керамики, железные ножи. 

Очаг, расчищенный на поселении Усть-Ситское 111, сильно 
разрушен распашкой: сохранилась лишь чашеобразная яма 

размером 65 х 54 см, заполненная черным углистым слоем, 
по периметру которой лежало несколько пережженных печных 

камней. На селище Шуйгино 11 в шурфе выявлен лишь край 
очага из пережженных камней. 

Очаг 1 на селише Кудрино и очаг 1 в Никольском Торжке 

11, безусловно, связаны с долговременными жилыми построй
ками, контуры которых остались невыявленными. Труднее 
однозначно определить характер других очагов, которые 

оказались сильно нарушены. Поскольку на селище Кудрино 

все З очага находятся на расстоянии 160 - 170 см друг от 
друга, трудно предположить, что они функционировали 

одновременно. Очаги 2 и 3 здесь связаны или с наиболее 
ранним ярусом построек, снивелированным при сооружении 

очага 1, или являются открытыми летними очагами. Местами 
временного разведения огня могли быть и очаги 2 и 3 на 
селище Никольский Торжок 11, отличающиеся меньшей 
концентрацией камней, углей и золы. 

Наличие остатков очагов, служивших для отопления жилых 

построек, на двух селищах с наиболее сохранным культурным 

слоем позволяет интерпретировать основную массу 

волокославенских селищ как стабильные, долговременные 

сельские поселения. В справедливости этой интерпретации 

убеждает набор находок, собранных на селищах. 

Керамика 

Культурный слой большинства селищ содержит как 

лепную, так и круговую керамику, причем последняя, как 

правило, преобладает. Среди типологически определимых 

фрагментов верхних частей сосудов 44 лепных и 178 круговых 
(табл.33, 34, 35). 

Коллекция лепной керамики, собранная на селище Усть

Ситское 111, в культурном слое которого средневековая круговая 
керамика отсутствует, выделяется по своему объему. Она 

включает 1749 фрагментов, в том числе 140 фрагментов 
венчиков сосудов. Две трети всей керамики составляют черепки 

с грубой шероховатой поверхностью, одну треть сосуды с 

заглаженной поверхностью. Поскольку керамика сильно 

измельчена распашкой, лишь у 24 сосудов форма частично 
поддается реконструкции по фрагментам верхних частей 

(табл.33). 12 из них (50%) невысокие горшки с отчетливо 
выраженным плечиком - тип 1 по общей классификации 

белозерской керамики (Макаров Н .А., 1991, с.130-135), 7 - (29%) 
сосуды баночных форм типа IV, 4 (16%) характеризуются 
раздутым туловом и пологим плечиком и должны быть 

отнесены к типу 11. Один из фрагментов относится к типу 1, 
объединяющему горшки стройных пропорций с усеченным 
коническим туловом и максимальным расширением в верхней 

четверти высоты. 

В коллекции насчитывается 121 орнаментированный 
фрагмент. Среди орнаментов преобладает гребенчатый 

штамп, далее следует вдавление с плоским дном и глубокие 

вдавления. На 18-и фрагментах поддаются реконструкции 

орнаментальные композиции. Преобладают обычные для 

Белозерья одноярусные пояски группы 81, образованные путем 
повторения одинаковых элементов с равным интервалом (1 О 
экз.) или из сгруппированных элементов (1 экз.), а также 

зигзагообразная линия (5 экз.). Двухъярусные поясковые узоры 
группы 82 и узоры группы С и.з горизонтальных прямых линий 
присутствуют лишь на двух фрагментах. 

На остальных селищах для типологического определения 

пригодны лишь 20 фрагментов верхних частей лепных сосудов. 
Подавляющая часть их - (17 фрагментов) принадлежит 
сосудам баночных форм (тип IV), 2 горшкообразным сосудам 
типов VI или Vll, 1 фрагмент - мискообраэному сосуду с 

коротким венчиком (тип V- редкий). Фрагменты 7 сосудов 
орнаментированы гребенчатым штампом, 3-х - глубокими 

вдавлениями, 2-х - линейной веревочкой, 2-х - круглыми 

ямками с плоским дном, по одному разу представлены насечки 

и треугольные плоские вдавления. 

Формы и орнаментация лепной керамики волокославенских 

селищ характерны для памятников долины Шексны и побе-
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режья Белого озера X-Xll вв. При этом легко заметить 
некоторые отличия керамического комплекса Усть-Ситского 111: 
преобладание в нем горшков типа 1 над баночными сосудами 
типа IV, присутствие фрагментов с веревочной орнаментацией 
и фигурными штампами. Эти признаки характерны для белозер
ских керамических комплексовХ в., прежде всего, для керами

ческого набора поселения Крутик. Один из фрагментов из Усть

Ситского 111 украшен отпечатком штампа с крестообразной фигу
рой - редким вариантом фигурного штампа, аналогии которому 

известны лишь на Крутике (Макаров Н.А., 1991, с.146, рис.7, 8). 
Лепная керамика остальных поселений очень близка 

керамике из погребений в Нефедьеве. Отличие заключается 

лишь в том, что среди селищенских материалов больше 
фрагментов с крупными зернами дресвы и грубой поверх

ностью. Очевидно, это объясняется присутствием в керамичес

ком набаре селищ крупных кухонных сосудов, которые не стави

лись в погребения. 

О разнообразии форм верхних частей круговых сосудов 

дает представление таблица (табл.34-35). 
Все типы венчиков, имеющихся в керамическом наборе 

могильника Нефедьево, присутствуют на селищах кроме 

одного, наиболее раннего, с плавным изгибом плечика и косо 

срезанным наружу краем (N1 по таблице). В селищенском 
наборе преобладают формы с отогнутым наружу и прямо 

срезанным краем венчика (N14 по таблице, 38 экз.) и близкие 
им по форме - с косо срезанным внутрь краем венчика (N15 -
13 экз.) многочисленны формы с отогнутым наружу венчиком с 
округлым валиком на внешнем крае (N5 по таблице - 12 экз.). 
Ассортимент селищенской круговой керамики несколько 

разнообразнее, чем в могильнике. В нем представлены 9 форм 
венчиков, не имеющих аналогий в погребениях. Среди 

последних некоторые широко распространенные типы: с 

вытянутой, сильно изогнутой шейкой и отогнутым венчиком с 

косо срезанным краем, оформленным без каких-либо 

утолщений (N4 по таблице-23 экз.), с короткой шейкой и слабо 
отогнутым венчиком (N1 О по таблице-14 экз.), близкие формы 
с более коротким утолщенным косо срезанным наружу 
венчиком (N6 по табл. - 10 экз.). Остальные формы 
представлены сериями, насчитывающими не более 7 экз. 

Все формы круговой керамики, представленные на 

волокославенских селищах имеют многочисленные аналогии 

на памятниках Северо-Восточной и Северо-Западной Руси, в 

том числе в хорошо датированных слоях Новгорода 

(Смирнова ГЛ., 1956, с.228-243), Торжка (Малыгин П.Д., 1991, 
с.198-216), Ростова (Леонтьев А.Е., Самойлович Н.Г., 1991, 
с.56-66), Белоозера (Голубева Л .А., 1973, с.160-165), Суздаля 
(Седова М.В., Беленькая Д.А., 1981, с.11З, рис.11; Лапшин В.А., 
1992, с.90-102), Ярополча Залесского (Седова М.В., 1978, с.89-
93), Слободки (Полубояринова М.Д., 1987, с.169-178). 
Большинство аналогий датируется Xll-Xlll вв. 

Различие керамических наборов могильника Нефедьево 

и окружающих его селищ - преобладание в первом лепной, а 

во втором круговой керамики объясняется несколькими 
обстоятельствами. Возможно, набор из погребений не отражает 
всего разнообразия посуды, находившейся в обиходе. 
Несомненно, лепная керамика с ее более рыхлым тестом 

сильнее разрушалась в результате распашки культурного слоя, 

поэтому мы располагаем меньшим количеством крупных 

фрагментов ее, пригодных для типологического анализа. 

Однако главная причина, как будет показано ниже, неполная 
синхронность наборов. Могильник Нефедьево функционировал 

до начала Xlll в., тогда как период активной жизни на селищах 
включает Xll-Xlll вв. 

Среди бытовых вещей наиболее распространенной 
находкой являются ножи - целые и фрагментированные. На 

селищах Усть-Ситское 111 и Кудрино найдено по одному экзем-
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пляру ножей со слабо выпуклой, почти прямой спинкой без 

уступа при переходе от лезвия к черешку (табл.32, 12; табл.33). 
Подобная форма характерна для финно-угорских памятников 1 
тыс. н.э., она представлена на мерянских поселениях вплоть до 

начала XI в. (Леонтьев А.Е., 1976, с.34-35), на Белозерье 
значительная серия подобных ножей найдена в слоях IX-X вв. на 
поселении Крутик (ГолубеваЛ.А., Кочкуркина С.И., 1991, с.50-51). 

Нож из Кудрина, найденный в комплексе, нижняя дата 

которого не выходит за рамки рубежа Xll-Xlll вв., следует, скорее 
всего, рассматривать, не как пережиточную, а как индивидуаль

ную форму. Ножи с узким клиновидным лезвием найдены на 

поселениях Кудрино, Лукинское 11, Нефедьево 11, Славянка, 
Усть-Ситское 111 (всего 6 экземпляров; табл.32, 9; табл.33, 1), 
ножи с широким плоским лезвием представлены серией из 7 
экземпляров с поселений Кудрино, Лукинское 1, Никольский 
Торжок (табл.32, 1 О). На селище Гора обнаружено прямоуголь
ное кресало, в Кудрине - фрагмент железного цилиндрического 

замка. Среди железных вещей представлена также трубочка с 

петлей длиной около 6,5см(Усть-Ситское111; табл.33), предмет, 

получивший в археологической литературе название "трубочка 

для трута", но в действительности имевший, по-видимому, иное 

назначение (Недошивина Н.Г., 1963, с.51; Носов Е.Н., 1990, 
с.97). Подобные предметы известны на многих памятниках: в 
Гнездове, ярославских курганах, в Псковском некрополе, на 

Рюриковом городище, найдены они и на поселении Крутик в 

Белозерье (Голубева Л.А., Кочуркина С.И., 1991, с.55). Верхняя 
дата находок не выходит за рамки Х в. Из семи пряслиц одно 

(шиферное) найдено на селище Нефедьево 11, одно (глиняное) 
- на селище Усть-Ситское 111 и 5 (4 шиферных и одно фрагмен
тированное глиняное) на селище Кудрино (табл 57, 1, 2, 6-8). В 
Кудрине и Усть-Ситском 111 встречены также обломки бронзовых 
пластин, возможно, происходящие от металлической посуды 

(табл.32, 14, 15). Из Кудрина происходит фрагмент оселка, же
лезная скоба и обломки неопределимых железных предметов. 

Наиболее интересная находка в Кудрине - железная цепь 
из овальных перекрученных звеньев с кольцом на одном конце 

и обломанным крюком на другом (табл.31, 2). Общая длина 
ее около 1 м. 

Цепи из овальных звеньев, в том числе наборы с крюками, 
хорошо известны по новгородским материалам (Колчин Б.А., 

1959, с.113-114, рис.99, 3), причем наиболее многочисленны 
находки, относящиеся к Xlll-XIV вв. Часть этих цепей могла быть 
очажными. Большая серия цепей от котлов найдена в курганах 

Приладожья среди очажного инвентаря (Бранденбург Н.Е., 
1895, с.69, табл.Х, 4; Кочкуркина С.И., 1989, с.258). Основная 
часть этих находок относится к Х в., но некоторые комплексы с 

очажными цепями С.И.Кочкуркина датирует Xl-Xll вв. По 
конструкции многие приладожские цепи с овальными звеньями 

близки цепи из Кудрина, но как правило, они имеют иную форму 
крюка. 

В числе украшений, найденных на селищах, два смятых 
проволочных височных кольца - перстенеобразное и среднего 

диаметра (Кудрино; табл.32, 4-5), ложновитое бронзовое 
кольцо с несомкнутыми концами диаметром около 1,7 см -
височное кольцо, перстень или деталь нагрудного украшения 

(Кудрино; табл.32, 3), а также широкосрединный пластинчатый 
перстень, орнаментированный "волчьим зубом" (Усть-Ситское 

111; табл.33), трапециевидная пластина, возможно, фрагмен
тированная привеска (Усть-Ситское 111; табл.33) и квадратная 
поясная бляшка с прямоугольной и круглой прорезью и 
гравиро-ванным растительным орнаментом (табл.33). Аналоги 

известны на широкой территории от Южной Сибири до 

Приладожья и датируются, в основном, Х в. (Мальм В.А., 1963, 
с.65, рис.37, 8). 

На селище Кудрино найден миниатюрный бронзовый 
крест с шариками на концах (табл.32, 17). 
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Из пяти стеклянных бус одна - зонная из обесцвеченного 

стекла с волнистым орнаментом - найдена в культурном слое 

поселения Нефедьево 11, остальные - в Усть-Ситском 111 
(табл.33). В их числе синяя тройная лимонка, зонная красная 

бусина из глухого стекла, синяя кубическая и призматическая 

бусина из прозрачного стекла с продольным рельефным 

орнаментом. 

Материальная культура волокославенских селищ мало 

отличается от общедревнерусской. Симптоматично присут
ствие на селищах таких характерных древнерусских вещей как 

шиферные пряслица, круговая керамика с линейным и вол

нистым орнаментом, проволочные височные кольца, крест

тельник. Некоторое своеобразие этому набору придает находка 
очажной цепи, традиция использования которых имеет, 

вероятно, балтийское происхождение. Из всей серии селищ 

выделяется лишь Усть-Ситское 111 с характерным керамическим 
комплексом белозерско-шекснинской веси и серией вещей, 

·указывающей на его более раннюю дату. 

Датировка селищ и динамика заселении микрореrиона 

Для всех памятников, кроме поселений Усть-Ситское 111 и 
Кудрино, главным датирующим материалом остается керами

ка. По составу керамических коллекций селища можно разде

лить на памятники с лепной керамикой, с лепной и круговой 

керамикой и с чистым комплексом круговой керамики. 

Комплексы с чистой лепной керамикой представлены на 

поселениях Усть-Ситское 111, Филимоново 11 и в нижнем слое 
Нефедьева 11(уровень10-11 пластов в шурфе 1). Керамический 
комплекс Усть-Ситского 111 близок комплексу поселения Крутик 
IX-X вв. и несколько отличается от лепной посуды Нефедьев
ского могильника Xl-Xll вв. Нож с прямой спинкой, фитильная 
трубочка, квадратная поясная бляшка с растительным 

орнаментом, синяя тройная лимонка и красная глухая зонная 

бусина (находки последних в Старой Ладоге относятся к IX-X 
вв.) (Львова ЗА, 1968, с.78-79) указывают на то, что верхняя 
хронологическая граница этого поселения не выходит за рамки 

Х в. Х-началом XI вв. датируются и погребения в могильнике 
Усть-Ситское VI, безусловно, относящемся к этому поселен111ю. 

Лепная керамика из нижних слоев поселения Нефедьево 

11 близка керамике расположенного рядом могильника Не
федьево 1 и, очевидно, синхронна его древнейшим погребе
ниям, т.е. датируется 1 половиной XI в. Керамика из Филимонова 
11 по профилировке и орнаментации также близка керамичес
кому комплексу XI в. из могильника Нефедьево 1 и, вероятно, 
близка ему хронологически. 

Комплексы с лепной и круговой керамикой зафиксированы 

на 5 селищах: Нефедьево 11, Нефедьево 111, Шуйгино 11, 
Филимонова 1, Щаниково. Эпоха сосуществования лепной и 
круговой керамики в районе Волока Славенского, судя по 

материалам могильника Нефедьево 1, ограничивается Xll в., в 
других районах Белозерья она начинается раньше, но, как и на 

Волоке Славенском, продолжается до начала Х/11 в. (Голубева 

Л.А., 1973, с.145; Макаров Н.А., 1990, с.59-61). Датируя 
памятники по соотношению лепной и круговой керамики, мы 

допжны иметь в виду возможность механического смешения 

несинхронных материалов в одном слое в результате рас

пашки. Однако, судя по стратиграфическим наблюдениям, 

купьтурный слой на всех поселениях рассматриваемой группы, 

кроме Нефедьево 111 и Щаниково, не нарушен по крайней мере 
в нижней части, откуда происходит керамика. Лепная керамика, 

собранная на этих селищах, имеет прямой или отогнутый 

наружу венчик, обычный для Xl-Xll вв., среди орнаментирован
ных обломков нет фрагментов с характерными узорами Х в. 

Круговая керамика, происходящая из того же слоя, имеет 

профилировку типичную для Xll в. (табл.34, 3, 5; табл.35, 10, 
12, 14), венчики сосудов с характерной профилировкой Xlll в. 

НЕФЕДЪЕВО II 

НЕФЕдЬЕВО II 1 

НЕФЕДЬЕВО V 

lllУЙГИНО 1 

ПIУЙl'ИНО II 

ВАСНЯКОВО 

ГОРА 

ЛУКИНСКОЕ 1 

JIУКИНСКОЕ II 

ФИЛИМОНОВО 1 

ФИЛИМОНОВО II 

КУДРИНО 

сопиrино 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

НИКОJIЬСКИЙ ТОРЖОК 1 

НИКОЛЬСКИЙ TOPIOK 11 

ЩАНИКОВО 

УСТЬ-СИТСКОЕ 111 

УСТЬ-СИТСКОЕ IV 

ДУРАВИНО 

СЛАВЯНКА 

Х BEK.XI ВЕК .Xll BEK.XlllBEK 

Рис. 26. Хронология средневековых поселений на 
Волоке Славенском. 

Сплошная линия - достоверно установленный 

период жизни на поселении; пунктирная линия -
возможный или предполагаемый период жизни на 

поселении. 

встречены вместе с более ранними лишь на поселении 

Шуйгино 11. Лишь в Щаникове в распаханном слое вместе с 
лепной керамикой Xll в. встречены венчики круговых сосудов с 
профилировкой Xlll в. (табл.34, 6). Присутствие культурного 
слоя Xll в. на селище Нефедьево 11 подтверждается находкой 
зонной бусины и ножа с клиновидным узким лезвием. Датировка 

селищ Нефедьево 11и111, Щаниково и Шуйгино 11 Xll в. хорошо 
согласуется с датировкой находящихся рядом могильников. 

Культурный слой 9-и селищ (Нефедьево V, Шуйгино 1, 
Лукинское 1, Лукинское 11, Гора, Кудрина, Сопигино, Никольский 
Торжок 1, Никольский Торжок 11) содержит, в основном, 
круговую керамику, фрагменты лепных сосудов отсутствуют 

или крайне немногочисленны, лепные венчики представлены 

лишь на двух поселениях (Гора, Никольский Торжок 1). 
Профилировка венчиков характерна для Xlll в., хотя в 

отдельных случаях не может быть исключена и более ранняя 

дата (табл.34, 4, 8; табл.35, 15-17). На четырех селищах 
(Лукинское 1, Лукинское 11, Кудрина, Никольский Торжок 11) 
найдены ножи с широким плоским лезвием (типа 11 по Р.С.Ми
насяну), на селище Гора - короткое прямоугольное кресало, 

нижняя дата которого, судя по новгородской хронологии, 

первая половина Xlll в. (Колчин Б.А., 1982, с.163). Для 
выяснения хронологической позиции этой группы памятников 

важен комппекс находок из очага 1 на селище Кудрина, вклю
чавший ножи типа 11 по Р.С.Минасяну, шиферное пряслице, 
два провопочных височных копьца и литое ложнокрученое 

копечко, крест с шариками на концах, многочисленные фраг

менты круговой керамики и несколько фрагментов лепной. 

Комплекс должен быть датирован XI 11 в., учитывая присутствие 
лепной керамики, скорее всего, первой половиной этого 

столетия. Находка на селище Кудрина обломка ножа с узким 
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клиновидным лезвием определяет нижнюю хронологическую 

границу памятника в пределах рубежа Xll-Xlll вв. 
На поселениях Васняково, Благовещение, Усть-Ситское IV, 

Дуравино и Славянка фрагменты лепной или круговой керамики 
недостаточно многочисленны и выразительны для определе

ния даты с точностью до столетия. Датировка поселения Сла

вянка может быть уточнена по находке ножа с узким клиновид

ным лезвием. Однако, избегая субъективных оценок, мы 

должны да гировать эти памятники в широких хронологических 

рамках Xl-Xll или Xll-Xlll вв. 
Продолжительность функционирования волокославенских 

поселений могла быть различной. На поселении Нефедьево 11 
жизнь продолжалась в течение всего периода совершения 

захоронений в могильнике Нефедьево 1 - т.е. около двух сто

летий. Это подтверждается находками в культурном слое 
материалов как XI, так и XI 1 вв. Материалы, собранные на других 
поселениях, обычно укладываются в рамки одного столетия. 

Реальная продолжительность "жизни" некоторых поселений 

была меньше столетия: к зтоw у заключению склоняет как 

небольшая толщина культурного слоя на ряде селищ (Филимо

нова 11, Шуйгино 1, Лукинское 1), так и скромные размеры соответ
ствующих им могильников (Шуйгино, Щаниково). 

Для большей части селищ даты могут быть определены в 

пределах столетия (рис.26). В некоторых случаях, определив 

период наиболее интенсивной жизни на поселении, мы 

вынуждены оставлять открытым вопрос о времени его возник

новения и времени окончательного запустения. Для ряда 

памятников можно предложить лишь широкие хронологические 

рамки, которые могут быть в некоторых случаях скорректи

рованы по материалам могильников, соответствующих селищам. 

Гнезда селищ и одиночные поселения 

14 поселений на Волоке Славенском ассоциированы в 
гнезда, 4 из которых. состояли из 3-х селищ (Нефедьевское, 
Шуйгинское, Лукинское и Кудринское гнезда), а одно - Николо

торжское гнездо - из двух. Селища одного гнезда распола

гались очень близко друг к друrу, расстояние между ними 

колебалось от 30 до 450 м, чаще всего оно составляло 150-
350 м. Создается впечатление, что существование нескольких 
малых селищ вместо одного крупного в ряде пунктов объясня

ется характером местности - отсутствием на волнистой, 

сильно пересеченной равнине достаточно крупных горизон

тальных площадок на сухих береговых террасах. Однако в 

других пунктах существование гнезд малых поселений явно 

не связано с особенностями рельефа. Минимальное 

расстояние между соседними гнездами 1,7 км, но обычно 
гнезда отстоят друг от друга на 4-6 км. Наименьшая суммарная 
площадь селищ одного гнезда - 4000-6000 кв.м, - макси

мальная 5000-8000 кв.м. Таким образом, гнезда можно считать 
структурными единицами одного порядка. 

7 одиночных поселений по своим размерам, топографии 
и ландшафтной приуроченности не отличаются от селищ, 

связанных в гнезда. Друг от друга и от ближайших гнезд 

поселений они удалены на 1,7-6 км, т.е. на то же расстояние, 
которое отделяет друг от друга гнезда. Можно предположить, 

что некоторые из одиночных селищ были местами тради

ционных остановок путешественников, особенно если учесть 

расположение их непосредственно на трассе водного пути, 

небольшие размеры и слабую концентрацию керамики в 

культурном слое. К их числу может относиться селище 

Славянка, находящееся у истока р. Славянки из Никольского 

озера. В семи заложенных здесь шурфах найдены единичные 

фрагменты керамики начала 11 тыс.н.з. и железный нож. 
Бедность раннесредневековых материалов резко контрас

тирует с обилием находок эпохи неолита, бронзы и позднего 

средневековья. 

70 

Возможно, путешественники, поднявшиеся вверх по 

Славянке до ее истоков, останавливались на этом месте, чтобы 

переоснастить свои лодки для плавания по озеру или для каких

то иных целей. Но все же большинство одиночных селищ 

представляют собой остатки обычных долговременных поселе

ний с постоянными обитателями. Об этом однозначно свиде

тельствуют материалы поселения Усть-Ситское 111 с мощным 
(до 80 см) культурным слоем. Присутствие женского погребения 
в могильнике Щаниково склоняет к мнению, что небольшое 

селище, соответствующее этому могильнику, также не было 

временным поселением. 

Анализ материалов поселений, связанных в гнезда, 

убеждает, что гнезда сложились не сразу, а лишь на опреде

ленном этапе колонизации - не ранее 1 половины Xllв. В X-XI 
вв. небольшие поселения на Волоке Славенском не были 
ассоциированы в гнезда. Обратившись к Нефедьевскому 

гнезду мы обнаружим, что материалы XI в. представлены 

здесь на селище Нефедьево 11 и отсутствуют на двух других. 
Вероятно, селища в Шуйгинском и Николоторжском гнездах 

также возникли не одновременно: лепная керамика, имеющая 

более раннюю дату, присутствует в каждом гнезде лишь на 

одном селище (Никольский Торжок 1, Шуйгино 11). 
Таким образом, период X-Xlll вв. характеризуется посте

пенным ростом количества поселений в районе Волока 

Славенского и периодической перегруппировкой их на доста

точно ограниченном участке, преимущественно на трассе 

водного пути и волока. Памятники Х в. присутствуют здесь лишь 

в одном пункте в устье р.Ситки на восточном береrу Никольско

го озера (рис.27, 1). Находящиеся здесь селище и могильник 
располагаются прямо на пути к водоразделу Никольского озера 

и Порозовицы, но удалены от начальной точки волока на 3,5 
км. В XI в. в Волокословенском микрорегионе существовало 

как минимум два одиночных поселения - Нефедьево 11 и 
Филимонова 11 -, при одном из которых функционировал 
могильник. Не исключена "обитаемость" еще двух поселений с 

широкой датой - Усть-Ситского IV и Славянки (рис.27, 2). 
Поселения, перевалившие в этот период через водораздел, 

на сухонскую сторону, по-прежнему удалены от трассы волока, 

Нефедьево - почти на 4 км. Материалы 1-3-ей четверти Xll в. 
зафиксированы на 4-х четко датированных поселениях и, 

возможно, на 6-ти памятниках с широкой датой (рис.27, 3). В 
этот период формируется гнездо из трех поселений вокруг 

могильника Нефедьево, ставшее центром волокового микроре

гиона. В других пунктах волокославенской волости в это время 

возникают одиночные поселения с самостоятельными могиль

никами, один из которых обнаружен в Щаникове. Возможно, в 

это же время начинает функционировать средневековое 

поселение в Никольском Торжке, на южном конце волока, 

однако, перемешанность культурного слоя не позволяет опре

делить точную дату заселения этого участка. 

В конце Хll-начале Xlll вв. количество поселений уве
личивается, достигая десяти (рис.27, 4). Возможно в этот 
период обитаемы были еще пять поселений с широкими 

датами. Увеличение числа поселений сопровождалось их 

перегруппировкой. Нефедьевское гнездо поселений в это 

время прекратило свое существование, но в полутора 

километрах к западу и востоку от него появились два других 

- Шуйгинское и Лукинское. Наиболее крупные гнезда -
Кудринское и Николоторжское - формируются на двух концах 

волоковой дороги, т.е. на том участке, который в X-Xll вв. 
практически был не заселен. Каждому гнезду поселений 

соответствовал, очевидно, собственный могильник. Южный 

участок исследуемой территории в этот период оставался 

слабо освоенным - присутствие материалов Xlll в. здесь 

возможно лишь на нескольких одиночных поселениях с 

широкими датами. 
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Рис. 27. Волок Славенский. Карты археологических памятников различных хронологических периодов. 

1 - Х в.; 2 - Х/ в.; 3 - 1 -3 четверть Х// в.; 4 - конец Х/1- 1 половина Х/11 вв. 

{, 

а - узко датированные поселения; б - поселения с широкими датами; в - узко датированные могильники; 

г - могильники с широкими датами. 

., 

71 



Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib

Сеть расселения XIV в. на Волоке Славенском пока не 
может быть подробно реконструирована. На большинстве 
селищ, возникших в Xll-Xlll вв., нет твердо определимой 
керамики XIV в., исключительно редки и находки ее на 

территории "исторических деревень", известных по актам XV
XVJ вв. Последнее вполне естественно, если учесть, что 

последующая многовековая жизнь этих населенных пунктов, 

местоположение которых в XV-XX вв. почти не менялось, 
неминуемо должна была разрушить древнейшие культурные 
напластования, связанные с первыми, скорее всего, 

однодворными, деревнями. Можно, однако, предположить, что 

именно на вторую половину Xlll-XIV вв. приходятся коренные 
изменения в системе расселения, о характере которых можно 

судить, картируя деревни XV в. Локализация на карте 17 из 29 
деревень, упомянутых в поземельных документах этого 

времени (рис.23), показывает, что деревни уже вышли на 

водораздел и не привязаны больше к береговой линии наибо
лее крупных рек и озер, служивших источниками водоснабже
ния. Количество деревень значительно увеличилось по сравне

нию с периодом конца Хll-начала Xlll вв. Новые поселения 
выходят, наконец, за границы треугольника традиционно 

осваиваемых территорий между устьем р. Козы, верховьями 

р. Порозовицы и истоками р. Славянки. Продвинувшись в 

некоторых случаях всеrо на несколько километров к западу, 

северу и востоку от .этих границ, колонисты, тем не менее, 

сломали тысячелетнюю традицию расселения, сложившуюся 

еще в неолите и просуществовавшую с некоторыми изменения

ми до Xlll в. Тем не менее два погоста Волокословенской 

волости XV-XVI вв. локализуются внутри первоначального 
"треугольника", более того, они вырастают непосредственно 

из двух гнезд поселений конца Xll-Xlll вв., существовавших на 
обоих концах волоковой дороги. 

Интересны и некоторые другие совпадения археологичес

кой и исторической карты. Во-первых, известные по документам 

XVl-XVlll вв. три деревни "сокольих пометчиков", имевшие осо
бый статус и не попавшие в состав кирилловских владений, 

находятся недалеко от могильника Нефедьево вблизи Шуйгин

ского и Лукинского гнезд поселений, сменивших Нефедьевское 

гнездо в Xlll в. Во-вторых, по ревизской сказке 171 О г. деревни 
на северо-западе бывшей Волокославенской волости, разде

ленной к этому времени на две - Волокославенскую и Николо

торжскую, относились к последней. Вопреки естественной геог

рафической логике д. Нефедьево и соседние с ней деревни 

отошли к более удаленному Никольскому Торжку, а не к близко

му Волокославину, с которым они связаны удобным водным 

путем. Возможно, эти факты должны рассматриваться как ре

ликты особого статуса того земельного участка, где распола

галось первое гнездо поселений на северной стороне волока, 

являвшееся в Xl-Xll вв. центром волокового микрорегиона. 
Путь из Шексны в Кубенское озеро по Славянке, Николь

скому озеру и далее в Благовещенское озеро был известен с 

глубокой древности, очевидно, еще со времен неолита. Этот 

путь, несомненно, использовался и в середине 1 тыс.н.э. 
Появление небольшого поселка белозерской веси на 

западном берегу Никольского озера в Х в. открывает новый 

этап использования и освоения этой территории, связанный с 

организацией постоянного сообщения через водораздел 

Никольского озера и Благовещенского озера и постепенным 

формированием особого куста поселений вблизи волока. Этот 

процесс занял долгое время и сопровождался периодическим 

запустением отдельных поселков и их перегруппировкой. На 

1ервом поселении Усть-Ситское 111 жизнь прекратилась в 
-1ачале XI в., но одновременно началось освоение территории 
ia северной - сухонской стороне волока. Возникшее здесь 

юселение, а затем гнездо поселений уд. Нефедьево до конца 

<11 в. оставалось центром волокового микрорегиона. 

'2 

Поддерживая тесные связи с метрополией и используя 

волок для сообщения с Белоозером и Шексной, колонисты в 

этот период избегают селиться на самой трассе волока и 

размещают основной узел поселений в 4 км к западу от него. 
После прекращения существования Нефедьевского гнезда 

поселений в конце Xll в. центрами микрорегиона становятся 
гнезда поселений на обоих концах волоковой дороги, вблизи 
позднейших погостов. Эти поселения, выделяющиеся по своим 

размерам, имеют выразительную топографию: они распола

гаются в тех точках, где, скорее всего, могла начинаться и закан

чиваться волоковая дорога. Особенно интересно местополо

жение селищ в Никольском Торжке. Они находятся на двух 
противоположных берегах р. Федоровки, на низких, пологих, 

но сухих "наволоках", где и сейчас причаливают лодки жители 

соседних деревень, приезжающие в Никольский Торжок. Это 
крайняя северная точка озера, куда можно свободно добраться 
по воде. Очевидно, возросшая активность движения через 

волок в конце XI 1 в. потребовала постоянного присутствия эдесь 
местных жителей, бравших на себя часть работы по перевозке 
судов и товаров. Не исключена и организация таможенного 

контроля на волоке в этот период. Возникшие на рубеже Xll
Xlll вв. гнезда поселений на двух концах волока впоследствии 
взяли на себя функции местных административных центров, а 

сам волок не только дал название крупнейшей волости на 

востоке Белозерья, но и оказался той географической осью, 

вокруг которой формировалась волостная территория. 

На протяжении столетий - с эпохи железа до Xll-Xlll вв. -
район Никольского и Порозобицкого озера осваивался насе

лением, продвигавшимся с юга и юго-запада, со стороны 

Волги и Шексны. Ниже я попытаюсь подробнее проследить 

изменения в культуре этого микрорегиона. В Xl-Xll вв. она 
характеризуется смешением финских и славянских элементов, 

в Xlll в. приобретает уже обычный древнерусский облик. 
Широкое земледельческое освоение территорий на восто

ке Белозерья, сопровождавшееся массовыми вырубками лесов 

и формированием новой сети расселения, сильно изменило 

облик Волокославенской волости в XIV в. Но при этом волок 
между Никольским озером и Порозовицей сохранял свое значе
ние вплоть до конца XVI в., оставаясь важнейшим пунктом на 

пути из Белозерья в Подвинье. Местоположение волока остава

лось неизменным. 

4. Бадожский Волок 

Бадожский Волок обеспечивал сообщение между Онеж

ским озером и Белым озером, соединяя р. Вытегрус р. Ковжей, 

впадающей в Белое озеро с северо-запада. О времени освое

ния и значении этого пути высказывались различные точки зре

ния. Одни исследователи полагают, что он использовался для 

торговли и колонизации еще в древнерусское время (Ходаков

ский 3., 1873, с.22; Загоскин Н.П., 1909, с.149, 151; Голубева 
Л.А., 1973, с.176, 178; Голубева Л.А., 1979, с.133-134), другие, 
вслед за АН.Насоновым, склоняются к мысли, что путь из 

Вытегры в Ковжу и Белое озеро стал использоваться лишь в 

XVI в., после запустения дороги через Кенский волок (Насонов 
А.Н., 1951, с.99-100; Витов М.В., 1962, с.44; Витов М.В., 1964, с.4). 
Существенные материалы для решения этого вопроса дали 

работы Онежско-Сухонской экспедиции в низовьях р. Кемы, 

сливающейся в своем устье с р. Ковжей и впадающей в Белое 

озеро. Селища и могильники X-Xll вв. в низовьях р. Кемы 
несколько отличаются по своему облику от остальных памятни

ков Белозерской округи. Их выделяет, с одной стороны, высокая 

концентрация привозных вещей, с другой стороны, отчетливо 

выраженный "западный" элемент в материальной культуре. На 

одном из кемских селищ в культурном слое конца Х в. 

встречены скандинавские амулеты -железный молоточек Тора 
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серебряное кольцо с девятью надетыми на него стерженьками 

(Макаров Н.А., 1988, с. 51-93). На Кеме исследован также 
крупный могильник XI в., который я интерпретировал как 
некрополь военного гарнизона, контролировавшего Вытегор

ско-Ковжский путь. Основанием для подобного заключения 
послужило значительное преобладание в могильнике мужских 

погребений, многочисленные находки боевого оружия, а также 
обилие западноевропейскихденариев, общее количество кото
рых достигает 80. Объяснить своеобразие кемских памятников 
и обилие западных импортов в низовьях Кемы невозможно, 

если считать, что путь из Вытегры в Ковжу в X-XI вв. не исполь
зовался (Макаров Н.А., 1990, с.119-124). Однако в 1980 -85 гг., 
во время работ на Кеме, мы не имели возможности обследо

вать Бадожский волок, находящийся примерно в 40 км к северу 
от места основного скопления кемских памятников. Провести 

разведки здесь удалось лишь в 1992 г. 
Примерное местоположение Бадожского волока опреде

ляется по писцовым книгам и дорожникам второй половины 

XVl-XVll вв. Наиболее раннее упоминание о нем мы находим в 
писцовой книге Обонежской пятины 1563 г. в описании "Погоста 
Покровского на Вытегры за Онегом озером". "Да в Вытегорском 

же погосте царя и великого князя волок Гостин Неметцкой, а 

возят крестьяне вытягране изо всех боярщин да и манасть1рские 

изо всего погоста на том волоке соль и иной товар, а опричь 

вытегрян на том волоце не вести ни кому, а царя и великого 

князя оброку с того волока платят по писцовым книгам 2 рубля 
ноугородцкую." (Писцовые книги Обонежской ... , 1930, с.211). 

Этот же волок упоминается в Белозерской писцовой книге 

1585 г. "Бадожские волости крестьяне возят гостей с товаром 
от вытерского рубежа через Бадожскую волость волок до реки 

до Ковжи, а от Ковжи реки возят гостей и до вытерского 

рубежа. А оброку дают 2 рубля да пошлин гривну. А ковже
зерских деревень крестьяне того волоку не возят, а оброку не 

дают.· (Писцовая книга езовых ... , 1984, с.175). 
Близкое описание содержится в Писцовой книге 1626 г. 

"Да Бадожские волости крестьяне платят с волоку что возят 

гостей от Вытегорского рубежа через Бадожскую волость до 

реки до Ковжи до Вытерги оброку на год два рубля да пошлин 

2 гривны,." (РГАДА, ф.1209, N592, л.343). 
Бадога дважды упоминается в дорожниках Ионы Соло

вецкого, составленных в конце XVI в. Она названа в числе 

пунктов, лежащих на пути из Кириллова монастыря в Палеост

ровский монастырь. "От Взвоза водою рекою Шексною до устья 

ея и Крохина 30 верст. От устья до города езером 1 О верст. От 
городка до Бадоги 100 верст, езером -40 верст, и рекою Ковжею 
- 60 верст. От Бадоги до Вытегры волок в телегах до берега -
43 версты. От Вытегры до устья речного 20 верст." Второй раз 
оно упомянуто при описании водного пути "От Новаграда к Белу 

езеру" "Из реки Волхова в езеро Нева. Истого в Сверт реку. И 

истое во езеро Онега. И тем до Вытегры. И оттуду сухим путем 

горою до Ковже рекы, волоком 40 верст в телегах. И от туду 
рекою Ковшей 100 верс'r до Бела езера до города. И от сего 1 О 
верст до Кириллова." (РНБ, N QXVll67, л.211 об"223). 

Водный путь по Ковже и Вытегре с сухой "переволокой" в 

Бадоге продолжал использоваться и вXVlll в. В пояснительной 

надписи на "Плане положения мест, находящихся между 

судоходными реками Вытегрою и Ковжею", составленном в 

конце XVlll в. при проектировании Мариинской водной системы, 
мы читаем: "Бадожская пристань на реке Ваткоме, находящаяся 

в одной версте от судоходной реки Ковжи, впадающей в Бело

озеро, на которую приходят суда с грузом из низовских поволж

ских городов. В первую со шведами в начале текущего столетия 

и в бывшую прусскую войну доставляем был на сию пристань 

хлеб из низовских поволгских городов, который по перевоске 

сухим путем на Вытегорскую пристань отправляется далее на 

Балтийское море ... " (РГВИА, фонд ВУА, опись 16, N24517). 

Бадожский и Вытегорский погосты обозначены на ряде карт 

и плановХVlll в. (РГВИА, фонд ВУА, опись 16, NN 20883, 20890, 
24515, 24517; табл.36, 37) и могут быть легко локализованы на 
Специальной карте Европейской России 1920 г. масштаба 1 :420 
ООО и на современных картах масштаба 1 :500 ООО и 1 : 100 ООО 
(табл.38). Расстояние между обоими пунктами по прямой 
составляет 42 км, т.е. в целом соответствует длине пути, указан
ной в Дорожнике Ионы Соловецкого (40 или 43 версты). К 
сожалению, естественный ландшафт здесь сильно нарушен 

при создании в начале XIX в. Мариинской водной системы, а 
затем, в 1960-х гг" Волго-Балтийской водной системы, что 
создает большие трудности для археологических и историко

географических исследований. Канал, прорытый в 1799-1808 
гг. между д. Грязный Омут нар. Ковже и д. Выселок нар. Вытег
ре, должен был заменить древний волок и, очевидно, частично 
прошел по его трассе (Истомина Э.Г., 1982, с.154-155). Уровень 
воды в Ковже и Вытегре при строительстве был поднят с 

помощью шлюзов. Последующие реконструкции Мариинской 

системы и, наконец, строительство Волго-Балта, при котором 

русла Ковжи и Вытегры были расчищены и углублены, а вокруг 

шлюзов возникли новые поселки, еще более исказили 

первоначальный облик территории. Реконструируя его трассу 

сегодня, мы вынуждены опираться в большей степени на карты 

и планы конца XVlll в., чем на натурные наблюдения. 
По писцовой книге 1563 г. в Вытегорском погосте числилось 

176 деревень, разбросанных вдоль Вытегры и ее притоков и 
связанных с нею озер на протяжении 40 км от Чунручья на 
северо-западе до Талицы и Алмозера на юго-востоке (Пис

цовые книги обонежской .. " 1930, с.202-212). Вытегорский 
рубеж, упомянутый в Писцовых книгах 1585 и 1626 гг. и 

разделявший не только Вытегорский и Бадожский погосты, но 

и Обонежскую пятину и Белозерский уезд, должен быть 

локализован, вероятно, в районе деревни Верхний Рубеж в 

верховьях Вытегры, изображенной на "Генеральной топогра

фической карте местоположения между рек Вытегры и Ковжи" 

и на "Плане положения мест, находящихся между судоходными 

реками Вытегрою и Ковжею", конца XVlll (РГВИА, фонд ВУА, 
опись 16, NN 24515, 24517), а также на ряде других карт. Эта 
·деревня существует и в настоящее время. В белозерских писцо
вых книгах XVI в. нет полного перечня Бадожских деревень. На 
основании более поздних свидетельств, в том числе карт и 

планов, снятых в ~онце XVlll в. при проектировании Мариинской 
системы, можно полагать, что они располагались в верхнем 

течении р. Ковжи и на ее правом притоке - р. Вакоме (РГВИА, 

фонд ВУА, опись 16, NN 20890, 24515, 24517). Деревни на 
Ковжозере и в истоках реки Ковжи составляли в XVll в. 

самостоятельную волость, также как и деревни нар. Тумбаже, 

впадающей в Ковжу ниже Вакомы (РГВИА, ф.1209, N592, л.303-
306). Анненский Мост ("сельцо Анино") и д. Конецкая на Ковже 
находились в составе Бадожской волости. Росту Анненского 

Моста в XIX в. способствовало строительство здесь одного из 
шлюзов Мариинской системы, но по свидетельству местных 

жителей еще в 1920-х гг. Анненский Мост и соседние с ним 

деревни считались частью Бадоги. 

Ширина Водораздела между д. Рубеж на Вытегре и верх

нем течением Ковжи в некоторых местах не превышает 8 км. 
На водоразделе на картах конца XVI 11 в. показано озеро с харак
терным путевым названием "Маткозеро", позднее прорезанное 

каналом. Здесь, скорее всего, и проходил первоначальный 

волок. Возможно, волоковая дорога частично соответствует 

Архангелогородской дороге XVlll в., идущей через сельцо 

Аннино, д. Конецкую и далее на северо-запад вдоль Ковжи, 

северного берега Маткозера с выходом на Вытегру в д. Верхней 

Рубеж (РГВИА, фонд ВУА, опись 16, NN 20890, 24515, 24517) 
В 1992 г. мы обследовали Ковжу, Вытегру и соединивший 

их канал на 30-километровом участке от устья Маткоручья, 
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впадающего в Ковжу между Вакомой и р. Тумбой, до д. Волоков 
Мост на Вытегре. Наиболее детальные разведки проведены 

нар. Ковже в районе д. Ужлы, Бадожского погоста и Анненского 
моста. Берега рек, к которым приурочены археологические 

памятники, обрыты земснарядом, перекрыты отвалами грунта, 

поднятого со дна канала и завалены современным мусором, 

что, естественно, снижает эффективность разведок. На 
отмелях в изобилии представлены материальные следы 

функционирования Мариинской системы: железные лодочные 

скобы, железные конские подковы и шлаки из старых кузниц. 

Памятники древнерусского времени на Бадожском волоке 

выявить не удалось. В районе устья р. Вакомы и пристани 
Ужла на 6-и километровом участке реки открыто 7 поселений 
эпохи неолита, в значительной степени разрушенных. На 
одном из них -Анненский Мост 1- обнаружена также сетчатая 
керамика эпохи железа. Таким образом, верхнее течение р. 
Ковжи было заселено с глубокой древности и легко доступно 

для населения, двигавшегося по рекам. 

Интересным историко - археологическим объектом 
является Бадожский погост (табл.39), находящийся на правом 
берегу р. Вакомы, недалеко от места впадения ее в р. Ковжу. 
Здесь сохранилась одна из двух стоявших на погосте церквей, 
заброшенное старое кладбище и полотно старой дороги на 
Вытегру со спедами старого моста через р. Вакому. Вблизи 
погоста зафиксировано 3 поселения. На селище Бадоги 1, 
непосредственно примыкающем к церковной ограде, выявлен 

культурный слой с белоглиняной и сероглинs~ной керамикой 
XVl-XVll вв. Поселение Бадоги 11 находится на берегу р. Вакомы 
рядом со сваями старого моста и идентифицируется с 

Бадожской пристанью, обозначенной на картах и планах конца 

XVlll в. (РГВИА, фонд ВУА, опись 16, NN 20883, 20890, 24515, 
24517). Площадь поселения около 1600 кв. м., мощность 

культурного слоя не превышает 30 см. Вероятно, русло реки в 
этом месте специально расчищалось, поскольку культурный 

слой перекрыт 20-50 сантиметровым слоем глины. В 
обнажениях берега собрано большое количество круговой 

сероглиняной и белоглиняной керамики XVll-XVlll вв., обломки 
стеклянных штофов XVlll в., а также ямочно-гребенчатая 

керамика и кремневые отщепы. Наиболее ранние средневеко

вые материалы - сероглиняная керамика с профилировкой XIV
XV вв. - собраны на небольшом (площадь около 1500 кв. м) 
селище Бадоги IV, находящемся напротив погоста, на проти
воположной стороне оврага, по которому проходил въезд на 

погост. 

Учитывая современное состояние ландшафта было бы 

крайне неосторожно считать, что сохранившиеся в районе 

Бадожского волока археологические памятники адекватно 

отражают историю его заселения. По результатам работ можно 

сделать лишь два заключения. Во-первых, территория, 

прилегающая к волоку, была обитаема в эпоху неолита и 

раннего железа. Во-вторых, становление Бадожского погоста 

в устье р. Вакомы, населенного пункта, где, по свидетельству 

дорожника Ионы Соловецкого конца XVI в., начинался "волок 
в телегах" относится ко времени не ранее XIV-XV вв. Поселений 
древнерусского времени на этом участке нет. Скорее всего, 

они находились выше по течению р. Ковжи и были срыты при 

строительстве Волго-Балта. 

Таким образом, мы должны предположить, что протяжен

ность волока в XVI в. и в древнерусское время несколько различа
лась, первоначальный волок был короче "сухого пути горою", 

описанного Ионою, и ограничивался собственно водоразделом. 

Отмечу, что документы XVI в. не оставляют полной ясности 

относительно трассы волока и организации перевозок. Монопо

лия вытегорских крестьян на перевозку товаров, закрепленная 

Писцовой книгой 1563 г" не соответствует положению Писцовой 
книги 1585 г., закрепляющей работы на волоке за бадожскими 
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крестьянами. Противоречие снимается, если считать, что 

вытегряне возили гостей от Вытегорского погоста до "рубежа", а 
бадожцы, от "рубежа" до бадожского погоста, т.е. половина 40 -
километрового волока была закреплена за вытегрянами, а 

половина за бадожцами, или если признать, что между 1563 и 
1585 г. право перевозки перешло от вытегрян к бадожцам. В 
этом случае "вытегорский рубеж", упоминаемый в писцовых 

книгах 1585 и 1626 гг., которому соответствует д. Рубеж на 
Вытегре, оказывается крайней северо-западной точкой волока, 
а сам "сухой" путь, по которому возили товары, значительно 

короче "волока на телегах", которым следовал Иона. 

5. Мошинский волок 

Мошинский волок соединял речную систему Онеги с 
системой Ваги. Согласно распространенному мнению, он 

обеспечивал новгородцам доступ в Важскую землю и на Двину, 

продолжая трассу свирско-онежского пути (Едемский М.Б., 
1913, с.62; Спицын А.А., 1926, с.4; Насонов А.Н., 1951, с.99-
101; Витов М.В., 1964, с.4; СпиридоновА.М., 1989, с.18-19). Этот 
волок, упомянутый в Уставной грамоте 1137 г. среди 27 
северных становищ, выплачивавших десятину новгородскому 

епископу, единственный, известный по документам Xll в." ... на 
Волоце в Моши два" (сорочка - Н.М.) - определяет грамота 

размер выплат (Древнерусские княжеские ... , 1976, с.148). 
После этого упоминания имя "Волока в Моши" практически не 

встречается в источниках. "Исчезновение" проще всего 

объяснить малочисленностью поземельных документов, 

относящихся к водоразделу Ваги и Онеги. Отсутствие точных 
географических привязок в поздних источниках породило 

различные точки зрения о локализации волока. 

"Под именем "Моша" известна в народе целая местность 

в Каргопольском уезде, на 100 верст раскинувшаяся в длину 
и составляющая северо-восточную часть его, граничащую, с 

одной стороны, с Шенкурским уездом Архангельской губернии, 

с другой - с Вельским уездом Вологодской губернии" 

(Шустиков А.А., 1915, с.93-94). Р. Моша - один из наиболее 

крупных правых притоков Онеги, длиною более 130 км, 
вытекает из Мошинского озера (Ильина Л.Л., Грахов А.Н., 1987, 
с.123). Берега реки почти на всем протяжении сильно 

заболочены и покрыты лесом, на картах 1919-1920 гг. деревни 
обозначены лишь на двух участках - вблизи истоков, вокруг 

Мошинского озера (Мошинская или Фатьяновская волость) и 

вблизи устья (Усть-Мошская волость) (Специальная карта 

Европейской России, масштаб 1 :420 ООО). 
Узкое, с сильно изрезанными берегами, Мошинское озеро 

вытянуто с северо-запада на юго-восток, небольшие речки 

связывают его с другими озерами: Матозером (Мадзером), 

Воезером, Тигрозером. К востоку и югу от Мошинского озера 

проходит водораздел Онеги и Ваги, здесь между болотами 

находятся истоки небольших речек и ручьев, текущих на запад 

- к Мошинскому озеру - и на восток - в сторону Ваги. Среди 

рек важской системы, берущих здесь начало, наиболее 

крупными являются Подюга, Паденьга, Суланда и Пуя, 

протекающая в верховьях через два озера - Пуйское и 

Холмовское. Расстояние между верховьями речек и ручьев, 

относящихся к различным речным системам, составляет в 

некоторых местах лишь 2-3 км, однако эти участки, заросшие 
глухим лесом, труднопреодолимы, а речки в верхнем течении 

непроходимы даже для небольших лодок. Широкие вырубки 

лесов на водоразделах начались лишь после революции, на 

картах 1919-1920 гг. островки полей среди лесов на водораз
деле заметны лишь вдоль р. Канакши, Охтомы, Пуйского озера 

и Пуи (табл.40). 

Вот как описывает этот край известный географ И.С.Поля

ков, побывавший здесь в 1873 г., добравшись в Мошу по 
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почтовой дороге из Каргополя, а затем проплывший в лодке 

по р. Маше до Онеги. "Вообще вся местность до Маши 

отличается диким характером. Под Машей здесь разумеют 

реку Машу и озеро Мошинское вместе с живущим здесь 

населением. Озеро Мошинское имеет до 10 верст в длину 
при ширине не более одной версты". Вместе с губами и 
заливами озеро представляет множество островов, которые, 

как и все берега озера, высоки и состоят из новейших отложе

ний. Это, "лавным образом, пески. 
... Вид на окрестности озер Мошинского и Воезера 

свидетельствует о трудолюбии жителей, все пространство 

вокруг первого из озер, на протяжении верст 20-и в окружности 

и версты на 2-3 в ширину возделано и перепахано, это уже 
совершенно безлесное место, рядом с пашнями здесь 

расстилаются луга и выгоны.То же можно видеть и около 

Воезера. Но кроме этих местностей жители имеют большое 
количество расчищенных под покосы и пашни местностей 

далеко в лесах, по берегам озер, ручьев и речек"." (Поляков 
И.С" 1982, с.41,47). Безлесые берега Мошинского озера, 
•тисанные И.С.Поляковым, вполне соответствуют данным 

'Карты Новгородской и Архангельской губерний с показанием 

лесов" 1800г. (РГВИА, ф.ВУА, оп.16, N24425; табл.41). 
К.Е.Огородников впервые отождествил топоним "Маша" 

Уставной грамоты 1137 г. с Мошеозером и онежской Машей, 
ошибочно указав, что она протекает через Водлозеро 

(Огородников Е.К" 1877, с.16). Ошибка была исправлена 
Н.П.Барсовым (Барсов Н.П., 1885, с.318), не уточнившим, 
однако, где именно проходил волок. В работе Н.П. 3агоскина 

упоминание о Мошинском волоке отсутствует. А.А.Спицын 

высказал мнение, что новгородский путь на Вагу шел с Маши 

на Пую (ОАК за 1913-1915 гг., 1918, с.179; Спицын А.А., 1926, 
с.4). АН.Насонов, придававший исключительное значение 

Мошинскому волоку, полагал, что он выводил нар. Вель, один 

из притоков р. Ваги (очевидно, через р. Подюгу-Н.М.). "Волок 

в Маши", если это nоселение, мог лежать только в верховьях 

реки, где был волок к бассейну р. Вели. Но возможно, что вся 

местность по Маше и Онеге называлась "Волоком" (на Волоци 

в Маши). Она служила как бы мостом, волоком из 

Новгородского края к бассейну Северной Двины .. " Так или 
иначе, но нет сомнения, что "3аволочьем "". назывались 
места, лежавшие за волоком 3аонежья, т.е. Подвинье, куда 

попадали с Онеги и по Емце, и Важско-Вельский край, куда 

попадали с Онеги и Маши" (Насонов А.Н" 1951, с.101). 
Попытаемся уточнить местоположение волока, используя 

письменные источники, этнографическую традицию, картогра

фические материалы XVlll-XIX вв. и данные топонимики. 

Письменные источники 

В XVI в. рассматриваемая территория находилась на 

границе Каргопольского и Важского уездов. О заселенности ее 

западной части можно судить по Каргопольской платежнице 

1560 г., по восточной - важской - части сопоставимые описания 

отсутствуют. В Платежнице перечислены 6 волостей и волосток 
Устьмошского стана, располагавшихся вокруг Мошинского 

озера и в верховьях р. Маши (рис.28). Крупнейшей среди них 

была "волость на Маше озере" в Никольском приходе" с 85 
деревнями и погостом на острове (Платежная книга"., 1972, 
с.281-283). Погост на острове обозначен и на карте 

Ф.Ф.Шуберта (Шуберт Ф.Ф., 1840, л.Х). Границы волости и 
названия относящихся к ней деревень не указаны в Платеж

нице, но можно с большой долей вероятности полагать, что 
все деревни располагались вблизи озера или непосредственно 

на его берегах, а также на соседнем Мати озере. 12 деревень 
на р. Лими, ближайшая из которых находилась всего в 6 км от 
северного конца Мошинского озера, составляли самостоятель

ную волостку. В 5 км южнее Мошинского озера начинались 

земли "Волости на Вое озере". Таким образом, для деревень 

Мошинской волости на карте остается участок, протяженнос:;ть 

которого с севера на юг не превышает 15-20-км. 

Сорок пять деревень "волости на Вое озере", очевидно, 
располагались так же компактно вблизи озера и р. Еменги, на 

участке длиной около 15 км. В Воезерской волости был 
собственный приход с церковью Спаса, стоявшей на северном 

конце озера, в верховьях р. Воезерки. 

"Волостка на речке на Шожме", левом притоке Маши, 

насчитывала лишь 2 деревни. Они, несомненно, могут быть 
идентифицированы с двумя деревнями, обозначенными здесь 
на карте Олонецкой губернии 1858 г. (РГВИА, ф.ВУА, оп.16, 
N20891). От Мошинского озера эта волостка была удалена 
примерно на 20 км. 

В Никольском же приходе "что Никола чюдотворец на 

Маше озере" числились и 8 деревень волостки Лелмозеро, 
которые должны быть локализованы примерно в 45 км к 
северо-западу от Мошинского озера, восточнее р. Лельмы, 

вблизи озера с современным названием "Ильинское". 

Примерно на таком же расстоянии севернее Маши находилась 
волостка на Лепше озере с 26 деревнями и собственным 
Ильинским приходом (Платежная книга"" 1972, с.281-283). В 
платежнице не названа волость Канакша, упомянутая в 

жалованной грамоте Елгомской пустыни 1627 г. Судя по карте 
Ф.Ф.Шуберта 1840 г. и топографической карте 1919 г., волость 
должна быть локализована в нижнем течении р. Канакши, в 

1 О км юго-восточнее Мошинского озера. Скорее всего, в 
середине XVI в. эта волость уже существовала и отсутствие 
сведений о ней объясняется неполнотой источников. 

О восточной части онежско-важского водораздела нам 

почти ничего не известно. Судя по грамоте 1612 г., на Елгомском 
озере, примерно в 25 км к северу-востоку от Мошинского озера, 
существовал небольшой монастырь - Елгомская Благовещен
ская пустынь (Докучаев-Басков К., 1886, с.846-848; рис. 28). 
Согласно грамоте 1627 г., монастырь был построен "на черном 
лесу". ·А от жилых деревень Мошенскаго стану тое пустыня за 

50 верст (дорога шла не прямо, а в обход многочисленных болот 
- Н.М.), от Канакши за 30 верст, от Важского уезда за 30 верст. 
И прилегли к тое пустыни мхи и болота непроходимые, а пашен

ные земли и угодей ничего нет" (Докучаев-Басков К., 1886, 
с.849). Впечатление о полной неосвоенности и незаселенностм 

этих территорий усиливается при знакомстве с жалованной 

грамотой 1641 г., содержащей отвод земель монастырю между 

Елгомой и Канакшей. Настоятель просит у царя "им дати на 

оброк лесу- порослые земли, которые к той пустыни подошли". 

Размеры участка, на который претендует монастырь, 30х12 км 

"а та де земля в оброке ни за кем не бывала и ныне лесом 

поросла" ( Докучаев-Басков К., 1886, с.851). 
Судя по "Карте западной половины Архангельской губернии 

1765 г." (РГВИА, ф.ВУА, оп.16, дело N21224) и топографической 
карте 1919 г" в Важском бассейне ближайшими к Мошинской 
волости были Николаевский погост в верховьях Паденьги 

(расстояние по прямой около 50 верст), Верхопуйский погост 
на Пуйском озере (около 35 верст) и Шерыхановский погост на 
р. Подюге (40 верст). Верхопуйская волость, через которую 
проходила главная дорога из Каргополя на Вагу, выделялась 

крупными размерами. Отсутствие упоминаний об этих пунктах 

в источниках XVl-XVll вв. не означает, что в это время они еще 
не существовали. 

Система расселения, фиксируемая источниками XVl-XVll 
вв. на волоразделе Маши и Ваги - с небольшими кустами 

деревень- волостями и волостками, - компактно сгруппирован

ными и отделенными друг от друга огромными массивами 

лесов и болот достаточно обычна для севера. При сопостав

лении волостей, упомянутых в Платежнице 1560 г., легко 

заметить особый статус Маши. Она выделяется, во-первых, 
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Рис.28. Район Мошинского волока в XVl-XVll вв. 

а - погосты; б- границы Вологодской, Олонецкой и Архангельской губерний по карте 1919 г.; в - границы владений 

Елгомской пустыни по отводной грамоте 1627 г.Числа в кружках обозначают количество деревень в волостях. 

по количеству деревень, во-вторых, по плотности их концентра

ции. Ежегодный оброк, выплачивавшийся Машей, превышал 

20 рублей, т.е. составлял очень значительную по тем временам 
сумму. К приходу св.Николая относились не только собственно 

мошинские деревни, но и соседняя Лимь и более удаленная 

Лельма, не имевшие.очевидно, собственных церквей. 

Об особом положении Маши свидетельствует и то, что в 

местной географической номенклатуре это имя использова

лось как собирательное название всех волостей этого края 
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(Шустиков А.А., 1915, с.93-94). Судя по Платежнице, в 
середине XVI в. заселение Мошинской волости было уже 

давно завершено, новые деревни ставились только на ее 

окраине "на Мати озере". И.С.Поляков в 1873 г. застает здесь 
85 деревень - ровно столько же, сколько числится их в 

Платежнице (Поляков И.С., 1882, с.44-45). 
На картах второй половины XVlll-пepвoй половины XIX вв. 

район Мошинского озера и Верхопуи показан очень обобщенно 

и неточно. На этих картах, как и на современных картах Севера, 
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в районе Маши не отмечены топонимы с основой "волок". 

Существенно, однако, что левый приток р. Канакши, берущий 

начало недалеко от верховьев р. Пуи, носит название Ахтома, 

Охтома или Охтомица, впервые зафиксированное на карте 

1790 г. (РГВИА, ф.ВУА, оп.16, N10890) и имеющее в финно
угорских языках значение "протока, река" (Керт Г.М., Мамон
това Н.Н., 1982, с.45-47). АЛ.Афанасьев полагает, что этот 
термин использовался дорусским населением Севера для 

обозначения "волоковых" рек, по которым осуществлялось 
сообщение между различными речными системами (Афа
насьев А.П., 1979, с.57-59). Можно добавить, что Большая 
Охтомица (один из ручьев, дающих начало Охтомице) берет 

истоки вблизи болота, которое местные старики считают 

заросшим озером и называют ·Ладейным", ссылаясь на 

находки эдесь старых лодок. Разумеется, достоверность этих 

рассказов невозможно проверить. С волоковой топонимикой, 

возможно, связано и название Матоэеро - Мати озеро писцо

вых книг. Слово "матка" в финском, вепсском и карельском 

языках имеет значение "путь, направление" (Керт Г.М., 

Мамонтова Н.Н., 1982, с.27) и, возможно, маркирует зимники 
и волоковые пути (Агапитов В., 1989, с.91-94). 

Этнографическая традиция 

Архаичные верования и обычаи, сохранившиеся у 

крестьян Мошинской и соседней с ней волостей, привлекли 

внимание местных краеведов и столичных ученых еще в 

1860-1870-х гг. прошлого века. В "Памятной книжке Олонец

кой губернии на 1867 г." упомянуты предания о чуди, связан
ные с Лимским и Лелемским приходами (Чудские памятни

ки ... , 1867, с.107-130). В этом же издании впервые помещено 
описание празднования Ильина дня в Канакше и приурочен

ного к этому празднику жертвоприношения быков (Из обыча

ев олонецкого ... , 1867, с.131-135). Несколько позднее столь 
же подробные описания Ильинской братчины и связанного с 

ней предания об оленях, добровольно отдававших себя для 

жертвоприношений, были сделаны в Маше (Нименский В., 

1873; Поляков И.С., 1882, с.45-47; ШустиковА.А., 1915, с.101-
103; Скороходов С., 1923, с.65). Эти яркие материалы исполь
зовались авторами обобщающих работ по восточнославян

ской этнографии и народной культуре - представителями 

самых различных школ и направлений (АфанасьевА.Н., 1868, 
с.255-256; Зеленин Д.К., 1928, с.131-132; Рыбаков Б.А., 1979, 
с.7-8; Шаповалова Г.Г., 1973, с.213). Можно добавить, что 
Мошенская волость была, кроме того, одним из очагов былин

ной поэзии на юго-востоке Олонецкого края - эдесь в 1871 г. 

записал несколько былин А.Ф.Гильфердинг (Онежские 

былины, 1983, с.48). 
Даже в 1980-х гг., когда наша экспедиция вела работы на 

Мошинском озере, эдесь существовала богатейшая этно

графическая традиция, представлявшая самые различные 

стороны крестьянской культуры. Ее не смогли полностью 

подавить ни ликвидация многих старых деревень, ни зна

чительные миграции населения. От жителей Маши, Лими, 

Воеэера, Мехреньги, Канакши и Верхопуи удалось записать 
некоторые календарные обычаи, в том числе яркие картины 

праздников летне-осеннего цикла, сопровождавшихся 

общинными волостными пиршествами и передачей в церковь 

скота по обету; хозяйственные обычаи, касающиеся, главным 

образом, животноводства, включая весенние пастушеские 
обходы стад во время первого выгона и летнее освящение 
скота у часовен; былички о леших и колдунах, рассказы о 

святых урочищах, деревьях и родниках и связанных с ними 

обрядах, предания о "явленых" иконах и часовнях, постав
ленных "по завету", предания о чуди и самосожжениях 

староверов. Лри этом среди наших информатr'ров были не 

только глубокие старики (старейший - 1894 г.р.). но и лица, 

родившиеся в 1920-30-х годах. Общение с населением 

старшего поколения создает впечатление удивительной, даже 

для Севера, силы и полнокровности местных форм народной 

культуры. Проявлением локальной традиции можно считать 

многолюдные волостные праздники со сложным, прочно 

устоявшимся ритуалом, почитание местных икон, часовен и 

святых мест, сопровождавшееся жертвоприношением по 

завету скота, денег и полотенец, стойкость исторических 

преданий, связанных с различными географическими 

объектами и поселениями. Трудно однозначно определить 
причины сохранения столь ярких форм традиционной 

культуры в Маше, сильно потускневших, впрочем к 1991 г., 
когда были сделаны последние записи. Ясно лишь, что это 
явление нельзя объяснить изоляцией Маши, поскольку в XIX 
в. волость находилась на оживленном тракте между 

Каргополем и Вельском. 

Проезжая по этому тракту, А.Ф.Гильфердинг отметил 

особое "наречие" кеноэерских и мошенских былин и 
существование диалектных границ на водоразделе Онеги и 

Северной Двины. " ... Далее по пути от Маши к Вельску пере
езжаешь другой большой болотистый пустырь, отделяющий 
воды, которые текут в Онегу-реку, от притоков Северной Двины. 
С этим водоразделом опять-таки соединено изменение в 
наречии; ослабевает оканье, окончание "аго" чаще переходит 
в "аво", произношение "ъ" как "и" совсем исчезает, и любопытно, 
что с переменою в наречии совпадает и другая, экономическая. 

До этого водораздела вся экономическая жизнь народа тяго

теет исключительно к Петербургу и Архангельску, с Москвою 

нет ни малейшей связи ... за болотистым волоком, отделяющим 
Мошенский край от Пуйского, Москва является главным, 

наиболее знакомым народу экономическим центром" (Онеж

ские былины, 1983, с.48-49). 
Примечательно, что ни И.С.Поляков, ни А.Ф.Гильфердинг 

не записали в Маше никаких преданий, связанных с древней 
волоковой дорогой через водораздел. Судя по результатам 

наших обследований 1990-х гг., в современной народной 
памяти нет прямых воспоминаний о волоке, проходившем через 

Машу. Однако, почти всем старикам эдесь известно о сущест
вовании старой дороги из Маши на Вагу. Эта дорога, назы

ваемая иногда "Бурлацкой", начиналась у д. Погостище на 
южном конце Мошинского озера и шла напрямую к Канакше и 

Верхопуе, а далее - "к Николе" - в Ровдино, на Вагу. Некоторые 

информаторы называют эту дорогу "зимником" и считают, что 

в летнее время сообщение осуществлялось по Каргопольско

Вельскому тракту - "тележнику". Четко указывая основное 

направление старой дороги: Погостище - Канакша - Верхопуя 

(т.е. вдоль Охтомицы, мимо Ладейного болота), старики 
затруднялись точно определить ее положение на местности, 

облик которой сильно изменился после лесозаготовок и 

появления нового леса на вырубках. Очевидно, использование 

Каргопольско-Вельского тракта, проходившего через те же 

территории в том же направлении, обусловило утрату 

воспоминаний о старых путях сообщения. 

Для исследования истории заселения территории и 

определения трассы волока некоторый интерес представляют 

предания о чуди и о заселении края и традиции летних 

волостных праздников. 

Представления о чуди как о непосредственных пред

шественниках русского населения на Севере еще в 1980-х гг. 

было достаточно распространенным в Маше и соседних с ней 

деревнях. "Чудь", называемая иногда "чушь" или "чукши", 

выступает в этих преданиях как своеобразный культурный 

антагонист русского населения: она живет в шалашах не зная 

домов, в глухих, уединенных местах, почитаемых иногда 

нечистыми, избегая контактов с русскими и сжигаясь при их 

появлении. Этот стереотип выдерживается, впрочем, не 
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всегда. Рассказы о чуди обычно имеют четкую "географичес
кую привязку" - они относятся к вполне конкретным объектам 
- холмам, буграм, ямам, наконец, деревням. Между Лимью и 
Верхопуей известно 13 пунктов, с которыми связаны "чудские" 
легенды, причем 1 О из них были записаны мною в 1980-х гг. 

В д- Погостище на Мошинском озере сохранилось предание 

о происхождении некоторых семей, живших на северном конце 

деревни, от чуди. "Чуди" и русские жили мирно, но соседство с 

чудью, ходившей вокруг изб, вынуждало русских вешать на окна 

ставни, а по вечерам "чертиться батожком" - чтобы чудь не 
смотрела в окна, как они живут. Место чудского поселения 

показывали на песчаном кряжу к северу от деревни, оно 

считалось нечистым. Здесь находили человеческие кости и 

украшения. 

В д. Низ в Лими от Ивана Федоровича Моисеева 1894 г. 
рождения записано предание о чуди, жившей на бугре, носящем 
название "шалаши", за рекой, напротив деревни. Чудь не 
давала деревенским "селиться на низу", дралась с ними. "Домов 
у них не было, были шалаши". При пахоте "на конех" эдесь 
находили человеческие кости и черепа. 

В Мехреньге, на Воезере, от Федора Васильевича 
Грибанова, 1905 г. рождения, ссылавшегося на своего деда, 
прожившего 108 лет и умершего в 1922 г., записан рассказ о 
чудском поселении в местности "Пустошь" вблизи реки Пармы, 

впадающей в Еменское озеро. "Чуди" жили в лесу, и была у 

них вроде колдуньи, которая говорила, что идут люди, значит 

надо сторожиться. А потом пришли люди, и они сожглись, 

Людей они боялись. На месте этом видны грядки и находили 

старые вещи." 

От этого же старика записан рассказ о "жилье чуди" в 
местности Опалиха, на Лодейном болоте, вблизи истоков р. 

Пуи. "Чуди там сожглись, лишь один человек убежал и вышел 
на Воеэеро к д. Заборье. Рассказал одному из деревенских, 

где спрятано золото, - а тот обещал его кормить, покуда жив". 

Остальные предания не имеют повествовательной фабулы 
и лишь отмечают присутствие чуди в том или ином урочище, 

ограничиваясь констатацией: "там чудь жила", "там было 
жилище чуди", "там был чудской могильник". 

Не во всех случаях нам удалось идентифицировать на 

местности и обследовать объекты, называемые "чудскими" 

жилищами и могильниками. Следуя рассказам информаторов, 

можно считать, что со следами чуди в крестьянском сознании 

ассоциировались реальные объекты, связанные с деятель

ностью человека: "печища" - остатки печей-каменок, подпечные 

ямы, "гряды" - следы полей и старой распашки в лесу, места с 

находками старинных вещей и человеческих костей. Некоторые 

из этих мест действительно являются археологическими памят

никами: в Погостище предания относятся к могильнику Xl-Xll 
вв.; в д. Низ в Лими - к могильнику с неясной датой, вероятно, 

поэднесредневековому, в Палкине (Верхопуя) к поселению 

эпохи камня - раннего железа, прорезанному поздним могиль

ником. Но в других случаях эти объекты, находящиеся далеко 

в лесу, на водоразделе, могут быть определены лишь как 

остатки охотничьих или сенокосных избушек или небольших 

починков, существовавших короткое время в относительно 

недавнем прошлом. При этом не все места находок человечес

ких костей или каких-либо старинных предметов автоматически 

соотносились в народном сознании с "чудью". 

Какова историческая подоснова чудских преданий в Моше? 

Было бы совершенно неверно считать, что за каждой легендой 

скрывается подлинный археологический памятник финно

угорской культуры, и что предания прямолинейно "фиксируют" 

размещение дорусского населения между Мошей и Вагой. Тем 

не менее, карта "чудских" урочищ (табл.42), кажется, несет 

некоторое историческое содержание. Легко заметить, что "чуд

ские предания" маркируют многие ключевые точки волокового 
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района: д. Погостище и южную часть Мошинского озера, откуда 

начинался путь на восток, Верхопую, на которую он, скорее 

всего, выходил, Лодейное болото, наконец Тегрозеро, Суланду 
и Еменское озеро, по которым могли проходить "альтернатив

ные" маршруты в бассейн Ваги. Симптоматично, что чудские 

предания соотнесены с некоторыми конкретными археологи

ческими памятниками на обеих сторонах водораздела - могиль

ником Погостище и поселением Палкино. С самим Мошинским 
погостом, у которого находятся селище и могильник конца Xll
Xlll вв., чудские предания не ассоциируются. Создается 
впечатление, что предания о чуди в какой-то мере отражают 
архаичную систему использования волоковой территории, 

намечая линию Моша - Лодейное болото - Верхопуя, пересе

кающую водораздел. 

Об особом положении деревень в южной части Мошинского 

озера свидетельствует тот факт, что именно эдесь, в 7 км от 
Мошинского погоста, справлялись общие волоСПiые праздники. 
Местом их проведения была деревня Ильинский остров, 
насчитывавшая некогда 15 дворов и стоявшая на обрывистом 
останце, замыкавшем озеро с юго-восточного конца, между 

устьями речек Воезерки и Кавкалы (табл.43). Строго говоря, 

Ильинский остров, несмотря на свою труднодоступность, не 

является островом - с юга сюда можно добраться по суше. На 
краю деревни, на высоком обрыве берега, стоит церковь Ильи 
пророка, построенная местными крестьянами, очевидно, в 

конце прошлого века на месте более ранней часовни. В Ильин 

день вблизи церкви варили мясо и устраивали общую трапезу, 

на которую съезжалось все население огромной Мошинской 

волости. В этот день, единственный раз в году, в церкви 

устраивалась служба - для этого сюда из Мошинского Николь

ского погоста специально приплывал приходской священник. 

"Во время лета жители празднуют праздник Илье пророку 

в часовне, стоящей на Ильинском мысу на озере Мошинском 

- отмечал в своих записках И.С.Поляков. "По их рассказам во 

времена глубокой древности или в старину приходил сюда 

олень. Как раз к тому времени, когда начиналась обедня в 

Ильин день, старики закалывали его, варили в котлах его мясо 

и после обедни съедали всем миром". Но однажды олень 

опоздал, и крестьяне зарезали вместо него бычка. Увидев это, 

появившийся наконец олень "сложил на спине рога и исчез 

снова в глухом лесу" и с этого времени уже никогда не 

приходил в Ильин день в Мошу. В этот день к часовне 

пригоняли множество бычков, часть которых приносили в 

жертву, а остальных продавали, отдавая деньги в церковь. 

" ... Всякий из жителей должен непременно воспользовать
ся хоть ничтожным кусочком от приносимой жертвы: иначе он 

рискует лишиться своего стада, овцы или коровы - от волков 

или медведей - или же должен потерпеть другое неблагополу

чие в семье или в доме. Отсюда схватки из-за куска мяса или иэ

за обглоданной кости: жители друг у друга из рук и даже изо рта, 

иногда вместе с губами, вырывают заветный кусок, чтобы вмес

те с тем добьпъ свое благополучие" (Поляков И.С., 1882, с.46). 
Это описание почти буквально повторяет С.Скороходов, 

побывавшей у Ильинской церкви в 1922 г. "После отхода обед
ни, священник выходил из церкви на улицу, служил молебен, 

освящал мясо, какую-то толику отрезывал сам, и, когда он 

уходил, народ бросался к котлу с мясом, хватали прямо руками, 
кто сколько мог, не обходилось при этом без синяков и т.п. Когда 

мясо было расхватано, все широко рассаживались за столами, 

заранее приготовленными прямо на лугу. Ели нахватанное мясо 

с пирогами, принесенными из дома, и запивали все это 

канунным пивом, которое специально варится к празднику." По 

словам С.Скороходова, этот обычай, с большим трудом прекра

щенный в 1900 -х гг. олонецким архиепископом, принял затем 
другую форму: "В 1921 г. к Ильину дню в улус Ильинской церкви 

в жертву приводили живого быка, а также приводили овец, бара-
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нов, приносили маспо, шерсть. Все пожертвованное с торгов 

продается и деньги идут в церковь" (Скороходов С.А., А-1923). 
Волостные праздники, приуроченные к Ильину дню или 

Успению, сопровождавшиеся жертвоприношением "завещан
ноrо· в церковь скота и общей трапезой, и связанные с легендой 

о некогда прибеrавшем к церкви олене и прилетавших вместе 

с ним гусях или глухарях, праздновались не только в Моше, но 
и во многих соседних волостях: в Лими, в Воезере, в Мехреньге, 
Канакше, Охтомице, Лепше и Елгоме. Во всех этих пунктах, 
однако, за искпючением, возможно, Канакши, чиспо участников 

праздника и количество приводившегося для него "завещан
ного· скота были несравненно более скромными (Из обычаев 
апонецкого ... , 1867, с.131-135; Нименский В., 1873; Скороходов С., 
А-1923; Скороходов С., 1926, с.65; Шустиков АА, 1915, с.101-119). 

Волостные праздники Русского севера и связанные с ними 

обычаи - тема специального исспедования. В настоящей 
работе необходимо отметить, во-первых, необычные масштабы 
Ильинской братчины в Моше, придававшие ей особую роль в 
консолидации населения этого края, во-вторых, необычное 
место проведения праздника, корни которого, несомненно, 

восходят к глубокой древности. Ильинская братчина устраива
лась не на погосте, являвшемся культовым и административ

ным центром волости по крайней мере с XVI в., а на особом 
месте, у церкви, специально построенной для подобных 
праздников и не имевшей своего причта. При этом Ильинский 

остров находился в 1 км от д. Погостище, с которой связаны 
предания о чуди и вблизи которой начиналась "Бурлацкая 

дорога" к Канакше и Верхопуе. Весьма вероятно, что между 

этими фактами существует определенная связь - первоначаль-

- ный центр волости находился не в центральной части озера, 
где помещает его Платежница 1560 г., а вблизи южной части -
ближе к предполагаемой трассе "волоковой дороги". 

Письменные источники и этнографические материалы 

позволяют достаточно надежно локализовать Мошинский волок 

на 36-километровом водоразделе между Мошей и Верхопуей, 

но не дают возможности проспедить его трассу. Наши разведки 

на водоразделах, проводившиеся в 1983, 1987 и 1991 гг. также 

не способствовали разрешению этой проблемы. Трудно 

допустить, что на всем 36-километровом участке лодки 

транспортировались по сухой дороге, особенно еспи учесть, 

что Воезерка, Канакша и Охтомица вполне проходимы для 
лодок, также как и Пуя в районе впадения ее в Верхопуйское 

озеро. ПЬэтому наиболее вероятно, что "сухой волок" начинался 

в 7 км выше устья р. Охтомицы, вблизи урочища Ямное, и 
продолжался до верхнего течения р. Пуи вблизи устья Кривого 

ручья (в этом спучае длина его составляла 1 О км) или до 
западного края Верхопуйского озера по трассе позднейшей 

дороги Каргополь-Шенкурск (в этом спучае длина его достигала 

20 км). На Верхопуйском озере вплоть до недавнего времени 
использовались долбленые лодки-осиновки длиной до 5 м 
(табл.44), на Мошинском озере - шитые дощатые лодки. Те и 

другие могли транспортироваться через водораздел на санях

волокушах, еще в начале ХХ в. спуживших здесь основным 

наземным средством передвижения и использовавшихся даже 

для вывоза хлеба с полей, или на колесных повозках архаичной 

конструкции, описанных А .А.Шустиковым. 1 

Археологические памятники 

Первые сведения о памятниках эпохи камня на Мошинском 

озере были получены И.С.Поляковым. В 1960 -х гг. поиски и 

раскопки памятников эпохи неолита и бронзы здесь вела 
Р.В.Козырева. Среди открытых ею 11-и стоянок наиболее 
интересным оказалось поселение Ильинский остров с 
культурным споем, содержащим неолитическую керамику: типа 

сперрингс и ямочно-гребенчатую, близкую льяловской, и 
керамику эпохи бронзы, близкую турбинской. В культурном спое 
стоянки зафиксированы остатки жилищ и погребения с богатым 
кремневым инвентарем. Стоянка находится вблизи устья р. 

Воезерки, у подножья террасы, на которой стоит Ильинская 
церковь и устраивались ильинские братчины (Козырева Р.В., 
1966, с.10-11; Козырева Р.В" 1972, с.119-122; Козырева Р.В. 
1975, с.91-94). 

Разведки средневековых памятников в районе Мошинского 

волока были начаты в 1980 г. и продолжались в 1983, 1987 и 
1991 гг. Помимо берегов Мошинского озера, Матозера, Воезера, 
Пуйского и Холмовского озер я обспедовал верховья Моши и 

низовья ее правого притока - Лими, р. Воезерку, частично р. 

Канакшу, низовьях р. Охтомы, отдельные участки р. Пуи. Во 
всех кустах деревень был проведен сбор сведений о спучайных 

находках костей, в некоторых из этих пунктов при рекогносциро

вочных работах были зафиксированы средневековые могиль

ники, в некоторых (Георгиевская, Палкино)- поздние кладбища. 

В ходе разведок стало ясно, что основная масса археологичес

ких памятников в этом районе концентрируется не на реках, 

пересекающих водораздел, а на крупных озерах, прежде всего, 

на Мошинском. Не исключено, что часть памятников эдесь 

полностью разрушена в ходе многовековой сельскохозяйствен

ной деятельности или в недавнее время при расширении 

поселков. Симптоматично, что все открытые мною памятники 

частично разрушены. На обспедованной территории обнару

жены 2 поселения с культурным слоем эпохи железа, 4 
средневековых селища и 5 могильников (рис.29; табл.45), а 
также ряд памятников эпохи камня, бронзы и позднего средне

вековья (XVl-XVll вв.). Все селища исспедованы шурфовкой, 
на могильниках, за единственным исключением, были зало

жены разведочные траншеи. На могильнике Воезеро в 1983 г. 
заложен раскоп площадью около 150 кв.м, в котором было 
исспедовано 33 погребения, на могильнике Мошинский Погост 
в 1987 г. - раскоп площадью 130 кв. м, в пределах которого 
оказалось 18 погребений. 

Керамика эпохи железа найдена на западной стороне 

волока в одной из траншей на могильнике Погостище Р1 на 

восточной стороне на поселении Палкино. В первом из этих 

пунктов собрано около десяти фрагментов, залегающих 

компактно в спое золистого погребенного дерна, покрытого 

мощным перемешанным споем, связанным с современным 

строительством. Фрагменты принадлежат спабопрофилиро

ванным сосудам с рыхлым тестом, внешняя сторона черепка 

покрыта штриховкой, орнамент отсутствует (табл.46, 1 ). Около 
60 фрагментов более плотной штрихованной керамики, 
орнаментированной ямочными вдавлениями по шейке, 

происходят с поселения Палкино, расположенного на узком 

высоком останце на левом берегу р. Пуи, у истока ее из Холмов

ского озера (табл.46, 21). В разведочном раскопе площадью 
60 кв. м здесь зафиксирован перемешанный гумусированный 
спой с кремневым инвентарем, ямочно-гребенчатой, сетчатой, 

штрихованной и позднесредневековой круговой керамикой, 

ниже, в материковых ямах, расчищены 7 безынвентарных 
погребений с западной ориентировкой. Погребения прорезают 

культурный спой эпохи камня - бронзы и железа и, в свою 

1 "Колеса хотя и существуют, но большею частию они местного производства и очень тяжелы для перевозки чего-бы то ни 
было. Устройство их до смешного просто: от толстой сосны (например, вершков в 20 в диаметре) оmиливают два кружка шириною 
около 3 -х или 4 -х вершков, в середине продалбливают дыры, куда вкладывается ось - колеса готовы. А для того, чтобы они не 

раскололись, обтягивают их вместо железных шин, толстыми березовыми обручами ". " (Шустиков А.А., 1915, с.113). 
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Рис. 29. Археологические памятники эпохи железа- средневековья в районе Мошинского волока. 

а - селища Xl-X/11 вв.;б - могильники Xl-X/11 вв.; в - поселения 1 тыс. до н.э. -1 тыс. н.э.; г - места волостных праздников; 

д - предполагаемая трасса волоковой дороги. 

1 - Нестеровская, могильник; 2 - Нестеровская, селище; 3 - Мошинский Погост, селище; 4 - Мошинский Погост, 

могильник; 5 - Погостище 11, селище; б - Погостище /, могильник; 7 - Погостище /, поселение; В - Климушкино, селище; 

9 - Климушкино, могильник; 10- Ильинский остров, место волостных праздников; 11 - Воезеро, могильник; 

12 - Палкино, поселение. 

очередь, перекрыты споем с круговой сероглиняной керамикой, 

однако разновременные комплексы плохо различаются 

стратиграфически. Большая часть штрихованной керамики 

залегает в культурном спое компактно на участке размером 2 
х 1 м, здесь же найден фрагмент бронзового кельта акозинско
меларского типа и несколько фрагментов сетчатой керамики. 

По находке кельта комплекс со штрихованной и сетчатой 

керамикой должен быть датирован Vlll-VI вв. до н.э. (Кузьминых 
С.В., 1993, с.72-75). Штрихованная керамика из Погостища по 
фактуре поверхности и составу теста близка керамике 

белозерских, сухонских и поонежских комплексов середины 

второй половины 1 тыс. н.э. (Макаров Н.А., 1986, с.23-31) и, 
скорее всего, относится к тому же времени. Материалы 

Погостища и Палкина, таким образом, не синхронны. Судя по 
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концентрации керамики на очень неболь~их участках, оба 
комплекса могут быть интерпретированы как остатки неболь

ших поселений, существовавших непродолжительное время. 

Все четыре средневековых селища, открытых в районе 

волока, находятся на Мошинском озере и располагаются на 

краю надпойменной террасы на мысах или выступах, на высоте 

от 5 до 8 м над современным уровнем воды, рядом со старыми 
оврагами (табл.45, 47, 48, 49). Точное определение их границ 
и размеров затруднено из-за крайне слабой насыщенности 

культурного слоя керамикой. Судя по распространению 

гумусированного споя и пережженных печных камней, селища 

вытянуты вдоль озера на 45-75 м, площадь их колеблется от 
600 до 1200 кв. м. Культурный слой представляет собой легкую 
гумусированную супесь толщиной от 45 до 70 см (на селище 
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Мошинский погост - до 120 см), в некоторых случаях 
перекрывающую белую подзолистую прослойку- погребенную 
почву. Культурный слой имеет серый, иногда темно-серый цвет 
и аморфную структуру, очевидно он в значительной степени 

переотложен в результате распашки и сползания грунта к краям 

террас. Этим объясняется присутствие в нем наряду с лепной 
керамикой поздней круговой сероглиняной, отмеченное на всех 

селищах. На селище Погостище 11 встречена также лепная 
гладкостенная керамика эпохи бронзы - раннего железа, 

стратиграфически она связана с нижней частью слоя, но присут
ствует и в верхней, вместе с грубой лепной средневековой. 

Селище Погостище 11 (табл.47) выделяется по относи
тельному обилию керамики, в шурфе площадью 24 кв. м эдесь 
собрано 40 фрагментов лепных сосудов, относящихся к 
средневековому комплексу. Керамика имеет шероховатую 

поверхность и содержит крупные зерна дресвы, 2 фрагмента 
украшены гребенчатым штампом. Сосуды имеют прямой или 
немного отогнутый венчик с горизонтальным верхним краем 

(табл.48, 1-3). Круговой древнерусской керамики на селище 
Погостище 11 не встречено. На селище Мошинский погост 
найдено 1 О фрагментов лепной керамики, в том числе 4 
фрагмента верхних частей с прямым или коротким, отогнутым 

наружу венчиком (табл.48, 4-7). На селище Нестеровская 
лепная керамика представлена восьмью фрагментами 
(табл.48, 8), на селище Климушкино - лишь одним. Керамика 

этих памятников имеет ровную, заглаженную поверхность и 

содержит в тесте примесь песка и мелкой дресвы. Возможно, 

некоторые фрагменты круговой посуды, собранные на этих 
селищах, относятся к древнерусскому времени, однако все 

профилированные обломки принадлежат формам, характер
ным для XVl-XVlll вв. 

Уточнить датировку поселений позволяют находки 

украшений. На селище Мошинский погост в нижней части 

культурного слоя обнаружен круглопроволочный перстень с 

овальной вставкой из темного стекла (табл.53, 9), который по 
новгородской хронологической шкале может быть датирован 
второй половиной XI 1-XIV вв. (Седова М.В" 1981, с.141; Лесман 
Ю.М" 1990, с.53). Совместная находка перстня и лепной 
керамики указывает на относительно раннюю дату комплекса 

- конец Xll - 1 пол. Xlll вв. На селище Нестеровская на пашне 
найдена ажурная подвеска-крест (табл 77, 9), аналогии которой 
известны в Среднем Поднепровье (Ханенко В.И и Б.И" 1899, 
табл.1, 34), в Новогрудке (Гуревич Ф.Д., 1981, с.59, 64, рис.49, 
26), в костромских, владимирских и белозерских курганах 
(Голубева Л.А" 1962, с. 71, рис.12, 21; Рябинин Е.А" 1986, с. 
135, табл. IV, 34), а также на территории Латвии (Мугуревич Э. С" 
1974, с.237, рис.1, 28). Эти кресты встречаются в комплексах 
второй половины Xll-Xlll вв. На селище Погостище 11 найдена 
косорешетчатая ажурная подвеска, нижняя дата которой не 

выходит за рамки второй половины Xll в. (табл.47). Дата 

подвески хронологически плохо стыкуется с чистым комплексом 

грубой лепной керамики этого селища. Последний, судя по 

аналогиям в Заонежье и Белоэерье, не может быть датирован 
временем позднее XI - начала Xll вв. Скорее всего, комплекс 
лепной керамики и подвеска разновременны, в пользу этого 

свидетельствует и положение подвески, обнаруженной в дерне. 

Таким образом, культурный слой селищ с ювелирными 

украшениями 2 половины Xll-Xlll вв. на Мошинском озере не 
содержит круговой древнерусской керамики и достаточно беден 

лепной. Этот феномен можно объяснить лишь предположив, 

что обитатели селищ почти не использовали в Xll в. 

керамическую посуду, отказавшись от изготовления лепных 

горшков, но не освоив технику производства гончарных. Такое 

предположение объясняет диспропорцию в соотношении 

поселений и могильников на Мошинском озере - грунтовых 

могильников эдесь выявлено больше, чем поселений. 

Отсутствие керамики в культурном слое сильно затрудняет 
поиски средневековых поселений. Очевидно часть из них 

осталась необнаруженной при наших разведках. Могильники, 

так же как и селища, располагались на озерных террасах, на 

краю их или несколько в стороне от него, на высоте 8-1 О м над 
уровнем воды, то есть несколько выше селищ (таб.49). В 
Мошинском погосте, Погостище и Нестеровской для эахоро
нен и й были выбраны участки с песчаным грунтом, в 

Климушкине и Воеэере - с глинистым. В недавнем прошлом 
все могильники распахивались, некоторые распахиваются и 

сейчас. В Климушкине, Нестеровской и Воеэере часть 

погребений залегает на контакте пахотного слоя и материка и 

частично задета распашкой, причем в Воеэере мощность 

старого пахотного слоя на краю террасы над погребениями 

достигает 60-70 см. Расстояние между могильниками и 
соответствующими им селищами очень невелико, оно 

составляет от 15-20 м (Мошинский погост) до 100-150 м 
(Нестеровская). Рядом с могильником Воеэеро селище 

обнаружить не удалось, очевидно, оно полностью уничтожено 

распашкой. Могильники находятся на небольшом расстоянии 

от современных деревень, практически на их окраинах, однако 

ни в одном случае площадка не занята жилыми постройками. 

Хотя ни один из могильников не удалось исследовать 

полностью, представляется, что все они были небольшими. В 
Воеэере на краю террасы расчищено 33 погребения, при этом, 
очевидно, могильник имел продолжение дальше на юг. В 

Мошинском погосте восточная половина могильника срыта 

карьером, на западной половине расчищено 17 могил. В Кли
мушкине на площадке могильника удалось обнаружить лишь 

одно захоронение, хотя кости, зафиксированные в распашке, 

свидетельствуют, что оно не было единственным. 

Раскопки в Воеэере и Мошинском погосте позволяют 

сделать некоторые наблюдения относительно планиграфии 

могильников. В Мошинском погосте зафиксировано обычное 

для северных некрополей рядовое расположение погребений 

(табл.50) - три или четыре ряда могил, ориентированные в 

направлении восток-запад, вытянуты вдоль края террасы, в 

северной части площадки они прорезаны тремя погребениями, 

находящимися на одной линии, ориентированными север-юг. 

В Воеэере можно выделить 2 ряда погребений, также ориенти
рованных восток-запад и расположенных параллельно краю 

террасы. Однако более отчетливо прослежена эдесь 
группировка могил внутри рядов, при которой детские погре

бения вплотную примыкают к взрослым, образуя небольшие 
компактные группы. 

Все могильники были бескурганными. По сведениям 

местных жителей, в Погостище места могил были отмечены 

ямами-провалами. В Воеэере более половины погребений 

находились под овальными или округлыми каменными 

вымостками (табл.58, 59), которые к моменту раскопок были 
уже полностью затянутыми культурным слоем. Вымостки были 

сложены в один или два ряда с использованием бревен, 

составлявших, возможно, каркас конструкции. Размеры 

ненарушенных вымосток колебались от 1,2 х 0,5 м до 2,4 х 2,3 м. 
Под каждой из них находилось, как правило, несколько 

погребений. 

Могильные ямы, в которые были помещены погребенные, 

отличались небольшими размерами. Длина ям, содержавших 

останки взрослых, в Мошинском погосте колебалась от 160 до 
210 см при ширине 45-75 см, в Воеэере соответственно от 160 
до 225 см при ширине 30-70 см. Ямы были неглубокими. В 
могильнике Мошинский погост в 9-и погребениях длина ям не 

превышала 35 см, а еще у 6-и составляла 40-60 см. В могильнике 
Воеэеро 15 погребений расчищено на глубине 30-50 см от 
современной дневной поверхности, 10- на глубине 60-80 см и 
лишь одно - на глубине около 100 см. Однако значительные 
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на11Ластования пахотного споя отложились эдесь уже поспе того, 

как могильник перестал использоваться для захоронений, в 

действительности глубина могильных ям была гораздо меньше. 
Остатки дерева от гробов зафиксированы в 9-и погребе

ниях в Воезере, в 6-и погребениях в Мошинском погосте, в един

ственном расчищенном погребении в Климушкине и в разру
шенных могилах в Нестеровской (табл.51, 2-5; табл.52, 1, 3; 
табл.60, 2, 4, 5; табл.61, 1, 7). Сохранность дерева в большин
стве спучаев не позволяет восстановить размеры и конструкции 

гробов. Очевидно, гробы изготовлялись обычно без использо

вания гвоздей, которые найдены лишь в двух погребениях (МП 
- 2, Кл. - 1). В шести могилах (МП - 3, 8, 9; ВО - 12, 22, 27) 
захоронения находились в долбленых колодах, но поскольку 

пять из этих захоронений детские, остается неясным, насколько 

обычным было помещение в колоды останков взроспых. 

В могильнике Воезеро почти все погребения имеют 

западную ориентировку, отклонения на юг и на север не превы

шают 20 градусов. Лишь одно детское погребение здесь 
ориентировано на юго-восток. В могильнике Мошинский Погост 

большинство погребений ориентировано на запад с отклонением 

на юг, не превышающим 40 градусов. В Климушкине ориен
тировка северо-западная, разрушенные погребения в 

могильнике Нестеровская обращены черепными костями на 

запад. Вероятно, западная ориентировка была нормативной для 

погребений на Мошинском Волоке. В Мошинском погосте 

зафиксировано несколько могильных ям, ориентированных по 

линии север-юг, но датировка их и соотношение с основной 

массой погребений остается неясным. 

Погребение 1 в Мошинском погосте (табл.51, 1) представ
ляло собой остатки кремации, произведенной на стороне. 

Кальцинированные кости человека были помещены в обычную 

грунтовую яму вместе с костями птицы и собаки или волка. Эта 

могила находилась в одном ряду с захоронениями по обряду 

ингумации, однако их хронологическое и культурное соотно

шение остается не вполне понятным, поскольку часть могилы с 

трупосшюкением уничтожена карьером. Все остальные погре

бения, в том чиспе и в других могильниках, представляли собой 

трупоположения. Погребенные покоились на спине. Ноги у них 

были обычно вытянуты, иногда - плотно сдвинуты (табл.51, 52, 
60, 61, 62), лишь в трех детских погребениях в Воезере они 
немного подогнуты. Положение рук проспежено не во всех 

погребениях. В могильнике Воезере преобладает положение со 

слабо согнутыми руками, при котором одна или обе кисти 

покоятся на тазу (11 спучаев: табл.60, 1, 2, 6; табл.61, 2, 4, 7; 
табл.62, 4, 5), такое же положение зафиксировано в Климушкине 
и трижды- в Мошинском погосте. По-видимому, в двух погребе

ниях в Мошинском погосте руки лежали вытянуто (МП - 6: 
табл.51, 4, 5). В шести погребениях на Воезере обе руки или 
одна рука сильно согнуть~ и положены на живот. 

Сопровождающий инвентарь - бытовые вещи и орудия 

труда и охоты, - представлены лишь в 6 погребениях. Чаще 
других встречены ножи, сопровождавшие как мужские, так и 

женские захоронения (МП - 4; Кл. - 1; ВО - 20, 25; табл.53, 8; 
табл.55, 14; табл.64, 1, 5), кресала (МП - 4; ВО -25; табл.53, 6; 
табл. 64, 8), по одному разу в могилах встречены наконечники 
стрел (табл.64, 3, 4), железные кольца и обоймицы (табл.64, 
7), фрагменты сосудов (табл. 63, 2). Единственный топор 
(табл.47) происходит, очевидно, из разрушенной могилы. 

Металлические части костюма обнаружены в 4-х женских 

погребениях, некоторые находки, сделанные в межмогильном 

пространстве, происходят из разрушенных могил. 

Ножи мошинских могильников (МП - 4; Кл. - 1, ВО-20,25) 
имеют широкое (1,5-2,5 см) плоское лезвие, три из них 
отличаются крупными размерами (длина лезвия 8-12,5 см), 
четвертый небольшой (длина лезвия 5,5 см). Оба кресала 
(табл.53,6; табл.64,8) овальные. Два наконечника стрел (ВО-
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25; табл.64, 3-4) - черешковые без упора, они относятся к типу 

остролистых или ромбических плоских в сечении - тип 61 по 
А.Ф.Медведеву (Медведев А.Ф., 1966, с.73). Из этого же 
погребения в могильнике Воезеро происходит железное кольцо 

и круглая железная пряжка. Топор с оттянутым вниз лезвием и 

полукруглым выемом в основании (табл.4 7) принадлежит к типу 
V по А.Н.Кирпичникову (Кирпичников А.Н., 1966, с.37-38). 

На площадке могильника Воезеро рядом с погребением 4 
найден крупный фрагмент лепного сосуда с округлым туловом, 

выпуклым плечиком и коротким отогнутым венчиком (табл.63, 
2). Очевидно, эта форма близка поздним типам лепной кера
мики, бытовавшим в Xll в. на Белозерье (Макаров Н.А., 1989, 
с.88,90, тип Vll, рис.3, 17-20) и в Костромском Поволжье 
(ЛеонтьевА.Е., 1984, с.189, 191, рис.6,7, 10-13). Наконец, в Кли
мушкине на пашне найдена деталь металлического сосуда -
бронзовая пластина с заклепкой (табл.55, 13). 

Основу коллекции женских украшений мошинских 

могильников составляет комплекс одного погребения в 

могильнике Климушкино, в других могильниках находки 

украшен\llй единичны. Среди украшений головы височные 

кольца: проволочные среднего диаметра с сомкнутыми 

концами (1 экз., Кл.-1; табл.54, 1), проволочные стремя петлями 
(1 экз., Кл.-1; табл.54,4), и фрагмент лунничного с круглыми 

вдавлениями на лопасти (Кл., площадка; табл.54, 5). В 
Климушкине и Нестеровской найдены также остатки очелий, 

украшенных бронзовыми спиралями (табл.53, 10; табл.56, 1 ). 
Эта форма очелья с двумя рядами пронизок, украшающих его 

край, известна по находкам в Каргопольских и Важских 

могильниках (Макаров Н.А., 1990, с.68-69). Не исключено, что 
для таких же очелий использовались отдельные спиральные 

пронизки, найденные в межмогильном пространстве в 

Климушкине и в Воезере (табл.54, 14; табл. 64, 6), но столь же 
вероятно и использование их в качестве украшений пояса, 

засвидетельствованное находкой двух спиралей у тазовых 

костей в детском погребении (МП-3). 

Украшения шеи представлены 4-мя стеклянными бусами: 

зонными коричневыми, одинарными и тройными (Кл.-1); и 

круглыми ажурными подвесками (табл.53, 2; табл.54, 3,6,7,9-
13): - косорешетчатыми (7 экз., МП-3, Кл.-1) и пряморешет

чатыми (2 экз., Кл.-1). В том же погребении в Климушкине 

найдена единственная подковообразная фибула с узким 

основанием иглы, полукруглой в сечении дужкой и гранеными 

головками (табл.54,2). Здесь же обнаружено и украшение 

нестандартной формы миниатюрный (длина 2,2 см) стерженек 
с ушком - стилизованное изображение ключа (?) предназна
ченное для ношения на груди или на поясе. 

Многочисленны поясные украшения: полая одноглавая 

подвеска конек типа XIX по Е.А.Рябинину (МП-площадка; 
табл.53, 1), плоская прорезная подвеска (ВО-площадка; 
табл.64, 2), представляющая собой, по мнению Л.А Голубевой, 
стилизованнее изображение двухголовного конька (Голубева 

Л.А., 1979, с.52), горизонтальный игольник с напаянными 
волютами, ажурным "городком", двумя ушками сверху и шестью 

петлями с шумящими привесками (Кл.-1; табл.54, 18) -
украшение, не имеющее точных аналогий в северорусских 

материалах (Голубева Л.А., 1978, с.199-204), 16 ф-образных 
пронизок с напаянными волютами (Кл. - 1; табл.54, 15-17, 19; 
табл.55, 1-11) и без них (МП - 8; табл. 53, 3), подвеска-лапка 
(МП-8; табл.53, 4). Двумя экземплярами представлены перст
ни: овальнощитковый (МП - 8; табл.53, 5) и литой свинцово
оловянистый с гнездом для вставки (Кл.- 1; табл.55, 12) 

Хронология могильников 

Несмотря на относительную бедность вещевого материа

ла, могильники в районе Мошинского волока могут получить 

более точные и надежные даты, чем поселения. 
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Площадка могильника Погостище занята в настоящее 

время сельскохозяйственными постройками и недоступна для 

раскопок, и датировка его основывается на единственной 
находке - топоре типа V по А.Н.Кирпичникову. Хотя топоры 
этого типа были в употреблении вплоть до рубежа Xll-Xlll вв" 
экземпляр из Погостища имеет ряд признаков характерных для 

ранней серии: прямой верхний край, узкую шейку, значительные 

размеры полукруглого выема в основании. В Юго-Восточном 
Приладожье топоры подобной формы встречаются в 
комплексах Х в. (Богуславский О.И" 1991, с.102-111,.рис.1, хи-
12), в Белозерье - в комплексах Х-начала XI вв.(Крутик, 
Никольское V, Нефедьево 1 -п.19) (Голубева Л .А" Кочкуркина 
С.И" 1991, с.55, рис.26, 10; Макаров Н.А., 1988, с.72,92, рис.6, 
16). Топор из Погостища должен быть датирован временем не 
позднее Хl-начала Xll вв., что хорошо согласуется с датировкой 
лепной керамики, найденной на близлежащем селище 

Погостище 11. 
В могильнике Мошинский погост датирующие вещи 

найдены в трех погребениях. В погребении 3 встречена косоре
шетчатая подвеска, дата которой по новгородской хронологи
ческой шкале - последняя четверть Xll - 1 половина XIV вв. 
(Седова М.В" 1981, с.42, рис.10,1,2), в погребении 4 - нож с 
широким лезвием и короткое овальное кресало типа, появив

шегося в Новгороде с началаХlll вв. (Колчин Б.А., 1982, с.163). 
Дата погребения 8 устанавливается по находке 

овальнощиткового перстня (по Новгороду - после 1161 г.; 
Лесман Ю.М" 1990, с.51-52) и ф-образных пронизок, найденных 
в Новгороде и Белоозере в слоях Xll - середины XIV вв. (Седова 
М.В" 1981, с.34; ГолубеваЛ.А" 1973, с.42). КонцомХll-1 полови
ной XIV вв. датируется по новгородской шкале и полая 
подвеска-конек, найденная в межмогильном пространстве. 

Таким образом, все датированные комплексы ложатся в рамки 

конца Xll -1 половины XIV вв. Если учесть наличие погребения 
по обряду кремации вблизи погребений 3 и 4 в одном ряду с 
последним, датировка могильника концом Xll -1 половиной Xlll 
вв. представляется более вероятной. При этом остается 
неясной дата безынвентарных погребений с ориентировкой 

север-юг в северной части площадки. 

Хронологический интервал конец Xll-Xlll вв. вполне 
соответствует дате селища Мошинский Погост, определенной 

по находкам лепной керамики и перстня со вставкой. 

Абсолютный возраст костей из погребения 1 в могильнике 
Климушкино определен радиоуглеродным методом: 920±30 
(ГИН, 7279). Дата костей после калибровки: 

1cr1031 /1044-1090-1122-1139-1152/1159 
2 cr 1021 /1044-1090-1122-1139-1152/1207 

Хронологическая позиция этого погребения определяется 

по находкам косорешетчатых подвесок, ф-образных пронизок, 

ножа с широким плоским лезвием, перстня с гнездом для 

вставки. Существенно присутствие в погребении зонных 

навитых бус, распространенных во второй половине XI 1-XI 11 вв., 
очелья с бронзовыми спиральными пронизками, аналогичного 

каргопольским и важским очельям второй половины XI 1-XI 11 вв" 
и подковообразной фибулы с узким основанием иглы, верхний 

хронологический рубеж бытования которых, по Новгороду -
1313 г. (Лесман Ю.М" 1990, с.75-76). Проволочные височные 
кольца подтреугольной формы с петлями в нижней части 

хорошо известны по находкам в ветлужских могильниках IX-XI 
вв. (Архипов Г.А, 1973, с.20, 131 ), однако на севере они 
встречаются и в комплексахХll-Хlll вв" о чем свидетельствует, 

например, находка подобного височного кольца в могильнике 

Кузомень (Овсянников О.В" 1985, с.87-88). Таким образом, 
погребение 1 по вещам датируется второй половиной Xll-Xlll 
вв. Радиоуглеродная и археологическая датировка в целом 

близки. Близкую дату - последняя четверть Xll-Xlll вв. имеет 

обломок лунничного височного кольца с широкой лопастью, 

происходящий из другого, разрушенного, погребения (Макаров 

Н.А., 1989, с.57). 
Бронзовые спирали от очелья - единственные предметы, 

позволяющие определить хронологическую позицию могиль

ника Нестеровская. Эти украшения, относящиеся ко 2 половине 
Xll-Xlll вв" практически синхронны ажурному кресту, обнару
женному на селище рядом с могильником. 

Для могильника Воезера мы располагаем тремя 

радиоуглеродными датами. Определен абсолютный возраст 
бедренных и берцовых костей из трех погребений: 

Погребение 1 600 ± 100 
Погребение 13 635 ± 40 
Погребение 26 610 ± 150 

(ГИН 3540) 
(ЛЕ 3203) 
(ЛЕ 4203) 

После калибровки получены следующие даты: 

Погребение 1 1cr 1280 /1326-1353-1363-1365-1389/1420; 
2cr 1228/1326-1353-1363-1365-1389/1450 

Погребение 13 1 cr 1228/1302-1372-1382/1391 ; 
2cr 1278/1302-1372-1382/1408 

Погребение 26 1cr 1260/1321-1367-1388/1430; 
2cr 1 069/1 321-1 367 -1 388/1635 

Датирующие вещи, найденные в погребениях, немного

численны, но набор их достаточно выразителен для опреде

ления хронологии. Рядом с погребением 4 найден фрагмент 
лепного сосуда, дата которого, исходя из наших общих 

представлений о бытовании лепной керамики на Севере, не 
позднее Xlll в. В погребении 25 найден нож с широким лезвием, 
нижняя дата которых по Новгороду - начало Xll в. Нож такого 
же типа встречен в погребении 20 вместе с коротким овальным 
кресалом, появление которых в Новгороде Б.А.Колчин 

датировал началом XI 1 в. (Колчин Б.А., 1982, с.163) и двумя 
остролистыми плоскими наконечниками стрел типа 61 по 
А.Ф.Медведеву, бытовавшими с Х до конца Xlll вв. (Медведев 
А.Ф" 1966, с.73; Данилов В.В., 1991, с.79-84). Ажурную подвеску 
со стилизованным изображением двухголовых коньков из 

разрушенного погребения по аналогии с костромскими 

находками следует датироватьХll в. (Рябинин Е.А., 1986, с.82; 
Голубева Л.А" 1979, с.52), хотя нельзя исключить и вероятность 
более поздней даты. 

Сопоставляя радиоуглеродные и "вещевые" даты, можно 

отметить их неполную синхронность: если первые укладыва

ются, в основном, в рамки конца Xlll-XIV вв" то вторые - в 
рамки Xll-Xlll вв. Подобное явление, часто встречаемое при 
сопоставлении радиоуглеродных и археологических дат 

(Кренке Н.А., Сулержицкий Л.Д" 1988, с.39-44), объясняется 
как некоторым несовершенством "вещевой" археологической 

шкалы, так и определенными пределами разрешающей 

способности радиоуглеродного метода. С учетом вещевых дат 

и дат по С-14 памятник может быть датирован второй 

половиной Хlll-первой половиной XIV вв. Отсутствие инвента
ря в погребениях на южной части площадки и большая глубина 

могильных ям на этом участке позволяет предположить, что 

эта часть могильника наиболее поздняя. 

Палеодемографические наблюдения 

Антропологические материалы мошинских могильников 

неравноценны. Воезеро - единственный памятник, для 

которого возможно примерное определение количества 

погребений. Плотный глинистый грунт здесь прекрасно 

сохраняет кости, даже останки новорожденных, поэтому 

материалы Воезера представляют исключительный интерес 

для палеоантропологический реконструкций. В песчанном 
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грунте Мошинского Погоста кости, напротив, сохраняются 

лишь в виде тлена, материалы остальных могильников 

фрагментарны. 

В могильнике Воеэеро вскрыто не менее 50-70% всех 
погребений. За пределами раскопа площадка могильника могла 

иметь продолжение лишь на юг, эдесь, однако, начинается 

понижение, являвшееся естественной границей могильника. 
Если допустить, что в раскопе исследовано 50% всех погребе
ний, общее количество их могло достигать 66. Не имея 
возможности точно определить время функционирования 
могильника, я не стану рассчитывать предположительные 

размеры оставившего его коллектива. Ясно, что это была 

небольшая группа. 
Из ЗЗ погребений в Воеэере лишь 1 О (т.е. около 30%) 

принадлежат взрослым ( 6 из них мужские, 3 женские, 1 -
неопределенное). Очень высокая доля детских погребений не 
может рассматриваться как аномальное явление, связанное с 

неравномерной исследованностью площадки могильника или 

с особым его характером. В Воеэере отхрыты погребения детей 
всех возрастов: от подростков 15-17 лет до младенцев в 
возрасте до 1,5 лет. Последняя группа насчитывает 11 
погребений - т.е. 30% всех захоронений. Погребения этой 
возрастной группы плохо представлены в других северных 

могильниках, поскольку тонкие детские кости быстрее других 
истлевают в песке и уничтожаются при распашке. В Воеэере с 

его глинистым грунтом условия для их сохранения можно 

считать оптимальными. Высокий показатель детской 
смертности, зафиксированный в Воеэере, близок тем 
значениям детской смертности, которые определены для 

Европейской России ХIХ-начала ХХ вв. - 60-65% (Рашин А.Г., 
1956, с.202-204) и для антропологических популяций - 40-70% 
(Романова Г.П., 1989, с.67-71). Выше уже отмечалась 
группировка детских могил вокруг погребений взрослых, как 

правило, женщин (п.5, п.26, п.14), несомненно, отражающая 

семейные связи. 

В Мошинском погосте как детские атрибутированы 

погребения в очень небольших прямоугольных ямах с 

полностью истлевшими костями. 

Из 14 определимых погребений эдесь 7 - детские, 7 
принадлежат взрослым (3-женские, 1-мужское, в 3-х половая 

принадлежность не установлена). Часть полностью истлевших 

детских погребений на раскопанном участке, возможно, не 

прослежена, однако, показатель детской смертности - 50% 
приближается к соответствующему показателю могильника 

Воеэеро. 

Половоэрастная структура могильников Воеэеро и 

Мошинский Погост и наличие женских погребений в могильни

ках Нестеровская и Климушкино позволяет считать все эти 

памятники обычными сельскими некрополями, оставлен

ными нормальными популяциями, включавшими мужчин, 

женщин и детей. 

Культурная принадлежность 

Средневековые памятники Мошинского озера, как и 

близкие им по времени каргопольские и белозерские 

могильники, характеризуются смешением древнерусских и 

финских черт. Древнерусское или, используя более нейтраль

ный термин,"юго-эападное" (по отношению к Поонежью) 

происхождение имеет комплекс грубой неорнаментированной 

керамики селища Погостище 11, ряд ювелирных украшений 
(перстни, крест-подвеска, подковообразная фибула, 

проволочное круглое височное кольцо), подчеркнуто "бедный" 

убор женских погребений (кроме могильника Климушкино), а 

также сам обряд ингумации в грунтовых ямах с западной 

ориентировкой и с малым количеством сопровождающих 

вещей. С северной "финской" традицией связаны такие черты 
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культуры как совершение ингумаций в неглубоких ямах, иногда 
практически на горизонте, использование в костюме шумящих 

украшений, отказ от использования керамики. 

К общим чертам, объединяющим памятники Мошинского 
волока в единую культурную группу можно отнести грунтовый 

обряд погребения, преобладание ингумаций с западной 
ориентировкой, использование деревянных гробов, скрепляв

шихся без железных гвоздей (иногда колод), использование в 

женских костюмах косорешетчатых подвесок и спиральных 

прониэок. Заметны однако и некоторые различия между 

могильниками. Набор женских украшений из могильника 

Климушкино с очельем, височными кольцами, богатым 

ожерельем и поясными украшениями сильно отличается от 

"бедных" наборов других могильников. Малоинвентарность 
погребений и использование долбленых колод могут 

рассматриваться как признаки, сближающие погребальный 

обряд Мошинского Погоста и Воеэера, однако наличие 

каменных вымосток и обряд "подхоранивания" резко выделяют 

воеэерскую традицию. Поскольку могильники близки по 

времени, эти различия не могут быть объяснены хронологи

ческими причинами. Могильник Мошинский погост по своему 

культурному облику наиболее близок грунтовым могильникам 

центральных районов Новгородчины (Конецкий В.Я., 1980, с.83-
86; Конецкий В.Я., 1984, с.39-61), Белоэерья (Киснема, 
Крохинские Пески; Макаров Н.А., 1990, с.129) и, возможно, 

Каргополья; (Макаров Н.А., 1990, с.129). Проявлениями 
древнерусской традиции эдесь можно считать западную 

ориентировку погребений и отсутствие или малое количество 

украшений в женском уборе. При этом симптоматично, что в 

двух погребениях, содержавших женские украшения, эдесь 

обнаружены предметы финского круга - спиральные прониэки 

и поясные подвески, а височные кольца отсутствовали. 

Совершенно иной облик имел набор украшений из 

погребения 1 в могильнике Климушкино, состоявший из 
очелья с бронзовыми спиралями, височных колец, ожерелья 

из подвесок с немногочисленными бусами, нагрудной фибулы, 

перстня и декоративного пояса, представлявшего собой, 

очевидно, наиболее эффектную часть костюма. В области 

живота расчищен игольник с подвесками, занимавший 
центральное положение на тазовых костях, и 12 ф-обр~эных 
прониэок, лежавших симметрично в одну линию по обе 

стороны от него. 

Сочетание в одном наборе игольника и металлических 
прониэок с привесками заставляет вспомнить известный 

комплекс Васильевского городища на Ваге, также включав

ший, помимо прочих украшений, горизонтальный игольник и 

трубчатые прониэки со вздутиями, иногда - с боковыми 

петлями. Вероятно, эта находка происходит из разрушенного 

погребения (Спицин А.А., 1915, с.241; АОКМ, колл. N4980, 
4981 ). Несмотря на то, что игольник с Васильевского городища 
снабжен цепочкой, можно предположить, что набор из 

игольника и прониэок представлял собой часть аналогичного 

пояса. Выше отмечались важские и каргопольские аналоги 

очельям и височным кольцам из могильника Климушкино. 

Несомненно, среди могильников Мошинского озера 

Климушкино должно рассматриваться как памятник с 

наиболее сильными чертами локальной важско-каргопольской 

культуры, наследующей финские традиции. 

Погребальный обряд могильника Воеэеро во многом 

ориентирован на общерусские нормы Xll-Xlll вв. Его 

своеобразие выражается в наличие каменных вымосток и 

специфическом обычае "подхоранивания". Каменные вымостки 

над погребенными ни разу не зафиксированы в могильниках 

Каргополья и Центрального Белоэерья Xll-Xlll в. (Макаров Н.А., 
1990, с.17-28), хотя известны эдесь на некоторых 

поэднесредневековых могильниках, например, в Нефедове и 
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Кайгове (Тухтина Н.В., 1966, с.135,137; Макаров Н.А., А-1981, 
л.11-16). В Важском бассейне они известны лишь на водораз

деле Важской речной системы и Сухоны, где их появление 
относится к концу Xll-Xlll вв. (Кудринский, Марьинский, 
Пустошенский могильники; Черницын Н.А., 1966, с.197-201; 
Гуслистов Н.В., А-1978). Истоки обычая сооружать каменные 

конструкции следует искать на западе: как в разнообразных 

западнофинских памятниках (отметим, в частности, наличие 

каменных кладок в некоторых кексгольмских могильниках) 

(Кочкуркина С.И" 1982, с.41-42), так и в новгородской жаль
ничной традиции, распространявшейся вплоть до юго-западно

го Белозерья - Колпи и Суды (Гуслистов Н.В., 1981, с.84-89; 
Седов В.В., 1982, с.180-182). 

Недостаток сравнительных материалов из Поонежья и 

Важского бассейна заставляет осторожно подходить к 

конкретным этническим атрибуциям памятников, к оценке 

роли местного населения в формировании системы 

расселения Xl-Xll вв. и к определению исходных районов, 

откуда продвигались на Машу переселенцы. 

Очевидно, грубая лепная керамика, собранная на наиболее 

раннем селище Погостище 11, позволяет атрибутировать этот 
памятник как принадлежащий не местному, а пришлому 

населению, продвинувшемуся сюда с запада или юго-запада. 

Других памятников с подобным керамическим комплексом в 

Поонежье пока не выявлено. Возникновение на Мошинском 

озере целой группы новых поселений во второй половине Xll
Xlll вв. связано с новой колонизационной волной, хотя 
происходило, вероятно, не без участия местного населения. 

Колонисты, двигавшиеся с запада и юго-запада, были не вполне 

однородны в этническом и культурном отношении, во всяком 

случае их нельзя считать близкородственными группами. По

видимому, в процессе освоения новых территорий культура 

пришельцев подвергается определенной нивелировке, 

отражающей консолидацию их в новую территориально

этнографическую общность. 

Находки Xl-Xlll вв. на восточной, важской, стороне 

Мошинского волока отсутствуют. Определенный интерес в 

контексте изучения волока представляет, однако, поселение 

у д. Палкино, расположенное на высоком холме с крутыми 

склонами, местоположение которого позволяет полностью 

контролировать выход из Холмовского озера в р. Пую 

(табл.46,2). Здесь представлены культурные остатки почти 

всех исторических эпох: неолита, эпохи бронзы, железа и 

позднего средневековья. Примерно посредине площадки 

сохранилась межевая яма, обозначавшая границу Архангель

ской и Вологодской губерний. Культурный слой частично 

прорезан могилами. Отсутствие инвентаря, положение 

погребенных, лежащих со сложенными на груди или животе 

руками и большая глубина могильных ям не позволяют 

признать эти захоронения синхронными мошенским 

могильникам - они относятся к более позднему времени. Из 

перекрывающего их культурного слоя происходит круговая 

керамика с профилировкой XVl-XVll вв. 
Можно предположить, что это место, исключительно удоб

ное по своим топографическим характеристикам и поэтому 

постоянно привлекавшее к себе человека, не было полностью 

заброшено и в Xl-Xlll вв. Оно могло использоваться для времен
ных остановок путешественников или для сезонных поселений, 

не оставляющих выраженных археологических следов. 

"Волоку в Маше" соответствует, таким образом, крупное 

гнездо средневековых памятников. Поселок первых древнерус

ских колонистов был основан в XI в. на территории, заселенной 
с глубокой древности, на месте поселений 1 тыс. до н.э. -1 тыс. 
н.э. Располагаясь вблизи устья р. Воезерки, этот поселок был 

максимально выдвинут на юго-восток, по направлению на р. 

Пую и Пуйское озеро. Очевидно, удобные для заселения 
ландшафты Мошинского озера удерживали колонистов от 

продвижения далее на водораздел с тяжелыми глинистыми 

почвами. Во второй половине Xll-Xlll вв. западная сторона 
волока активно осваивается новым населением. Центральным 

в Мошинском гнезде в это время становится поселение Мошин

ский погост, расположенное на полуострове в центральной 

части озера. Определенная гетерогенность колонистов Xll-Xlll 
вв. не препятствовала их консолидации. По-видимому, именно 

к этому периоду относится формирование Мошинской волости 

как крупной административно-территориальной единицы, 

просуществовавшей вплоть до 1920-х гг. и выделявшейся по 

своему статусу среди окружающих волостей. О преемствен

ности территориальных структур Xll-Xlll и XVI вв. свидетель
ствует топографическая связь поэднесредневекового Мошин

ского погоста с могильником и поселением, возникшим во 

второй половине Xll в. При этом память о неординарном 

положении поселения на южной оконечности озера, возникшего 

в XI в., не была полностью стерта: она сохранялась как в 

топониме "Погостище", так и в обычае устраивать общинные 
братчины с жертвоприношением быков на Ильинском острове, 
вблизи устья Воезерки, по которой проходил путь с Мошинского 

озера на р. Пую. 

Селища и могильники Мошинского озера заметно отлича

ются по своему облику от обычных древнерусских памятников. 

Тем не менее тесные связи Мошинского волока с 

древнерусской метрополией в Xll-Xlll вв. документированы 
целым рядом находок: перстнями со вставками, стеклянными 

бусами, ажурным крестом, подковообразной фибулой. 

Средневековые поселения на Мошинском озере располага

ются на некотором удалении от трассы волока, которая может 

быть реконструирована по письменным источникам, картам и 

устной традиции. Вероятно, многочисленное население Маши 

могло обеспечивать движение через волок, "сухая" часть 

которого начиналась в 20 км от Мошинского озера, на р. 
Охтомице, не устраивая для этого специальных поселений на 

неудобном водоразделе. 
Отсутствие упоминаний о волоке вдокументахХVl-ХVll вв" 

возможно, свидетельствует о том, что водный путь Онега -
Маша - Пуя - Вага достаточно рано уступил место системе 

сухопутных дорог из Поонежья в Важский край. Гнездо 

поселений на Мошинском озере, первоначально связанное с 

транзитным водно-волоковым путем, к XVI в. трансформиро
валось в обычную земледельческую волость. 

6. Емецкий волок 

Значение пути с Онеги на р. Емцу, левый приток Северной 

Двины, как одного из основных маршрутов новгородской 

колонизации Поморья отмечалось многими историками 

(Огородников Е.К" 1987, с.92-93; Подвысоцкий А., 1885, с.21; 
Загоскин Н.П" 1909, с.159; НасоновАН" 1951, с.100; Витов М.В, 
1964, с.4; Куза А.В" 1975, с.191; Гунн ГЛ" 1984, с.128-129; 
Дмитриева С.И" 1988, с.5). Использование этого пути предпола
гает существование волока между Онегой и Емцой. • ". 
Преодолев этот волок между р. Онегой и верховьями р. Емцы, 

караваны открывали себе эдесь свободный путь по всему 

обширному двинскому бассейну "."( Загоскин Н.П" 1909, с.159). 

Письменные источники 

Раннее проникновение новгородцев на Емцу подтвержда

ется упоминанием погоста в устье Емцы в Уставной грамоте 

1137 г. Однако непосредственные известия о Емецком (или 
Касьянове) волоке относятся лишь к серединеХVll в. Грамота 
царя Алексея Михайловича 1648 г. каргопольскому воеводе 
Василию Жукову предписывает охранять вотчину и угодья 
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·каргопольского уезда Еметцкого волока Благовещенские 

убогие пустыни". В грамоте приведена выдержка из Писцовой 
книги 1592 г. "В Каргопольском уезде, в Турчасовском стану 

на Онеге реке на Емецком волоку монастырек убогий 

Благовещенской, а в нем церковь Благовещения пречистыя 

Богородицы, древяна, стоит без пения, и церковного строения 

нет ничего, а в том монастырке живет в келье старец Осей, 
пашни паханые худые земли около монастыря осьмина, да 

перелогом три четверти в поле "." (АИ, т.IV, N24, с.57). 
Местоположение "монастырька убогого Благовещенского" 
определяется по атласу Российской империи 1834 г" 
топографическим картам Ф.Ф.Шуберта 1840 г. (Пядышев В" 
1834; Шуберт Ф.Ф" 1840, л.IV) и более поздним картам, 
включая специальную карту Европейской России масштаба 
1420 ООО 1918 г. (табл.65) и карту масштаба 1 :100 ООО 1957 г. 
(табл.66). На правом берегу Онеги выше Биричевских порогов 

на этих картах обозначен населенный пункт с названием 

Ямецкая пустыня. Пустыня или Пустынька. С 1838 г. эдесь 
находился Ямецкий приход с церковью Благовещения 

(Краткое историческое "" 1896, с.94-95). Эта церковь 
первоначально была построена как монастырский храм, судя 
по антиминсу, строительство завершилось к 1719 г. Очевидно, 
между Благовещенской пустынью на Онеге и верховьями 

Емцы и должен был находиться Емецкий волок. 

Район волока подробно изображен на некоторых картах 2 
половины XVlll - начала XIX вв. На "Карте западной половины 
Архангелогородской губернии 1765 г." отмечена Благовещен
ская пустынь и верховья р. Емцы, берущей начало от слияния 

двух речек (РГВИА, фонд.ВУА, опись 16, N21224). На "Карте 
реки Двины с частию других рек" конца XVlll в" показывающей 
места заготовки корабельного леса и возможные пути его 

транспортировки по рекам, красной чертой показаны два 

варианта "переволоки", один из которых начинается на Онеге 
у д. Владыченской, а второй у Ямецкой пустыни. Оба они 

выходят не к Емце, а к ее притоку Шелексе, "переволока" у 

Ямецкой пустыни подписана: "Касьянов волочек" (РГВИА, 

фонд.ВУА, опись 16, N24062; табл.67, 1). Учитывая современ
ную конфигурацию речной сети, можно полагать, что волок 

более точно обозначен на "Карте Новгородской и Архангель

ской губерний с показанием лесов 1800 г." (табл.67,2). На ней 
водораздел Онеги и Емцы представлен с мельчайшими 

подробностями, что объясняется, очевидно, предполагав

шимся строительством канала или сухих дорог для перевозки 

леса. Изображены небольшие притоки Онеги Пелинга и Игрема, 

озера Шиликуново, Старостино и Кривое, водораздельное 

болото в истоках Емцы, дорога вдоль Онеги и другая, отд. 

Маркомусы на Онеге к Емце. Здесь же красной тушью 

нарисованы и два варианта дороги или канала от Ямецкой 

пустыни к озеру Шиликуново и истокам Емцы. Указана и их 

длина: 3,330 версты и 5,270 версты. (РГВИА, фонд.ВУА, опись 
16, N24425). О планах соединения Емцы с Онегой было 
известно 3.Ходаковскому: "". Емца ".вершиною своею только 
в 3 верстах от р. Онеги, давно назначена правительством для 
соединения перекопом" (Ходаковский 3" 1837, с.29). 

Проект не был осуществлен, и транспорп·;ювка грузов в 

XIX в_ осуществлялась через Маркомусы, что дало основание 
некоторым исследователям именно эдесь поместить средневе

ковый волок (Истомина Э.Г" 1982, с 181-182) 
В районе Емецкого волока Онега течет между крутыми 

берегами, сложенными из известняка местами 30 - метровой 

высоты. У реки эдесь нет выраженной долины с пойменными 

лугами и песчаными отмелями. Некоторые участки береговых 

террас расчищены под покосы и выгоны, но большая часть 

берегов покрыта лесом: хвойным или смешанным, выросшим 

на месте вырубок. Редкие деревни располагаются на понижен

ных участках берега. Деревянная церковь Благовещения и 
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Рис. 30. Район Емецкого волока в XVl-XVll вв. 

а - граница владений Благовещенской Пустыни по 

грамоте царя Федора Ивановича; 6 - волоковая дорога; 
в - церкви; г - деревни волости Шелексы; д - деревни 
волости Ордомский погост; е - деревни в Биричеве; 
ж - деревни Пабережской волости. 

современный поселок Пустынька стоят в излучине реки, там 

где она образует небольшую долину длиной около 1 км и 
шириной до 0,5 км. Этот ровный, сухой, хорошо дренированный 
и свободный от леса участок с севера и востока ограничен 

высоким коренным берегом (табл. 68). Ниже Пустыньки плесы 
на Онеге сменяются перекатами, а примерно в 2 км ниже по 
течению начинаются труднопреодолимые Биричевские пороги, 

где скорость течения Онеги достигает 3,8 м/с, а падение реки 
на 1 км-3,4 м (ИльинаЛ.Л" Грахова А.Н" 1987, с.74-75). Терри
тория между Онегой и верховьями Емцы покрыта лесами и 

верховыми болотами, крупнейшее из которых, - Шестовский 

мох, на некоторых картах ошибочно обозначенное как Емецкое 

озеро. Из болот вытекают две небольшие речки - Режма и 

Крестовая, обозначенные на картах конца XVlll - начала XIX 
вв. как Семиньга и Чирца, или Чирка (РГВИА, фонд.ВУА, опись 

16, N21224, 244425; табл.67). От слияния их в 9 км от Пустыньки 
берет начало Емца. Как и Онега, Емца в своем верхнем течении 

питается во многом за счет подземных вод. Благодаря много

численным ключам уже в 5 км от своего истока река становится 
достаточно широкой и полноводной. 

Судя по актам и писцовым книгам XVI в., в это время 

Емецкий волок находился на стыке трех волостей: Пабе

режской, насчитывавшей 29 деревень, Ордомского погоста с 
38-ю деревнями и волостки Шелексы с 16-ю деревнями и 

починками (рис.30). Погост на Пабережье с церковью 

св.Николая относился к Усть-Мошинскому стану и находился 

примерно в 25 км выше Емецкой пустыни на правом берегу 
р.Онеги. Отсутствие списка деревень Пабережской волости 

затрудняет точное определение ее территории. Очевидно, 

волость охватывала сравнительно узкую полосу земель вдоль 

Онеги. Находившийся в 1 О км к востоку от Пабережского погоста 
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даниславль (Даниславье) составлял уже самостоятельную 

волостку. По платежной книге 1555-56 гг. на севере граница 

Пабережской волости начиналась "по реке по Онеге снизу от 
порога от Ыремы по обе стороны вверх Онеги реки" (Платежная 

книга"" 1972, с.278-280). Р. Игрема ("Ырема") впадает в Онегу 
в 2,5 км ниже Емецкой пустыни, следовательно, в середине 
XVI в. земли на Емецком волоке относились к Пабережью. 
Очевидно, деревни Пабережской волости концентрировались 

вокруг погоста, северная часть ее была слабо заселена. 
Ближайшими к Емецкому волоку деревнями эдесь были 
Маркомусы, крестьяне которых в XVll в. платили оброк с 

р. Игремы (Приходно-расходные книги "" 1912, с.163). В грамоте 
1648 г. эти крестьяне названы в числе обидчиков емецких 

старцев (АИ, т.IV, N24, с.57). 
Ордомский погост на Владычне с церковью св. Николая 

находился в 35 км ниже Емецкой пустыни по течению Онеги, 
его деревни также концентрировались в основном на компакт

ной территории размером 8 х З км. Несколько деревень и 
соляных варниц эдесь в середине XVI в. перешло в руки 

Соловецкого монастыря, державшего на Ордоме своего 
приказчика (АСЭИСР, 1988, NN 118, 211, 244, 254, 265; с.107, 
155, 159, 168, 174). Изолированную группу поселений составили 
6 деревень на Биричеве, располагавшиеся примерно в 20 км 
выше погоста на Владычне по течению Онеги (Сотные на 

волости "" 1972, с.414-420; Сотная на Турчасовский стан "" 
1981, с.126; АСЭИСР, 1988, с.107, N172). В XVll в. они 

выделились в самостоятельную Биричевскую волость (АИ, т.V, 

N102, с.482; Богословский М.М" 1909, т.1, Приложение, с.15). 
Оброчные угодья между Маркомусами и Биричевым в 

районе порогов в XVll в. принадлежали крестьянам 

Пабережской волости, но непосредственно соприкасались с 

владениями биричевцев, а в некоторых случаях, возможно, 

располагались чересполосно. В писцовой книге Устьмошского 

стана 1622 г. упомянуты "дворы для проезжих людей" на р. 

Игреме в 1,5 км ниже Емецкой пустыни и полянки "что за 
Мертвым Быком и против Каркуса, которыми владеют 

Пабережские волости крестьяне"." (Писцовая книга 1622 г. "" 
1867, с.171-172). 

Волостка Шелекса "на речке на Емце и на Шестове озере" 

с приходской церковью, посвященной Николаю угоднику, 

также как и церкви двух соседних погостов, примыкала к двум 

волостям на Онеге с востока (Сотные на волости "., 1972, 
с.420-422; Сотная на Турчасовский стан"" 1981, с.126-128). 
Локализация на современной карте 9-и деревень и пустошей 

в Шелексе, из 16 упомянутых в сотных книгах 1556 и 1561-62 
гг. дает представление об общем размещении населенных 

пунктов. Они сосредоточены на территории размером 5 х З 
км между Шестовским озером и низовьями Шелексы, левого 

притока Емцы. От Емецкой пустыни этот куст деревень отстоит 
на 17 км. Шелекса, как и Ордома, относилась в XVl-XVll вв. к 
Турчасовскому стану. Существенно, что в грамоте 1648 г. 

Емецкая пустынь также отнесена к Турчасовскому стану, что 

отражает либо изменение волостных границ в XVll в" либо их 
неопределенность на слабоэаселенных территориях. 

Время возникновения деревень, упомянутых в писцовых 

книгах, как и время возникновения Емецкой пустыни остается 

неизвестным, однако несомненно, что к середине XVI в. 

система расселения в районе Емецкого волока уже полностью 

сформировалось. Сравнение перечней деревень в сотных 
1556 и 1561-62 гг" платежнице 1556 г. и переписных книгах 

XVll в" проанализированных М.М.Богословским, показывает, 
что во второй половине XVl-XVll вв. количество деревень 
эдесь оставалось неизменным, а в некоторых местах 

сократилось-в Шелексе от 16до 10 (Богословский М.М., 1909, 
т.1, Приложение, с.15-16). Рассказ Жития Антония Сийского 
об обосновании им в начале XVI в. монастыря "в пустыне" на 

Шелексе с церковью св.Николая (очевидно, ставшей приход
ским храмом после ухода Антония на Сию) (Памятники древне

русской церковно-учительной "" 1896, вып.2, с.65-66) дает 
некоторые свидетельства в пользу того, что заселение этой 
территории в начале XVI в. еще не было завершено. Так же 
можно расценивать и сведения сотной книги 1556 г. о 
преобладании починков над деревнями в Шелексе - деревень 

эдесь всего 4, починков - 12. 
Общая картина расселения в Среднем Поонежье в XVI в. 

заметно отличалась от наблюдаемой в районе Ухтомского или 
Славенского волока. Немногочисленные деревни эдесь 

группировались в компактные гнезда, разделявшиеся 

огромными массивами неосвоенных территорий, занятых 

лесами и болотами. Емецкий волок располагался, как мы 

видим, на одном из глухих участков Поонежья и был удален от 
волостных центров. Из грамоты 1648 г. следует, что рядом с 
монастырем находились "пашни паханные худые земли", 

небольшие покосы "против Каркуса по горе" и пустошь Гора с 
дворовым местом, локализация которой остается неясной. 
Выдержка из утраченной грамоты царя Федора Ивановича, 

приведенная в грамоте 1648 г" дает более подробное 
представление об этой территории. "По той грамоте велено 

им владеть землею и всякими угодьи и промыслы вверх по 

Онеге реке до речке Пяленги на четыре версты, а вниз до Каркус 

порога на пять верст, да в Емце реке до мосту ниже Оленья 

броду на версту; да по той же грамоте Новгородцкого 

митрополита десятилником ж к ним в пустыню въеэжати и 

кормов и подвод с них имати и никаких обид им чинити не 

велено". Сообщая о бедственном положении обители после 

литовского разорения, черный поп Кирило жалуется, в 

частности, что "пабережские и марковские и шелекоские 

крестьяне их старцев обижают, через мосты их наймуяся у 

каргополцев торговых людей возят многие товары, и те их 

мосты лошадми роэбивают, а мостити не помогают".". Царская 
грамота 1648 г.,подтверждая земельные владения монастыря, 
предписывает крестьянам "мосты им мостить помогать" (АИ, 

т.IV, N24, с.56-57). 
Пяленга - современная р. Пеленга, впадающая в Онегу 

справа в 4,5 км выше монастыря, "Каркус порог", несомненно, 
порог "Малая голова", находящийся примерно в 6 км ниже 
Емецкой пустыни. Мост, "ниже броду на версту" мог находиться 

или у самого истока Емцы, вблизи слияния р. Режмы и 

Крестовой, где в настоящее время еще сохранились остатки 
моста на старой дороге через водораздел, или в 4 км ниже по 
течению Емцы, в местности, носящей название "Мостище". 

Последняя локализация более вероятна, поскольку, по 

рассказам местных жителей, сенокосы вблизи Мостища еще в 

начале ХХ в. принадлежали Благовещенской церкви. Однако 

в любом случае владения Емецкой пустыни охватывают клин 

земель между Онегой и истоками Емцы, именно тот участок, 

по которому проходила старая дорога из Емецкой пустыни в 

Шелексу. По этой дороге· и перевозили свои товары 
каргопольцы, а упоминаемые в грамоте "мосты" были настланы, 

очевидно, через многочисленные ручьи и болота на 

водоразделе. Примечательно, что в грамоте нет точного отвода 

земельного участка - границы его обозначены лишь по трем 

точкам. Очевидно, точная межа была излишней, так как на 

пожалованных монастырю землях, кроме нескольких 

сенокосов, не было каких-либо сельскохозяйственных угодий. 
Основную ценность этого земельного участка представляла 
собой именно волоковая дорога. Контроль над дорогой в XVI 
в. облегчался наличием дворов монастыря в двух деревнях 

Шелекосской волости на Белом озере и в низовьях Шелексы, 
упомянутых в сотной книге 1561-1562 rт. и писцовой 1621-1622 
гг. (Сотные на волости"" 1972, с.420-421; Докучаев-Басков К., 
1885, с.228). 
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Грамота 1648 г" содержащая ссылки на утраченные
документы 1580-90 гг., оказывается единственным источником, 
сохранившим сведения о Емецком волоке, хотя и не называ

ющим связанную с ним дорогу через водораздел волоковой. 
Можно добавить, что именно через Емецкий волок должен был 
попасть на Шелексу в начале XVI в. Антоний Сийский, 
следовавший из Кенской Пахомиевой пустыни (Памятники 
древнерусской церковно-учительной"., 1896, с.65-66), однако, 
упоминания о волоке не попали на страницы жития. 

В XVlll в. Емецкая пустынь, упоминаемая в некоторых 

документах под названием "Касьянов волочек", получала 
часть дохода "от извозу сухим путем клади". Более серьез
ными были поступления от монастырской мельницы и от 

продажи скота. Монастырь содержал небольшое стадо, а 
среди работников, живших в 1738-41 гг. в Емецкой пустыни 
были пастухи и скотники (Докучаев-Басков К., 1885, с.230-236). 
Тем не менее Емецкая пустыня оставалась глухим и уединен

ным местом, в зимние месяцы она вовсе не посещалась 

богомольцами. По документам 1738-41 гг. в пустыни жило 

всего 13 человек монахов и мирян. Бедность обители и 
малочисленность монахов предопределили дальнейшую 

судьбу монастыря. Приписанный к Каргопольскому Спасо
Преображенскому монастырю в 1702 г., он вновь получил 

самостоятельность в 1727 г., а в 1765 г. был окончательно 

упразднен. Небольшой Ямецкий приход, образованный в 1838 
г., составляли 3 деревни в Маркомусах (Докучаев-Басков К., 
1885, с.226-240; Краткое описание"., 1896, с.94-95). Однако, 
судя по воспоминаниям местных жителей, в 1915 г. при 

Благовещенской церкви была устроена богодельня, а земли 

между Онегой и верховьями Емцы в это время вновь 

принадлежали монахам из Емецкой пустыни, которые имели 

эдесь свое хозяйство. 

Этнографическая традиция 

Почти полная ликвидация деревень на Онеге в районе 

Емецкой пустыни в 1960-70-х гг. серьезно затрудняет попытки 

зафиксировать сведения о волоке, которые могли сохраниться 

в местных преданиях и в топонимике. В Маркомусах, 

Ракульском и Биричеве в 1987 г. еще стояли брошенные избы, 
но постоянных жителей не было. Несколько стариков из этих 

деревень живет в Пустыньке при интернате для инвалидов, 

который устроен в бывшей церкви. Поселок Савинский, 

построенный в Шелексе, поглотил большинство деревень этой 

волости. Элементы традиционного хозяйства и бытового 

уклада сохранились лишь в Шестове - большой деревне, 

оставшейся в стороне от поселка. 

Сведения о старой дороге, соединявшей Пустыньку с 
верховьями Емцы, сохранились в памяти некоторых стариков, 

но, как правило, они имеют самый общий характер. Наиболее 

интересная информация получена от Д.Ф.Балабановой, 1905 
года рождения, дочери управляющего богодельней, жившей 

в Емецкой пустыни в 1910-х гг. Она помнит, что дорога 

начиналась на левом берегу "Олидовского" ("Валидовского") 

ручья, впадающего в Онегу в 200 м ниже Пустыни, огибала 
Старостино озеро слева и выводила к реке Крестовой, где "у 

монашин скот был, и строения, и поженки. Монашины носили 

молоко в Пустынь на коромыслах". По ее словам, эта дорога 

шла далее к Емце, "а сама я далее Крестовой не бывала". 

Большинство жителей Пустыньки знают сегодня участок 

дороги от Олидовского (Валидовского) ручья до Старостина 

озера. И.Ф.Юдин изд. Шестова, лесник, 1913 г. рождения, 

хорошо помнит восточный участок дороги, находившийся 

ближе к Шестову. "На Крестовой у монашин была избушка, я 

ее хорошо помню, раньше в ней ночевал, а след от нее еще 

недавно был заметен. Избушка бревенчатая, а крыта дранкой. 

У монашин были пожни, косили траву, дорога была конная, 
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сено вывозили зимой. К Пустыньке она шла мимо Старостина, 
а к Мостищам - по правой стороне Крестовой реки, по угору, 

что вдоль реки. Выходила к Винной пристани - к тому месту, 

где мост. Сказывали старики, когда возили товары, туда на 

конях вино привозили. Винная пристань - это где Емца берет 
начало. А дальше по левой стороне Емцы место Олидовское 
- там монашины тоже пожни имели, и колодец у них был, а 
гряды и сейчас видны" (Макаров Н.А., А-1990, л.116-117). 

Старая дорога, показанная на карте 1957 г., частично 
функционировала еще в послевоенное время в качестве 

лесовозной, но как в Пустыньке, так и в Шестове, она известна 

сегодня далеко не всем. В качестве основных старых дорог 

между Емцой и Онегой обычно называют дороги из Шестова 
к Биричеву или к Маркомусам через Пеленьгу. Очевидно, уже 

в конце XIX в. "тележника" между Емецкой пустынью и 

верховьями Емцы не существовало. 

Мы обследовали дорогу на всем протяжении от Емецкой 
пустыни до Мостищ. Она действительно начинается на левом 

берегу Олидовского ручья и идет вдоль его русла (табл.69). 
Въезд из долины на коренной берег Онеги устроен по пологому 

склону оврага, позволяющему легко преодолеть трудный 

подъем. Дорога эдесь имеет широкую колею с остатками 

недавних гатей. Далее колея и просека в лесу с гатями на 

топких местах прослеживаются на протяжении 2 км. На 
подходах к Старостину озеру дорога теряется. Между 

Старостиным озером - традиционным местом охоты и сбора 

ягод жителей Пустыньки и верховьями р. Крестовой 

прослеживается узкая тропинка, пересекающая болото, 

очевидно, это след старой тропы. Болото, окружающее озеро 

Шиликулы, из которого вытекает р. Крестовая, ровное и 

открытое, местами переходящее в луг с сочной и густой 

травой. Вероятно, эдесь и располагались покосы "монашин", 

но найти следы избушки, о которой рассказывал И.Ф.Юдин, 

нам не удалось. В верховьях Крестовой, представляющей 

собой эдесь едва заметный ручей, тропа теряется. Ее удалось 

найти в нескольких километрах ниже по течению Крестовой, 

где она сначала идет по ее высокому правому берегу, а затем 

выходит к пойме - к месту слияния р.Режмы и Крестовой -
Винной Пристани. В нижнем течении Крестовой тропа снова 

сменяется дорогой, по которой уложена старая гать. У слияния 

двух речек, от которого берет начало Емца, находится старый 

мост и въезд на левый берег Емцы. Отсюда идет старая 

тележная дорога к Мостищам и Шестову. Расстояние от 

Пустыньки до Винной Пристани по прямой 9 км, однако, 
протяженность дороги не менее 12 км. 

Для плавания по Емце жители д. Шестова используют 

небольшие долбленые лодки-осиновки или также небольшие, 

"шитые" дощатые лодки. Длина их не превышает 5 м. На таких 
лодках Винная Пристань доступна не только в паводок, но и в 

межень. Очевидно, в паводок Крестовая в нижнем течении 

была проходима для небольших лодок, что позволяло 

сократить "сухой" путь на 1-2 км. 

Археологические памятники 

Разведки в среднем течении р.Онеги проводились в 1974 
г. А.Я.Мартыновым, зафиксировавшим эдесь несколько 

стоянок и местонахождений эпохи камня и раннего металла 

(Куратов А.А., Мартынов А.Я., Михайловский Ф.А., 1975, ), а в 
1977 и 1981 гг. О.В.Овсянниковым, обследовавшим поэдне

средневековые городища (Овсянников О.В., А-1977, л.18-19; 

Овсянников О.В., А-1981, л.16-17). Автором в 1987 и 1990 гг. 
были обследованы берега Онеги между Наволоком 

(Пабережским погостом) и Биричевскими порогами на участке 

протяженностью более 30 км и берега Емцы от истока до пос. 
Савинский.В результате этих работ в районе волока обнару

жено два средневековых поселения - Пустынька на Онеге и 
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Мостище (Шестова) в верховьях Емцы. На первом из них 
проведены раскопки на площади около 50 кв.км, на втором -
заложено 6 шурфов. 

Селище Пустынька (табл.70,71) находится на правом 

берегу Онеги в 100 км к северу от Благовещенской церкви и в 
40 км к востоку от устья Олидовского ручья, вблизи которого 
начиналась дорога на Емцу. Селище располагается на краю 
ровной береговой террасы, возвышающейся над меженным 
уровнем воды на 7-8 м. Вся поверхность селища, кроме узкой 
полосы у края террасы, распахивается. Поселение вытянуто 

вдоль реки на 90 м и имеет площадь около 2700 кв.м. Границы 
его хорошо заметны на распаханном поле. 

Культурный слой представляет собой темную гумусиро

ванную супесь с измельченной керамикой и пережженными 

камнями, кальцинированными костями и кремневыми 

отщепами. Толщина его колеблется от 20 до 65 см, 
увеличиваясь у края террасы. Слой прорезан поздними 

погребениями и потревожен распашкой, причем в восточной 

части раскопа тракторная распашка перемешала его до 

материка. У края террасы слой в верхней части задет старой 

распашкой сохой, но в основном, сохраняет стратиграфию. 
Здесь, в нижней части профиля, под аморфным серым слоем 

залегает более темный и плотный гумусированный грунт с 

печными камнями, углями и золой, перекрытый пятнами и 

комками обожженной глины. 

Семь погребений прорезают культурный слой и находятся 

в материковых ямах на глубине 20-55 см от современной 
поверхности. Все костяки, кроме одного, принадлежащего 

новорожденному, имеют западную или юго-западную 

ориентировку и лежат вытянуто, с руками, положенными на 

грудь или живот. В погребении 6 найден гвоздь и железная 
игла, лежавшая у бедра погребенной, в погребении 1 -

железная пластина с крючком (часть пояса-?). 3 погребения 
принадлежат детям, одно - подростку, одно - женщине и 2-
мужчинам. На позднюю дату кладбища указывают находки 

круговой керамики XVll-XVlll вв. в заполнении могильных ям, 
в частности, в погребении 6. 

Несомненно, кладбище на площадке было устроено уже 

тогда, когда жизнь на поселении окончательно прекратилась. 

Культурный слой поселения содержит материалы трех 

хронологических горизонтов: эпохи камня (кремневые отщепы 

и пластины, 1 фрагмент ямочно-гребенчатой керамики, боль
шая часть кальцинированных костей), древнерусского време

ни (лепная и круговая керамика, часть кальцинированных и 

сырых костей, бqльшая часть вещей из металла и глины) и 

позднесредневекового времени, очевидно XVll-XVlll вв. 
(Круговая керамика, часть металлических вещей, в частности 

монеты 1777 и 1746 гг" часть сырых костей). Стратиграфичес
ки эти горизонты плохо разделяются. Так, из 543 кремневых 
отщепав 196 - 36% найдено на глубине 0-20 см, а отдельные 
фрагменты поздней сероглиняной керамики встречены на 

уровне предматерика. Тем не менее в северо-западной части 

раскопа древнерусский горизонт выделяется стратиграфически. 

На этом участке у северной стенки раскопа прослежено 

овальное в плане пятно углистого черного грунта с пережжен

ными камнями и кусками печины размером 160 х 90 см, а под 
ним - корытообразная яма в материке глубиной 20 см. В 
пределах пятна концентрируется керамика и сырые и кальци

нированные кости. Очевидно, это остатки очага наземной 

постройки, часть которой уходит за пределы раскопа. 

Возможно, с этой же постройкой связана круглая в плане яма, 

расчищенная в квадрате Ж-8. Культурный слой этого 

горизонта в северной части раскопа выделяется более темной 

окраской, насыщенностью углями и золой. Фрагменты сосудов 

эдесь более крупные, часть из них происходит от двух 

орнаментированных круговых сосудов. 

Культурный слой поселения сильно насыщен разнообраз

ными культурными остатками. В пределах раскопа собрано 
69 индивидуальных находок, 543 кремневых отщепа, 2167 
фрагментов керамики, 776 кальцинированных и 856 сырых 
костей. 

Среди индивидуальных находок выделяется несколько 

вещей, твердо относящихся к позднесредневековому 

комплексу: монеты - деньга 17 46 и копейка 1777 гг., железная 
двузубая вилка, дужка замка, фрагмент бутылочного стекла, 

железная скоба с отверстием (замок от конских пут?) и, 

очевидно, 7 железных гвоздей. Хронологическая позиция 
многих вещей остается неясной, в их числе 19 железных 
предметов, в основном, пластины, стержни и скобы, обломки 

двух ножей, железная игла, фрагменты двух оселков, 

фрагмент глиняного грузила, кусок оплавленной бронзы. К 

древнерусскому горизонту с уверенностью могут быть 

отнесены: бронзовое коромысло от весов, подвеска-конек 

"смоленского" типа со звеном цепочки в ушке, 3 обломка 
браслетов с растительным и геометрическим орнаментом, 

бронзовое колечко, 2 бронзовые накладки, 2 бронзовых ушка 
от котла и 7 бронзовых пластин с отверстиями и заклепками, 
бронзовая оковка ножен (?), наконечник стрелы и железная 
обоймица от ножа. 

Состав находок в целом достаточно обычен для средневе

ковых поселений Севера. Так, бронзовые ушки котлов и 

пластины (табл.72,7-8; 10-13), являвшиеся, очевидно, 
деталями металлических сосудов или оковками деревянных 

чащ хорошо известны по находкам в Заонежье, Прионежье и 

Белозерье (Кочкуркина С.И., Спиридонов А.М" 1988, с.123-
125, 132-133, рис.6,8-16; Макаров Н.А., 1990,с.91, табл.Хll, 7-
9,12). Наконечник стрелы (табл.72,9) выделяется крупными 
размерами (длина -14 см) и вытянутыми пропорциями, 
сходные наконечники уплощенные, с ромбическим пером без 

упора на черешке характерны как для Северо-Восточной Руси 

(Данилов в.в" 1991, с.79-82, рис.1,15,21-24, рис.2,7,9,11,14; 
Леонтьев А.Е., 1986, с.185, рис.4,9,10) так и для северных 
областей (Равдоникас В.И" 1934, тaбл.Vlll, 3-7; Наэаренко 
В.А" Овсянников О.В" Рябинин Е.А., 1984, с.208-209, рис. 8, 
4-6; Савельева Э.А., 1987, с.45-47; Макаров Н.А., 1990, с.52-· 
53). Совершенно аналогичный экземпляр встречен в одном 
из комплексов Xll в. в Нефедьеве (табл.144,7). Из двух 

бронзовых накладок одна (табл.72,18), очевидно, поясная, 

вторая (табл. 72,6), возможно, предназначалась для 
украшения шкатулки. Два фрагмента браслета (табл. 72, 1,2) 
происходят от одного экземпляра: пластинчатого, ленточного 

с растительным орнаментом и овальными концами. Находки 

подобных браслетов широко представлены в древнерусских 

городах и в курганах, известны они и на Севере, в частности, 

в Белоэерье (Макаров Н.А" 1990, с.78-79). Экземпляры.очень 
близкие браслету из Пустыньки, найдены на поселении Горка 

на аз. Лача и на одном из саамских жертвенных мест в 

Шведской Лапландии (Sегпiпg 1" 1956, s.34-35). В Новгороде 
такие браслеты датируются второй четвертью Хll-началом XIV 
вв. (Лесман ю.м" 1990, с.40, рис.1,6,2). Еще ОДИН фрагмент 
принадлежит пластинчатому браслету со штампованным 

геометрическим орнаментом в виде ромбов (табл.72,3). Этот 

тип браслетов в Древней Руси в Xl-Xlll вв. был таким же 
употребительным, как и предыдущий, но хронологические 

рамки его не столь четки (Левашева В.П" 1967, с.235-236, 
рис.30,12; Седова М.В" 1981, с.115, рис.40,10; рис.41,2; 
Никольская Т.Н" 1981, с.228-229, рис.85,3). Подвеска - конек 

(табл.72,5) также принадлежит к стандартному типу, 

встречающемуся практически на всей территории Древней 

Руси. На Севере такие подвески найдены в могильниках 

Белоэерья (Макаров Н.А" 1990, с.75-76), в Челмужских 
курганах на Онежском озере (Гроэдилов ГЛ" 1947, с.111-114) 
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и на Ваге (Назаренко В.А., Овсянников О.В., Рябинин Е.А., 

1984, с.203, рис.5,3-4). Е.А.Рябинин ограничивает их 
бытование временем с начала XI в. до Xlll в., наиболее 

поздняя новгородская находка происходит из слоя второй 

четверти Xlll в. (Рябинин Е.А., 1981, с.29-30; Седова М.В., 1981, 
с.28). Пожалуй, наиболее неожиданной находкой в этом 

комплексе можно считать бронзовое коромысло от весов для 

малых L.Звешиваний - предмет, редкий как на сельских 

поселениях, так и в культурном слое городов. 

В керамическом комплексе поселений (табл. 73) 
выделяется обычная круговая посуда с серым или 

коричневым тестом (1674 фр.), белоглиняная круговая (413 
фр.) и лепная средневековая керамика с шероховатой, чуть 

заглаженной поверхностью (80 фр.). Вся лепная керамика 
относится к древнерусскому времени. Белоглиняная и 

сероглиняная относится частично к средневековому, частично 

к позднему комплексу, причем хронологическому 

определению поддаются только профилированные 

фрагменты верхней части сосудов и орнаментированные 

стенки. О составе раннего и позднего комплексов можно 

судить на основании статистики венчиков (146 экз.). 
14 венчиков белоглиняной и 22 венчика сероглиняной 

керамики принадлежат сосудам поздних форм - с коротким, 

отогнутым наружу венчиком, иногда имеющим приплюснутый 

край, и покатым плечиком. В составе раннего комплекса 

остается 6 лепных, 1 О белоглиняных круговых и 94 серогли
няных круговых венчика. 

Фрагменты лепных сосудов (табл. 73,30,31 ,62) имеют 
вертикальный или немного отогнутый наружу венчик и выпуклое 

или ребристое плечико, один из венчиков орнаментирован по 

краю гребенчатым штампом. Подобная керамика обычна для 

средневековых памятников Юго-Восточного Приладожья, 

Заонежья и Белозерья, известна она и на Каргополье 

(Спиридонов А.М., 1989, с.303-309; Кочкуркина С.И., Спиридонов 
А.М., 1988, с.132-133; Макаров НА, 1989, с.83-91). Среди 
венчиков круговых сосудов преобладают типы с отогнутым и косо 

срезанным наружу, иногда несколько утолщенным, венчиком (25 
фр.; п1бл. 73,2-5,33-37), с вытянутой шейкой и отогнутым 
горизонтально срезанным венчиком (47 фр.; табл.73,16-20,48-
52), и с короткой шейкой и округлым натеком-валиком на 

внутреннем крае венчика (23 экз.; табл.73,8-11,41-44). Стенки 
сосудов украшены линейно-волнистым орнаментом (39 фр.), 
однорядной волнистой линией (17 фр.) и описками зубчатого 
колесика (16 фр. - все сероглиняные). Подобная профилировка 

характерна для древнерусской керамики Xll-Xlll вв. (Смирнова 
ГЛ., 1956, с.228-234, типы IV,111 и V; Голубева Л.А., 1973, с.160-
165; Седова М.В., 1978, с.89-93, типы 1, 111; Малыгин П.Д., 1991, 
с.198-216, типы Vl,Vll; Спиридонов А.М., 1989, с.309-316, тип 111; 
Равдина Т.В., 1991, с.7-13; Беляев Л.А., 1991, с.14-19, Чернов 
С.3., 1991, с.20-30). 

Учитывая присутствие в средневековом комплексе 

белоглиняной керамики, вошедшей в употребление не ранее 

11 половины Xll в. (Голубева Л.А., 1973, с.164; Малыгин П.Д., 
1991, с.202) и фрагментов, орнаментированных зубчатым 
колесиком, использовавшимся в Xll-Xlll вв. (Малыгин П.Д., 
1991, с.202-203,216) керамический набор Пустыньки может 
быть датирован Xll-Xlll вв. Присутствие лепной керамик111, 
верхняя дата которой на Севере, по-видимому, не выходит 

за рубеж Xll-Xlll вв., а в Заонежье - за XI в. свидетельствует, 
что поселение возникло не позднее второй половины Xll в. 

Эта дата хорошо соответствует хронологии найденных на 
селище металлических вещей. 

В остеологической коллекции примерно равные доли -
39% составляют кости крупного и мелкого рогатого скота, 22% 
составляют кости свиньи. В этой коллекции трудно разделить 

поздние и ранние материалы.Со средневековым горизонтом 

90 

достоверно связаны 47 костей, найденных в границах очага в 
северной части раскопа и под ним: 44% составляют кости 
мелкого рогатого скота, 29% - крупного рогатого, 27% кости 
свиньи.Существенно отсутствие среди этих материалов 

костей диких животных, в том числе пушных, находки которых 

постоянно встречаются на северных поселениях. Судя по 

составу коллекции, скотоводство могло играть важную роль 

в жизнеобеспечении средневекового поселения - возможно 

такую же, как и в жизнеобеспечении монастыря в XVlll в. 
Средневековый горизонт Пустыньки, безусловно, связан 

с существовавшим здесь в течение определенного периода 

(возможно 50-100 лет) стабильным поселением. В отличие 
от средневековых памятников Заонежья, он не может быть 

интерпретирован как остатки временной, сезонной стоянки 

охотников или торговцев пушниной. О прочной оседлости 

средневековых обитателей поселения свидетельствуют 

остатки жилой постройки с очагом, обилие керамики и костей 

домашних животных, находки женских украшений вблизи 

очага. Материальная культура поселения близка древнерус

ской. что особенно ярко отражает набор керамики и 

украшения. Местный, северный колорит проявляется лишь в 

находках бронзовых сосудов и наконечника стрелы. Высокая 

концентрация круговой древнерусской керамики совершенно 

не обычна для соседних территорий - средневековых 

поселений Ваги и Мошинского озера и оз. Лача. Особенно 

разителен контраст с заонежскими селищами, где круговая 

керамика Xll-Xlll вв. полностью отсутствует. Таким образом, 
маленькое поселение на Емецком волоке в культурном 

отношении заметно отличалось от окружающих поселений и, 

по-видимому, поддерживало более тесные связи с древнерус

ской метрополией. 

Поселение Мостище-Шестово, находящееся на противо

положном, восточном конце Емецкого волока, на левом берегу 

Емцы, имеет иной культурный облик и иную дату. Площадка, 

на которой располагается поселение, представляет собой 

открытую луговину, окруженную лесом (табл. 74). В начале ХХ 
в. здесь стояла охотничья избушка, а позднее был устроен 

поселок лесозаготовителей. Поселение вытянуто вдоль 

берега на 250 м, площадь его около 7000 кв.м (табл. 75). 
Культурный слой на большей части памятника представляет 

собой серую или светлосерую гумусированную супесь, слабо 

насыщенную культурными остатками. Почти на всей площади 

поселения слой содержит кремневые отщепы и сколы и 

мелкие кальцинированные кости, в южной части встречена 

также керамика с ямочным и зубчатым орнаментом эпохи 

бронзы или раннего железа. Однако, в центральной и 
северной части поселения зафиксировано также несколько 

участков с более темным и гумусированным культурным 

слоем мощностью до 50 см. Здесь собрана лепная керамика 
эпохи позднего железа и средневековья. 

В шурфе, заложенном в 1987 г. на осыпи берега, были 
расчищены остатки очага: пятно черного, насыщенного 

углями и золой культурного слоя размером 220 х 160 см с 
развалом пережженных камней и кусками печины. Под ним 

находилась чашевидная материковая яма диаметром около 

100 см и глубиной до 50 см. В пределах очага найден обломок 
бронзового перстня или височного кольца и 52 фрагмента 
неорнаментированной лепной керамики со слабой штрихов

кой, большая часть которых принадлежит одному сосуду с 

узким плоским дном и слабопрофилированной верхней 

частью. В 1989 г. вблизи того же места были зафиксированы 
остатки еще одного очага: развал пережженных камней, 

залегающий в слое темной углистой супеси, не содержащей 

керамики (табл. 74). В двух шурфах на северном участке 
селища обнаружены фрагменты керамики с оттисками 

веревочки, веревочки на палочке и отпечатками зубчатого 
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штампа, образующими поясок на шейке сосуда или 

зигзагообразную линию (табл.75). Очевидно, к этому же 

керамическому комплексу могут относится фрагменты 

керамики со слабой штриховкой и ямочными вдавлениями 

на шейке сосудов, найденные в шурфе 2 на южном участке 
поселения. 

К сожалению, у нас нет опорных комплексов для 

датировки керамики из Мостищ, существенно отличающейся 

от керамики большинства известных памятников. Следует 

отметить полное несходство ее с грубой лепной керамикой 

Заонежья и Юго-Восточного Приладожья X-XI вв. Штри

хованная поверхность и ямочные вдавления на шейке 
сближают керамику из Мостищ с материалами некоторых 

памятников середины - третьей четверти 1 тыс. н.э. из 

бассейна Белого озера, оэ. Лача и р. Сухоны, (Макаров Н.А., 
1986, с.23-31 ), а оттиски вертикально поставленных зубчатых 
штампов, образующих поясок на шейке и веревочная 

орнаментация с керамикой нескольких поселений бассейна 
Ваги и Средней Сухоны: Шидрова, Шебеньги, Царевы 1, 
относящихся к концу 1 - началу 11 тыс. н.э. (Макаров Н.А" А-
1988, л.80; Никитинский И.Ф" А-1985, л.68, рис.162; 
Иванищева М.В" А-1991, л.31-34). Очевидно, эта керамика 

пока должна быть датирована в широких хронологических 

рамках второй половины - конца 1 тыс. н.э. 

Древнерусской круговой керамики, аналогичной керамике 

из Пустыньки, несмотря на тщательные поиски, в Мостищах 

найти не удалось, но это не означает, что в Xll-Xlll вв. посе
ление было совершенно необитаемо. Россыпи очажных 

камней и темный гумусированный слой без керамики, 
безусловно, фиксируют пребывание человека на этом месте 

в сравнительно поздний период. Весьма вероятно, что этот 

слой связан с временными стоянками путешественников и 

отложился именно в древнерусскую эпоху. 

Таким образом, на обоих концах дороги через водораздел 

Емцы и Онеги, фиксируемой по документам XVl-XVll вв. и 

современным натурным обследованиям, существовали 

средневековые поселения. Связь их с системой коммуни~аций 

очевидна - при отсутствии волокового пути устройство 

поселений в этих глухих местах, в неудобных для 

средневекl)вых колонистов ландшафтных условиях, не имело 

смысла. Поселение на восточной стороне волока отражает 

присутствие эдесь во второй половине 1 тыс. н.э. финно

угорского населения, еще не затронутого славянским 

влиянием. Поселение на западной стороне волока - в 

Пустыньке свидетельствует о внедрении на этот участок не 

позднее второй половины Xll в. древнерусских колонистов. 
Возникновение древнерусского поселения на Емецком 

волоке предшествовало заселению окружающих территорий 

Поонежья: Пабережья, Биричева, Шелексы, где позднее 

сложились волостные центры. Пустынька, будучи одним из 

наиболее ранних пунктов древнерусской колонизации в 

Среднем Поонежье, не стала в XV-XVI вв. ни крупным сельским 
поселением, ни центром особой административной единицы. 

Хотя волок в это время еще не утратил своего значения в 

системе коммуникаций, он оказался на стыке трех волостей и 

на пограничье двух станов: Усть-Мошинского и Турчасовского, 

что,беэусловно, отражает его подчиненное положение в 

административно-территориальной системе. Очевидно, при 

формировании волостных центров XV-XVI вв. пригодность тех 
или иных территорий для сельскохозяйственного освоения 

была уже более значимым фактором, чем положение их в 

системе коммуникаций. Возможная сельскохозяйственная зона 

в районе Пустыньки ограничена участком долины Онеги 

площадью около 1 кв.км, что лишало поселение на Емецком 
волоке перспективы роста. 

7. Кенский волок 

Кенский волок, располагавшийся между Кеноэером и 
Водлоэером, едва ли не самый известный среди северных 

волоков. Значение его как важнейшего перевалочного пункта 

на пути из Новгорода в Поморье отмечалось многими 

историками (Барсов Н.П., 1885, с.225; Загоскин Н.П., 1909, 
с.159; Насонов А.Н., 1951, с.100~ Очерки истории СССР .. " 
1953, с.617-618; Витов М.В" 1962, с.44; Витов М.В" 1964, с.4; 
Аграрная история .. " 1971, с.252,259; Янин В.Л" ЗалиэнякА.А" 
1986, с.222-223; Спиридонов А.М" 1989, с.20). 

Письменные источники 

Единственное описание Кенского волочка содержится в 

писцовой книге Обонежской пятины 1563 г. "Да в Водлеэерском 
же погосте на Настасьинской земле на Мышьих Черевах волочек 

Кемской, а через тот волочек торговые люди из Ноугородцкие 

земли ходят с товаром в Заволоцкую землю, а из Заволоцкие 

земли в Ноугородцкие земли водяным путем в судех, а великого 

князя крестьяне Настасьинские волости на Мышьих Черевах 

через тот волочек товар волочат, а найму емълют э беремяни 

по денги. И на тот волок писец Юрьи Костянтинович положил 

оброку 4 гривны, и тот волочек ныне пуст, а гости тою дорогою 
ныне не ездят, - ездят новою дорогою". 

Н.П.Барсов локализовал Кенский волок между р. Черевой, 

левым притоком Водлы, и Волоцким озером, относящимся к 

речной системе Кеноэера и р. Онеги: "из Волошоэера 6 верст 
болотистым волоком нар. Череву, к сел. Спасскому" (Барсов 

Н.П., 1885, с.225). Здес;ь же, ссылаясь на Писцовую книгу 1563 
г" определял его местоположение и АН.Насонов (Насонов А.Н" 

1951, с.100). В 1979 г. район предполагаемого волока был 

обследован С.3.Черновым, обнаружившим эдесь старую дорогу 

и два селища, находящиеся непосредственно на ее трассе. 

Вопрос о локализации волока получил, таким образом, вполне 

надежное решение, основанное на свидетельствах документов, 

топонимической традиции и археологических материалах. 

Водораздел между Водлоэером и Кеноэером с выходами 

гранитных массивов и многочисленными болотами вплоть до 

сегодняшнего времени остается слабоэаселенным 

(табл.76,77). Р. Водла, связывающая Водлоэеро с Онежским 

озером, протекает по равнине, сложенной из кристаллических 

горных пород, с огромными глыбами гранита, лежащими на 

поверхности. Водла изобилует порогами. На ее левом притоке 

- Череве характер местности меняется. По словам 

проехавшего по этим местам в 1871 г. И.С.Полякова, "эдесь 

встретило нас тихое течение реки, ряд самых прихотливых 

изгибов и бесконечная болотистая равнина, обозначенная 

сосняком весьма печальной наружности. Лес выступал 

довольно густым покровом, но многие деревья, едва только 

успевали окрепнуть, уже начинали засыхать или совершенно 

засохли ... в этой негостеприимной равнине. Из области р. 

Черевы мы приехали на следующий день через болотистый 

перевал, на р. Волошево, которая как по характеру течения в 

верховьях, так и по виду окрестностей мало отличается от 

Черевы. Течение ее тихо, она образует ряд глубоких и длинных 

омутов, уподобляющихся озерам. По направлению к низовьям 

характер ее окрестностей изменяется: эдесь выступают мало

помалу сухие аллювиальные холмы, зарастающие или 

травою, или прекрасными лесами" (Поляков И.С" 1991, с.80). 
В XVI в. эта территория представляла собой пограничье 

Водлоэерского погоста Обонежской пятины и Кеноэерской 

волости Каргопольского уезда. Кеноэерская волость, в составе 

которой находилось 75 деревень, охватывала территорию от 
Волоцкого озера на западе до истоков р. Кены на востоке (около 

40 км), и от Порженского озера на юге до Почеэера на севере 
(не менее 50 км; табл.77), выделяясь по своим размерам среди 
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соседних волостей. Центром ее был погост "на Кено озере на 
острове" (Платежная книга ... , 1972, с.264), эдесь же на берегах 
Кеноэера, располагалось и большинство деревень. 

К Водлоэерскому погосту по писцовой книге 1563 г. 
относилось 85 деревень на огромной территории от Рангоэера 
на западе до Волоцкого озера на востоке (около 80 км) и от 
истоков Илексы на севере до среднего течения р. Водлы на 
юге (не менее 120 км). Большинство деревень эдесь было 
сосредоточено на берегах самого Водлоэера на сравнительно 

ограниченной территории, эдесь же, на одном из островов, 

находился и погост с церквами во имя Рождества Богородицы 
и апостолов Петра и Павла (Писцовые книги Обонежской .. " 
1930, с.173-177). 

В 1568-69 гг. 29 деревень Водлоэерской волости были 
переданы в Каргопольский уезд, взятый в опричнину. 
"Отмежевал Андрей Иванович Плещиев да подячей Ушак 
Микитин от Ноугородцкого от земского рубежа от Обонежской 
пятины к государеве цареве и великого князя опричнине к 

Карго полю Водлоэерскую волость" (Сотня на Водлоэерскую .. " 
1972, с.479). 

Упоминание о "ноугородцком рубеже" в сотнице 1568-69 
гг. указывает на то, что административная граница между 

Обонежской пятиной и Каргопольским уездом соответствует 

более ранним границам, сложившимся в новгородский период. 

Согласно Каргопольской платежнице 1555-56 г. и Описи о 

приеме дани 1559 г. "на ноугородцком рубеже" находится 

Волоцкое озеро (Платежная книга ... , 1972, с.287; АСЭИСР, 
1988, с.156). Память о новгородской границе сохранялась и в 
XVll в., на что обратил внимание М.М.Богословский при анализе 
переписных книг 1646 г. "В Каргопольском же уезде половина 
волости на Водлоэере, а другая половина тое волости к 

Новгороду" (Богословский М.М" 1909, Приложение, с.13). 
Новгородская земля кончалась на волоке, далее на 

востоке начиналось Заволочье. 

Все деревни Водлоэерского погоста, упомянутые в 

Писцовой книге 1563 г" были основаны до присоединения 
Новгорода к Москве. В писцовой книге они перечислены по 

волосткам со ссылками на их старых новгородских владельцев 

(Писцовые книги Обонежской"" 1930, с.173-177). По крайней 
мере часть этих деревень существовала уже в начале XV в. 
В берестяной грамоте N2, найденной в 5-ом ярусе (1409-1422 
гг.), представляющей собой запись о сборе податей мехами, 

упомянуты три пункта, которые могут быть идентифицированы 

с водлоэерскими деревнями писцовой книги 1563 г. "Гугмор 
наволок", "Великий остров" и "У Гостили" (В писцовой книге -
Гостилов наволок) (Попов А.И" 1958, с.96-100; Янин В.Л" 
Залиэняк А.А" 1986, с.222). Слова "Игугморона - волоки 
куница" были интерпретированы А.В.Арциховским, 

М.Н.Тихомировым, а затем и В.Л.Яниным как упоминание 

среди плательщиков Игугмора или Гугмора, живущего "на 

Волоке" - по В.Л.Янину на Кенском волочке (Янин В.Л., 

Залиэняк А.А" 1986, с.222). Однако на Специальной карте 
Европейской России 1920 г. масштаба 1 :420000 на западном 
берегу Водлоэера обозначена деревня "Гугмарнаволок" 

(табл. 76), название которой несколько раз встречено в 
Писцовой книге 1563 г. (Писцовые книги Обонежской"" 1930, 
с.173, 175) и точно соответствует топониму берестяной 
грамоты N2. Р. Водла упомянута, по-видимому, и в другой 

берестяной грамоте - N 19, найденной на соседней усадьбе 
в близких по времени слоях 4-го яруса (1422-1429гг.) (Янин 

В.Л" Залиэняк А.А" 1986, с.222-224). 
А.Н.Насонов локализовал на Водлоэере два погоста 

Уставной грамоты 1137 г. "Волдутов погост" - по созвучию с 

названием озера и "у Вавдита" - по аналогии с д. Вавдиполе 

на восточном берегу Водлоэера (рис.1). Обе локализации были 

оспорены А.М.Спиридоновым, указавшим как на оторванность 
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этих пунктов от остальных погостов, находящихся в Заволочье, 
так и на отсутствие археологических памятников, которые могут 

быть с ними идентифицированы (Спиридонов А.М" 1989, с, 17). 
Добавлю, что невозможно предположить существование вХllв. 
двух близко расположенных погостов-становищ на территории 

погоста, составлявшего в XVI в. единую административно

податную единицу. 

В Писцовой книге 1563 г. перечислены две жилые и одна 
пустая деревни "на Кинском волоке на Мышьих черевех" с 4,3 
обжами земли и 8 жителями. Эти деревни упомянуты в составе 
"волостки" Наст.асьи, жены посадника Ивана Григорьевича 

(Писцовые книги Обонежской"" 1930, с.175-177). Земельные 
владения Ивана Григорьевича и Настасьи не ограничивались 

Водлоэерским погостом, им принадлежали вотчины в 

Пиркиничах на Свири, в Усть-Волжской волости на Онеге, в 
верховьях Мехреньги и в Емецком стане в Повдинье (ААЭ, т.1, 
1836, N181, с.152; Копанев А.И" 1968, с.453-462; Янин В.Л" 
1981, с.127-128,131). В Водлоэерском погосте Настасьинская 
волостка не составляла единого территориального ядра, 

относящиеся к ней деревни в Гостилове наволоке, на Великом 

острове, на Рагнооэере, в Коркиничах, в Коссалме, на Чуеве 

наволоке располагались чересполосно с деревнями других 

владельцев: Микиты Груэова, Оксиньи, жены Есипа Микитина, 

Ивана Немирова, Марфы Исаковой. В отличие от этих участков 

Кенский волок представлял собой территориальный массив, 
целиком принадлежавший Настасье. 

Как и другие средневековые волоки, Кенский волок не 

обозначен на западноевропейских картах XVI в. Однако, на 
картах Себастьяна Мюнстера 1538 г" А.Вида 1542-55 гг. и 
Я.Гастальди 1554 г. изображено Водлоэеро и река Водла под 
именем "Woldaieseгa", "Wodaieseгo" или "Wodla", причем на 
картах А.Вида и Я.Гастальди Водла соединяется как с 

Онежским озером, так и с озером, на котором изображен 

г. Каргополь (Лаче -?) или с "Wagolago" озером или рекой 
Вагой, текущей в Северную Двину (Кордт В, 1899, тaблVl,Vlll; 
Кордт В" 1901, табл.Vll). Вероятно, западноевропейские 
картографы располагали сведениями о том, что по Водлоэеру 

и Водле проходил один из путей во внутренние районы 

Севера. В Книге Большому Чертежу Кенский во11ок не 

упомянут, но район волока описан с неожиданной 

подробностью "А река Поц течет из Поца озера, а с верху Поц 

озера пала в озеро речка Волошева, а взялась речка 

Волошево блиско речки Мышьих Черев, а Мышья Черева 

речка пала в Водлу реку" (Книга Большому Чертежу, 1950, 
с. 152). Представление о связи речной системы Водлоэера с 
Кеноэером отражено в Географическом атласе ВЛядышева 

1834 г" в котором р. Водла соединена притоком с Кеноэером. 
На "Карте положению части Архангелогородской губернии и 

водяной коммуникации от города Архангельского до Вологды" 

1768 г. между р. Водлой и Почеоэером помещена подпись 

"Большой Волок" (РГВИА, фонд ВУА, опись 16, N23800). 
Наиболее подробно показан этот участок на карте 

Новгородской и Архангельской губерний 1800 г. (РГВИА, фонд 
ВУА, опись 16, N24425) Р. Черева сближается на ней с р. 

Режмой, впадающей в "оэ. Волочково", из которого вытекает 

р. "Волошова". Между д. Заволочьем на р. Череве и д. Волок 

на р. Режме среди сосновых боров проведена красная линия 

- с обозначением длины - 5, 7 версты - проектировавшаяся 

дорога или канал (табл. 78). На Генеральной карте Олонецкого 
наместничества 1790 г. деревня на Череве носит название 

"Наволок", а деревня у "озера Волошово" - "Ябронова горка" 

(РГВИА, фонд ВУА, опись 16, N20890), близкие названия -
"Малый наволок" и "Яблонска гора (Наволок)" мы встречаем 

и на карте Ф.Ф.Шуберта (Шуберт Ф Ф, 1840, л.IХ) и на 
специальной карте Европейской России масштаба 1 :420000 
1920 г. На этой карте показана проселочная дорога между 
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Малым Наволоком и Яблоней Горкой, уходящая далее к 

Кеноэеру. Та же дорога, огибающая с севера болото Гоголево 
и выходящая кр. Режме, протяженностью около 6 км показана 
на топографической карте 1954-56 гг. масштаба 1: 100 ООО, но 
деревня на Череве эдесь носит уже другое название -
Заволочье. Под этим именем она была известна и 

И.С.Полякову. Несомненно, именно к этому участку между р. 

Черевой и Волоцким озером должен относится топоним 

"Кенский волочек" Писцовой книги 1563 г .. Деревни на Кенском 
волоке, принадлежавшие Настасье, Гридкинский след, 

Сенкинский след и третья, безымянная, должны быть 

локализованы на месте позднейших деревень Заволочье и 

Яблоня Горка, хотя отсутствие преемственности топонимов 

не позволяет предположить более точную идентификацию. 

Этнографическая традиция 

Хотя Писцовая книга 1563 г. сообщает о прекращении 

использования Кенского волока, "а гости тою дорогою ныне 

не ездят, ездят новою дорогою", в действительности волок 

продолжал использоваться, по-видимому, еще несколько 

столетий (Истомина Э.Г., 1982, с.182). В 1871 г. эдесь побывал 
А.Ф.Гильфердинг. "С Водлоэера на Кеноэеро едешь верст 90 
или 100 болотистыми реками, по совершенно безлюдному 
"суэемку" на середине которого волок в 5 верст и деревушка. 
Этот волок есть водораздел между водами балтийского и 

беломорского бассейнов. Переехав водораздел, замечаешь 

тотчас и некоторую перемену в наречии" (Онежские былины ... , 
1983, с.48). Более подробное описание волока оставил 
И.С.Поляков, отметивший, что он используется, в основном, 

водлоэерскими рыбаками, торгующими рыбой в Каргополе. 

"Доставка рыбы весной или летом в Каргопольский· уезд на 
протяжении 100-150 верст обходится жителям весьма дорого. 
Они должны спустить лодки с грузом по Водле через 17 
главных порогов; затем в вершинах реки Черевы, поднявшись 

против течения, около деревни Заволочья, они оставляют 

свои лодки и едут на чужих лодках за плату или, привезя на 

наемных лошадях кладь, на протяжении 5 верст по волоку, 
заготовляют нар. Волошове свои собственные лодки. Назад, 

обменяв рыбу по большой части на хлеб, они еще с большими 

трудностями, перевозя хлеб на наемных лошадях через волок, 

поднимаются вверх пор. Ваме, через ее пороги. По выкладкам 

сведущих туземцев, переезд в Каргопольщину и обратно 

оттуда отнимает у жителей до 400-600 рублей ежегодно, что 
сравнительно весьма вероятно" (Поляков И.С., 1991, с.127). 
Отмечу, что поездки из Карелии через Кенский волок на 

Каргополье для обмена рыбы на хлеб совершались еще в 

первые послевоенные годы. Рассказы об этом были записаны 

в 1979 г. С.З.Черновым. "После войны с хлебом в Карелии 

было трудно. С карбасами до войны и после войны из Карелии 

на Онегу ездили менять рыбу на хлеб. На памяти моей на 

санках возили рыбу по этой дороге - лямка через плечо, 

другой сзади подталкивает" (Записано от С.Богданова, 1939 
г.р.; Чернов С.З., А-1979, л.23). 

О существовании старой дороги "через волок" из д. 

3аволочье в Яблонь Горку и сегодня известно многим старикам, 
живущим в 25-30 км отсюда - на Почеоэере и Кеноэере. Мы 

обследовали ее в 1991 г. (Макаров НА, А-1991, л.45-48). Дорога 

начиналась непосредственно на берегу р. Черевы, на лодочной 

пристани д. 3аволочье, где и сейчас оставляют лодки 

(рис.31;табл.79-80, 82). Въезд от реки на береговую террасу был 
пологим, он проходил через деревню, в которой в 1950-х гг. 

насчитывалось 22 двора. Деревня была выселена в 1958 г. 

Большинство оставленных эдесь срубов стояли до 1980-х гг., в 
настоящее время на месте разрушенных срубов или рядом с 

ними построены избушки, в которых в летнее время живут 

бывшие жители деревни, приезжающие из других населенных 

пунктов. Деревня имела уличную планировку, избы стояли по 

обеим сторонам дороги, проходившей перпендикулярно реке 

(табл.81, 1 ). Вблизи дороги, на самом высоком участке коренного 
берега, стоит часовня Спаса, окруженная елками - "рощей 

(табл.82), при которой еще в 1940-х гг. было небольшое 

кладбище. На протяжении примерно 800 м дорога идет по 
заросшим полям д. Заволочье, далее чернолесьем и сухими 

борами (табл.80,1). По рассказам местных жителей, когда-то 

дорога была сухой и хорошо наезженной, но сейчас она разбита 

тракторами геологов и лесохимиков и перебита лесовозной 

дорогой, проходящей по восточной окраине д. Заволочье. 

Примерно в 3-х км от Заволочья дорога выходит на край 

большого мохового болота "Гоголева". Этот участок ее самый 

сырой и неудобный для передвижения (табл.80,2). Колея дороги 
в этом месте заросла мхом, в некоторых местах в ней стоит вода, 
но под водой и мхом прощупываются бревенчатые настилы -
старая гать. По наблюдениям С.З.Чернова, обследовавшего 
дорогу в 1979 г., когда гать имела гораздо лучшую сохранность, 
бревна были положены перпендикулярно движению на 3 
продольные лаги. Ширина гати составляла 2, 1 м, в длину она 
прослеживалась на 1 км (Чернов С.З., А-1979, л.22). Вблизи 

самого труднопроходимого участка болота рядом с 

геодезическим знаком стоит маленькая часовня клетского типа. 

Примерно в километре восточнее дорога пересекает 

заболоченную.низину с ручьем, рядом с которым стоит еще одна 

часовня - шатрового типа - а затем поднимается на округлое 

всхолмление диаметром около 200 м и высотой около 5 м. На 
этом месте стояла деревня Яблоня Горка, ликвидированная в 

конце 1950-х гг. В деревне насчитывалось около 20 дворов, она 
имела кучевую планировку, но часть изб стояла вдоль дороги -
"улицей". Пересекая всхолмление, дорога снова спускается на 

болотистую низину и уходит на северо-восток, в сторону р. 

Режмы, текущей в Волоцкое озеро. На этом участке дороги нет 

тракторной колеи, поэтому он сохранился лучше других, ширина 

дороги эдесь около 3 м. Справа от дороги вплотную примыкая к 
ее краю, проходит канава - "копань", расширяющаяся к востоку 

и выходящая к р. Режме. Ширина ее в верхней части до 3 м, 
внизу- 70 см. Некоторые уроженцы д. Заволочье полагают, что 
"копань" была вырыта для протаскивания лодок из Режмы в 

Яблоню Горку, но скорее всего она была сооружена для 

осушения ее на этом сыром, низменном участке. Для плаванья 

лодок копань слишком узка. Дорога заканчивается на берегу 

узкой, но вполне проходимой для лодок р.Режмы, у впадения в 

нее небольшого ручья. Она обрывается на ровном, сухом, 

удобном для остановок месте, где лежит лодка и заметны следы 

кострищ. Общая длина дороги около 6 км. Несмотря на то, что 
многие участки дороги когда-то были подгачены, по словам 

местных уроженцев, на ней никогда не ездили на телегах -
использовались только сани-волокуши. Об этом же 

рассказывали и С.3.Чернову в 1979 г. 

Археологические материалы 

В районе Кенского волока зафиксированы археологические 

памятники различных эпох. На Волоцком озере, у истока р. 

Волошевы и у рыбацкой избушки "Орловская лахта" 

С.3. Черновым обнаружены стоянки эпохи камня с кремневым 

инвентарем и ямочно-гребенчатой керамикой, в устье р. 

Волошевы - стоянка с ямочно-гребенчатой и поэднекаргополь

ской керамикой (Чернов С.З., А-1979, с.15-25). 

На трассе самого волока находятся лишь средневековые 

памятники. Первое селище расположено на левом берегу р. 

Черевы, на территории д. 3аволочье. там, где берет начало 

волоковая дорога. Оно занимает пологий склон террасы в 10-
12 мот воды. Выходы культурного слоя - темной гумусирован

ной супеси с пережжеными камнями - хорошо заметны в 

колеях дороги вблизи берега р. Черевы. 8 шурфов, заложен-
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ных в 1979 г. С.З.Черновым и в 1991 г. автором, позволяют 

довольно точно определить контуры поселения - оно вытяну

то вдоль реки и занимает площадь 1900 кв.м (табл.81,1). 
Наибольшая концентрация керамики и очажных камней 

отмечена в приречной части поселения к югу от дороги, 

однако, на всех прошурфованных участках слой перемешан 

и наряду со средневековой содержит позднюю керамику. 

Вся керамика, происходящая из шурфов и обнажений, 

кругова' сероглиняная и белоглиняная, за исключением, 

возможно, одного фрагмента, сделанного ручной лепкой. В 

коллекции представлены 15 фрагментов верхних частей 
сосудов, 9 из которых имеют характерную позднюю 
профилировку: короткий, слабо отогнутый наружу венчик с 

прямым или округлым верхним краем или наклоненный внутрь 

венчик. Эта керамика может быть датирована XV-XVll вв. 
Более ранюю дату имеют 6 фрагментов, отличающихся более 
резкой профилировкой (табл.81,2). У одного из них короткий 

венчик отогнут наружу и имеет немного расширяющийся край 

с небольшим желобком на внутренней стороне. В Москве 

близкая по профилировке керамика датируется серединой Xlll 
-1 половиной XIV в. (Чернов С.З., 1991, с.20-ЗО, табл.27, 2589, 
табл.32, 582; Fi~ляев Л.А., 1991, с.15-19, табл.31 ,124), в Торжке 
она найдена" слое Xll в. (Малыгин П.Д., 1991, с.214-215, тип 
VI, в-3), в Суздале - в слоях Xll-Xlll вв. (Седова М.В., Беленькая 
ДА, 1981, с.113, рис.11, 17). Два других фрагмента с четко 
выделенной шейкой и прямосреэанным венчиком с наплывом 

на внутренней стороне по аналогиям в Москве и Торжке могут 

быть датированы Xlll-XIV вв. (Чернов С.З., 1991, с.20-30, 
табл.ЗО, N885; табл.34, N778,880,831 ,832; Малыгин П.Д., 1991, 
с.202,214-215, тип Vlll, вид 1). 4 фрагмента украшены 
многорядным линейным орнаментом, характерным для 

домонгольского времени, но встречающимся и в XIV-XV вв. 
Присутствие на селище материалов Xlll-XIV вв. не вызывает 
сомнений. Не исключено, что часть керамики относится и к 

более раннему времени, однако, надежно идентифицируемых 

форм Xl-Xll вв. эдесь пока не обнаружено. 
Второе селище, площадь которого около 2,5 тыс.кв.м, 

находится на месте д. Яблоня Горка на восточной, наиболее 

возвышенной части холма. Волоковая дорога проходит по его 

юго-восточному краю. В 4-х шурфах, заложенных эдесь С.З.Чер

новым, выявлен серый культурный слой толщиной 0,2 м, в яме 
- до 0,5 м, с сероглиняной круговой керамикой без орнамента. 
Судя по профилировке, вся она не древнее XV-XVI вв. 
Аналогичная керамика была собрана эдесь и нами в 1991 г. 

Кенский волок выделяется уникальной сохранностью 

исторического ландшафта и этнографических реалий эпохи 

средневековья. Это легко объяснимо: перестав в XVI в. 

использоваться для дальних маршрутов, он сохранил свое 

значение в системе местных коммуникаций. Здесь мы имеем 

возможность документально реконструировать технологию 

перевозки грузов по волоку: для транспортировки использова

лись сани-волокуши, которые тащили на лямках или на 

лошадях, предоставлявшихся за плату. Огромный интерес 

представляет сообщение И.С.Полякова об использовании 

путешественниками в XIX в. на кеноэерской стороне чужих 

лодок, отдававшихся в наем, или об изготовлении эдесь новых, 

заменявших оставленные на р. Череве. Для Европейской 
России сведения о подобном способе передвижения через 

водораздел имеют уникальный характер. Судя по небольшим 
размерам здешних деревень, количество лошадей, 
предоставлявшихся путешественникам на волоке, было не 
слишком велико. В этих условиях большое значение 

приобретал контроль за состоянием самой дороги, и не 

случайно почти километровый участок ее был покрыт гатью, 

облегчавшей движение через болото. Отмечу, что три стоящие 

эдесь часовни маркируют самые трудные участки дороги. 

На Кенском волоке нет гнезда домонгольских поселений, 
подобного гнездам, открытым на других северных волоках. В 
Xlll-XIV вв. эдесь существовало лишь одно поселение. Прямых 
археологических свидетельств использования волока в более 

раннее время обнаружить не удалось. Однако, трудно 

предположить, что путь через Кенский волок был проложен 

лишь в Xlll вв. Против этого свидетельствуют как общие 
исторические сведения о географии новгородской колонизации 

в Поонежье и Подвинье в Xll-Xlll вв., так и сам характер археоло
гических памятников этого времени в Заволочье, указывающий 

на их тесные связи с новгородской метрополией, предполага

ющие использование Кенского волока. 

Оценивая скудные археологические материалы Кенского 

волока, мы должны иметь в виду, что водораздельный участок 

между Черевой и Волоцким озером с многочисленныrv~и 

болотами и выходами гранитных массивов по средневековым 

стандартам крайне неудобен для заселения. Неудивительно, 

что поэднесредневековые погосты с соответствующими им 

кустами деревень формируются на значительном удалении от 

"Мышьих Черев" - Кеноэерский в ЗО км к юго-востоку, Водло

эерский- в 45 км к западу, Тем не менее, Заволочье выделяется 
среди кеноэерских селищ более интенсивной темной окраской 

культурного слоя и более высокой концентрацией печных 

камней и керамики, а также более ранней датой. На кеноэерских 

селищах керамики Xlll-XIV вв. пока не встречено. 
Археологические памятники X-XI вв., отсутствующие на 

Кенском волоке, известны к западу от него, на Водлоэере и в 

верхнем течении р. Водлы. Здесь находится самое крупное в 

Прионежье скопление раннесредневековых памятников, 

включающее 13 объектов. В основном, это поселения с 
незначительным по мощносn1 культурным слоем, содержащим 

грубую лепную керамику. На поселениях Сомбомба 1, Малая 
Пога 1, Охтома 1, Охтома 111, Илекса 111,IV,V, собраны выразитель
ные коллекции предметов из металлов и стекла, атрибутирован

ные А.М.Спиридоновым как "импорт" из Северной Руси и 

сопредельных областей Балтики. В составе их железные ножи, 

наконечники стрел, топор и кресало, бронзовые фибула, гривна, 

поясные бляшки, фрагменты посуды, стеклянные бусы. 

Поселения обраэуют4 гнезда в низовьях р. Илексы, на западном 

и южном берегах Водлоэера и в верхнем течении р. Водлы. 

Одно из них локализуется в поселке Водла в 15 км ниже 
впадения в нее р. Черевы (Спиридонов А.М., 1867, с.6-1 О; 
С.И.Кочкуркина, А.М.Спиридонов, 1988, с.121-135; Спиридонов 
А.М., 1989, с.17). 

А.М.Спиридонов, подробно проанализировавший ма

териалы водлоэерских памятников, датировал их, как и другие 

прионежские поселения X-XI вв., признав, тем не менее, 
присутствие на некоторых из них вещей, употреблявшихся и в 

начале Xll в. Материалов второй половины Xll-Xlll вв. на этих 
памятниках нет. Первое постоянное поселение на Кенском 

волочке появляется, таким образом, через короткий промежу

ток времени после того, как прекратили свое существование 

водлоэерские поселения, связанные, судя по топографии и по 

характеру находок, с пушной торговлей. Весьма вероятно, что 

именно эти поселения, находящиеся на западных подступах к 

Кенскому волоку, обеспечивали движение по нему на ранних 

этапах колонизации. 

8. Другие волоки на путях в Заволочье 
и в восточные районы Поморья 

Коротко остановимся на других волоках Белоэерья, 

Поонежья и Присухонья, обследованных археологами, 

упомянутых в письменных источниках или гипотетически 

реконструированных по топонимическим материалам (рис.З2). 
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Рис. 32. Волоки на водоразделах Волги, Северной Двины, Онеги и Онежского озера. 

а - волоки, достоверно использовавшиеся в древнерусское время; б - волоки, предположительно использовавшиеся в 
древнерусское время; в - гипотетически реконструируемые волоки. 

1 - Славенский; 2- Ухтомский; 3- Бадожский; 4- Кенский; 5 Емецкий; б- Мошинский; 7- Кемско-Ухоцкий; 8-Андомско

Кемский; 9 - Вохтомско-Вельский; 10 - Вожегско-Кубенский; 11 - Сиземско-Вологодский; 12 - Угольско-Тошненский; 

13 - Согожско-Комельскuй; 14 - Монзенско-Лежский; 15 - Костромско-Толшемский; 1 б - Вожбольско-Кулойский; 
17 - Ергско-Уфтюжский; 18- Уфтюжско-Кокшеньгский; 19- Южско-Моломский; 20- Южско-Ветлужский (Вохомский); 
21 - Пинежско-Кулойский; 22- Пезско-Цилемский. 
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Кемско-Ухоцкий волок 

В Писцовой книге Белозерского уезда 1626 г. упомянута 
"пустошь Савинская Волок тож" в Кемоэерской волости 
(РГАДА, ф.1209, N592, л.229-230). Деревни Кемоэерской 
волости образовывали несколько компактных гнезд на южном 

берегу Кемоэера и в верховьях вытекающей из него р. Кемы, 
впадающей в Белое озеро. К северо-западу от Кемоэера 

проходит водораздел между Белым озером и озером Лача 

(рис.32;табл.83). Из Ухтоэера, лежащего в 18 км от Кемоэера, 
вытекает река Ухта, впадающая в оэ. Лача. В XVl-XVll вв. 

"Ухоцкая волость", географически тяготеющая к Лаче-оэеру 

и Каргополю, входила в состав Белозерского уезда (РГАДА, 

ф.1209, N592, л.210-220). В писцовой книге 1585 г. обширные 
промысловые угодья, в которых занимались рыбной ловлей 
крестьяне Ухоцкой и соседних с ней Хотеновской и Волжав

ской волостей, названы Заволочьем (Писцовая книга ездо

вых"" 1984, с.171), очевидно, как лежащие за волоком между 
Кемоэером и Ухтоэером, в бассейне О1-1еги и оэ. Лача. На 
топографической карте 1958 г. масштаба 1: 100 ООО 
обозначена 25-километровая дорога из кемоэерских деревень, 

одна из которых носила название Волок, к Ухтоэеру. 

На протяжении примерно 15 км дорога идет вдоль р. 
Сойды, достаточно широкой и, несомненно, проходимой для 

лодок. Используя Сойду и систему небольших рек и озер, 

связанных с Ухтоэером, сухой участок волока можно было 

сократить до 3-6 км. С севера в Кемоэеро впадает р. Янишев
ка, которая в среднем своем течении близко подходит к 

верховьям р. Андомы, впадающей в Онежское озеро. На 

участке, где расстояние между Андомой и Янишевкой 

сокращается до 5 км, лежит Маткоэеро. Оно обозначено на 
картах Олонецкого наместничества 1790 г. (РГВИА, фонд ВУА, 
опись 16, N20891). 

Выше уже упоминалось, что топонимы с основой "матка" 

(в финском, карельском и вепском - "путь", "направление") 

связывают со средневековыми дорогами и водными путями 

(Агапитов В.А" 1989, с.91-92). Можно предположить, что на 
Кемоэере сходились два пути: из Онежского озера в озеро Лача 

по Андоме и Кемоэеру, Ухтоэеру и Ухте (вспомним намеченный 

С.Ф.Платоновым и А.И.Андреевым "путь на восток". от нижнего 

течения р. Вытегры к оэ. Лача какими-то не совсем ясными для 

нас волоками"; (Платонов С.Ф., Андреев А.И" 1922, с.27) и из 
Белого озера в озеро Лача по Кеме, Кемоэеру и далее также 

по Ухте. К сожалению, места предполагаемых волоков не 

обследовались археологами. Однако на южном берегу 

Кемоэера, вблизи истоков р. Кемы, Г.А.Панкрушевым в 1973 г. 
были открыты два поселения с грубой лепной керамикой X-Xll 
вв. (Панкрушев ГА, А-1973, л.70). 

Таким образом, Кемоэеро в древнерусское время было 

обитаемо. В нижнем течении р. Ухты, недалеко от впадения 

ее в оэ. Лача, в 1983 г. я исследовал небольшое селище с 

культурным слоем, содержавшим грубую лепную керамику, 

ножи с узким клиновидным лезвием и фрагмент 

цилиндрического замка типа А (Макаров НА, А-1983, л.87-

89). Найденные эдесь фрагменты горшков типа 1 с выпуклыми 

плечиками, один из которых украшен штампованным 

орнаментом, не характерны для лачеоэерского региона и 

свидетельствуют о продвижении населения с Белого озера, 

скорее всего, по р.Кеме и Ухоцкому волоку. 

Вохтомско-Вельский волок 

М.Едемский и А.А.Спицын полагали, что новгородская 

колонизация Севера осуществлялась не только по маршруту 

Моша - Пуя, но и по линии Вель - Вага - Устья (Едемский М" 

1913, с62; Спицын А.А. 1926, с.4). В своих верховьях р. Вель, 
левый приток Ваги, близко подходит к истокам р. Вохтомицы, 

правого притока р. Волошки, впадающей в Онегу (рис.32; 

табл.84, 1 ). Волошка обозначена на многих картах XVl-XVll вв. 
и единственная среди правых притоков Онеги упомянута в книге 

Большому Чертежу (Книга Большому Чертежу, 1950, с.152), что 
косвенным образом указывает на использование ее для 
речного сообщения. Р. Вохтома, Вохтомица или Водхома, 

вытекающая из Валдеевского или Волдеевского озера вблизи 

истоков р. Вели и впадающая в Волошку, показана на некоторых 

картах конца XVlll - начала XIX вв" (РГВИА, фонд ВУА, опись 
16, NN 20883, 20890). Небольшое расстояние между Вохтоми
цей и Велью, составляющее у Вельского озера лишь 5-6 км, 
лесная дорога, пересекающая водораздел, обозначенная на 

топографической карте 1: 100 ООО 1957 г., наконец, характерный 
"волоковой" топоним "Вохтомица" позволяют предположить 

существование эдесь волока, связывавшего речные системы 

Онеги и Ваги. Необходимо добавить, что в верховьях Вохтоми

цы, на оэ. Черном или Валдиевском, через которое она проте

кает, находился Валдиевский погост, название которого 

созвучно двум погостам-становищам уставной грамоты 1137 г. 
В конце прошлого века эдесь были записаны колоритные 

предания о самопоrребении чуди и о братьях-первопоселенцах, 

совместно владевших одним топором. В отличие от многих 

других преданий такого рода, валдиевские имели четкую 

географическую привязку, действие их проходило в урочище 

"Городище", где, якобы, находилось жилище чуди и место ее 

погребения (С-в.И" 1892, с. 486-487). Краеведческая 
литература прошлого века содержит сведения о находках 

"древних вещей" на горе Городищевой в Валдиеве (Чудские 

памятники .. " 1866, с.14-15). 
Водораздел Вохтомицы и Вели покрыт сплошным масси

вом леса и слабо заселен. Обследование этой территории, 

прежде всего, оэ. Валдиевского и верховьев р. Вохтомицы, 

было проведено в 1990 г. (Макаров НА, Захаров С.Д., А-1990, 
л.119-120). Деревни Валдиевского погоста образуют плотное 

гнездо на северном берегу озера и окружены полями, 

тянущимися вокруг озера на 1-2 км. На южной окраине д. 
Ивакинской, в местности "Рощение", находился могильник, 

полностью уничтоженный большим карьером. Судя по 

местоположению его на краю высокой береговой террасы 

озера, в стороне от деревенского кладбища с церковью, по 

небольшой глубине могильных ям и по отсутствию сведений о 
находках вещей в погребениях, могильник мог относиться к 

средневековью, но едва ли ко времени ранее Xlll-XIV вв. 
Поселение, соответствующее могильнику, обнаружить не 

удалось. Наиболее ранние фрагменты керамики.собранные на 

огородах деревень Ивакинской и Шестовской, относятся к XVl
XVll вв. Предания о братьях-первопоселенцах, живших на 
южном берегу озера и к востоку от него на р. Вохтомице и 

перебрасывавших с холма на холм свой единственный топор, 

записанное в прошлом веке, и сегодня сохранилось в памяти 

местных жителей старшего поколения. Однако, в тех урочищах, 

где, согласно преданиям, жили братья, не удалось выявить 

никаких следов средневековых памятников, как и в урочище 

"Городище", название которого связывают с огораживанием 

участков луга для выпаса скота. Никаких преданий о волоке в 

районе Валдиевского озера не зафиксировано. 

Характер местности и конфигурация речных систем не 

исключает возможности волокового сообщения между Велью 
и Вохтомицей. Однако, предполагаемый волок не оставил ни 

археологических следов, ни характерных микротопонимов, ни 

упоминаний в поземельных документах или в устной традиции. 

Вожегско-Кубенский волок 

Исходя из топонимических данных можно предположить 

существование пути из Прионежья в Присухонье по р. Вожеге, 

ее правому притоку р. Ухтомке, берущей начало в Ухтомском 

озере (табл.84, 2), недалеко от впадения р Вотчи в р. Кубену. 
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и далее через полуторакилометровый водораздел в р. Кубену. 
р. Ухтома и Ухтомское озеро показаны на карте Вологодской 
губернии начала XIX в. (РГВИА, ф.ВУА, опись 16, N21273). На 
карте 1919 г. масштаба 1 :420 ООО показана дорога от верховьев 
Ухтомки к Усть-Вотче. В ходе разведок 1985 г. в 12 км к северу 
от места предполагаемого волока, у д. Каратыгинский на р. 
Вотче, автором был зафиксирован разрушенный могильник, 

относящийся, вероятно, к Xll-XIV вв" а в низовьях р. Вожеги, 
примерно в 60 км к западу, два небольших селища с керамикой 
Xl-Xll вв. (Макаров Н.А., А-1985, л.2, 22-26). Разведки по р. 
Вожеге и ее притокам, проводившиеся позднее Н.Кондаковой, 
не выявили эдесь других средневековых памятников. Таким 
образом, прямых свидетельств использования 

средневековыми путешественниками маршрута Вожега -
Ухтома - Усть-Вотча в нашем распоряжении нет и реконструк

ция его, основанная на единственном волоковом топониме, 

остается гипотетичной. 

Волоки на Шекснинско-Сухонском водоразделе 

Был ли Волок Славенский единственным путем из Шексны 

в речную систему Сухоны? Н .П .Загоскин осторожно предполо
жил три других варианта движения в этом направлении: "из р. 

Сиэьмы в р. Вологду, из р. Углы в р. Тошню, приток р. Вологды, 

и из Согожи в Комелу (Загоскин Н.П., 1909, с.165-166). 
Изменение исторического ландшафта на этих территориях, 

лежащих теперь между Вологдой и Череповцом, и отсутствие 

специальных полевых работ, нацеленных на выявление 

волоков, затрудняют проверку предположений Н.П.Загоскина. 

Взаимное расположение рек, близко сходящихся в верхнем 

течении, не препятствовало организации сообщения через 

водоразделы. Вероятность его существования тем более 

высока, если учесть, что в среднем течении Шексны и на ее 

левых притоках Большом Юге, Согоже и Угле в последнее 

время выявлен ряд средневековых памятников. Одно из селищ 

обнаружено А.В.Кудряшовым в излучине р. Углы, у д. 

Новоселки, находящейся всего в 12 км от р. Тошни (Кудряшов 
А.В" А-1989), но датировка этого памятника пока неясна. Мы 
должны признать, что ни письменные источники, ни топонимика, 

ни археологические материалы не дают конкретных подтверж

дений существования волоков между Сиэьмой и Вологдой, 

Углой и Тошней. 

Версия об использовании Согожско-Комельского маршрута 

выглядит более обоснованной. В 3-х км от д. Волоково, у д. 

Телешева нар. Согоже А.Е.Леонтьевым была выявлена единст

венная в этом районе курганная группа, а позднее А.В.Кудря

шов обнаружил эдесь несколько селищ с лепной и круговой 

древнерусской керамикой. Предпринятые недавно раскопки 

Телешевского селища и курганов дали яркий материал X-XI 
вв" свидетельствующий о тесной связи этих памятников с 

Поволжьем и Северо-Восточной Русью (Кудряшов А.В" А-1991, 

л.76-77; Кудряшов А.В" А-1992, л.41-65). С берегов Комелы 

происходит железный наконечник копья с пером листовидной 

формы, эдесь зафиксировано несколько поселений эпохи 

железа и два средневековых(?) с лепной (Комела 111) и круговой 
древнерусской (Троицкое 1) керамикой (Никитинский И.Ф" А-
1987, л.3; Никитинский И.Ф" А-1989; Васенина М.Г., А-1990, 
л.10). Недалеко от Комельского озера берет исток один из 

левых притоков Согожи - р. Ухтома. Волок, связавший Согожу 

с Комелой, мог проходить между Согожей и р. Соть, впадающей 
в Комельское озеро, или между Ухтомой и Сотью. 

Допуская возможность использования всех трех волоко

вых маршрутов на водоразделе Шексны и Сухоны, реконструи

рованных Н.П.Загоскиным, нельзя не отметить, что ни один 

из них не упомянут в поземельных документах Кириллова 

монастыря и Белозерских писцовых книгах, что может быть 

истолковано либо как указание на их ограниченную роль в 
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системе коммуникаций, либо как свидетельство раннего 

прекращения движения по этим путям. 

Волоки на Волжско-Сухонском водоразделе 

На обширном Волжско-Сухонском водоразделе, на 

территориях к востоку от Шексны, вероятно, были известны и 
другие волоковые переходы, обеспечивавшие движение в 

направлении юг-север. Предполагать их существование 

заставляет, во-первых, заключение лингвистов о близости 

важских и двинских диалектов говорам Верхнего Поволжья 

(Дерягин В.Я" Комягина Л.П" 1968, с.110-119) и фиксация 
большого количества иэоглосс, врезающихся в Важско

Двинский бассейн клином с юга, документируя, таким образом, 

заселение со стороны Сухоны и Волги (Комягина Л.П" 1982, 
с.8-21 ). Во-вторых, в Верхнем Присухонье в последнее 
десятилетие выявлен ряд памятников 1 - начала 11 тыс.н.э" 
несходных по своему культурному облику с памятниками 

Белоэерья, но в то же время обнаруживающих тесную связь с 

Поволжьем. Отдельные памятники, например, курганы у д. 

Ягрыш (Медведева), известны и на Нижней Сухоне (ОАК за 

1911 г., 1914; с.69). Наконец, об использовании этих маршрутов 
сообщают летописи. Во время похода на Болгары в 1409 г. 
"поидоша новгородци из Заволочиа по Двине, вверх Сухоною 

и вышли Костромою в Волгу" (ПСРЛ, 1863, т.ХV, стб.485). Этот 
поход совершался по водным путям, в "насадах" (Бернадский 

В.Н., 1961, с.45). Походы из Галича на Великий Устюг, Сухону 
и Кокшеньгу, через водораздел Волги и Сухоны, неоднократно 

предпринимавшиеся противоборствующими сторонами во 

время феодальной войны середины XV в., происходили, в тех 
случаях, когда в летописях указана их точная дата, в зимнее 

время или ранней весной (ПСРЛ, т.37, 1982, с.42,45,86-89). 
Прямых свидетельств о поездках или походах в этом 

направлении в летний период нет, что, естественно, не 

означает, что они не предпринимались в действительности. 

Исходя из взаимного расположения правых притоков 

Сухоны и левых притоков Волги, можно предположить, что 

наиболее удобными могли быть волоковые переходы с 
верховьев Костромы нар. Толшму или р. Ихалицу, с р. Монэы, 

правого притока р. Костромы на р. Шую или р. Лежу или, что 

менее вероятно, с Обноры на Лежу (рис.32). Сообщение 

через верховья р. Унжи кажется малоправдоподобным, так 

как еще в XIV-XV вв. унженские леса были заняты череми
сами, находившимися в состоянии конфронтации с русским 

населением (Платонов С.Ф" 1922, с.58). впрочем, одна из 
мелких речек сухонской системы, сближающаяся в верховьях 

с притоком Унжи р. Юэой, обозначена на карте Вологодской 

губернии начала XIX в. как "Волочная" (РГВИА, ф. ВУА, опись 
16, N212731). К сожалению, ни археологические, ни топони
мические, ни картографические материалы, в частности 

"Карта представляющая южную часть Архангельской 

губернии с прилежащими к ней уездами пор. Волге. 1769 г. ", 
на которой детально изображен Волжско-Сухонский водораз

дел (РГВИА, фонд.ВУА, опись 16, N21226) не дают возмож
ности конкретно локализовать волоки или, по крайней мере, 

сузить район их поисков. Единственный волок в этом районе, 

упомянутый в письменных источниках, - "Лежский волочек". 

В XVI в. волость "Лежский волочек" охватывала, очевидно, 
верхнее и среднее течение р. Лежи, между Авнежской 

волостью на северо-востоке и Комельской волостью на юго

эападе. Жалованная грамота великого князя Ивана Василье

вича 1540 г. помещает на "диком лесе" на Леже и ее притоках 
Юде и Шожме починки дворцовых оброчных сокольников, а 

грамота 1548 г. устанавливает неподсудность их волостелям 
Авнежской и Комельской волости и Лежского Волочка (АИ, 

1841, т.1, N295, с.338, N301, с.547). По-видимому, именно 
Лежский Волочек упомянут в духовной грамоте Василия 
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Темного 1461-1462 гг. среди вологодских волостей, состав
лявших удел Андрея Меньшого ("."Иледам с Обнорою и с 
Комелою и с Волочком, да Авнегу, да Шиленгу, да 

Пельшму".";ДДГ, 1950, N61, с.195). Скорее всего, сам волок 
располагался между Лежей и Монэой в районе современной 

станции Вохтоги и с. Демьянова. З.Ходаковский, придавав
ший большое значение пути с Костромы на Сухону, помещал 

его западнее Монэы, ссылаясь на существование здесь 

Васильевского погоста "В Заволочье", упомянутого в Меже
вой книге Гряэовецкого уезда XVll в. (Ходаковский.З, 1837, 
с.30). Однако на карте 1769 г. не обозначена дорога с Монэы 
на Лежу. 

Археологические обследования волости Лежский волочек, 
проводившиеся И.П.Кукушкиным, не выявили эдесь 

археологических памятников (Кукушкин ИЛ" А-1991, л.1-4), 
так же как и наши разведки 1985 г. в устье р. Монэы и ниже 
его по р. Костроме, в 10-15 км восточнее трассы предпола
гаемого волока. На единственном открытом эдесь селище 

представлена лишь керамика XV-XVI вв. Однако в нижнем 
течении р. Лежи И.Ф.Никитинским выявлена. серия памятНиков 
неолита, эпохи бронзы и раннего железа, отражающая, 

возможно, движение населения с Костромы на Лежу в 

глубокой древности. Монэенско-лежский путь через водораз

дел Волги и Сухоны, несмотря на "отрицательный" результат 

археологических обследований, должен сегодня рассматри

ваться как наиболее реальный из всех, реконструированных 

в этом районе. Повторные археологические разведки и сбор 

микротопонимов, возможно, позволят уточнить его трассу. 

Волоки на Сухонско-Важском водоразделе 

Столь же бедным материалом располагаем мы и для 

характеристики волоков, связывавших Сухону и Важскую 

речную систему. Н.П.Загоскин полагал, что сообщение 

осуществлялось тремя путями: с р. Царевы на р. Кулой, с р. 

Уфтюги на р. Кокшеньrу и с р. Верхней Ерги на р. Устью (рис.32; 

Загоскин Н.П" 1909, с.171). Географические условия не 
противоречат существованию волоковых переходов между 

этими реками, но ни один из них не упомянут в письменных 

источниках. На использование пути по р. Цареве указывает, 

возможно, наличие двух могильников Xll-Xlll вв. нар. Сондуге, 
притоке р. Кулоя (Макаров Н.А., 1986, с.63; Гуслистов Н.В" 
1979, с.66). Они находятся в 7 км от истоков р. Вожбола, 
притока Царевы, впадающей в Сухону. В верховьях Вожбола 

на карте Вологодской области 1947 г. масштаба 1:500 ООО 
обозначена д. Вологи. В низовьях р. Царевы А.М.Иванищевым 

зафиксировано поселение Царева 1 с лепной керамикой конца 
1-начала 11 тыс. н.э. (Иванищев М.В., А-1991, л.31-34). Между 
Верхней Ергой и Устьей, р. Уфтюгой и Кокшеньгой волоковые 

топонимы отсутствуют. Концентрация могильников XI 1-XIV вв. 
в излучине р. Кокшеньги, в том месте, где она ближе всего 

подходит к р. Сухоне (Никитинский И.Ф., 1989, с.74-80; 
Макаров Н.А., 1986, с.63), может рассматриваться как 
косвенное свидетельство существования эдесь волокового 

перехода через водораздел. Можно предположить, что 

сообщение осуществлялось не только по р.Уфтюге, правому 

притоку р. Сухоны, но и по ее другому притоку- Саланге. Судя 

по летописному описанию похода великого князя Ивана 

Васильевича против кокшаров в 1453 г" зимний путь на 
Кокшеньгу проходил по Саланге "э Галищыны пошел на 
Городишную, да на Сухону реку, да в Саленrу на Кокшеньrу" 
(ПСРЛ, 1982, т.37, с.89). 

Во втором списке двинских земель упомянут волок между 

двумя притоками Ваги - Кулоем и Кокшеньгой. "А река Колуй 

от устиа и до верховиа по обе стороны, да волок от Кокшеньги, 

то была отчина княжа Ивана Володимеровича Ростовского, а 

тянула к Емской горе" (АСЭИ, т.111, 1964, N16, с.32). Ни 

письменные источники, ни топонимика, ни археология не дают 

ориентиров для определения местоположения этого волоко

вого перехода. Вполне вероятно, что в этом случае слово 
"волок" использовано в значении обычной сухопутной дороги, 
отмеченном именно в шенкурских и важских говорах 

(Подвысоцкий А., 1885, с.21). 

Волоки на востоке Северодвинского бассейна 

Рассмотрение волоков на востоке Северодвинской речной 
системы выходит за рамки нашей темы. Ограничимся коротки
ми замечаниями о важнейших волоковых маршрутах этой 

области. Летописи изобилуют сообщениями о поездках и 
военных походах из Великого Устюга на Вятку, Ветлуrу и Каму 

и в противоположном направлении. Первое известие относится 

к 1220 г" когда один из ростовских полков был послан против 
булгар "с Юстьюга на верх Камы" (ПСРЛ, т.ХХV, 1949, с.116). 
В.А.Кучкин полагает, что ростовская рать двигалась от Устюга 
на восток, непосредственно к верховьям Камы (Кучкин В.А" 

1975, с.33, 39, карта). Возможно, этим же маршрутом 
воспользовался в 1324 г. князь Юрий Данилович, после похода 
под Устюг пришедший "в Орду из Заволочья по Каме-реце" 

(ПСРЛ, т X§<v, 1949, с. 167). Но походы XV в. совершались уже 
другим путем, главным образом по Вятке к Юrу, поэтому весьма 
вероятно, что и в более раннее время на Каму из Устюга 

ВЫХОДИЛИ по Вятке. Под 1438, 1446, 1462, 1468, 1478 и 1486 rr. 
в летописи помешены известия о походах на Великий Устюг и 

устюжские волости вятчан или казанских татар (ПСРЛ, т.37, 

1982, с.87, 88, 90, 91, 94, 96), почти столь же часты и упоминания 
об ответных походах устюжан, поднимавшихся по Юrу, а затем 
спускавшихся по Вятке или Ветлуге. Большинство походов 

совершалось летом или весной: в 1446 г. казанские татары, 

уходя из Устюга, "по Ветлуэе плыли на плотех да в полоех 
тонули" (ПСЛР, т.37, 1982, с.88), во время похода 1478 г. 

казанские татары не смогли продвинуться к Устюrу из-за 

большой воды в Моломе, по которой им надо было подниматься 
"ино Молома река была водяна, нельэе итти" (ПСЛР, т.37, 1982, 
с.94), в 1486 г. вятчане "приходили на судех под Устюг ". 
иэгоном" (там же, с.96). Стремительное передвижение ратей 
предполагает наличие удобных волоков между Югом и 

Моломой, притоком Вятки, и между Югом и Ветлугой (рис.32). 
Первый из них находился южнее Подосиновца, соединяя р. 

Пушму, правый приток Юга, с р. Каей, притоком Моломы 
(табл.85, 1 ). 1 О-километровая дорога с Пушмы на Каю, проходя
щая через д. Подволочье и д. Лодейную (Лодейное Раменье) 

обозначена на "Геометрической карте Вологодской губернии" 
начала XIX в. (РГВИА, фонд ВУА. опись 16, N21273) и на спе
циальной карте Европейской России 1918 г. масштаба 1 :420 ООО. 
Топонимика этого волока проанализирована Д.М.Захаровым, 

им же отмечено упоминание пути в Вятскую землю по Кае в 

грамоте XVI в. (Захаров Д.М., 1989, с.152-162). Переход с Юга 
на Ветлугу совершался на 12-километровом водоразделе 

между р. Енталой, правым притоком р. Юга, и р. Вохмой, левым 

притоком Ветлуги (табл.85, 2), известным под именем 
"Вохомского волока" (Истомина Э.Г., 1982, с.171). Эта дорога 
показана на карте южной части Архангельской губернии 1769 
г. (РГВИА, фонд ВУА, опись 16, N211226) и на упомянутой выше 
карте 1918 г. На карте реки Северной Двины с обозначением 

корабельных лесов и переволоков конца XVlll в. (РГВИА, фонд 
ВУА, опись 16, N24062) показана "переволока" между Югом и 
притоком Унжи р. Межой. На карте 1918 г. эдесь отмечена 

"дорога для вывозки мачтового леса" протяжен-ностью 25 км. 
Использование этого пути в средневековье представляется мне 

маловероятным, во всяком случае, оно не отражено ни в 

топонимике, ни в письменных источниках. Специальные 

археологические разведки ни на одном из этих трех участков 

не проводились. 
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Один из важнейших путей на северо-восток из Северодвин

ского бассейна шел через Пинежский или Кеврольский волок 

(табл.86), упоминаемый многими исследователями (Молчанов 

К., 1813, с.193; Подвысоцкий А., 1885, с.21; Платонов С.Ф., 
Андреев А.И., 1922, с.30; Насонов А.Н., 1951, с.106). Согласно 
грамоте Ивана Калиты и Новгорода на Двину о поручении 

Печорской стороны Михаилу для сокольного промысла, 

датированной 8.Л.Яниным 1329 г. (Янин В.Л., 1991, с.163), 
"погост Кегрольский и Волок ведает Михайла по пошлине, како 

то было при моих дядех и при моем брате стареишем" (ГВНП, 

1949, N85, с.142-143). А.Н.Насонов справедливо иден
тифировал волок, упоминаемый в этой грамоте, с волоком 

между Пинегой и р. Кулоем (точнее.его притоком р. Соткой), 

"Пинежским волоком", давшим название одной из волостей 

Кеврольского уезда и хорошо известным по документам XVl
XVlll вв. (Насонов А.Н., 1951, с.106). "От Двины через двести 
верст по реке Пинеге место, называемое Николаевым, где на 

расстоянии полуверсты суда перетаскивают в реку Кулой" -
читаем мы у Герберштейна (Герберштейн С., 1988, с.156). 
Волок между Пинегой и Кулоем, рядом с населенным пунктом 

Никола показан на ряде карт XVl-XVlll вв., например на карте 
А.Дженкинсона 1526 г. и на карте Г.Делиля 1706 г. (Рыбаков 

Б.А., 1974, с.24, 49). Подпись "Пинежский волок" помещена на 
"Карте реки Двины" конца XVlll в. (РГВИА, фонд ВУА, опись 16, 
N24062) и на карте Новгородской rубернии с ее провинциями 
1772 г. (РГАДА, ф.192, оп.1, N2), на которой Пинега и Кулой 
изображены как одна река, впадающая в Белое море и 

имеющая общее название "Пинега". На "Карте западной 

половине Архангелогородской rубернии" 1765 на месте волока 
стоит подпись "Кулойский вешней пролив" (РГВИА, фонд ВУА, 

опись 16, N21224). На специальной карте Европейской России 
1918 г. вблизи г. Пинеги, немного выше погоста Никольский 

Холм, где река круто поворачивает на юг, а р. Сотка, приток 

Кулоя, близко подходит к Пинеге, на 5-километровом водораз

деле показана пересекающая его 

зимняя дорога, два.озера, а несколько 

восточнее помещена подпись "волок". 

А.Шренк, побывавший на Пинежском 

волоке в середине прошлого столетия, 

обратил внимание, что во время 

весенних половодий ручей, дающий 

исток р. Кулою, "непосредственно 

сообщается с р. Пинегой, причем вода 

этой последней отчасти изливается в 

р. Кулой". Крестьяне рассказали ему о 

существовавшем здесь ранее канале, 

но А.Шренк никак не прокоментировал 

достоверность этого сообщения (Шренк 
А., 1855, с.651-652). Информация 
А.Шренка объясняет, почему на 

некоторых картах волок изображен как 

пролив. Тем не менее, в XVlll-XIX вв. 
сообщение между Кулоем и Пинегой 

осуществлялось обычно сухим путем. 
"Расстояние же луговое между вер

шиною реки Кулоя и рекою Пинегою 

называется волоком, потому что 

едущие водяным путем или по Кулое 

или по Пинеге не иначе через сие без

водное место из одной в друrую реку 

суда свои и везомое в них пере

правляют, как или на лошадях, или 

сами собою переправляют 

(Молчанов К., 1813, с.193). 
Пинежский волок не обследован 

4. 
L 

_,.,,. 

подвеска-барашек (ГИМ, опись 1318, N1; табл. 86,3), 
представляющая собой случайную находку, приобретенную в 

конце прошлого века в г. Пинеге, в ближайших окрестностях 
волока. Дата подобных подвесок по Е.А.Рябинину Xll-Xlll вв. 
(Рябинин Е.А. 1981, с.39). Упоминание в грамоте Ивана Калиты 
о существовании сокольих промыслов на Печорской стороне 

еще во времена его дядей позволяет считать, что волок с 

Пинеги на Кулой был известен еще в Xlll в. А.Н.Насонов не 

исключал, по-видимому, и более ранней даты, помещая в этом 

месте погост "в Пинезе" Уставной грамоты 1137 г. "Кречатьи 

помытчики", живущие на Пинежском волоке, упоминаются в 

источниках XVl-XVll вв. (Васильев Ю.С., 1979, с.67; Приходно
расходные книги ... , 1912, стб.193). Любопытно, что на карте 
1918 г. ближайшая к волоку деревня носит название "Соколь
ново". Возможность точной локализации Пинежского волока и 

относительно ранняя дата его освоения, засвидетельствован

ная грамотой 1329 г., делают его интереснейшим объектом для 
будущих полевых работ. 

Пезско-Цилемский волок 

Далеко за пределами исследуемой нами "зоны колониза

ции", на водоразделе Мезени и Печоры, находится Пезско

Цилемский волок, знакомый многим исследователям Севера 

по яркому описанию, оставленному побывавшим здесь в 

середине прошлого века А.Шренком. В 1984 г. Пезско

Цилемский волок обследовал О.В.Овсянников (рис.33; 

табл.87). Материалы этих работ, остающиеся, к сожалению, 

.-tеизданными, представляют исключительный интерес для 

воссоздания реального этнографического облика северного 

волока. В 1992 г. через волок прошла краеведческая 

экспедиция "Ушкуйники", участники которой пытались смоде

лировать транспортировку судов по волоку. 

Пезско-Цилемский волок, лежащий на пути из Северодвин

ского бассейна на Печеру, подробно описан С.Герберштейном, 

1 - no1tmo••11>. w:i,"1 
= · &оло1о1. Ко!.4ЦА i-\ 1. е. 

---- 9~~•нw~ во~~~ 

Ф- ,гю"~ 
2. - IТ'31/ 

Рис. 33. Пезско-Цилемский волок. 
археологами. В ГИМе хранится полая Схема О.В. Овсянникова, составленная по материалам обследования 1984 г. 
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сделавшим перевод не дошедшего до нас русского Югорского 

дорожника • ... Попадешь наконец в реку Мезень, по которой 
через шесть дней пути доберешься до одноименной деревни, 
расположенной в устье реки Пезы. Поднимаясь по ней, снова 

налево на северо-восток, после трехнедельного пути встретишь 

реку Piescoya. Оттуда пять верст волокут суда в два озера и 
открываются две дороги. Одна из них с левой стороны ведет в 

реку Рубиху, по которой можно добраться в реку Чирку. Другие 

волокут суда иной дорогой, более короткой, из озера прямо в 
Чирку, из нее, если не задержит погода, через три недели 

попадешь к устью реки Цильмы, впадающей в большую реку 

Печеру .. ."(Герберштейн С., 1988, с.156). Вопрос о времени 
освоения пути на Печору через Цильму остается предметом 

дискуссий и не может быть рассмотрен в нашей работе во всех 
подробностях. Коментируя Югорский дорожник, А.И.Плигузов 

высказал мнение, что путь на Печеру через Мезень, Пезу и 
Цильму был освоен в XIV-XV вв. новгородскими и псковскими 
торговыми людьми (Герберштейн С., 1988, с.233). Предполо
жить возможность более раннего освоения этого маршрута 

позволяет именование бассейна Пи неги "Печерской стороной" 

в грамоте 1329 г. в сочетании с обильными находками древне
русских вещей на нижней Печоре и Вайгаче. Н.Н.Чеснокова 

отметила существование на Печоре в середине XVI в. 

пинежских и мезенских промыслов и наличие пласта пинежских 

гидронимов в Припечорье. Анализ материалов эпохи камня, 

бронзы, раннего железа и раннего средневековья на 

Косьминских озерах и на р. Цильме позволил ей сделать вывод, 

что "на протяжении всех хронологических периодов р. Цильма 

являлась территориальным звеном, связывающим крупные 

этнокультурные зоны приуральского Крайнего Севера и северо

восточной части Поморья" (Чеснокова Н.Н., 1988, с.66-67). 
Работы О.В.Овсянникова на Пезско-Цилемском волоке не 

выявили здесь средневековых памятников, что еще не 

свидетельствует об их отсутствии в этом труднодоступном и 

малоизученном районе, но зафиксировали удивительно яркую 

историко-топографическую картину волока XVlll-XIX вв., во 
многом повторяющую реконструированные мною средневе

ковые волоки Белозерья и Поонежья (рис.33). Территория 

волока представляет собой восьми километровый водораздел 

между притоком Пезы р. Рочугой и притоком Цильмы р. Чиркай 

с двумя озерами. Водораздел пересекают две не совпадаю

щие друг с другом дороги, "старая" и "новая", на обоих концах 

которых, на Рочуге и Чирке, стояли почтовые избы. Старый 

волок - заросшая лесом 1 О-километровая дорога с углубс~ен
ной колеей. Вдоль дороги обнаружено более 100 старых сосен 
с затесами на стволах и вырубленными на них знаками. На 

одном из затесов высечен текст: "ехали ижемцы м(еся)ца июня 

1 О дня 8 человек писали сей с(вя)щеник Иоан Истомин 1793 
да 2 мастера". на другой "1798 го(д) сентябр(я) 9 го" (табл.87; 
Овсянников О.В., А-1984, л.21-23, рис.57-79). Еще ряд затесов, 

в том числе датированный июнем 1813 г., был обнаружен 

участниками экспедиции "Ушкуйники", снявшими подробный 

план местности, по которой проходил волок. 

"Технология" перевозки лодок через волок в середине XIX 
в. подробно описана А.Шренком "Несколько хижин стоят на 

высоком правом берегу Рочуги и служат временным местопре

быванием ямщиков, которые обязаны держать восемь лошадей 

для перевозки путешественников и их лодок". А. Шренк не нашел 

здесь ни лошадей, ни перевозчиков и прожил в избушках восемь 

дней, пока не дождался ямщиков - крестьян находящейся на 

Мезени Койносской волости. " ... Вся поклажа уложена в трех 
найденных эдесь высоких санях особенного устройства и в 

каждые из них запряжено было по одной лошади, лодку же 

должны были тащить четыре лошади, запряженные гусем, так 

как узкая дорога не допускала никакой другой упряжи .. .". На 
озерах, через которые проходила трасса волока, лодку спуска-

ли на воду. Самым трудным участком волока оказалась боло
тистая низина и верховья ручья "Рубахи", к которому выводила 

волоковая дорога. А.Шренк отметил, что ранее перевозчики 

специально расчищали русло ручья, вырубая эдесь кустарник 

(отчего ручей и получил свое название), но затем вырубки были 
прекращены, что сделало этот участок почти непреодолимым. 

Чтобы перебраться через водораздел А.Шренку понадобилось 

неполных два дня (Шренк А., 1855, с.152-168). 
Вероятно, трассы волоковых дорог Белозерья и Поонежья 

также были когда-то отмечены затесами. Принципиальная 

схема северного волока с удобной, расчищенной дорогой и 

поселками (или избами) на ее концах, сложившаяся в Xl-Xll 
вв., оказалась исключительно устойчивой и оставалась 

"действующей" в глухих северо-восточных районах Поморья 

вплоть до XIX в. 

Речные суда и транспортировка их через волоки 

Вблизи волоков не найдено остатков лодок или кораблей, 
поэтому представление о том, на каких судах совершались в 

Xl-Xlll вв. поездки в Заволочье, может быть составлено лишь 
по некоторым косвенным данным. Знакомство с лодками, 

изготовлявшимися вблизи волоков в недавнем прошлом, а в 

некоторых местах находящимися в употреблении и поныне, 

склоняет к мнению, что эти суда имели самые скромные 

размеры. В этом еще более убеждает обследование самих 

волоков, а также плавание по верховьям Славянки, 

Белозерской или Вожеозерской Ухтомы, Емецкой Режмы или 

Режмы, впадающей в озеро Волошево, - по рекам, 

подводившим к волокам. Надувная резиновая лодка шириной 

чуть больше метра с трудом проходит по узкому руслу этих 

рек, деревянная лодка, не такая широкая, но более длинная, 

не вписывается в извилистое русло по своей длине. Использо

вание на таких маршрутах тяжелых речных судов неминуемо 

должно было сократить ту часть пути, которая преодоле

валась по воде, и удлинить участки, преодолевавшиеся сухим 

путем, значительно усложнив путешествие. Стоит напомнить 

приведенный выше рассказ И.С.Полякова о водлозерах, 

оставлявших в 1870-х гг. свои тяжелые лодки на западной 

стороне Кенского волока и бравших внаем чужие лодки на 

его восточной стороне, чтобы добраться на них до Каргополя. 

Это наблюдение следует, впрочем, скорректировать с 

учетом некоторых письменных источников, свидетельствующих 

об использовании крупных судов на речных путях Севера в XIV
XVI вв. Так, летописная статья 1397 г., рассказывающая о 

военных действиях в Заволочье, отмечает приход новгородцев 

к Великому Устюгу "в соймах" (ПСРЛ, т.37, 1982, с.80)-речных 
и озерных судах, длина которых в XIX в. достигала 15-17 м (7-
8 саженей) (Даль В., 1882, т.IV, с.262). На пути из Новгорода к 
Великому Устюгу соймы должны были переволакиваться как 

минимум через два волока. Белозерская Уставная грамота 1488 
г. предусматривает приход на Волочек Словенский как "малого 

судна", "ватаман" которого платил пошлину в размере одной 

деньги, так и "большого судна", с"ватаманом", платящим гривну 

- 14 денег (АСЭИ, т.111, 1964, N22, с.39). Наконец, таможенная 
грамота о сборе пошлин в Чаронде и на Коротком 1592 г. 

отмечает необычайное разнообразие крупных судов, 

приходивших на оз.Воже, перечисляя "устюжны", "ржевки", 

"подвозки", "белозерки", "матицы", "дощаники", "кабасы". Хозяин 

лодки длиною 10 саженей (около 21 м) платил рубль пошлины, 
с более крупных судов пошлина взымалась "по расчету". С 

лодки-однодеревки "четверика" (т.е. длиною 4 сажени - 8,5 м) 
взымали пошлину 4 алтына, а с "шестерика" - полуполтину 

(ААЭ, 1836, т.1, N356, с.431-432). Из грамоты не следует, что 
тяжелые "насады" и "дощаники" транспортировались в озеро 

Воже через водораздел из Белозерья или из других районов, 

скорее они приходили сюда с Онеги или из Каргополя прямым 

101 



Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib

водным путем. Однако, исходя из контекста грамоты, можно 

предположить, что часть судов приходила в Чаронду и на 

Короткий с юга из Волжского бассейна, т.е. через волоки. 

Очевидно. предельный размер лодок, перевозившихся 

через волоки в Xl-Xll вв" соответствовал "четверикам" и 
"шестерикам" конца XVI в. Лодки такой длины и грузоподъем
ности, с одной стороны, были пригодны для плаванья по 

большим рекам и озерам с высокой волной, таким, как Белое и 

Лача, с другой стороны, могли, хотя и с трудом, пройти по 

верховьям "волоковых" рек и подойти к волокам. В уставной 

грамоте 1488 г. не указаны размеры "большого судна", 

приходившего на Волочек Словенский, но. судя по размерам 

пошлины, которой оно облагалось (1 гривна конца XV в. - 11,04 
г серебра), это судно было несколько больше "четверика" (4 
алтына конца XVI в. - 8,16 г серебра), но меньше "шестерика" 
(полуполтина - 17 г серебра). Детали от речных судов таких 
размеров хорошо известны по раскопкам в Новгороде. Новго

родский корабль - "сойма", условно реконструированная 

Б.А.Колчиным, имеет длину 10 м (Колчин БА, 1968, с.62-63). 
Мы не знаем, перевозились ли лодки в древнерусское время 

на телегах или волокушах, употребление которых на волоках 

засвидетельствовано этнографией и письменными источниками 

XVI в" или их переволакивали на специальных "кренях", -
полозах, подбитых под днище. возможность употребления 

которых отмечалась некоторыми археологами (Потресов А.С" 
Шолохова Е.В" 1966, с.87; Буров В.А" 1975. с.81). Несомненно 
лишь, что в Xl-Xlll вв" как и в более позднее время, путешест
венники стремились использовать для транспор-тировки конную 

тягу, что ставило их в определенную зависимость от владельцев 

коней - местных жителей, "волочан". 

В XV-XVI вв. волоки приносили значительные доходы как 
местным жителям, за определенную плату "волочившим" суда 

и товары, так и государству, собиравшему за это специальный 

оброк и пошлину с волоковых волостей, а на некоторых 

волоках, например, на Славенском, взымавшему, кроме того, 

торговую пошлину с купцов. Мы не знаем в точности, как 

велики были эти доходы. но судя по тому. что право волочить 

одну треть товаров, поступавших на Волок Славенский, в 

1454-55 гг. было разделено князем Михаилом Андреевичем 
между двумя богатыми монастырями, волочение гарантирова
ло значительные денежные поступления. По Писцовой книге 

1585 г. оброк за волочение судов со Славенского Волока 

составлял 6 рублей (408 г серебра). с Ухтомского волока - 4 
рубля 33 деньги (283 г серебра), с Бадожского волока -2 рубля 
(136 г серебра) (Писцовая книга езовых .. " 1984, с.174-177). 
Разница в оброке отражает. очевидно. различные объемы 

перевозок на этих волоках. Не располагая прямыми свиде

тельствами о том, с каких пор появилась практика нанимать 

местных жителей для транспортировки судов по волоку, можно 

предположить. что она возникла вместе с появлением первых 

постоянных поселков. жители которых содержали лошадей. 

Разумеется, средневековые путешественники умели 

проходить волоки без посторонней помощи и во многих 

случаях рассчитывали лишь на собственные силы. Об этом 

напоминают известные гравюры из "Истории северных 

народов". изображающие купцов-московитов. волочащих свои 

ладьи от Белого моря к рекам, текущим в Ботнический залив. 
или несущих их на своих плечах. Согласно Олаусу Магнусу. 

на пути в Торнео. к Ботническому заливу, в начале XVI в. 

русские купцы "изредка". переносили ладьи на плечах через 
полосу земли, отделяющую водные потоки один от другого" 

(Савельева Е.А., 1983, с.75-76). Преодолевая водораздел Оби 
и Енисея, русские землепроходцы XVll в. запруживали 

небольшие реки парусами, чтобы подняться по ним как можно 

выше, а затем переносили грузы на руках или перевозили на 

тележках, а сами лодки - "каюка" - перетаскивали через 
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волоки "десятью человеки" (Бахрушин С.В" 1955, с.119). В 
некоторых случаях проще было заново построить лодки. чем 

волочить их через труднопреодолимую гористую местность. 

Так поступил Ермак во время первого сибирского похода • ". 
и тяжеЛЫЕ;! суды покинуша на Серебрянке. и легкие струги 

таскали Через волок на Тагил реки"" И многие суды легкие 
вновь доспели доволно, и те старые, где они лежат, сквозь их 

дна дерева проросли."" (Сибирские летописи"" 1907, с.314). 
Несомненно, все эти способы преодоления волока, 

осуществимые едва ли не при любых обстоятельствах, но 

требовавшие огромных затрат труда, были знакомы жителям 
лесной зоны Восточной Европы с глубокой древности и в 

некоторых случаях применялись на Русском Севере в Xl-XI 11 
вв" но эти случаи нельзя рассматривать как норму. Освоение 
волоковых микрорегионов в Xl-Xlll вв" сопровождавшееся 
расчисткой дорог, устройством постоянных поселений и 

появлением лошадей, коренным образом изменяло условия, 

"переволакивания", сокращая его время, снижая риск, 

физическое напряжение и затраты труда. 

Волоки и географическое название "Заволочье" 

Исследование волоков предполагает конкретный ответ 

на вопрос о размерах и границах того массива северных 

земель, который именовался Заволочьем, и о том, по какому 

волоку эти территории получили свое название. К сожалению, 

вопрос остается не вполне ясным даже после критического 

анализа всех известных к настоящему времени сведений о 

водно-волоковых путях Севера. 

Вопрос о содержании термина "Заволочье" рассмотрен в 

специальной статье Ю.С.Васильева, в которой изложены 

мнения на этот счет различных исследователей. Несмотря 

на сомнительность топонимических изысканий автора, основ

ной вывод его статьи о том, что термин Заволочье первона

чально обозначал преимущественно территорию по р. Ваге, 

а затем распространился на все Подвинье и Поонежье 

кажется справедливым (Васильев Ю.С., 1971, с.103-109). 
Н.М.Карамзин. отождествлявший Заволочье с Двинской 

замлей. полагал. что под "Волоком" в летописях "разумелось 

пространство между Онегою и Двиною" (Карамзин Н.М. 1988, 
кн.1. примечания ко 11 тому, стб.28). Согласно В.О.Ключевскому, 
"Волок" - обширный водораздел. отделяющий бассейн Онеги 

и Северной Двины от бассейна р. Волги" (Ключевский В.О. 

1988, т.11, с.54). Н.П.Барсов полагал. что под именем "Волок" 

"обозначался преимущественно лесистый водораздел между 

северными притоками Волги (Молога. Шексна. Кострома. Унжа. 

Кама) с одной стороны и Озерной областью (Мета. Сясь с 

Тихвинкой) и Беломорским бассейном с другой. Вся обширная 

северная покатость на северо-восток от озера Онежского и на 

север от Белоозера, бассейн Онеги. Северной Двины. Мезени 

и Печоры, уже в XI веке носила название Заволочья. т.е. страны, 
лежащей по ту сторону Волока" (Барсов Н.П" 1885, с.17). При 
этом Н.П. Барсов понимал· под географическим термином 

"волок" не столько полоску земли на водоразделе между двумя 

реками. текущими в разные стороны. сколько "обширную 

лесистую незаселенную местность" (с.218-219). полемизируя 

с З.Ходаковским. настаивавшим на первом толковании. 

Некоторое подтверждение мнению Н.П.Барсова можно найти 

в словаре В.Даля. согласно которому, "волок" одновременно 

"переволок. перешеек между двух рек. где переволакивают 

лодки или товары с них. с одной речки на другую", и "гужевой 

путь дремучим лесом от селения к селению, переезд. перегон 

лесом. "Согласно "Словарю областного Архангельского 

наречия" "Волок. Волочек. Волочка - Перешеек. водораздел, 

узкое между двумя реками пространство земли. через которое 

можно перетаскивать, переволакивать суда из одной реки в 

другую", хотя составитель словаря А.Подвысоцкий отмечает 
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далее, что "в разных местностях слово "волок" имеет, сверх 

того, другие зн~чения: в Шенкурском уезде - дорога лесистою 

местностью" (Подвысоцкий А., 1885, с.21). 
Казалось бы, западная граница Заволочья и вход в него 

точно фиксируется писцовой книгой 156З г. при описании 
Кенского волока: • ... а через тот волочек торговые люди из 
Ноугородцкие земли ходят с товаром в Заволоцкую землю .. ." 
(Писцовые книги Обонежской ... , 1930, с.177). Но хотя путь в 
Поонежье и Подвинье через Кенский волок, несомненно, 

использовался новгородцами в Xl-Xll вв., у нас есть основание 
усомниться, что именно этот волок был так хорошо известен 
летописцам, а название его писалось с прописной буквы и дало 

имя одной из крупнейших северных областей Древней Руси. 

Остатки долговременных поселений Xl-Xll вв., - археологичес

кие следы постоянного присутствия новгородцев, - на самом 

волоке не выявлены. Несомненно, в Xl-Xll вв. между Черевой 
и Волоцким озером и восточнее, на Кеноэере, не было крупных 
гнезд поселений. 

Название "Заволочье" фигурирует в источниках XVI в. и в 
другом географическом контексте. Белозерская писцовая книга 

1585 г. упоминает рыболовные угодья "в Заволочье в Лаче 

озере", располагавшиеся, в основном, по рекам, впадавшим в 

оэ. Лача с юга (Писцовая книга еэовых ... , 1984, с.171 ). Как было 
показано выше, и в этом контексте Заволочье находится по 

северо-восточную сторону вполне конкретного Кемско-Ухоцкого 

волока. Но и этот путь не мог иметь первенствующего значения 

для продвижения на Онегу и Северную Д~ину. Подходы к 
Кемско-Ухоцкому волоку со стороны Онежского и Белого озера 

неудобны, а археологические материалы не дают свидетельств 

интенсивного освоения этой территории в Xl-Xlll вв. 
Археологические памятники эпохи средневековья не 

выявлены и на Лежском волоке, где, согласно З.Ходаковскому, 

находился еще один массив земель с названием "Заволочье" 

(Ходаковский З., 18З7, с.ЗО). Проверить достоверность этих 

сведений не удалось. 

Если смотреть нф проблему с точки зрения археологии, 
самым известным северным волоком, выделяющимся как по 

концентрации поселений на прилегающей территории, так и 

по обилию привозных вещей, документирующих тесные связи 

с метрополией, должен быть признан Славенский. Но 

лежащие к востоку от него территории: Кубена, Заозерье и 

Вологда, никогда не назывались Заволочьем, в отличие от 

Поонежья и Каргополья. 

Думается, что разрешить проблему можно, лишь признав 

справедливость трактовки термина "волок" как собирательного 

обозначения водоразделов между Волжской речной системой 

и реками Балтийского бассейна с одной стороны и реками 
Беломорского бассейна - с другой, т.е., частично возвратив

шись к идеям Н.П.Барсова и В.О.Ключевского. Этот вариант 
трактовки, разумеется, не исключает другого, конкретно

топографического, значения, более обычного для поземельных 

документов. Географическое название Заволочье указывает 

не столько на конкретный путь проникновения в Беломорский 

бассейн, сколько на общее местоположение области и способ 

сообщения с нею, предполагающий преодоление водораздела. 

Обойти водоразделы на путях к Заволочью было невозможно, 
но пересечь их можно было в разных местах, двигаясь с запада, 
юго-запада и с юга. 

9. Некоторые выводы 

Таким образом, средневековый волок - это дорога через 

водораздел и связанные с ней поселения - одиночные или 

образующие гнезда. Топографическая связь поселений с 

волоком могла быть различной, но одно из них почти всегда 

находилось там, где на берегу реки или озера брала начало 

волоковая дорога. Концентрация археологических памятников 

X-Xlll вв. вблизи волоков при сравнительной редкости их на 
прилегающих территориях и характер находок не оставляют 

сомнений, что колонизация данных участков была связана со 

становлением общей системы путей, соединявших Север с 
древнерусской метрополией. 

Хотя разветвленная речная сеть с близко сходящимися 

верховьями рек разных речных систем предоставляла, 

казалось бы, возможность выбора самых разнообразных 
маршрутов для передвижения из центральных районов Руси 

на Север, в действительности в Xl-Xlll вв. на водоразделах 
больших рек существовало лишь несколько волоковых 

переходов, регулярно использовавшихся путешественниками. 

В этом нетрудно убедиться, если сравнить хорошо освоенные 

территории "исторических" волоков, известных по документам 

XIV-XVI вв., и сопредельные с ними участки водоразделов в 
Белоэерье и Поонежье, теоретически также пригодные для 

устройства волоков, но тем не менее оставшиеся в Xl-Xlll вв. 
совершенно не освоенными. Разумеется, на Севере существо

вали и "малые" волоки, употреблявшиеся для местного 

сообщения, главным образом, рыбаками и охотниками. Одни 

из них не оставили никаких следов и в настоящее время 

неуловимы для исследователей, существование других, 

возможно, отражено в топонимике. Но именно "жесткая" схема 

расположения основных волоков во многом диктовала 

последовательность освоения территорий, а впоследствии -
зон военно-политического контроля различных центров 

древнерусской метрополии. 

На Севере концентрация памятников неолита, эпохи 

бронзы и раннего железа вблизи исторических волоков свиде

тельствует, что пути через водоразделы были проложены еще 

в глубокой древности и их трассы мало изменились в течение 

тысячелетий. Древнерусские колонисть1 использовали волоки 

интенсивнее, чем их предшественники, но они не были их 

первооткрывателям и. 

Вопрос о "начальной дате" освоения волоков древнерус

скими колонистами может получить решение, если признать, 

что динамика заселения волоковых волостей на ранних 

этапах соответствовала общей динамике движения по этим 

участкам. Очевидно, спорадическое передвижение через 

водоразделы небольших групп путешественников было 

возможно без устройства эдесь специальных поселков и 

могло не оставлять никаких археологических следов. Но при 

определенной интенсивности движения на волоке неизбежно 

возникали поселки. Поэтому появление постоянных 

поселений и могильников вблизи северных волоков в X-XI 
вв. и значительное увеличение их числа во второй половине 

Xll-Xlll вв. отражает качественные сдвиги в использовании 
волоковых путей. Наиболее важным рубежом в их истории 

стал, очевидно, XI в. 
Волоки, обеспечивавшие движение по осям запад -

восток, юго-запад - северо-восток отмечены более яркими 

археологическими памятниками и легче идентифицируются 

археологически, чем волоки на речных путях, ориентиро

ванных по линии юг-север. Это явление можно объяснить 

более интенсивными поисками археологических следов 

волоков на Белоэерско-Онежском, Шекснинско-Кубенском и 

Онежско-Северодвинском водоразделах, чем на Волжском

Сухонском и Сухонско-Важском, а также исключительно 

богатым фондом поземельных документов по Белоэерью, 

дающим точные ориентиры для поисков. Знаменательно, 

однако, что это наблюдение вполне созвучно выводу о 

распространении новых элементов культуры на Севере с 

запада и юго-запада, в большей степени чем с юга, сделан

ному в первой части работы при анализе археологических 

карт. Весьма вероятно, что оно отражает реальную истори-
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ческую ситуацию Xl-Xlll вв., в которой волоки Белозерья и 

Поонежья оказались более удобными для первоначального 

проникновения в Северодвинский бассейн, чем волоки 
Волжско-Сухонского водораздела. 

Существенно, что два волока, на которых выявлены 

наиболее крупные гнезда средневековых памятников -
Славенский и Мошинский - осваивались практически одно

временно. Поскольку первый из них св-Язан с шекснинско
сухонским, а второй со свирско-онежско-двинским путем, есть 
основание считать, что одновременно происходило и 

освоение этих двух путей, ориентированных на различные 

центры древнерусской метрополии. 

На пяти из· Шести обследованных волоков более ранние 
средневековые поселения зафиксированы на западной или 

юго-западной стороне, обращенной к древнерусской метро

полии. Везде, за исключением Волока Славенского, западная 

сторона оставалась более освоенной. На трех волоках 

постоянные поселения Xl-Xlll вв. располагались только с юго
западной стороны, а на противоположной стороне им соответ

ствовали памятники, которые скорее можно рассматривать как 

следы временных стоянок. Соблазнительно связывать это 

расположение с тем, что движение с юго-запада на северо

восток, из центра на периферию, долгое время было более 

интенсивным, чем обратное. 

Легко заметить отсутствие единого стандарта для гнезда 

поселений на волоке. Суммарная площадь 18-и селищ Xll-Xlll 
вв. на Волоке Славе неком почти в 1 О раз превосходит площадь 
единственного селища этого времени на Кенском волоке. 

Объяснение можно видеть в том, что интенсивность использо
вания волока была не единственным фактором, влиявшим на 

заселенность прилегающих территорий. Большое значение 

имел и сам характер местности, пригодность ее для земледе

лия и устройства постоянных поселений. Широкие торговые 

связи не избавляли жителей поселков на волоках от необхо-

04 

димости самим обеспечивать себя сельскохозяйственными 

продуктами. Волоки Славенский и Мошинский привлекали 

колонистов не только интенсивностью транзитного движения, 

но и пригодностью территорий для земледельческого освоения. 

Людские ресурсы поселков на волоках в домонгольское 

время оставались очень скромными. Даже на Волоке Славен

ском взрослого мужского населения было недостаточно как для 

эффективного военного контроля за движением по водным 

путям, так и для транспортировки больших партий судов и 

товаров. Участие жителей поселков в обеспечении движения 

могло заключаться, прежде всего, в обустройстве волоковой 

дороги и содержании лошадей, предоставлявшихся 

путешественникам. 

Участие государства в освоении северных волоков Xl-Xlll 
вв. или присутствие на них представителей администрации, 

подобных "волоцкому тиуну" смоленских договорных грамот 

1229 г. или "пошлиннику" Белозерской уставной грамоты 1488 
г., не прослеживается по археологическим материалам, 

возможно, из-за специфики этих материалов, не дающих 

прямого отражения социа:~ьной организации и администра

тивных механизмов. 

Изменения в системе коммуникаций в XV-XVll вв, 

выразившиеся, с одной стороны, в увеличении размеров 

речных судов, потерявших возможность плавания по малым 

рекам, с другой стороны, в развитии сухопутных дорог, не 

могли не сказаться на дальнейшей судьбе поселков на 

волоках. Одни из них, имевшие, в силу своего ландшафтного 
положения, перспективу сельскохозяйственного развития 

или вписавшиеся в новую систему коммуникаций, стали 

центрами крупных земледельческих волостей (Мошинский 

Погост, Никольский Торжок), другие, целиком ориентиро

ванные на обслуживание дальних поездок, оказались 

заброшены или превратились в обычные малодворные 
деревни (Пустынька, Волок). 
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Глава IV. Материалы могильника Нефедьево как источник для изучения 
колонизации 

1. Вводные замечания 

Археологический данные характеризуют период X-Xlll вв. 
как эпоху возникновения сотен новых поселений в зоне колони

зации. Обратившись к материалам волоковых микрорегионов, 
мы увидели, что одни из этих поселений функционировали 

недолго и исчезли, не оказав заметного влияния на формирова

ние позднейших систем расселения, другие оказались 

достаточно стабильными и явились основой для сложения 

местных и региональных центров последующего периода. 

Наше исследование предполагает ясный ответ на вопрос 

о том, что представляли собой и как были организованы 
отдельные переселения из центра на периферию, как 

происходило становление отдельных поселков в "зоне 

колонизации". Эту проблему мы попытаемся решить на 

материалах могильника Нефедьево. 

Выбрав данный памятник в качестве "эталона" для 

изучения колонизации на нуклеарном уровне, я руководство

вался следующими соображениями. Во-первых, в целом 

северные могильники служат пока более полноценными 

источниками информации о внутренней структуре и истории 

развития малых групп населения, чем соответствующие им 

поселения. Выше отмечалось, что северные поселения не 

только беднее материалом, но и почти никогда, в силу переме

шанности культурного слоя, не дают четкой планиграфической 

и стратиграфической картины, на основании которой можно 

было бы восстановить их планировку и застройку и последо

вательный ход их истории от момента возникновения до 

окончательного прекращения жизни. Закрытые комплексы 
могильников - более содержательный и надежный материал 

для анализа этих процессов. Во-вторых, среди могильников 

предпочтение должно быть отдано наиболее крупным 

памятникам, функционировавшим в течение протяженного 

времени. По количеству исследованных погребений и, 

вероятно, по длительности использования Нефедьевский 

могильник превосходит все известные в настоящее время 

погребальные памятники между Белым озером и Белым морем. 

Хорошая сохранность площадки могильника и антропологичес

ких материалов, четкая планиграфическая картина и обилие 

датирующих вещей в комплексах, дают возможность для 

постановки различных вопросов и исследования исторической 

ситуации в Нефедьевском микрорегионе в различных ракурсах. 

Дополнительный интерес к памятнику придает его территори

альная близость и вероятная историческая связь с Волочком 

Славенским - крупным административным центром на востоке 
Белоэерья с хорошо документированной письменной историей 

конца XIV-XVll вв. Расположение памятника на территории 
волоковой волости неизбежно поставит вопрос о том, насколько 

правомерно рассматривать его как рядовой, "типичный" 

северный могильник, но, с другой стороны, является своеобраз

ной гарантией прямой связи памятника с колонизационным 

движением X-Xlll вв. 

2. Общие сведения о памятнике 
Топография и история исследования 

Могильник Нефедьево находится между деревнями Гора 

и Нефедьево в 200 м к востоку от последней (табл.88, 89 ). 
Окружающая территория характеризуется резкими и частыми 

сменами ландшафтов в пределах обширной краевой зоны 
последнего оледенения. Флювиагляциальные гряды, порос

шие лесом, а чаще занятые лугами и пашнями, переме

жаются эдесь межгрядовыми понижениями, к которым 

тяготеют заболоченные пространства и небольшие озера. 

Урочище, в котором располагается могильник, носит 

название "Заполяны", оно представляет собой всхолмление, 

в геоморфологическом отношении оконечность песчаной 

флювиагляциальной гряды, с юга омываемое рекой. Сейчас 

эта река носит название Итклы или Пороэовицы и включена 

в систему Северодвинского водного пути, соединяющего 

Шексну с Кубенским озером. На планах конца XVlll в. река 
носит название "речка Лукинская" и обозначена узкой 
полоской, очевидно ее русло впоследствии было расчищено 

и углублено при строительстве Северодвинской системы. 

Холм, возвышающийся над рекой на 3-4,5 м имеет плоскую 
вершину и пологие склоны, большая часть его до 1983 г. 

распахивалась, а прибрежные склоны использовались в 

качестве сенокосов (табл.90). У подножья холма с северо
эапада находится болото, из которого вытекает безымянный 
ручей, протекающий вдоль западного склона. На востоке у 

подножья холма река образует широкий плес или заводь, в 

которую вдается длинный узкий мыс. В обнажениях берега 

эдесь хорошо читается черный культурный слой неоли

тической стоянки с многочисленными черепками ямочно

гребенчатой керамики. Восточная часть холма прорезана 

карьером, разработка которого велась в 1930-50-х гг. В 

памяти местных жителей сохранились предания, что в 

"Заполянах", несколько севернее площадки могильника, еще 

сравнительно недавно стояла церковь или часовня, и что 

это урочище обладало особыми таинственными свойствами: 

эдесь "чудилось", но никакой устной традиции, связанной с 

могильником, зафиксировать не удалось. По-видимому, 

именно предания о церкви склонили П.А.Сухова, обследо
вавшего в 1939 г. это место, к мысли о поздней дате могиль
ника. П.А.Сухов не производил эдесь земляных работ И лишь 
перечислил в отчете находки, сделанные крестьянами: 

"кости, топор, по форме близкий к колуну, ухват, чугун и угли" 

(Сухов П.А., А-1939, л.7-8). 

При первом осмотре местности в 1982 г. я обнаружил на 
пашне и в осыпи карьера человеческие кости и получил от 

местных жителей две подвески, найденные в разрушенных 

погребениях, которые не оставляли сомнения в ранней дате 
могильника. Раскопки были начаты в 1983 г. на восточной 

части холма. После исследования эдесь 26 погребений 
создалось впечатление, что памятник полностью исчерпан. 

Новые находки костей в 1985 г. заставили возобновить 
раскопки, на этот раз на западном склоне холма, на расстоянии 

около 30 км от первого раскопа. Топографическая обособлен
ность погребений э_ападной и северо-восточной групп 
позволяла интерпретировать их как два отдельных могильника, 

вследствии чего, погребения в каждой группе получили 

отдельную нумерацию. Однако, в 1986-87 гг., когда раскопы на 
западном и восточном склонах были соединены, версия о двух 

могильниках не подтвердилась. При продолжении работ в 1987-
89 гг. мы поставили задачу исследовать площадку могильника 
с максимальной полнотой, оставив нераскопанным лишь 

контрольный участок на западном склоне холма. Всего в 
могильнике было исследовано 113 погребений. 
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Стратиграфия и планиграфия 

Раскопками в Нефедьеве вскрыта площадь 2432 кв.м. На 
большей части раскопа под пахотным слоем толщиной 25-50 
см зафиксирован материковый песок - в северо-западной 
части плотный желтый, в юго-восточной и центральной -
рыхлый, белый, крупнозернистый, с галькой. В северной и 

северо-западной части могильника пахотный слой имел 

коричневую окраску, был слабо гумусирован и содержал 
фрагменты ямочно-гребенчатой и позднесредневековой 
сероглиняной керамики и кремневые отщепы, в центральной 

и южной части окраска слоя была темно-серой или черной, 
здесь он был обильно насыщен ямочно-гребенчатой 

керамикой и костями животных. Длинные темные борозды 

распашки, зафиксированные в некоторых местах при зачистке 

материка, свидетельствуют о том, что слой полностью 

перемешан. Иная стратиграфическая картина прослежена в 

южной и юго-восточной части раскопа у подножья холма и в 

нижней части склона. Здесь пахотный слой имел большую 
мощность (до 90 см) и перекрывал слой темно-серой 
гумусированной супеси, сильно насыщенной неолитической 
керамикой, костями животных и кремневыми орудиями, 

возможно, также переотложенный. Материк залегал здесь на 

глубине 120-140 см, а в квадратах С-30, С-31 - на глубине 
160-170 см. Поверхность материка понижалась по направле
нию к юго-востоку, образуя несколько уступов. Один из них, 
наиболее крутой и отчетливо выраженный, прослеженный на 
протяжении 33 метров вдоль реки, представляет собой край 
древней береговой террасы. 

Средневековые погребения залегали на контакте пахот

ного слоя и материка или в ямах, вырытых в материковом 

песке, на глубине от 20 до 85 см от современной поверхности 
(табл.90-91, рис.34). В некоторых случаях кости, лежащие без 
анатомического порядка, и сопровождающие вещи были 
расчищены в пахотном слое. Погребения, находившиеся на 

глубине 30-40 см, локализуются, в основном, в центральной 
и северо-восточной частях площадки, на тех участках, которые 

наиболее интенсивно распахивались (хотя здесь же зафикси

ровано и несколько погребений, находящихся на глубине 60-
70 см). Залегание некоторых погребений, исследованных в 
южной части раскопа, на большой глубине, напротив, связано 

с тем, что древняя дневная поверхность перекрыта здесь 

переотложенным пахотным слоем. 

Помимо средневековых погребений, в раскопе было 

открыто 6 более ранних захоронений, 4 из которых были 
окрашены охрой, а 2- сопровождались костяными орудиями. 
От средневековых эти захоронения отличаются и по внешнему 

виду самих костей, более тяжелых и плотных, с меньшим 

содержанием органических соединений. А.В.Энговатова 

отнесла эти погребения к эпохе мезолита (Энговатова А.В" 

1990, с. 32-34), но на мой взгляд, более вероятна связь их с 
неолитическим комплексом. 

При зачистке материка было выявлено 120 ям, не содер
жащих человеческих костей и отличающихся от могильных 

по форме и размерам. Большинство из них было заполнено 

гумусированнной супесью, иногда более темной, иногда более 

светлой, 35 ям содержали фрагменты ямочно-гребенчатой, 
сетчатой, штрихованной и лепной гладкостенной керамики, 

кости животных, рыбью чешую, кремневые отщепы и 

пережженные камни. Керамика и металлические вещи эпохи 

средневековья не встречены ни в одной из них. Судя по 

составу заполнения, а также по планиграфии, эти ямы связаны 

с поселением эпохи камня и раннего железа, на месте 

которого был размещен средневековый моги:Пьник. Лишь 

несколько ям (NN А-13,6,23,96) с некоторой долей вероятности 
могут быть связаны со средневековыми комплексами. 
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На площадке могильника погребения располагались 

неравномерно. Они образовь1вали две компактные группы на 

северо-восточном и южном участках раскопа и менее 

отчетливые группы на юго-восточном и западном участках 

(рис. 34). В центральной части площадки погребения были 
расположены разрежено. Северо-восточная группа 

погребений, обозначенная первоначально как отдельный 

могильник, отделена от центральной группы свободной от 
погребений полосой, ширина которой достигает 10-12 м. 
Обширные свободные участки имеются между погребениями 
южной, центральной и западной групп. Все это при первом 
знакомстве с планом могильника создает впечатление, что 

погребения размещаются бессистемно. Однако, внутри 

отдельных групп тесно расположенные могилы никогда не 

нарушают друг друга, а во многих случаях они образуют 
правильные ряды. Кроме того, все погребения, кроме 

нескольких детских, имеют ориентировку: В, Ю-В и С-В. В 
дальнейшем мы найдем и другие свидетельства того, что в 

средневековье площадка могильника воспринималась как 

целостное организованное пространство и размещение 

захоронений было подчинено общим правилам. 

Границы могильника, нарушения площадки 

С запада площадка могильника была ограничена 
лощиной, по дну которой протекал небольшой ручей, летом 

обычно пересыхавший. На правой стороне ручья в распашке 

не было встречено ни вещей, ни человеческих костей. На 

северо-западном участке могильника, между ручьем и раско

пом 1989 г" остается невскрытая площадь около 400 кв.м, на 
которой могут находиться захоронения. Если учесть, что на 

одно захоронение в могильнике Нефедьево приходится 22 
кв.м вскрытой площади, здесь могло находиться 15-20 
погребений. 

Отсутствие погребений на обширных участках вдоль 

северного и юго-западного края раскопа позволяет четко 

оконтурить край могильника. Северо-восточная часть 

могильника, топографически несколько обособленная, 

частично разрушена карьером. Зачистка стенок карьера 

убеждает, что могильник здесь не мог далеко продолжаться 

на север: кости зафиксированы лишь у южной стенки. Учитывая 

информация местных жителей, можно предположить, что при 

добыче песка было уничтожено 8-1 О погребений. 
Южной и юго-восточной границей могильника являлся 

край береговой террасы реки. Ниже его находились лишь два 

погребения, вплотную примыкавшие к стенке террасы 

(погребения NN57,63). Край террасы оползал вниз при 
разрушении берега. В профиле восточной стенки раскопа в 

квадрате С-31 в слое черной гумусированной супеси 

прослежены линзы желтого и белого материкового песка с 

прослойкой темного перемешанного грунта, содержащей 

человеческие кости (табл.91, 2). Эти кости происходят из двух 
погребений: NN65 и 82, остальные кости этих погребений, 
также лежащие без анатомического порядка, найдены выше, 

недалеко от края террасы в перемешанном гумусированном 

слое. Стратиграфия не оставляет сомнения, что под обрыв 

берега здесь сползла часть террасы с могильной ямой. В 7 м 
к юго-западу на кромке террасы было открыто погребение 37 
- круглая яма, содержащая обломки человеческого черепа и 

кругового сосуда с характерной профилировкой Xlll в. (табл. 
137, 12) Очевидно, это перезахороненные остатки третьего 
погребения, сползшего под обрыв. Не исключено, что таким 

перезахоронением является и погребение 50, с костями, 
лежащими без анатомического порядка. 

Полутораметровый слой переотложенного грунта, 

перекрывающий лежащие под обрывом кости погребений 65 и 
82 и керамика Xlll в" (явно не связанная с основным 
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керамическим комплексом могильника), положенная в 
погребение 37 при перезахоронении, свидетельствуют, что 
оползание берега началось еще в средневековье, по-видимому, 

спустя сравнительно короткое время после того, как могильник 

перестал функционировать. Возможно, еще несколько 

погребений (не более 4-5) полностью осыпались под обрыв и 
остались незафиксированными в процессе раскопок. 

Всего за пределами раскопа: в карьере, под осыпавшимся 

обрывом берега и на невскрытых участках могло находиться 

27-35 погребений. 

Утраченные погребения на площадке 

Из 113 погребений, исследованных на площадке могиль
ника, лишь 80 полностью или частично сохраняют анатомичес
кий порядок костей, остальные разрушены распашкой и ямами 

от хозяйственной постройки, находившейся между погребе
ниями 5,8 и 14. Для палеодемографических исследований и 
детальной реконструкции начальных этапов колонизации 

большую важность имеет вопрос о том, представляют ли 113 
погребений, открытых в границах раскопа, всю совокупность 

находившихся здесь средневековых могил и о возможном 

количестве утраченных. 

Почвенные условия в Нефедьеве обеспечивают хорошую 

сохранность костей даже в тех случаях, когда они попадают в 

пахотный слой и разрушаются под ударами плуга. На 

площадке могильника вскрыто лишь 5 могильных ям с 
несохранившимися костными остатками (п. А-7, п. А-10, п. А-

15, п. А-34, п. А-56). Все разрозненные кости, собранные в 

пахотном слое, были просмотрены антропологами, 

сделавшими заключение о числе умерших, которым эти кости 

могли принадлежать. Поэтому вероятность того, что помимо 

33 разрушенных погребений, идентифицированных по 
археологическим и антропологическим материалам, на 

площадке находились еще какие-либо погребения взрослых, 
крайне низка. Несколько иной оказывается ситуация с 

детскими погребениями. Кости детских погребений имеют 
худшую сохранность, чем кости взрослых, кроме того, 65% 
всех детских погребений в Нефедьеве находилось на глубине 

до 40 см, т.е. на уровне распашки. Небольшая глубина могил 
сильно увеличивает вероятность разрушения их плугом, а 

отсутствие сопровождающих вещей, весьма обычное для 

погребения детей в возрасте 1-2-х лет, делает невозможным 

обнаружение могил с истлевшими костями. Таким образом, 

можно быть почти уверенным, что некоторое количество 
детских погребений в Нефедьеве утрачено. 

Mecrnocrь, в которой находится могильник, в течение многих 

тысячелетий подвергалась разнообразным антропогенным 

воздействиям, о чем свидетельствуют не только археологичес

кие наблюдения, но и палинологические исследования 

Е.А.Спиридоновой, основанные на анализе профиля, начинав

шегося вблизи могильника на поселении Нефедьево 11 и 
проходившего по основным геоморфологическим уровням 

территории. Согласно Ед.Спиридоновой, еще в суббореальный 

период, в волосовское время, здесь началось частичное 

сведение лесов и появились пустоши, заросшие сорными 

растениями. На последующих этапах, связанных с суббореаль
ным периодом голоцена и приходящихся на средневековье, 

интенсивность хозяйственной деятельности возрастает. 
Результатом этого стало сведение коренных хвойных лесов, 
замещавшихся более быстровосстанавливаемыми березовыми 
и ольховыми, и появление разнотравных лугов. Хотя по 

палеоботаническим материалам прослеживаются короткие 
периоды расширения площадей, занятых еловыми и сосновыми 
лесами, связанные с ослаблением хозяйственной деятельности, 
существенного восстановления хвойных лесов вокруг 
могильника так и не произошло. 

В ту эпоху, когда в Нефедьеве были произведены первые 
средневековые погребения, рельеф местности несколько 

отличался от современного: поверхность холма была более 

плоской, а берег реки оканчивался не пологим склоном, а 
крутым краем террасы. Культурный слой эпохи неолита и 

раннего железа, который прорезали средневековые погребе

ния, залегал не только на южном и восточном склонах холма, 

но и на его вершине. После того, как могильник перестал 

функционировать, местность, вероятно, очень скоро была 

обращена в пашню. Многовековая распашка сгладила 

рельеф, сделав склоны холма более пологими. Несмотря на 
распашку, оползание края террасы и разработку небольшого 

карьера, могильник Нефедьево сохранился лучше других 

средневековых некрополей, что делает закономерным 

обращение к нему как к эталонному памятнику. 

3. Погребальный обряд 

Могильные ямы 

Контуры могильных ям фиксируются в Нефедьеве не во 

всех случаях и, как правило, лишь на глубине 30-40 см. О 
глубине ям можно в какой-то мере судить по нивелировочным 

отметкам погребений (Таблица 11), большинство из которых 
расчищено на уровне 25-65 см от современной поверхности. 
Детские могилы в целом были мельче, чем могилы взрослых: 

среди первых доля захоронений на глубине до 50 см состав
ляла 87%, среди последних - 56% (рис.35, 1). 

Одними из самых глубоких были могилы 19 и 20 (75 и 85 
см от поверхности) - наиболее ранние в Нефедьеве. На 

глубине 65-80 см находился ряд других погребений XI в. (п.60, 
п.61, п.62), однако примерно такое же количество ранних 

комплексов расчищено на глубине 25-40 см (п.31, п.41, п.27). 
В погребениях Xll в. глубина могильных ям варьирует в тех 
же пределах и тенденция к ее увеличению или уменьшению 

не прослеживается. 

Точная длина и ширина определена для 42 ям. 

Большинство могил взрослых имели длину от 200 до 260 см 
при ширине от 60 до 90 см (рис. 36, 1 ). В наиболее просторных 
ямах находились некоторые захоронения XI в. (п.20, п.31, п.61, 
п.62).Выделяются по своим- размерам и несколько могил Xll в. 
(п.78, п.73). Детские погребения обычно находились в могилах 

Таблица 11. Уровень залеганиJ1 погребений в могильнике Нефедьево 

Глубина от современной 
10-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

поверхности, см 

Количество и процент детских 
5/17% 8/27% 6/20% 7/23% 1/3% 3/10% - -

погребений 

Количество и процент 
5/8% 6/10% 14/22% 

погребений взрослых 
10/16% 11/18% 12/19% 3/5% 1/2% 
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1 - распределение могильных ям по глубине: а - погребения взрослых; 6 - погребения детей; 2 - распределение 
погребений по ориентировке. 
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длиной от 110 до 180 см и шириной от 50 до 75 см. В то же 
время можно привести примеры, когда детские погребения 

были помещены в ямы длиной 170-220 см (п.А-11, п.А-20, п.36), 
значительно превышавшие размеры тела погребенных. 

Форма могильных ям прослежена в 42 случаях. Чаще всего 
они имели форму прямоугольника с сильно скругленными 

углами (28 могил; табл. 92) или овала (5 могил), в 6-и случаях 
- форму неправильного вытянутого многоугольника со скруг

ленными углами. Ямы четких прямоугольных очертаний с 

незначительным скруглением углов зафиксированы лишь в 

двух случаях (погребения 4 и 53), еще в двух отмечено сужение 
ям к ногам погребенного (п.А-18, п.38). 

могилы вплотную примыкают друг к другу или находятся на 

расстоянии от 5-10 до 30 см и располагаются симметрично, 
так что головы и плечи погребенных находятся на одном 

уровне (табл. 95, 103,2; 108, 111, 116, 117, 119,1). Одно из 
погребений в паре неизменно оказывается мужским, второе 

- женским. На площадке могильника открыто восемь подобных 

"парных" погребений (п.А-16-А-17, п.3-4, п.6-7, п.19-20, п.28-

29, п.45-46, п.47-48, п.54-55), не исключено, что парными были 
и погребения 68-81, разрушенные распашкой. В шести случаях 
зафиксировано положение женщины слева от мужчины, в двух 

- обратное. Материковые перемычки между могилами, остатки 
двух отдельных гробов и различная глубина могильных ям 

Таблица 111. Расстояние между ближайшими погребениями одного ряда в могильнике Нефедьево 

Расстояние, см Номера погребений Общее количество погребений 

0-10 28-29, 6-7, 54-55, 58-59 4 

11-20 3-4, 15-16, 19-20, 24-25, 29-30, 45-46 6 

21-30 А7-А8, А16-А17, 47-48, 51-54 4 

31-40 А12-А16, 14-17, 75-76 3 

41-50 55-56, 72-75 2 

51-60 15-17 1 

61-70 А2-А9, 12-71 2 

71-80 - о 

81-90 - о 

91-100 - о 

101-120 49-64 1 

121-140 35-36, 28-36 2 

141-160 35-45, 22-24 2 

161-180 43-38 1 

Больше 180 21-30, 38-47 2 

Парные погребения мужчин и женщин отмечены в таблице подчеркиванием 

Взаимное расположение могил 

На отдельных участках могилы образуют правильные 

ряды, в некоторых случаях они тесно примыкают друг к другу, 

но случаи взаимного нарушения могил не зафиксированы. 

Данные о расстояниях между ближайшими погребениями, 

находящимися в одном ряду, сведены в специальную таблицу 

(Таблица 111). Учтены лишь случаи, когда погребение строго 
вписано в тот или иной ряд. 

В таблице выделяются две группы пар погребений: с 
межмогильными расстояниями от О до 70 см и от 11 О до 180 
см. Можно предположить, что в могилах, находящихся в одном 

ряду на расстоянии менее 70 см друг от друга, погребены 
близкие родственники. Таких пар погребений в Нефедьеве 

22, причем в 1 О случаях одна из могил в паре является 
детской. В некоторых случаях (п.А-7-А-8, п.15-16, п.24-25, п.58-

59) между могилами взрослого и ребенка прослеживается 
тесная топографическая связь - расстояние между ними не 

превышает 30 см. Еще большее топографическое единство 
обнаруживают пары погребений взрослых, в которых обе 

свидетельствуют о том, что эти захоронения производились 

неодновременно, но с таким расчетом, чтобы погребенные 

оказались рядом друг с другом. Парные погребения выступают 

таким образом в качестве реальной структурной единицы 

могильника. В одном случае зафиксировано близкое 

соседство трех погребений: рядом с парным захоронением 

мужчины и женщины 29 и 28, располагалось еще одно мужское 
- 30. Если исходить из того, что погребения на площадке 
могильника группировались по родственному принципу, 

парные погребения должны демонстрировать брачные связи 

между отдельными лицами. 

Ориентировка 

В Нефедьеве определена ориентировка 84 погребений. 
79 могил имеют восточную, северо-восточную или юго-восточ
ную ориентировку, направление их колеблется в пределах 45-
1350 (при условии нулевой точки на севере). Распределение 
ориентировок внутри этого сектора указывает на некоторое 

преобладание северо-восточного направления (рис.35, 2). 

111 



Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib

Колебание ориентировок, достигающее 90°, слишком велико, 
чтобы его можно было объяснить сезонными отклонениями 
от истинной точки востока, которые в сумме должны состав

лять не более 46°. 
Хотя общий разброс ориентировок представляется 

довольно значительным, на отдельных участках могильника 

направление могил кажется упорядоченным. Древнейшие 

погребения, находящиеся на центральной части площадки 

(п.19, п.20, п.27, п.31, п.41, п.60, п.61, п.62), имеют юго

восточную ориентировку. Погребения на южном и частично на 
центральном участках могильника, древнейшие из которых 

относятся к рубежу Xl-Xll вв., а большинство - к 1-ой половине 
- середине Xll в. имеют унифицированную северо-восточную 
ориентировку. На северо-восточном участке выделяется группа 

могил с юго-восточной ориентировкой, иногда со слабым 

отклонением к югу. Из всего этого можно заключить, что 

ориентировка могил на отдельных участках следовала 

направлению первых погребений, задававших своеобразную 

норму, причем в какие-то моменты эта норма могла меняться. 

Так, на южном участке более поздние могилы с северо

восточной ориентировкой (п.21, п.28-30) были размещены под 

углом 90° к более ранним (п.27), несомненно, еще в тот период, 
когда местоположение и ориентировка были хорошо заметны. 

Рассматривая материалы могильников Белозерья и 

Каргополья Xl-X/11 вв., я сделал предположение, что западная 
ориентировка постепенно вытеснила здесь иную систему, в 

которой направление могилы определялось не сторонами 

горизонта, а какими-то местными ориентирами, скорее всего 

направлением течения реки (Макаров Н.А., 1990, с.21-24). 
Новые материалы не противоречат этой гипотезе, хотя и не 

дают дополнительных аргументов в ее поддержку. 

5 детских погребений в могильнике (п.А-27, п.1 О, п.11, п.18, 
п.67) имеют западную или северо-западную ориентировку, 

причем 4 из них принадлежат младенцам в возрасте до года. 
Можно предположить, что при погребении младенцев обычная 

норма ориентировки не была обязательной или в некоторых 

случаях намеренно заменялась на противоположную. 

Деревянные конструкции 

Следы деревянных конструкций зафиксированы в 53-х 

могилах, что составляет 66% от всех ненарушенных или 
частично нарушенных захоронений. Наиболее обычным типом 

погребального сооружения несомненно был деревянный гроб 

прямоугольной формы. Плохая сохранность дерева не дает 

возможности точно восстановить конструкцию гробов, тем не 

менее в 18 случаях установлено, что они имели 

прямоугольную форму и довольно тонкие, очевидно, дощатые 

стенки (п.А-6, п.А-9, п.А-19, п.А-20, п.А-21, п.2, п.3, п.4, п.6, 

п.7, п.43, п.49, п.51, п.53, п.58, п.64, п.71, п.73; табл.94,1; 102,1; 
103; 104; 105,2; 108,1; 111,3,4; 115,1; 118,1,2; 120,1; 121,3) в 
31 погребении найдены гвозди, число которых варьировало 
от 1до9. Обычно гвозди лежали в головах и в ногах погребен
ных, иногда один или два гвоздя находились также по 

сторонам костяка в области таза. Судя по небольшому коли

честву гвоздей, они использовались скорее для крепления 
крышки, чем для скрепления всей конструкции. В погребении 

64 доски гроба были сбиты с помощью шести железных ножей, 
согнутых при этом под прямым углом, дерево, хорошо 

сохранившееся на лезвиях ножей, позволяет определить 

толщину доски: она составляла 2,5-3 см. В погребении 57 для 
скрепления гроба помимо гвоздей был использован 
массивный железный костыль, согнутый под прямым углом 

(табл.106, 1; 124, 1). Существенно, что все части гроба могли 
скрепляться и без гвоздей; по крайней мере в 6-и могилах 
хорошо сохранился тлен от дощатых прямоугольных конструк

ций, но гвозди не встречены (п.А-6, п.А-16, п.А-20, п.43, п.49, 
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п.51). Точные размеры гробов установлены в 14 случаях 
(рис.36, 2). В погребениях взрослых их длина варьирует от 
170 до 235 см, а ширина от 35 до 65 см, детские гробы имели 
меньшие размеры. 

Судя по сжатости костяков и остаткам истлевшего дерева 

из погребений 14а и 69, нельзя исключить что в этих могилах 
умершие дети были помещены в долбленые колоды. 

Обычай использовать гвозди при изготовлении гроба 

появился в Нефедьеве не позднее рубежа Xl-Xll вв., о чем 
свидетельствуют находки их в погребениях 21, 28, 29, 30. 
Симптоматично, что в этих могилах встречено по 1-2 гвоздя, 
тогда как в более поздних, относящихся к середине - второй 

половине Xll в., нередко по 6-9. Очевидно, не позднее рубежа 
Xl-XI/ вв. в Нефедьеве вошли в употребление прямоугольные 
гробы из тонких досок, во всяком случае все хорошо сохранив

шиеся остатки подобных конструкций датируются Х/1 в. 

Возможно, на дно дощатых гробов клали грубую ткань: 

остатки ее прослежены в погребении 62 под топором, в 

погребении 71 под фибулой, лежавшей у ног погребенной, в 
погребении 72 - под головой, не исключено, что в последних 

двух погребениях эта же ткань покрывала тела умерших 

сверху. Кроме того в погребении 72 под головой погребенной 
на дне гроба лежали листья, а сверху костяк, очевидно, был 

покрыт берестой, сохранившейся на украшениях. 

Несмотря на плохую сохранность дерева в могилах Х/ в. 

у нас есть основания считать, что в наиболее ранних могилах 

(п.19, п.20, п.31, п.41) деревянные конструкции были иными. 

Судя по положению костяков в ямах с широко раздвинутыми 

локтями (табл. 95, 98,1; 99, 108, 112, 114) и по расположению 
вещей, они были более широкими и просторными (в 

погребении 20- ширина не менее 70 см). В погребениях 19 и 
20 хорошо прослеживалось дерево, на котором лежали 
костяки, в погребениях 31 и 41 древесный тлен покрывал 
костяки сверху. Боковые стенки погребальных сооружений ни 

выявлены. На бронзовых украшениях в погребениях 19, 20. 
21, 31 и 41 сохранились фрагменты бересты - несомненно, 

она покрывала тела погребенных сверху. 

Иной тип деревянного сооружения находился в погребе

нии 40. Здесь сохранилась часть домовины в один венец, 
срубленной из бревен или брусьев толщиной 12-18 см 
Ширина домовины составляла 80 см, дно было дощатым 
(табл. 98,2; 115,3). Способ скрепления углов не прослежен, 
ясно лишь, что края продольных бревен далеко выступали за 

край поперечного. Вещей в этом погребении не встречено 

но судя по планиграфии, оно должно относиться к середине -
второй половине Х/1 в. 

Отсутствие нарушений одних погребений другими на 

площадке могильника обычно интерпретируется археологами 

как свидетельство существования каких-то наземных сооруже

ний, отмечавших места захоронений. Следами памятных 

надмогильных знаков являются, вероятно, круглые столбовые 

ямки диаметром 20-30 см, прослеженные рядом с двумя 
погребениями. Можно предположить, что над погребениями 

сооружались деревянные домовины. Однако в погребении 40, 
в единственном случае, когда остатки сруба документально 

зафиксированы, домовина, безусловно, была не надмогиль

ным, а внутримогильным сооружением. 

В целом же для погребального обряда Нефедьева харак

терно преобладание дощатых гробов прямоугольной формы, 

сравнительно узких и длинных, сменивших в конце Х/ или в 

самом начале Xll в. какие-то другие, более просторные 

сооружения, также, очевидно, сделанные из досок, но без 

использования гвоздей. Тела умерших в этих сооружениях 

покрывались берестой. Другие типы деревянных сооружений, 

такие как срубы-домовины или колоды, могли использоваться 

для погребений лишь эпизодически. 
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Положение погребенных 
Почти все погребенные в Нефедьеве лежали на спине 

вытянуто (табл.107-126). Это положение зафиксировано в 69 
ненарушенных или частично нарушенных захоронениях. 

Черепа погребенных лежали или прямо, глазницами вверх, 

или на боку, на височных костях, разница в положении обус
ловлена, очевидно, деформациями грунта при проседании его 
в могильных ямах. Руки погребенных чаще всего лежали вдоль 

тела (23 спучая) или были чуть согнуты, так что кисти поко
ились на тазовых костях (11 спучаев). Эти варианты поло
жения рук были доминирующими как на рубеже Xl-Xll, так и 
во второй половине Xll в. В 6 захоронениях, 4 из которых 
детские, зафиксировано положение, когда одна рука 

погребенного согнута, а другая вытянута. Руки, согнутые под 

углом 90° и лежащие асимметрично на груди и животе, 
зафиксированы в трех погребениях Xll в. (п.64, п.73, п.74). 

Как особый вариант можно рассматривать положение рук, 

когда локти широко раздвинуты и спегка согнуты. В некоторых 

погребениях (п.19, п.62) одна рука далеко отведена от тела и 

кисть ее как бы прикрывает вещи, положенные в гроб. 

Большинство погребений с раздвинутыми руками относится 

к XI в., в их чиспе наиболее ранние захоронения могильника. 
Ноги умерших, погребенных в вытянутом положении, лежали 

прямо, в некоторых случаях они были тесно сдвинуты, в 

некоторых - разведены. Стопы чаще всего были тесно сомкну
ты и вытянуты прямо, реже - развернуты в разные стороны. 

В трех погребениях (п.13, п.57, п.59) ноги были немного 

подогнуты в коленях. Отметим, что одно из этих погребений 

(п.59) принадлежит ребенку не старше двух лет, а одно (п.57) 

женщине старческого возраста с тяжелым переломом бедрен

ной кости. В двух могилах (п.А-27, п.67) были расчищены 

детские скелеты, лежавшие на боку с подогнутыми ногами. 

В течение всего периода функционирования могильника 

положение костяков мало изменилось. Эволюция заключа

лась лишь в том, что вариант положения рук с раздвинутыми 

локтями, преобладавший в XI в" в начале Xll в. уступил место 
близкому варианту с вытянутыми или слабо согнутыми 

руками. Это изменение могло быть связано с появлением 

более узких гробов. Редкие отклонения от нормативного 

положения отмечены в основном в погребениях детей или 

связаны с какими-либо физическими недостатками умерших. 

Необычное положение умершего зафиксировано в 

погребении 43 (табл.102; 115,1). Костяк мужчины 25-35 лет 
лежал на спине, позвоночник был согнут, кости грудной клетки 

развернуты в разные стороны, правая тазовая кость смещена 

со своего места. Левое плечо было опущено неестественно 

низко, так что кисть руки почти касалась колена, правая рука 

была отведена в сторону и согнута под прямым углом, так 

что локтевая и лучевая кости и кисть, сохраняя анатомическое 

положение, оказались за пределами гроба. Создается впечат

ление, что покойник был потревожен в могиле до того, как 

истлели мягкие ткани. Не исключено, что погребение было 

ограблено, однако, более вероятно, что мы имеем дело с 

ритуальным нарушением могилы при котором исполнители 

обряда стремились повредить грудь и живот покойника. Граби

телям не имело смыспа нарушать мягкие ткани, переворачи

вать таз погребенного. 

В Нефедьеве имеется еще несколько разрушенных 

погребений, внешний вид которых позволяет поставить 

вопрос о ритуальном нарушении (п.5, п.40, п.50). Более 

внимательное знакомство с материалами приводит к выводу, 

что во всех этих случаях мы имеем дело с относительно 

недавними перекопами. Самую неожиданную картину 

представляло собой погребение 5: череп и часть грудной 
клетки женского костяка, сохраняя анатомический порядок, 

находились в наклонном положении головой вниз. 

Необычное положение объясняется тем, что в первой 
половине ХХ в. рядом с могилой была вырыта яма, край 
которой оползал вниз вместе с костями погребенной. 

Сопровождающие вещи и украшения 

Большинство погребений в Нефедьеве содержали быто

вые вещи, орудия труда, украшения и металлические детали 

костюма. Из 77 непотревоженных или незначительно 
потревоженных погребений лишь 9 (т.е. 12%) были безынвен
тарными. Симптоматично, что 5 из них принадлежит детям в 
возрасте до 2 лет (п.А-8, п.А-27, п.11, п.12, п.67), а еще 3 
представляли собой пустые могильные ямы. Лишь в одной 
могиле (п.25) был расчищен костяк мужчины, не сопро
вождавшийся ни украшениями, ни бытовыми вещами. 

Разнообразные бытовые вещи, орудия труда и предметы 
вооружений найдены в Нефедьеве в 77-и целых и нарушен

ных захоронениях. В 68 погребениях найдены различные 
украшения и металлические детали одежды, большая часть 

которых была надета на погребенных, а некоторые - поло

жены в могилу в качестве дара. 

Среди бытовых вещей чаще других встречены ножи, 
происходящие из 67 погребений. Среди поспедних 30 мужских, 
19 женских и 11 детских (в 7 разрушенных погребениях связь 
ножа с тем или иным погребенным точно не определена). Как 

правило, ножи находились в области таза и бедер погребен

ных, как справа, так и слева (50 спучаев), реже зафиксировано 
другое положение: в ногах (7 спучаев), за головой (2 случая), 
на груди, животе или у плеча (по одному спучаю). В пяти погре

бениях найдено по 2 ножа, лежавших вместе или отдельно. 
Топоры найдены в 31 погребении, среди которых 29 

мужских и 2 детских. Положение топора могло быть различным: 
чаще всего его клали в ноги или у колена справа (9 случаев) 
или слева (6 случаев), реже у бедра или у таза (6 спучаев) или 
спева (2 случая). В ряде спучаев удалось проспедить, что 
топор, находившийся в области таза, был положен на тело 

погребенного сверху. В 5 спучаях зафиксировано положение 
топора справа у плеча или за головой (табл.113, 1,2; 119). Таким 
было положение топоров в двух детских погребениях и 

положение двух боевых топоров в погребениях взрослых (п.А-

16, п.44). В тех случаях, когда топор находился в ногах, рукоять 
его была повернута к голове погребенного (единственное 

исключение - п.4), в тех спучаях, когда топор лежал у таза, она 

была обращена к ногам. В погребении 22 рукоять топора, 
находившегося у колена, лежала, вероятно, поперек ног 

погребенного (табл .1 09, 1). Положение лезвия топора, вероятно, 
безразлично, в одних случаях оно было повернуто к телу 

погребенного, в других - к стенке могильной ямы. 

Черешковые наконечники стрел происходят из 24 погребе
ний, среди которых 20 мужских, 3 детских и 1 нарушенное жен
ское, в которое наконечник, вероятно, попал вследствие переко

па. В 7-и погребениях найдено по 2 наконечника, в 1-ом - 4. 
Обычно наконечники клали острием к ногам у колена или у стоп 

Gправа (9 случаев) или слева (2 случая), реже у бедра или в 
области таза острием к голове (2 случая), на груди или у плеча 
слева (5 случаев) или справа (3 спучая). 

В 1 О мужских и 1 нарушенном женском погребении 
найдены роговые или железные цилиндры - тупые наконеч

ники стрел для пушной охоты, причем в двух комплексах 

найдено по два таких наконечника, а в одном - 3. Эти 
предметы клали там же, где и обычные черешковые наконеч

ники; в ногах или у колена справа (6 случаев; табл.97, 1; 105,2; 
108,4; 124, 1 ), у бедра и на >!<ивоте справа (2 случая), у плеча 
спева или справа (3 случая; табл.122,2). 

Мужское погребение 75 сопровождалось кистенем, 
рукоять которого находилась у головы погребенного, а бита -
на груди (табл.106,2; 125). 
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Кресала происходят из 11-и погребений: 9 мужских и 2 
детских. Чаще всего кресала находились в области таза или 

у бедра (6 случаев), реже в ногах или у колена (3 случая) или 
у плеча (1 случай), положение справа и слева от костяка встре
ч~ется одинаково часто. Почти во всех случаях рядом с креса
лом лежали кремни, в одно погребение было положено 2 
кресала. 

Шилья обнаружены в 7-и мужских погребениях, где они 

находились у таза или у бедра погребенного (3 случая), в ногах 
(2 случая) или у плеча (2 случая), как справа, так и слева. В 5-
и женских и детских погребениях встречены шиферные 

пряслица, лежавшие в ногах, на животе, или у бедра, в 2-х 

женских и 2-х мужских - железные иглы, находившиеся в 

области таза. 

Единичными находками представлены в погребениях 

другие орудия труда и хозяйственные вещи: железные скобе
ли, ювелирные тиски, каменные оселки, гирьки (?), костяные 
пластины со сверли нами, сопровождавшие мужские и детские 

погребения, роговые орудия для удерживания ремизок 
ткацкого станка и заготовки для них, костяные футляры, поло

женные в детские захоронения. 

Две монеты, не имевшие ушек и отверстий для подве

шивания, найдены лишь в одном погребении - N21, принадле
жавшем молодому мужчине. Они лежали на животе погребен
ного. 

Гребни обнаружены в 22-х погребениях, но не исключено, 

что в действительности гребни клали в могилы чаще, посколь

ку тонкие костяные пластины могли полностью истлеть в 

песчаном грунте. Среди погребений с гребнями 12 мужских, 7 
женских и 2 детских. Как в мужских, так и в женских захороне
ниях гребни чаще всего находились в области живота и таза 

(9 случаев) или в ногах (8 случаев), реже - у бедра (3 случая) 
или у плеча (1 случай). В области пояса и таза у мужчин они, 
как правило, находились справа, у женщин - всегда слева. 

Мы видим, что в мужских и женских погребениях набор 

сопровождающих вещей оказывается различен, причем в 

мужских погребениях этот набор богаче. Половина всех 

ненарушенных женских погребений не содержала никаких 

бытовых вещей и орудий труда, кроме ножей. Среди мужских 

захоронений таких комплексов нет, "минимальный набор" 

эдесь состоит из ножа и топора, но более двух третей мужских 

погребений сопровождалось набором из 3-6 предметов. 
Топоры, наконечники стрел, кресала с кремнем,обоймицы, 

скобели, шилья сопровождают только погребения мужчин и 

мальчиков. Ножи, гребни и иглы встречены как в мужских.так 

и в женских погребениях, пряслица - только в женских. 

Характерные наборы мужского и женского сопровождающего 

инвентаря сложились в XI в. и мало изменились в Xll в. Топоры, 
ножи, пряслица, гребни, кресала представлены как в ранних 

комплексах, относящихся к перой половине XI в., так и в 
комплексах второй половины Xll в. 

Жертвенными комплексами или "дарами" принято назы

вать скопления украшений и бытовых вещей или отдельные 
предметы, положенные в качестве приношения умершему в 

могильную яму или рядом с нею. Распространенным является 

мнение, что в качестве подобных даров в мужские погребения 

попадали женские украшения, принадлежавшие женам 

умерших. Наши наблюдения над могильниками Белозерья 

показали, что в действительности набор вещей в жертвенных 

комплексах соответствовал полу погребенного: в женских 
погребениях это украшения, в мужских - бытовые вещи и 
металлические части мужского костюма (Макаров Н.А., 1990, 
с.27). Хотя понятие "жертвенного комплекса" - "дара" широко 
используется археологами при описании и анализе погребаль

ного обряда, содержание его весьма неопределенно. Можно 

ли например считать "даром" гребни, пряслица или наконеч-
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ники стрел, положенные в ноги погребенным в качестве сопро

вождающих вещей? В данной работе под термином "дар" мы 

будем иметь в виду украшения и детали костюма, положение 

которых в могиле свидетельствует, что они не были одеты на 

погребенного, а положены отдельно, а также компактные 

скопления предметов, в которых украшения лежат вместе с 

бытовыми вещами. В этом случае термин "дар" -жертвенный 

комплекс частично утрачивает традиционное значение, но 

становится вполне конкретным. 

Жертвенные комплексы выделяются в 14 погребениях 
(Таблица IV,), 7 из которых женские, 3 - детские ( 2 из них, 
судя по инвентарю, принадлежат девочкам) и 4 - мужские. 

Во всех случаях украшения находились в ногах погребенных, 

иногда у колена или около голени, но чаще около стоп 

(табл.104; 108,4; 110,1; 120,1). В 4-х женских погребениях в 
составе "даров" были лишь украшения, причем иногда -лишь 

один предмет: фибула (п.А-17, п.71) или колечко (п.57). 

Однако чаще всего в составе подобных комплексов были как 
украшения, так и бытовые вещи и орудия труда, 
рассмотренные выше при обзоре сопровождающего 

инвентаря. 5 раз в составе подобных комплексов найдены 
гребни, 4 раза - пряслица, 2 раза - кресала. Из украшений и 
деталей костюма в жертвенных комплексах из мужских 

погребений представлены поясные бляшки и пряжки, кольца, 

астрагалы со сверлинами, кресты и бусы (не более 5). В 
женских погребениях украшения разнообразнее: это перстни, 

фибулы, привески, височные кольца, браслеты, бусы. 

Очевидно, это личные вещи умерших, а не приношения 

других лиц и наличие нескольких бус в мужских погребениях 

не противоречит этой интерпретации (бусы могли 

использоваться в качестве мелкого платежного средства, в 

мужском костюме они могли заменять пуговицы). Грань 

между "дарами" и обычными сопровождающими вещами 
весьма условна. 

Сосуды 

Сосуды, предназначенные, очевидно, для напутственной 

пищи, найдены в 52 погребениях. Некоторые сосуды дошли 
до нас целыми, но большая часть в виде развалов черепков. 

При реставрации выяснилось, что некоторые фрагменты 

(особенно часто - венчики сосудов) отсутствуют, этот факт 

объясняется, однако, не ритуальным битьем горшков, а 

длительной распашкой площадки могильника, от которой 

наиболее сильно пострадали верхние части сосудов. Среди 

погребений с керамической посудой 18 мужских, 22 женских и 
9 детских. Обычно сосуды ставили у ног, чаще всего - прямо 

против стоп, иногда - справа у голени (2 случая) или слева у 
голени (5 случаев). В двух ранних женских погребениях сосуды 
стояли у правого бока умерших на уровне таза и бедер 

(погр.20, 41; табл.108; 114), в мужском погребении 19, также 
относящемся к XI в., сосуд стоял у колена справа (табл.108). 

В семи погребениях (п.20, п.29, п.33, п.36, п.41, п.38, п.68) 

встречено по 2 сосуда, а в погребении 34 - 3 сосуда. Этот 
обычай зафиксирован в ранних погребениях и ни разу не 

отмечен в комплексах середины - второй половины Xll в. 
Железная дужка от сосуда, возможно, от деревянного 

ведерка, найдена в погребении А-5 в ногах у костяка, рядом с 

горшком. 

Остатками напутственной пищи являются, несомненно, 

кости животных, птиц и рыб, найденные в семи могилах (п.А-

4, п.1, п.6, п.22, п.48, п.49, п. 78). 4 из этих погребений были 
мужскими, 2 женскими, в одном случае пол неопределим. В 
двух случаях в ногах у погребенных лежали кости рыб, в двух 

- кости рыб и птиц, находившиеся внутри сосуда и рядом с 

ним, в одном случае - кости птицы, в одном - кости мелкого 

рогатого скота и в одном - кости неопределимого животного. 
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таблица IV. Жертвенные комплексы в могильнике Нефедьево 

Номер Пол Состав жертвенного комплекса Положение 

погребения погребенного 
жертвенного 

Орудия и бытовые вещи Украшения комплекса 

А-17 Женский - Фибула В ногах 

4 Женский Гребень 
2 плоские уточки, бубенчик, колоколовидная 

В ногах справа 
привеска, 6 стеклянных бус 

6 Женский Пряслице 
Цепочка, браслет, бронзовые пронизки, 58 

В ногах слева 
стеклянных бус 

7 Мужской Кресало Крест-тельник, 5 стеклянных бус У колена слева 

14а Женский Пряслице Коническая привеска В ногах слева 

15 ? Гребень Браслет В ногах 
-

1 ~ Мужской Обоймица Крест-тельник, бляшка, пряжка В ногах 

24 Женский Нож, пряслице 
Бронзовое кольцо, 2 спиральные пронизки, 

В ногах слева 
астрагал и 2 подвески-клыка 

45 Мужской Кремень, кресало, гребень - В ногах 

49 Мужской 2 гребня 
Фрагмент бронзового кольца, бронзовая бусина, 2 

В ногах справа 
астрагала бобра 

53 Женский Пряслице 
Фибула, крест-тельник, коническая привеска, 

В ногах 
перстень, 5 височных колец, 31 стеклянная бусина 

57 Женский - Кольцо серебряное В ногах 

58 Женский - 4 стеклянные бусины В ногах справа 

71 Женский - Фибула В ногах справа 

Жертвоприношения животных 

В парном погребении 19 и 20 обнаружены скелеты собак, 
лежавшие на боку головой на юго-запад. В мужском погребе

нии собака лежала спиной к ногам погребенного, в женском 

лапами к ногам, причем на шее у собаки был расчищен бронзо

вый бубенчик (табл.95; 108). 
С жертвоприношениями связаны, возможно, ямы 23 и 6. 

Первая из них, округлая в плане, диаметром 2,4 ми глубиной 
0,6 м находилась в восточной части площадки. На дне ее 
расчищены кости молодой лошади, лежащие не в анатомичес

ком порядке: череп, нижняя челюсть, 14 позвонков, ребра и 2 
фаланги. Яма 6, овальная в плане, длиной 1,8 м находилась 
на северо-западном краю площадки, на дне ее найдено 12 
зубов лошади и 14 позвонков шейного отдела, лежащие в 
анатомическом порядке. Датировка обеих ям остается неяс

ной: в заполнении их встречены фрагменты ямочно-гребенча

той, сетчатой и лепной гладкостенной керамики, однако, 

совершенно очевидно, что они происходят из культурного слоя 

поселения. Возможно, обе ямы одновременны погребениям 
и связаны с поминальными обрядами или жертвоприноше

ниями. Не исключено, что с поминальными обрядами, совер

шавшимися на площадке могильника, связана часть костей 

животных, в большом количестве встреченных в пахотном 

слое. Однако, ни стратиграфически, ни планиграфически они 

не могут быть отделены от костей, связанных с культурным 

слоем более раннего поселения. 

Некоторые итоги 

Происхождение погребального обряда бескурганных 

могильников Русского Севера и место их среди погребальных 

памятников Древней Руси исследовано достаточно подробно, 
и новые материалы мало что могут добавить к этим сюжетам. 

Несомненно, погребальный обряд Нефедьева сформировался 

в реэуль тате скрещения финно-угорской и славянской традиции 

и эволюционировал в том же направлении, что и обряд других 

средневековых памятников северных областей Руси. Своеоб

разный итог этой эволюции мы наблюдаем на примере поздней

ших погребений могильника Шуйгино: безынвентарных могил 

с западной ориентировкой и руками, положенными на грудь 

или живот погребенных. К оценке отдельных элементов обряда 

с точки зрения христианских и языческих норм мы вернемся в 

следующей главе. 

Завершая систематизацию данных о погребальном обряде, 
мы должны сделать два наблюдения. Во-первых, погребальный 

обряд Нефедьева оказывается достаточно однообразным, 

несомненно, он подчинен одной системе правил и регламента

ций. Унификация обряда ярко проявилась в ориентировке 

погребений, господстве одного типа погребальных сооружений 

- дощатых прямоугольных гробов, единого нормативного 

положения костяков с кистями рук, находящимися в области 

таза, в наличии в мужских и женских погребениях стандартных 

наборов сопровождающего инвентаря. Эти нормы были 

определены, с одной стороны, общими традициями северно

русского погребального обряда, формирующимися в XI в. 
(обряд ингумации, сосуды в ногах у погребенных, ножи в 

мужских и женских погребениях, топоры в погребениях мужчин), 
с другой стороны, локальными обычаями, сложившимися на 

Волоке Славенском (конструкция гроба, положение рук 

погребенных), и не являвшимся обязательными для населения 

других микрорегионов. 

На этом фоне выделяются детали обряда, повторяющиеся 

с некоторой периодичностью, но не являющиеся обязатель
ными нормами и не связанные с традициями каких-либо круп
ных этнических общностей или локальных групп населения. 
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Среди них, например, обычай ставить в погребение не один, а 
два сосуда, обычай помещать нож не на пояс (или не только 

на пояс), но и в ноги погребенного, обычай класть топор не в 
ноги, так чтобы руки погребенного касались рукояти, а на бедро 

или на пояс рукоятью к ногам. Очевидно, эти элементы обряда 

связаны с традициями отдельных родов, семей или иных малых 

групп и могут оказаться существенными для реконструкции 

внутренней структуры древнего коллектива, оставившего 

могильник, прежде всего, родственных связей. 

4. Инвентарь погребений 

К комплексу средневекового могильника в Нефедьеве 

относится 4305 предметов, найденных в погребениях и в 
межмогильном пространстве. Среди них 747 металлических 
украшений и деталей костюма, 3248 стеклянных бус, 244 
бытовые вещи, орудия труда и предмета вооружения из 

железа, кости, рога и камня, 66 керамических сосудов. 

Украwения и детали одежды 

Височные кольца -163 экз. 
В коллекции преобладают проволочные кольца широко

распространенных древнерусских типов. 

Проволочные браслетообразные - 22 экз. 
Диаметр их варьирует от 5, 1 до 7,3 см. Височные кольца 

различаются по способу оформления концов. 

Один конец заострен, другой раскован и имеет ушко - 1 
экз. (п.20, табл.129,20). 

Один конец заострен, второй раскован в плоскую ленту и 

завязан вокруг первого - 13 экз. (п.20, п.31, п.41; 
табл.129, 18,23; табл.134, 1-3; табл.138, 1-3). 

Оба конца неаккуратно завязаны - 4 экз. (п.20, п.27,п.28; 
табл.129,18; табл.132,2,3; табл.133,1). 

Один конец оформлен в виде крючка, второй - в виде 

петли - 1 экз. (п.27, табл.132,3). 
Заходящие концы, один из которых завершается круглым 

крючком - 1 экз. (п.58; табл.145,3). 
У двух колец (п.24, п.68) способ оформления концов не 

установлен из-за плохой сохранности. 

Пров..олочные кольца среднего диаметра - 4 экз. 
Диаметр варьирует от 2, 7 до 4,3 см. Варианты выделяются 

по характеру оформления концов. 

Концы несомкнутые - 1 экз. (п.48; табл.142,3). 
Кольцо имеет заостренные заходящие концы, на дужке 

углубления, имитирующие кручение, очевидно, украшение 

изготовлено путем отливки -2 экз. (п.А-21; Макаров Н.А., 1990, 
с.209, табл.Х.ХIV,19). 

Один из концов завершается спиральным завитком, на 

дужке обмотка из тонкой проволоки, возможно, служившая 

для закрепления несохранившихся бусин - 2 экз. (п.А-21). 

Проволочные перстнеобразные кольца - 110 экз. 

Диаметр от 1,5 до 2,6 см. Способы оформления концов 
различны. 

Концы целиком или почти сомкнуты - 49 экз. (п.А-6, п.4, 
п.27, п.31, п.51, п.53, п.69, п. 72, п. 74; табл.132,4,5; табл.143,2; 
табл.143, 14,24,25; табл.148, 17, 18; табл.149, 18). 

Концы заходят в 1/4 оборота - 43 экз. (п.А-2, п.А-6, п.А-
14, п.А-17, п.А-20, п.5, п.14а, п.46, п.48, п.51, п.53, п.69, п. 71, 
табл.127, 1; табл.143,2, 14·,27; табл.148, 17, 18; табл.149, 18). 
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Концы заходят в 1/2 оборота - 1 экз. (п.69; табл.148, 18). 
Кольца с заходящими концами, один из которых загнут в 

круглую петлю - 5 экз. (п.14а, п.46, п.60; табл.127, 1,2; 
табл.141,6,7; табл.146,2). 

У 11 экземпляров характер оформления концов не ясен 
(п.А-20, п.5, п.6, п.8, п. 71, п. 72). 

Проволочные кольца малого диаметра - 1 экз. Диаметр 
кольца 1 ,2 см, на дужке тонкая проволочная обмотка, возмож
но, служившая для крепления несохранившейся бусины (п.57; 

табл.144,9). 

Височные кольца с ажурной муфтой - 4 экз. Диаметр 
1,8 - 2, 1 см, один из концов проволочной дужки завершается 
круглым крючком, на дужке муфта, сплетенная из тонкой 

проволоки (п.24, п.46, п.53; табл.131,19; табл.141,8; 

табл.143, 18, 19). 
Трехбусинные узелковые височные кольца - 15 экз. 

На проволочном кольце диаметром около 2 см закреплено 
по 3 узелковых бусины, сплетенных из тонкой проволоки. 
Дужка завершается круглым крючком (п.А-14, п.А-17, п.А-20, 

п.53; табл.143,15-17,20,23; Макаров Н.А., 1990, с.207, 
табл.Х.Хll,14,16, с.208, табл.Х.Хlll,13-15). 

Однобусинное узелковое височное кольцо - 1 экз. 
Украшение деформировано, бусина найдена отдельно от 

дужки. Один из концов дужки свернут в спираль, диаметр 

бусины 1,4 см (п.43; табл.140,6,7). 
Однобусинное височное кольцо со сканью - 1 экз. На 

проволочном серебряном кольце диаметром 2,4 см 
закреплена полая бусина, орнаментированная сканью (п.42; 

табл.139,14). 

Височные кольца со стеклянными бусами - 4 экз. 
Проволочные кольца диаметром 2-2,5 см с заходящими или 
сомкнутыми концами, на дужке 1 или 2 стеклянных бусины 
(п.А-6, п.27, табл.132,1). 

Лунничное височное кольцо - 1 экз. Серебряное 
украшение с вытянутой дужкой и щитком шириной 2,7 см с 
небольшой овальной прорезью. Щиток украшен 

штампованным орнаментом (п.58; табл.145,10). 

Налобные венчики - 2 экз. серебряные пластинчатые 
венчики шириной 0,7-1,0 см с бронзовыми петлями на концах. 
Венчик из погребения 27 фрагментирован (п.27,31; 

табл.152,5,6). 

Шейные гривны - 17 экз. 

Железные гривны - 5 экз. Плохая сохранность не 
позволяет определить профиль сечения и характер 

оформления концов, ясно лишь, что гривны были 

тордированными. На тыльную часть одной из них (п.31) надета 

бронзовая спиральная пронизка (п.3, п.20, п.28, п.31, п.41; 

табл.134, 7; табл.151,2,5). 
Железная гривна с бронзовыми спиралями - 1 экз. 

Железная дужка гривны плотно обнизана спиралями из тонкой 

бронзовой проволоки, покрывающими ее целиком (п.41; 

табл.138,21). 

Бронзовая гривна с треугольно-плоским сечением 

дуги - 1 экз. Диаметр около 20 см, дужка завершается 
гранеными шашечками, сечение ее ня тыльной части 

круглое, на остальной - треугольно-плоское. На дужке 

штампованный орнамент в виде волчьего зуба (п.31, 

табл.134,6; табл.151,3). 

Бронзовая плоская серповидная - 1 экз. Пластинчатая 
гривна шириной до 2 см, широкая часть щитка украшена 
мелкозубчатым орнаментом и круглыми выпуклинами, концы 

оформлены в виде двух крючков (п.48; табл.142, 1 ). 
Бронзовая круглодротовая с ажурной муфтой - 1 экз. 

основу гривны составляет круглый дрот диаметром до 0,4 см 
с двумя крючками на концах, на дужку надета плетеная муфта 

(п.58; табл.145,2). 

Бронзовая крученая - 1 экз. Изготовлена из перекручен-
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ной пластины шириной до 0,7 см, концы оформлены в виде 
двух крючков (п.А-20; Макаров Н.А., 1990, с.209, табл.ХХIV, 10). 

Бронзовые витые с крючками на концах - 5 экз. Четыре 
гривны свиты из двух круглых дротов, одна из трех дротов, 

тыльная сторона оформлена в виде двух пластин, орнаменти
рованных "волчьим зубом", концы оформлены в виде крючка 
и петли (п.А-19, п.20, п.27, п.31, п.41; табл;129,З; табл.132,8; 
табл.134,5; табл.138,9; табл.151,1,4). 

Бронзовая витая обрубленноконечная - 1 экз. Гривна 
свита из двух круглых дротов (п.20, табл.129,2). 

В погребении 46 расчищены остатки полностью коррози
рованной гривны из свинцово-оловянистого сплава, тип ее 
неопределим. 

Подвески к ожерелью - 53 экз. 

Подвески-монеты и подражания -12 экз. Среди них 5 
серебряных дирхемов с прикрепленными бронзовыми ушками; 
Саманиды, Мансур б Нух, Бухара, 960 г.; Аббасиды, ал

Муктафа, 903/4 г.; Мерваниды, Мумаххид ад-Дауля, 1004/5 г.; 
Саманиды, Наср б.Ахмед, Самарканд, 921/2 г.; Аббасиды, ал
Махди, Мад ас-Салам 775/6 г" (п.20, п.41; табл.129,11-13; 
табл.138,8). 

Грубые подражания дирхемам из свинцово-оловянистого 
сплава - 2 экз. (п.31; табл.134, 15; табл.152,21 ). 

Западноевропейские денарии с прикрепленными ушками 

или отверстиями для подвешивания - 5 экз. (Хальбертат, 
епископ Бурхард 1, 1030-1059 гг.; Евер, граф Герман, 1059-
1071 гг.; Евер, герцог Ордульф (Отто), 1059-1071 гг" 

Гронинген, совместная чеканка короля Генриха IV; 1056-1105 
гг. и епископа Вильгельма де Понта, 1054-1076 гг. (п.4, п.36, 
п.49, кв. П-25; табл.137,2,3; табл.140,18). Отподвески-денария 

из погребения 27 сохранилось лишь бронзовое ушко с частью 
края монеты. 

Круглые подвески-медальоны - З экз. Изготовлены из 

тонких серебряных пластин, ушки бронзовые, диаметр от 4,5 
до 6,5 см, орнамент штампованный. На щитке медальона из 
погр.1 - фигура в виде квадрата с треугольными зубцами, 

медальон из п.4 орнаментирован пятью круглыми жемчужи

нами, медальон из кв. Т-24 - узким пояском вдоль края (п.1, 

п.4, кв.Т-24; табл.132,19; табл.152,7; Макаров Н.А., 1990, с.210, 
табл.ХХV, 6,7). 

Круглые монетовидные подвески -18 экз. 

Орнаментированы с лицевой стороны, различаются по 

размеру, орнаментации и технике изготовления. 

Литая подвеска с грубым рельефным орнаментом в виде 

растительных завитков, диаметр около 2 см - 1 экз. (п.18; 
табл.127, 19). 

Литые подвески со стилизованным рельефным 

изображением головы быка, диаметр 2,5-2,7 см - 5 экз. (п.31, 
табл.134, 10, 11, 15). 

"Щитовидная" подвеска из плоской пластины со 

штампованным орнаментом, диаметр 2,9 см. В центре -
круглая выпуклина с шестью радиально расходящимися 

линиями. Ушко приклепано - 1 экз. (п.31; табл.134, 12). 
Подвеска из серебряной пластины диаметром 2,5 см с 

приклепанным бронзовым ушком. В центре круглого штампа, 

по краю и в центре, орнамент в виде "волчьего зуба" - 1 экз. 
(п.72; табл.149,8). 

Подвеска из тонкой серебряной пластины диаметром 3,3 
см без орнамента с приклепанным бронзовым ушком - 1 экз. 
(п.42, табл.139, 18). 

Обломки распавшихся (круглых-?) подвесок из тонких 

пластин с бронзовыми ушками - 3 экз. (п.28, п.41, п.64). 
Остатки распавшейся круглой подвески с рельефным 

орнаментом - 1 экз. (п.48). 

Литая прорезная подвеска в стиле Барре со стилизован

ным изображением зверя. Голова зверя, повернутая в фас, 

образует ушко подвески, две лапы держат внешнюю рамку -
1 экз. (п.59, табл.145, 14; табл.152,3). 

Прорезная подвеска диаметром 2,2 см с равноконечным 
крестом, вписанным в круг - 1 экз. (п.51; табл.143,2). 

Прорезные подвески со вписанными крестом и лунницей 

диаметром 2,7-2,8 см. Различаются по размерам и рисунку 
лунницы и креста - 2 экз. (п.42, разрушенное погребение; 
табл.139,17; табл.153,2). 

Круглая подвеска диаметром 2,8 см с неровной поверх
ностью и круглой прорезью в центре диаметром 0,6 см - 1 
экз. (п.28; табл.133,7). 

Подвески-лунницы - 6 экз. 

Широкорогая литая с рельефным орнаментом, имити

рующим зернь, (длина 2,7 см) -1 экз. (п.31; табл.134,13). 
Узкорогие длиной 1,8-2,4 см с растительным орнаментом 

- 2 экз. (п.2, п.42; табл.139, 19). 
Узкорогие диаметром 2, 1 см с геометрическим орнамен

том - 1 экз. (п.А-2; Макаров Н.А., 1990, с.210, табл.ХХV,З). 
Узкорогие малые (диаметр 1,5 см) с геометрическим 

орнаментом - 2 экз. (п.6; Макаров Н .А" 1990, с.211, 
табл.ХХVl,8,9, 11). 

Прямоугольные сдвоенные пластинчатые подвески 

размером 2,4 х 0,9 см с рубчатым орнаментом -12 экз. (п.69; 
табл.148,21-23). 

Фрагментированная пластинчатая подвеска с пуансон

ным орнаментом и приклепанным бронзовым ушком, форма 

не установлена - 1 экз. (п.27; табл.152,4). 
Прямоугольная пластинчатая подвеска размером 2,3 х 

1,5 м с рельефным орнаментом и двумя петлями, в центре 
круглое отверстие диаметром 0,5 см - 1 экз. (п.71). 

Подвески-образки - 11 экз. 

Круглый образок диаметром 2,0 см с изображением 
Успения Богоматери. Изображение рельефное, на ободке 

рубчатый орнамент-1 экз. (п.69; табл.148,20; табл.154,2). 

Круглые образки диаметром 1,9 и 2,2 см с рельефным 
изображением парных святых, вероятно, апостолов Петра и 

Павла, на ободке у одного из образков рубчатый орнамент -
2 экз. (п.А-6, п.18; табл.127,18; табл.154,3,4; Макаров Н.А., 
1990, с.207, табл.ХХll,6). 

Круглые образки диаметром 2,4 см с погрудным изображе
нием святого воина, очевидно, Георгия, с копьем в правой 

руке. Образки изготовлены из свинцово-оловянистого сплава, 

рассыпались во время расчистки, лишь один из них удалось 

частично законсервировать - 4 экз. (п.48; табл.142,5). 
Прямоугольный образок размером 1,9х2,1 см с рельефным 

изображением Богоматери Умиление - 1 экз. (п.6; табл.154, 1 ). 
Круглые образки с погрудным изображением Спасителя. 

Диаметр образков 1,6 и 2, 1. м. Схематичное изображение 
выполнено в технике инкрустации железом по бронзе - 3 экз. 
(п.42, п.46; табл.139,11,12; табл.141,11). 

Кресты-тельники - 23 экз. 
Плоские кресты с дугами в средокрестье и кружками с 

растительными завитками на концах. Размеры 2,2 х 2,9 см, у 
одного экземпляра лопасти слиты вследствие деффекта 

отливки -2 экз. (п.24; табл.131,17,18; табл.154,12,14). 
Плоские кресты размером 2,7 х 3,7 см с трехлопастными 

концами, с обеих сторон украшенные желтой эмалью - 3 экз. 
(п.А-20, п.53; табл.143,5,6). 

Фрагментированный крест с выпуклым ромбическим 
средокрестием и тремя кружками на концах - 1 экз. (п.35; 
табл.136,13; табл.154,7). 
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Миниатюрный криноконечный крест с округлыми в сечении 

лопастями и двумя волютами под ушком. Размеры 1, 1 х 1,9 
см -1 экз (пд-21; Макаров Н.А., 1990, с.209, табл.ХХIV,15). 

Криноконечный крест с круглыми в сечении лопастями. 

Размеры 1,2х1,9 см-1 экз. (п.А-21; Макаров Н.А., 1990, с.209, 
табл.ХХIV, 16). 

Кресты с округлым сечением лопастей и небольшими 

шариками на концах. Размеры 2,3-2,5 х 3 см -2 экз. (п.А-11, 
п.35; табл.136,14). 

Кресты с округлым сечением лопастей и массивными 

шариками на концах. Размеры 2,0 х 2.5 см - 2 экз. (п.6, п.9; 
Макаров Н.А., 1990, с.211, табл.ХХVl,9; с.212. табл.ХХVll.8). 

Крест с небольшими шариками на концах и выступами на 

лопастях. Размеры 2,2 х 2,7 см - 1 экз. (п.2; Макаров Н.А., 
1990, с. 210, табл. XXV.1). 

Кресты с шариками на концах шириной 2,2 см. один 
экземпляр распался при реставрации. В ромбическом средно

крестии погрудное изображение святого - 2 экз. (п.35, п.36; 
табл.136,18; табл.154.6). 

Крест с шариками на концах и круглым средокрестием с 

погрудным изображением святого. Размеры 2,6 х 3,7 см - 1 
экз. (п.33; табл.136,6; табл.154,5). 

Крест с шариками на концах и квадратным средокрестием. 

Размеры 2,3 х 1,7 см - 1 экз. (п.7; Макаров Н.А., 1990, с.211, 
табл.ХХVl,22). 

Крест с шариками на концах, перехватами на лопастях и 

крестом в средокрестье. Размеры 1,6 х 2,5 см - 1 экз. (п.64; 
табл.147, 1 ). 

Крест с шариками на концах и раструбообразным расш

ирением в средокрестье. Размеры З, 1 х :.1,2 см - 1 экз. (п.69; 
табл.148,19). 

Крест с тремя шариками на концах, ушко обломано, 

ширина 2,4 см -1 экз. (п 36: табл. 137,1; табл.154,9). 
Кресты с ложной зернью на концах и в средокрестье. 

Размеры 1,7 х 2,7 см - 2 экз. (п.54, п.55; табл.144, 1,4). 
Крест с расширяющимися профилированными концами. 

Размеры 2,2 х 3,2 см -1 экз. (п.17; табл.127,22). 

ПоJ1сные подвески - 51 экз. 

Треугольные каркасные подвески с рамкой из трех 

гладких или перевитых жгутов и тремя петлями для привесок. 

У одной из подвесок ушко перпендикулярно плоскости 

подвески, у остальных оно находится в той же плоскости. К 

петлям на восьмеркообразных звеньях прикреплены 

подвески-бубенчики или лапки, у одной подвески привески 

отсутствуют. Высота рамы 3,3 - 4,0 см, ширина основания 2. 1-
2,5 см - 4 экз. (п.А-17. п.5, п.41; табл.138.10,14). 

Кольцевидные подвески - 2 экз. 
Подвеска с вертикальным стержнем внутри кольца, 

диаметр кольца 3, 1 см, в нижней части 3 петли для крепления 
привесок (п.А-19; Макаров Н.А.. 1990, с.208, табл.ХХlll,3). 

Подвеска с косорешетчатой сеткой внутри кольца, 

диаметр 3,7 см. в нижней части 5 петель для привесок 
(площадка могильника; табл.150, 18). 

Умбоновидные подвески - 4 экз. Различаются по 
размерам, количеству волютообразных умбонов, составляю

щих основу подвески, и количеству петель. 

Подвеска диаметром 2,4 см с пятью петлями и привеска
ми-лапками - 1 экз. (п.А-19; Макаров Н.А" 1990, с.208, 
табл.ХХlll, 1 ). 

Подвеска диаметром 0,9 см с двумя петлями в которых 
закреплены цепочки из трех звеньев - 1 экз. (п.4; Макаров 
Н.А., 1990, с.21 О, табл.ХХV, 14). 

Подвески из двух соединенных умбонов диаметром 0,9 
см с тремя петлями -2 экз. (п.А-2; Макаров Н.А., 1990, с.207, 
табл.ХХll,21). 
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Конические подвески высотой 1,5-1,9 см со сквозным 
отверстием и тремя петлями для крепления привесок. Корпус 

двух подвесок украшен напаянными жгутами, рельефный 

орнамент представляет собой поясок из волют и волнистую 

ЛИНИЮ - 4 экз. (п.А-13, п.А-17, п.4). 
ПлоскаJ1 ажурнаJ1 подвеска-лопаточка длиной 5,3 см с 

двумя боковыми петлями - 1 экз. (п.42; табл.139,24). 
Плоские прорезные подвески уточки (типа 1 по Е.А.Ряби

нину) - 7 экз. Отливки сильно различаются по форме, рисунку 
прорези, наличию дополнительной орнаментации и по качеству 

отливки. Четыре экземпляра крупные, длиной 3,5-5,3 см, три -
небольшие, длиной 2,1-2,3 см (п.6; п.31, п.46, п.58-круnные; п.2, 
п.4, п.6- малые; табл.135,1; табл.141,15; табл.145,8). 

Плоские подвески-уточки с рельефным орнаментом 

(тип V по Е.А.Рябинину). Длина от 3, 1 до 3,8 см. Различаются 
по форме, пропорциям и орнаментации, у одной из подвесок 

отсутствуют шумящие привески в петлях и гребешок - 3 экз. 
(п.4, п.51; табл.143,3). 

ПлоскаJ1 подвеска-собачка, длина 1,8 см - 1 экз. (п.69; 
табл.148, 16). 

Плоские коньки "смоленского типа", длина туловища 

животного 1,6-1,8 см, на обоих сторонах циркульный орнамент. 
Одна из подвесок закреплена на бронзовой цепочке из колец 

и перевитых костыльков - 2 экз. (п.48, п.60, табл.142,9; 
табл.146,3). 

Плоские подвески в виде двухголовых коньков (тип 

Vll по Е.А.Рябинину). Различаются по форме, рисунку прорези, 
качеству отливки, а также по размерам. 4 экземпляра -
крупные, шириной 3,7-4,5 см (п.6, п.46, п.48, п.59; табл.141, 14; 
табл.142,6; табл.145,15), 4- небольшие, шириной 2,4-2,7 см 
(п.А-17, п.6, п.24; табл.131 ,20,21 ). 

Плоские одноглавые ажурные коньки (тип Xlll по 
Е.А.Рябинину). Длина 4, 1-4,5 см - 3 экз. (п.48, п.59, п.68; 
табл.142,7; табл.145, 13; табл.148,2,3). 

ПлоскаJ1 ажурнаJ1 подвеска-конек несерийной формы 

с прямым основанием и двумя ушками в верхней части. Длина 

2,2см -1 экз. (п.48; табл.142,10). 
ПлоскаJ1 прорезнаJ1 подвеска в виде "всадницы на 

змее". Длина 5,2 см -1 экз. (п.48; табл.142,8). 
ПлоскаJ1 прорезнаJ1 подвеска в виде стилизованной 

фигуры животного (грифона - ?). Длина 4,6 см - 1 экз. (п.А-
14; Макаров Н.А., 1990, с.207, табл.ХХll,15). 

Полые одноглавые уточки-подвески длиной 2,3-3,4 см 
(тип XVlll по Е.А.Рябинину). На голове гребешок. Туловище 
гладкое, на голове у всех уточек, кроме одной, гребешок, 

нижний край у двух экземпляров оформлен в виде рельефного 

валика - 4 экз. (п.А-7 п.А-21, п.6, п.51; табл.143,4). 
ПолаJ1 подвеска уточка индивидуальной формы: со 

сквозным отверстием на месте головы и туловом, покрытым 

рельефным орнаментом -1 экз. (п.72; табл.149,7). 
Поло одноглаваJ1 подвеска-конек длиной 2, 7 см (тип 

ХХ по Е.А.Рябинину). От стандартных подвесок этого типа 

отличается своеобразным оформлением головы и хвоста 

конька с использованием крупных шариков зерни и 

зигзагообразным орнаментом из перевитого жгута в основании 

- 1 экз. (площадка могильника; табл.153, 1 ). 
КостJ1ные одноглавые подвески-уточки с плоским 

основанием и гладкой боковой поверхностью. Длина 1,3 и 1,9 
см - 2 экз. (п.24;табл.131 ,22,23). 

КостJ1наJ1 двуглаваJ1 подвеска-уточка со сквозным 

вертикальным отверстием. Ширина основания 1, 1 см - 1 экз. 
(п.А-21; Макаров Н.А., 1990, с.209; табл.ХХIV,13). 

Подвески из костей и когтей животных - 7 экз. 

Подвески-когти с просверленным отверстием в центре 

или в верхней части - 3 экз. (п.24; табл.131 ,30-32). 
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Подвески из таранных костей бобра с просверленными 
отверстиями-4 экз. (п.24, п.49; табл.131 ,28-29, табл.140,20,21). 

Подвески-копоушки - 2 экз. 

Копоушка с овальным сечением стержня с двумя парами 

боковых петель, длина 5,2 см (п.6; Макаров Н.А., 1990, с.211, 
табл.ХХVl,4). 

Копоушка с треугольно-плоским поперечным сечением и 

пуансонным орнаментом на лицевой части, длина 6, 7 см (п.68: 
табл.148,11). 

Фибулы - 1 З экз. 

Подковообразные фибулы со спиральными концами 
с треугольным или трапецивидным сечением дужки, диамет

ром 3,7 - 4,9 см. Дуга фибул имеет примерно одинаковую 
ширину на всем своем протяжении, игла фибулы с узким 

основанием, - 3 экз. (п.20, п.41, п.43; табл.130,3; табл.138,23; 
табл.140,3). 

Подковообразные фибулы со спиральными концами 

с плоской дужкой с рельефным выступом в средней части - 2 
экз. У одной из них дужка имеет одинаковую ширину, игла с 

узким основанием, диаметр 7,2 см (п.31; табл.134,4), у второй 
дужка немного расширяется в средней части, спиральные 

завитки и основание иглы расширены, диаметр 6,8 см (п.68; 
табл.148, 1 ). 

Подковообразная фибула со спиральными концами 

и круглым сечением дужки, диаметр 2,9 см -1 экз (п.А-21). 
Подковообразная фибула с концами в виде розеток и 

перевитой дужкой, диаметр 2,9 см - 1 экз. (п.60; табл.146,4). 
Подковообразная фибула с концами в виде 

голов драконов и полукруглым сечением дужки, немного 

расширяющейся в средней части. Диаметр фибулы 5,9 см, на 
дужке4 рельефных валика-1 экз. (п.27; табл.132,6; табл.152,1). 

Подковообразная фибула со слитыми концами и 
плоско-выпуклой дужкой с рельефным орнаментом, имити

рующим плетение. Диаметр 5,2 см - 1 экз. (п.53; табл.143, 11 ). 
Кольцевидные плоские фибулы с рубчатым орнаментом 

на дужке, диаметр 2,8 и 4,9 см-2 экз. (п.А-17, п.28; табл.133,5). 
Кольцевидная с дужкой из спаянных жгутов - двух 

гладких и двух перевитых, на дужке напаянная волюта, 

диаметр 4,8 см-1 экз. (п.71; табл.149,1). 
Фрагмент двускорлупной овальной фибулы. 

Прямоугольная пластина размером 2,6 х 1,4 см с неглубоким 
рельефным орнаментом и остатками позолоты. Пластина, 

согнутая и пробитая в двух местах, находилась во вторичном 

использовании. Представляет собой часть декоративного 

ободка фибулы типа 51 С или 52 по Я.Петерсену. 

Нагрудные цепочки - 6 экз. 
Цепочки из массивных литых восьмеркообразных 

звеньев размером около 2 см. Общая длина от 5 до 22 см -
3 экз. (п.А-20, п.6, п.42; табл.139, 16; Макаров Н.А., 1990, с.209, 
табл.ХХIV, 6; с.211, табл.ХХVl,16). 

Цепочка из трех массивных наборных спаянных 

костыльков, длиной 5,7 см, соединенных кольцами, с 
четырьмя ложновитыми колечками на одном конце - 1 экз. 
(п.А-6; Макаров Н.А., 1990, с.207, табл.ХХll,7). 

Наборный костылек, близкий по форме, но 

отличающийся меньшими размерами (длина 4,5 см), в 
одном ушке ложновитое бронзовое кольцо - 1 экз. (п.68; 

табл.148,6). 
Цепочка из витых двойных пров.>лочных звеньев, 

соединенных небольшими гладкими колечками, на одном 

конце - подвеска-конек, на другом - проволочное кольцо 

диаметром 2,6 см с аккуратно завязанными концами - 1 экз. 
(п.60; табл.146,3). 

Кольца для крепления подвесок - 7 экз. 

Литые круглодротовые гладкие кольца диаметром 2,4-
3, 1 см - 3 экз. (п.4, п.26, п.42; табл.132,18; табл.139,15). 

Круглопроволочное замкнутое кольцо диаметром 2,2 
см, - 1 экз. (п.24; табл.131 ,25). 

Круглопроволочное завязанное кольцо диаметром 2,7 
см - 1 экз. (п.60; табл.146,3). 

Плоское гладкое диаметром 2,8 см - 1 экз. (п.24; 
табл.131 ,25). 

Плоское с рельефным орнаментом - 1 экз. (п.А-14; 
Макаров Н.А., 1990, с.208, табл. XXlll,2). 

Бубенчики - 34 экз. 

Грушевидные неорнаментированные с прямой про

резью, диаметр 1,1 см - 4 экз. (п.20, п.31; табл.130,19; 

табл.134,8,9). 

Грушевидные крестопрорезные большие (диаметр 1.9~ 
2,2 см) с рифлением в нижней части - 4 экз. (п.20; 
табл.130, 16,20). 

Грушевидные крестопрорезные малые, (диаметр 1, 1-
1,6 см) с рифлением в нижней части - 21 экз. (п.А-17, п.4, 

п.20, п.27, п.41, площадка могильника; табл.130,17,19; 

табл.132, 12, 13; табл.138, 15-19,22; табл.150, 15). 
Шаровидные с линейной прорезью и тройным 

рельефным пояском - 3 экз. (п.А-17, п.А-20; п.58, п.65; 
табл.145,9, табл.147,17). 

Бубенчики с раздутым туловом и рельефным пояском 

под ушком - 1 экз. (п.А-20; Макаров Н.А., 1990, с.209, 
табл.ХХIV,5). 

Привески шумящие - 28 экз. 

Конические или колоколовидные гладкие со сквозным 

отверстием в верхней части, высота от 1,3 до 2,3 см - 22 экз. 
(п.А-14, п.А-17, п.А-20, п.2, п.4, п.14; п.27, п.28. п.46, п.48, п.68, 

площадка могильника; табл.127,8,10-12; табл.132,9-11; 

табл.133,8; табл.141,18; табл.142,19,20; табл.148,12,13). 

Конические с рельефным пояском на нижнем крае и 

петлей, высота - 1,6-1,7 см - 2 экз. (п.А-20, площадка 
могильника, табл.150,14). 

Конические безушковые с тремя рельефными 

поясками - по нижнему краю, посредине высоты и по 

верхнему краю, высота 2,9-3,3 см - 2 экз. (п.14, п.53; 

табл.127,9; табл.143,10). 

Треугольные плоские высотой 3,3 см - 1 экз. (п.А-14). 
Лапчатые плоские высотой 2,3 см - 1 экз. (п.А-20). 
Привески, как и большинство бубенчиков, входили в 

состав поясных украшений и носились на шнурках, крепивших

ся к поясу. 

Пронизки металлические - 201 экз. 

Гладкие цилиндрические пронизки диаметром 0,4-0,5 
см и шириной 0,2-0,4 см. Использовались для украшения 
шнурков, с помощью которых на поясе крепились подвески и 

шумящие украшения - 152 экз. (п.А-13, п.А-21, п.4, п.6, п.42; 
табл.139,21; Макаров Н.А., 1990, с.207, табл.ХХll,17; с.209, 
табл.ХХIV, 12). 

Спиральные пронизки из бронзовой проволоки или 

прокованного жrута с плоским сечением. Длина от 0,9 до 4,5 
см. Так же как и цилиндрические пронизки, использовались, 

в основном, в составе поясных наборов - 35 экз. (п.А-17, п.4, 
п.5, п.6, п.24, п.28, п.34, п.43, п.46, п.48, п.68; табл.131 ,39-42; 
табл.133,9; табл.136,21; табл.140,5; табл.142,16,17,18; 
табл.148,7). 

Пронизка флаконовидная, сильно коррозированная, 

длина сохранившейся части 1,4 см - 1 экз. (п.48; 
табл.142,13). 
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Пронизка трубчатая с двумя прорезными вздутиями, 

длина 4,3 см. Входила в состав поясных украшений - 1 экз. 
(п.46; табл.141, 17). 

Пронизка трубчатая с двумя гладкими вздутиями, 

длина 2,2 см - 1 экз. (п.33; табл.136,8). 
Полые эллипсоидные серебряные бусы, спаянные из 

двух половинок. Длина 1,2 и 1,6 см. Орнаментированы зернью, 
образующей фигуры в виде треугольников. В отличие от всех 

остальных металлических пронизок находились в составе 

ожерелья - 2 экз. (п.20; табл.129,7,8). 

Браслеты - 22 экз. 

Проволочный браслет с несомкнутыми, возможно, 

обломанными концами. Небольшой диаметр браслета - 3,5 
см - объясняется принадлежностью его к детскому костюму, 
- 1 экз. (п.24; табл.131 ,24,26). 

Круглодротовый браслет с сужающимися сомкнутыми 

концами - 1 экз. (п.6; Макаров Н.А., 1990, с.21, табл.ХХVI ,21 ). 
Витые двойные браслеты с завязанными на две 

стороны концами - 6 экз. (п.20, п.31, п.44; табл.130,2,4,6,9; 
табл.135,3; табл.140,13). 

Витой двойной петлеконечный браслет - 1 экз. (п.6; 

Макаров Н.А., 1990, с.21, табл.ХХVl,14). 
Витой двойной браслет, оформление концов не 

установлено из-за плохой сохранности, - 1 экз. (п.15). 
Плетеные проволочные браслеты с завязанными на 

две стороны концами - 2 экз. (п.26; табл.132, 15, 17). 
Фрагментированньrй плетеный браслет плохой 

сохранности, характер оформления концов не установлен -
1 экз. (п.А-20). 

Плоский тупоконечный браслет с расширяющимися 

концами, украшен штампованным геометрическим 

орнаментом, в том числе отпечатками "волчьего зуба" - 1 экз. 
(п.20; табл.130,10) .. 

Плоские массивные широкие тупоконечные браслеты 

со сложным орнаментом в виде переплетающихся лент. Шири

на браслетов 2,5 см. На внутренней поверхности у одного из 
них хорошо заметен орнамент из аналогичных фигур, "смазан

ный" при проковке, что, очевидно, свидетельствует о вторичном 

использовании бронзовой пластины -2 экз. (п.41; табл.139,5,6). 
Плоские звериноголовые браслеты, на лицевой 

стороне штампованный геометрический орнамент - 3 экз. 
(п.31, п.41; табл.135,2; табл.139,7,8; табл.153,7). 

Плоские овальноконечные браслеты с растительным 

орнаментом, ширина до 1, 1 см, - 2 экз. (п.А-19, п.4; Макаров 
Н.А., 1990, с.208, табл.ХХlll,5; с.210; табл.ХХV,16). 

Плоский браслет, гладкий, с сужающимися концами, -
1 экз. (п.А-14). 

Перстни - 51 экз. 
Круглодротовые литые замкнутые -2 экз. (п.А-21, п.44; 

табл.140,14). 

Круглодротовые массивные с сомкнутыми концами, 

толщина дрота до 0,35 см, -2 экз. (п.А-17, п.19; табл.128,8). 
Дротовые литые ложнокрученые (рубчатые), 

цельнолитые или с сужающимися несомкнутыми концами. 

Орнамент, имитирующий перекрученный дрот, украшает весь 
перстень или его переднюю часть, -16 экз. (п.А-9; п.15, п.17, 
п.6, п.22, п.27, п.29, п.42, п.45, п.48, п.68, п.71, п.72, п.74; 

табл.131,12; табл.132,14; табл.133,12; табл.139,22,23; 
табл.141,16; табл.142,21; табл.148,8; табл.149,2,3,19). 

Дротовые крученые - 1 экз. (п.75; табл.150,7). 
Проволочные сомкнутые - 5 экз. (п.14а, п.20, п.41; 

табл.127,5; табл.130,5, 7,8; табл.138, 12, 13). 
Проволочные с заходящими концами -4 экз. (п.20, п.41; 

табл.130,5; табл.138,6, 11 ). 
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Проволочные спиральные -1 экз. (п.26; табл.132,16). 
Витые из двух проволок с сужающими концами - 3 экз. 

(п.А-6,п.4, п.49; табл. 140, 19). 
Витой двойной петлеконечный-1 экз. (п.53; табл.143, 12). 
Плоский широкосрединный с заходящими концами, 

на передней части штампованный геометрический орнамент 

- 1 экз. (п.73; табл.149,22). 
Плоские широкосрединные с завязанными концами, на 

передней части у двух экземпляров штампованный геометри

ческий орнамент, - 5 экз. (п.20, п.27, п.41; табл.130, 1; табл.138,4,5). 
Плоский широкосрединный "усатый" со 

штампованным геометрическим орнаментом - 1 экз. (п.28; 
табл.133,3). 

Пластинчатые гладкие с сомкнутыми концами - 3 экз. 
(п.24, п.58; табл.131,34,35; табл.145,1). 

Пластинчатый фрагментированный, характер 

соединения концов не установлен, - 1 экз. (п.23). 
Пластинчатый узкий с овальной стеклянной вставкой 

- 1 экз. (п.53; табл.143, 13). 
Литой массивный ложноплетеный - 1 экз. (п.60; 

табл.146,7). 

Тип не определен из-за плохой сохранности - 2 экз. (п.20, 
п.31). 

Пуговицы -18 экз. 
Шаровидные литые диаметром 0,6-0,8 см с круглым 

ушком - 4 экз. (п.75; табл.150,5,6). 
Полусферические литые диаметром до 0,5 см с 

круглым ушком - 2 экз. (п.72; табл.149,9). 
Шаровидные из двух тисненых половинок, диаметром 

0,5 см. Ушки утрачены -12 экз. (п.А-2, п.А-14, п.7, п.21, п.36, 
п.49; табл.137, 17, 18). 

Детали пояса - 9 экз. 
Пряжка лировидная с лилиевидным завершением 

овальной рамы - 1 экз. (п.33; табл.136,5). 
Пряжка лировидная с овальной рамой, покрытой 

рубчатым орнаментом - 1 экз. (п.19; табл.128,9). 
Пряжка лировидная с овальной, заостренной на конце 

рамой с растительным орнаментом -1 экз. (п.21; табл.131, 1 ). 
Пряжка лировидная с овальной, заостренной на конце 

рамой, непосредственно переходящей в прямоугольное 

основание -1 экз. (п.29; табл. 133,14). 
Пряжка с овальной рамой, заостренной на конце, с 

двумя боковыми выступами и трапециевидным основанием 

- 1 экз. (п.17; табл.127 ,21 ). 
Кольца поясные гладкие с круглым сечением - 2 экз. 

(п.19; табл.128,5,11). 

Бляшка поясная сердцевидной формы с криновидным 

узором -1 экз. (п.17; табл.127,23). 
Наконечник ремня гладкий удлиненной формы с 

полукруглой передней частью - 1 экз. (п.21; табл.131 ,2). 

Стеклянные бусы 

Коллекция стеклянных бус из Нефедьева, хранящаяся в 

фондах КБИАХМ, насчитывает 3205 единиц. Около 40 экзем
пляров утрачено при расчистке и реставрации. Бусы подробно 

проанализированы И.Н.Кузиной и в настоящей работе полу

чают лишь самую краткую систематизацию, опирающуюся на 

ее исследование. И.Н.Кузина по технологии изготовления раз

делила бусы на 7 групп (включая бусинный бисер), а по форме 
- на 33 вида. Виды, выделенные путем строгой морфологичес
кой систематизации, не всегда соответствуют традиционной 

типологии. 

Бусы, изготовленные в технике индивидуальной 

навивки-408 экз. (п.А-2, п.А-6, п.А-12, п.А-13, п.А-17, п.А-20, 
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п.2. п.4, п.6, п.10, п.14а, п.17, п.20, п.24, п.27, п.28, п.31, п.41, 

п.42, п.48, п.53, п.57, п.58, п.60, п.64, п.69, п.72). В эту группу 
входят цилиндрические бусы с золотой и серебряной фольгой 
-119 экз. (п.А-17, п.10, п.14а, п.20, п.24, п.27, п.28. п.31, п.41, 
п.42, п.48, п.69; табл.127,6,7; табл.131,33; табл.132,7; 
табл.133,4; табл.135,20; табл.138,20; табл.139,1,3; табл.142,12), 
глазчатые с выпуклыми глазками в овалах - 3 экз. (п.20; 

табл.129, 19), глазчатые "треугольные" - 53 экз. (п.14а, п.20, 
п.24, п.27, п.28, п.31, п.41, п.53; табл.127,6; табл.129,17; 
табл.130,11,12; табл.131 ,33; табл.132,7; табл.133,6; табл.135,4; 
табл.138, 7; табл.143,9), глазчатые обычные гладкие - 50 экз. 
(п.14а, п.20, п.28, п.31, п.42, п.58, п.69; табл.127,6; табл.129,6,19; 
табл.133,6; табл.135,4; табл.139, 13; табл.148,26), цилиндричес
кие и эллипсоидные со спирально-волнистой инкрустацией -
17 экз. (п.А-12, п.А-20, п.14а, п.17, п.24, п.42; табл.127,6,20; 
табл.139,13), зонные обычные и с петлевидной инкрустацией 
-42экз. (п.А-2, п.А-6, п.А-13, п.А-20, п.2, п.10, п.14а, п.42, п.57, 

п.58, п.64, п.69, п.72; табл.127,6; табл.144,8; табл.145,5; 

табл.148,26; табл.149,15), битрапецоидные синие и серые с 
пропорциями 1 :1 - 58 экз. (п.А-6, п.4, п.6, п.20, п.27, п.31, п.41, 
п.58, п.60, п.64, п.69; табл.129,19; табл.132,7; табл.135,4; 
табл.138,20; табл.145,5; табл.146,1), битрапецоиднь1е синие и 
фиолетовые с пропорциями 1 :2 - 36 экз. (п.20, п.27, п.41; 
табл.129,19; табл.132,7; табл.138,20), ребристые эллипсоид

ные с накладными лентами и валиками -3 экз. (п.69; табл.148,26). 
Бисер, изготовленный навивкой- 2229 экз. (п.А-17, п.А-

20, п.А-21, п.2, п.4, п.6, п.14а, п.20, п.24, п.31, п.41, п.46, п.48, 
п.51, п.53, п.58, п.76; табл.127,7; табл.130,11-13; табл.135,4; 

табл.138,7; табл.141, 12; табл.142,12; табл.143,7,9; табл.145,5; 
табл.149, 15). 

Бусы из тянутых стеклянных трубочек - 228 экз. (п.17, 
п.27, п.28, п.31, п.41, п.48, п.53). В эту группу входят желтые 

лимонки - 15 экз. (п.20, п.27, п.28, п.53; табл.129,19; 

табл.132,6; табл.133,6; табл.143,9), цветные лимонки - 2 экз. 
(п.20, п.27; табл.129, 19; табл.132,7), золото- и серебростеклян

ные лимонки - 199 экз. (п.31, п.41, п.48; табл.135,4; 

табл.142, 12), ребристые бесцветные прозрачные- 3 экз. (п.20, 
п.41; табл.129,19; табл.138,20). 

Бусы мозаичные из тянутых трубочек - 3 экз. (п.20). 
Бусы мозаичные, изготовленные в технике 

"миллефиори" - 4 экз. (п.20; табл.129,14). 
Бусы, изготовленные в технике резьбы и шлифования 

- "вхолодную" - 1 экз. (п.20; табл.129, 19). 
Бусы из навитых трубочек-65 экз. (п.4, п.20, п.27, п.28, 

п.31, п.41; табл.130,11-13; табл.135,4; табл.138,7). 

Предметы вооружения, орудия труда, бытовые вещи 

Наконечники стрел - 36 экз. 
Железные черешковые наконечники - 35 экз. 
Черешковые плоские без упора, тип 29 по 

А.Ф.Медведеву. Длина целых наконечников 12-14 см - 4 экз. 
(п.А-12, п.7, п.45, п.64; табл.141,24; табл.147,19). 

Плоские ромбовидные с выпуклыми боковыми 

сторонами, тип 46 по А.Ф.Медведеву. Длина 8-9 см - 3 экз. 
(п.13, п.33, площадка могильника; табл.136,1). 

Плоские с пером в виде правильного ромба, тип 47 по 
А.Ф.Медведеву. Длина 8,5-1 О см - 5 экз. (п.22, п.34, п.36, п.49, 
п .63; табл.140, 11; табл.136,22; табл.137 ,6; табл. 140,23; 
табл.145, 17). 

Плоские с узким ромбическим пером, длина 11-12,5 см, 
-2 экз. (п.35, п.36; табл.136,17; табл.137,7). 

Плоские остролистые крупных размеров, тип 61 по 

А.Ф.Медведеву. Длина целых экземпляров от 12 до 15 см, 
ширина пера от 2,6 до 3 см, - 7 экз. (п.А-12, п.А-13, п.А-18, 
п.3, п.33, п.64, п.73; табл.136, 1; табл.147,6; табл.149,24). 

Плоские остролистые с широким пером и коротким 
черешком, длина 8,5 см, ширина пера 2,7 см - 1 экз. (п.3). 

Плоские с небольшой ромбической головкой, 

составляющей около трети от общей длины наконечника. 

Длина 7,0-11,5 см - 3 экз. (п.33, п.47, п.75; табл.136,2; 

табл.141,24; табл.150,10). 

Плоские с сильно вытянутым пером и небольшой 

ромбической головкой, составляющей чуть более четверти 

от общей длины наконечника. Длина 12,5 и 18,5 см, ширина 
головки 1,5 и 2 см - 2 экз. (п.43, п.55; табл.140, 1; табл.144, 7). 

Плоские черешковые наконечники без упора, форма 

неясная из-за плохой сохранности наконечников - 8 экз. (п.7, 
п.21, п.33, п.49, п.23, п.38, п.61; табл.140,24; табл.137,13; 

табл.144, 18). 

Костяные наконечники - 1 экз. 

Плоский черешковый двушипный, длина 8, 7 см, ширина 
пера 1,8 см, - 1 экз. (п.19; табл.128, 10). 

Тамары-цилиндрические наконечники стрел для 

пушной охоты - 15 экз. 
Железные, цилиндрической формы, диаметром 1,9-2,5 

см, длиной 1,4-2,3 см. Диаметр с~возного внутреннего 
отверстия 1, 1-1,6 см, в отверстии прослеживаются остатки 
древесного тлена - 5 экз. (п.19, п.35, п.47, п.49, п.62; 

табл.128,7; табл.136,25; табл.146,12; таблица XIV). 
Роговые или костяные, слабо усеченно-конической 

или цилиндрической формы. Максимальный диаметр 2,3-
2,9 см, длина 2,3-4,3 см. Диаметр сквозного внутреннего 
отверстия 1, 1-1,5 см, в отверстии у большинства наконечников 
сохранились остатки древесного тлена. 5 предметов 
орнаментированы параллельными врезными линиями, 

сдвоенными или строенными - 1 О экз. (п.А-13, п.17, п.22, п.33, 
п.35, п.63, п.64; табл.127,26,27; табл.131,16; табл.136,7,24; 

табл.147,3; табл.153,4,5). Атрибуция этих предметов как 

наконечников стрел для пушной охоты основывается, во

первых, на некоторых этнографических аналогиях, во-вторых, 

на новгородских материалах, где аналогичный роговой 

цилиндр найден насаженным на деревянное древко, и, 

наконец, на "археологическом контексте" самих нефедьевских 

находок, встреченных в мужских погребениях вместе с 
обычными наконечниками стрел. 

Топоры железные - 33 экз. 
Узколезвийные типа 111 по А.Н.Кирпичникову с 

симметрично расширяющимся лезвием, узкой шейкой и двумя 

парами слабо намеченных боковых щековиц - 2 экз. Один из 
этих топориков (п.А-16; Макаров Н.А., 1990, с.191, табл.Vll,3) 
имеет очень небольшие размеры (длина лезвия 11 см, вес 
130 г}, два мысовидных отростка на тыльной стороне обуха, 
и круглое сквозное отверстие для крепления чехла на лезвии. 

На боковых гранях сохранились остатки орнамента, 

инкрустированного серебром по стали. Другой топорик (п.16; 

табл.127,24) имеет большие размеры (длина лезвия 14,5 см, 
вес 450 г) и более простую форму обуха. 

Широколезвийный типа IV по А.Н.Кирпичникову с 
полукруглым вырезом в основании лезвия, двумя парами 

боковых щековиц и удлиненным вырезным обухом. Длина 

лезвия, 13,5 см, вес 270 г-1 экз. (п.44, табл.140,15). 
Широколезвийный с прямой верхней гранью, 

опущенным лезвием и полукруглым выемом в основании, тип 

V по А.Н.Кирпичникову. Длина лезвия колеблется от 14 до 19 
см. Вес топоров составляет, как правило, 500-700 г, у некото
рых он достигает 800-900 г, выделяется также несколько более 
легких, весом 300-400 г. В проушинах у пяти топоров сохрани
лись железные клинья - 1 (п.19, п.61 ), -2 (п.А-18), -3 (п.33) и 4 
клина (п.44). 20 экз. (п.А-12, п.А-18, п.1, п.3, п.17, п.19, п.21, 
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Таблица V. Вес боевых и рабочих топоров из могильника Нефедьево 

Вес топоров, 
110-200 210-300 310-400 

граммы 

Количество 
1 1 1 

боевых топоров 

Количество 
1 1 

рабочих топоров 

п.29, п.22, п.30, п.33, п.34, п.35, п.38, п.45, п.49, п.61, п.62, 
п.70; табл.128, 1; табл.131 ,7; табл.131, 14; табл.133, 13, 15; 
табл.136, 12,2; табл.137, 14; табл.140,22; табл.141,5; 
табл.144, 16; табл.146,9; табл.147, 14). 

Широколезвийные с опущенным лезвием и полукруг

лым выемом в основании. Близки предыдущему типу, но 

отличаются от него оттянутой верхней гранью. Длина лезвия 

от 14 до 17 см, вес от 280 до 900 г, -3 экз. (п.13, п.75, площадка 
могильника, кв. И-5; табл.150,8). 

Широколезвийные типа VI по д.Н.Кирпичникову с 
опущенным лезвием, полукруглым выемом в основании и 

двумя парами боковых щековиц. Верхняя грань прямая или 

немного оттянутая, длина лезвия от 12 до 19 см, вес от 400 до 
900 г-5 экз. (п.А-5, п.36, п.47, п.64, п.78; табл.137,9; табл.141,22; 
табл.147,13; табл.150,12). 

С симметрично расширяющимся лезвием и облегчен

ным обухом, близки переходному виду 2 по Б.А.Колчину. 
Длина лезвия 12-15 см, вес 380-570 г - 2 экз. (п.А-4, п.73; 
табл.149,20). 

Определение веса топоров ( Таблица V ) позволяет 
наметить основной стандарт, соответствующий 500-750 г и, по
видимому, оптимальный для рабочего топора. 7 топоров весом 
800-900 г должны быть выделены в группу тяжелых, это топоры 
обычных наиболее распространенных типов V и VI. Из 7 топоров 
весом ниже 400 г 4 (п.А-16, п.44, п.47, п.75), судя по форме, 
должны рассматриваться как боевое оружие. Боевым являлся, 

вероятно, и топорик из погребения 73, с узкой шейкой и круглым 
проушным отверстием, вес которого составлял 570 г. Три других 
топора небольшого веса (300-400 г) имеют обычные рабочие 
формы, возможно, это орудия плотников. 

Кистень - 1 экз. 

Бита кистеня изготовлена из рога и имеет грушевидную 

форму, размеры ее 4,4 х 4,7 см, в центре ее железный сердеч
ник с петлей (табл.150,3). Рукоять деревянная, диаметром 1,4 
см и длиной более 12 см. Рукоять завершалась бронзовым 
навершием с клювовидным выступом и тремя бронзовыми 

петлями, в одной из которых был закреплен бубенчик, а в двух 

- бронзовые кольца (табл.150, 1,2). Навершие орнаментировано 
волютами и рельефным орнаментом в виде волнистой линии. 

Длина навершия - 6,6 см, диаметр - 1,5 см. 

Шилья железные -11 экз. 

Четырехгранное длиной 9,5 см, на черешке сохранились 
остатки дерева от рукояти -1 экз. (п.62; табл.146,13). 

Форма сечения не определена из-за плохой сохранности, 

длина от 4,5 до 7 см, на черешке сохранились остатки дерева, 
в одном случае - остатки кости от рукояти. У одного экземпляра 

(п.3) сохранилась бронзовая обоймица, скреплявшая рукоять 
- 10 экз. (п.3, п.22, п.30, п.33, п.38, п.75, п.77; табл.136,3,4; 

табл.137,15,16; табл.150,9). 

Иглы железные, сильно коррозированные, сохранились в 

обломках, не позволяющих точно установить их форму и 
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размеры. У трех экземпляров, имеющих наилучшую сохранность, 

длина 2,5-3 см - 5 экз. (п.А-18, п.41, п.44, п.68, п. 75). 
Ложкари железные с крючковидным лезвием. Один из 

них, длиной около 17 см, имеет короткое круто изогнутое 
лезвие, у другого, длиной 10,5 см, изгиб лезвия более плавный 
- 2 экз. (п.22,62; табл.131 ,9; табл.146,8). 

Тиски ювелирные бронзовые. Длина 6,5 см, снабжены 
бронзовым кольцом диаметром 1,5 см, позволяющим 
фиксировать предмет в тисках -1 экз. (п.64; табл.147,2). 

Пластины железные, сильно коррозированные, длина 

6,5-7 см, ширина 1,1-1,5 см. Очевидно, представляли собой 
металлические части каких-то орудий - 2 экз. (п.22, п.44). 

Кольца железные, сильно коррозированные, 

фрагментированные, плоские, диаметр одного 2,4 см, другое 
более крупное. Возможно, железные части каких-либо орудий, 

- 2 экз. (п.22, п.68). 
Проволока бронзовая, диаметром 0,5-0,8 мм. Два 

аккуратных мотка диаметром 1,6-2, 1 см, очевидно, 

предназначалась для изготовления ювелирных украшений 

(п.20; табл.129, 1, 16). 
Гирьки бронзовые (?) неправильной полусферической 

формы диаметром 1,2 см, - 2 экз. (п.36, п.43; табл.137,4; 

табл.140,8). 

Ножи железные - 66 экз. 

Ножи с узким клиновидным лезвием группы IV по 
Р.С.Минасяну. Длина ножей от конца лезвия до конца черешка 

от 10 до 14,7 см, чаще всего- около 12 см, ширина лезвия от 
0,8 до 1,5 см, чаще всего 1, 1-1,2 см. На черешке у большинства 
ножей сохранились следы дерева или кости от рукоятей У 

четырех ножей хорошо сохранились костяные рукояти длиной 

10,2-12,1 см (пА-21, п.31, п.41, п.44). Две рукояти 

орнаментированы параллельными поперечными линиями 

(п.31) и узором из переплетенных лент (п.41). 24 экз. (п.А-16, 
п.А-21, п.2, п.4, п.6, п.14а, п.15, п.17, п.20, п.22, п.23, п.28, п.30, 

п.31, п.33, п.34, п.36, п.38, п.41, п.43, п.44, п.45, п.47, п.51, 

п.62; табл.127, 13, 14,28; табл.129,21; табл.131, 1 О; табл.133, 11: 
табл.135,7; табл.136,10,28; табл.137,8,21; табл.139,4; 

табл.140, 1 О; табл.141,2; табл.144, 17; табл.146,6; табл.153,8). 
Ножи с широким плоским лезвием группы 11 по Р.С.Мина

сяну. Ножи этого типа, как правило, сильнее повреждены 

коррозией, затрудняющей точное определение размеров. 

Длина их от конца лезвия до конца черешка 10,5-13 см, ширина 
лезвия 1,5-1,9 см. Два ножа из детских погребений (п.А-2, п.69) 
отличаются меньшими размерами, длина их 8, 1-8,5 см, ширина 
лезвия 1, 1-1 ,4 см. На черешке у большинства ножей сохрани
лись следы дерева, остатки костяных рукоятей не зафиксирова

ны -13 экз. (п.А-2, п.А-56 п.А-13, п.А-17, п.А-18, п.3, п.7, п.54, 
п.55, п.64, п.63, п.69, п.78; табл.144,2,6; табл.145,19, 

табл.147,8,9,11; табл.148,25; табл.149,21; табл.150,16) 

Ножи с выпуклой спинкой. Длина одного из них 15 см, 
другого 12 см, ширина лезвия - 1,3 см, - 2 экз. (п.19, п.62; 
табл.128,3; табл 146,11) 
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Ножи, точная форма которых неопределима из-за 

сильной коррозированности. На черенках следы дерева от 

рукоятей, у одного экземпляра (п.46) целиком сохранилась 
деревянная рукоять длиной 8,7 см с бронзовой обкладкой, у 
другого (п.49)- костяная рукоять длиной 8,3 см. 26 экз. (п.А-1, 
п.А-14, п.А-16, п.1, п.9, п.16, п.21, п.24, п.27, п.29, п.33, п.34, 

п.35, п.46, п.48 п.49, п.53, п.57, п.58, п.61, п.64, п.68, п.70, п.72, 

п.73, п.74, площадка могильника, кв.Т-24; табл.136,11; 

табл.143,21; табл.144, 15; табл.145, 12; табл.147, 1О,12, 18; 
табл.148, 14; табл.149,21,23). _ 

Бронзовые детали ножен - 4 экз. (п.20, п.31, п.41, п.68; 
табл.130,18; табл.135,5,6; табл.139,1,2; табл.148,9). Кожаные 

ножны из погребения 20 имели бронзовую накладку вдоль всего 
края и крепились к поясу с помощью короткой цепочки из двух 

парных проволочных звеньев и двух колец, одно из которых 

было продето в бронзовую пластину ножен. Общая длина 
ножен составляла 12,3 см. В трех остальных погребениях 
кожаная часть ножен была скреплена прямоугольными 

бронзовыми пластинами, одна из которых, наиболее крупная, 

была снабжена сквозным отверстием, в которое, вероятно, 

вдевался шнурок, на котором подшивались ножны. 

Берестяная деталь ножен -фрагмент прошитой по двум 

краям берестяной ленты длиной 6 см и шириной 1,3 см - 1 
экз. (п.48). 

Фрагмент берестяного изделия с прошитым краем - 1 
экз. (п.51 ). 

Обоймица из бронзовой пластиньr шириной 1 см - 1 
экз. (п.35; табл.136,23). 

Оселки каменные - 4 экз. Три оселка из погребения 23 
четырехгранные, небольших размеров, длина их от 3,3 до 5,5 
см. Оселок из п.64 представлял собой прямоугольный брусок 

из мягкого камня длиной более 30 см и шириной около 3 см, 
средняя часть его сильно сточена (табл.128, 19,21,22). 

Кресала - 12 экз. 

Калачевидные с язычком, длина 7,7-10, 1 см. 4 экз. (п.19, 
п.33, п.43, п.62; табл.128,2; табл.136,9; табл.140,9; табл.146, 10). 

Калачевидные без язычка (?),длина 8,5 см -2 экз. (п.36, 
п.45; табл.137,5; табл.141,3). 

Прямоугольные со скругленными углами, размер 9,5 
х 3 см -1 экз. (п.34; табл.136,27). 

Овальные удлиненные с заостренными концами, длина 

8,1-12,2 см - 3 экз. (п.76, п.64, п.75; табл.147,15; табл.150,4). 
Тип неопределим из-за сильной коррозированности 

металла - 2 экз. (п.29, п.75). 
В пяти погребениях (п.7, п.34, п.45, п.64, п.75) кресала 

сопровождались кремнями. 

Трубочка для трута бронзовая длиной 6,7 см и диамет
ром 0,7 см -1 экз. (п.48; табл.142,23). 

Пряслица - 7 экз. 
Шиферные битрапецоидные розовые, диаметром 1,3-

2,6 см-6 экз. (п.6, п.14,а, п.20, п.24, п.53, площадка могильника; 
табл.127,3; табл.129,22; табл.131,38; табл.143,22). 

Свинцовое битрапецоидное, диаметр 1,7 см, высота 1,3 
см, - 1 экз. (п.4, Макаров Н.А., 1990, с.210, табл.ХХV,22). 

Роговая петля для удержания ремизок ткацкого станка 

размером 6,1 х 3,5 см - 1 экз. (п.23; табл.128,13). В том же 
погребении найдена подтреугольная роговая пластина 

размером 6,6 х 4, 1 см - заготовка аналогичного предмета 

(табл.128, 12). 
Костяная пластина с двумя сквозными отверстиями 

диаметром 0,3 см. Длина 5,5 см. Назначение неясно. 1 экз. 
(п.43; табл.140,2). 

Футляр из кости или рога с орнаментом. Сохранилась 

часть предмета длиной 5,7 см и круглая костяная пробка 

диаметром до 0,8 см со специальным винтообразным пазом, 
позволявшим плотно закрывать футляр - 1 экз. (п.9; Макаров 
Н.А., 1990, с.212, табл.ХХVJ.1, 1 ). 

Ложка роговая плоская с раздвоенной ручкой, украшен

ной геометрическим орнаментом. Длина 4,5 см - 1 экз. (п.68; 
табл.148,5; та6л.153,3). 

Гребни - 22 экз. 

Расчески односторонние костяные наборные. Длина 

7,2-8,5 см. Все расчески находились в костяных футлярах, 
украшенных геометрическим орнаментом - 6 экз. (п.19, п.20, 
п.27, п.28, п.31, п.41; табл.128,4; табл.130,15; табл.135,8,9; 

табл.139,3). 

Двусторонние цельные костяные, трапециевидной 

формы, близкие типам Д и М по Б.А.Колчину. Максимальная 

длина от 3,5 до 5, 1 см, высота от 4, 7 до 5,5 см. Часть гребней 
украшена в средней части параллельными врезными линиями 

- 8 экз.(п.1, п.4, п.21, п.24, п.43, п.55, п.49, п.62; табл.131 ,8,36; 
табл.140,16,17; табл.144,3). 

Двусторонние цельные костяные, близкие типу Н по 

Б.А.Колчину. 

От предыдущего типа отличаются вогнутыми боковыми 

сторонами и большими размерами, длина 6-8 см. -3 экз. (п.7, 
п.8, п.75; табл.150,8). 

Двусторонние цельные костяные, тиn неопределим из
за плохой сохранности - 4 экз. (п.15, п.38, п.45, п.64; 

табл.137, 19). 
Двусторонний наборный типа Ж по Б.А.Колчину. Длина 

9,5 см, высота 6, 1 см, боковые стороны вогнутые, в 

центральной части и вдоль боковых сторон циркульный 

орнамент - 1 экз. (п.А-4). 
Астрагалы - 2 экз. В погребении 23 встречены 2 

астрагала какого-то крупного, вероятно, копытного животного, 

края которых местами стерты. Могли предназначаться для 

игры или служить материалом для изготовления каких-то 

предметов (табл.128, 16, 17). 
Наконечник стрелы кремневый с АВухсторонней 

ретушью - 1 экз. (п.22; табл.131, 15). Длина 4 см. Мог служить 
амулетом или использоваться для каких-то практических целей. 

Белемнит - 1 экз. (п.23; табл.128, 18). Мог служить 
амулетом или использоваться для каких-то практических 

целей (в качестве оселка?). 

Скобка из бронзовой проволоки диаметром 2 мм, длиной 
1 ,5 см, с волокнами истлевшего дерева. Очевидно, скрепляла 
несохранившийся деревянный сосуд- 1 экз. (п.77). 

Сосуды керамические - 66 экз. 

Большинство сосудов было раздавлено землей, найдено 

в обломках и восстановлено в реставрационной лаборатории 

Института археологии. 

В могилы ставили сосуды небольших размеров: их 

максимальный диаметр колеблется от 11,5 до 18,5 см, а высота 
от 8 до 146,5 см, два сосуда из детских погребений 23 и 36 
имели меньшие размеры (диаметры 9,5 и 11 см, высота 7 и 6 
см). 50 сосудов - лепные, 16 изготовлены на гончарном круге. 
Поверхность тех и других, как правило, заглажена, тесто 

содержит примесь дресвы, иногда песка, причем у круговых 

сосудов примеси мельче, а тесто лучше отмучено. Большинство 

лепных сосудов сформовано на плоских деревянных 

подставках, отпечатки которых хорошо заметны на днищах 4-х 

сосудов (п.4, п.33, п.36, п.48), о применении подставок свиде

тельствует подсыпка крупных зерен дресвы и песка на днищах. 

На дне сосуда из погребения 43 хорошо видны отпечатки 
пальцев гончара, а подсыпка отсутствует. Два сосуда, 

сформованные вручную, имеют на верхней части следы правки 

но гончарном круге (п.А-5, п. 76). Формы лепных сосудов в целом 
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соответствуют общей типологии, разработанной для керамики 
Восточного Прионежья (Макаров НА, 1990; Макаров НА, 1989, 
с.83-91). 

Тип 11 - широкодонные сосуды с раздутым туловом, поло

гими, наклоненными внутрь плечиками и коротким венчиком -
3 экз. (п.31, п.36, п.41; табл.135, 10; табл.137, 1 О; табл.139, 10). 

Тип IV - сосуды баночных форм с цилиндрическим или 

усеченно-коническим туловом -11 экз. (п.15, п.23, п.24, п.27, 
п.28, п.29, п.30, п.44, п.49, п.60, площадка могильника, кв. М-

24, 0-24; табл. 127, 16; табл.128,20; табл.131 ,43; табл.132,20; 
табл.133, 1О,16, 18; табл.140, 12; табл.146,5). 

Тип V - сосуды усеченно-конической формы с широким 

устьем и слабо выделенным плечиком -1 экз. (п.19; табл.128, 14). 
Тип VI - приземистые горшки с максимальным расшире

нием в верхней трети, четко выраженным плечиком и туловом, 

резко сужающимся к днищу - 18 экз. (п.А-5, п.А-17, п.4, п.6, 
п.20 (2) п.33, (2), п.34, п.38, п.43, п.47, п.48, п.53, п.58, п.59, 
п.68, п.71; табл.130,21,22; табл.136,15,16,20; табл.140,11; 

табл.141,21; табл.142,22; табл.143,26; табл.145, 11, 16; 
табл.148, 15; табл.149, 14). 

Тип Vll - горшкообразные сосуды с выпуклым плечиком, 

отчетливо выраженной шейкой и отогнутым наружу венчиком, 

максимальное расширение приходится на третью четверть 

высоты сосуда - 5 экз. (п.А-4, п.А-18, п.46, п.72, п.76 -
табл.141, 19; табл.149,6, 16). 

Тип 1 - редкий - приземистые горшки с широким устьем, 

раздутым туловом, округлым плечиком и коротким, отогнутым 

наружу венчиком - 2 экз. (п.А-12, п.54, табл.144,5). 
Тип 6 - редкий - сосуды усеченно-конической формы с 

непрофилированной верхней частью, выпуклыми стенками и 

прямым или загнутым внутрь венчиком - 3 экз. (п.А-21, п.36, 
п.41 - табл.137,11; табл.139,9). 

Восстановить полный профиль семи лепных сосудов не 

удалось и типологическая принадлежность их остается неяс

ной (п.А-13, п.1, п.2, п.68, п.34 (2), п.69). 
11 лепных сосудов орнаментированы. Помимо оттисков 

гребенчатого штампа, украшающих 5 сосудов (п.20 (2), п.19, 
п.33, п.47, п.60), для орнаментации использовались глубокие 

вдавления (п.31, п.41 ), насечки (п.15), вдавления с плоским 
дном (п.27), оттиски кольцевидного штампа (п.29). Чаще всего 

узоры представляют собой одинарную или двойную зигзагооб

разную линию на плечике сосуда - 5 экз. (п.15, п.19, п.27, п.4 7, 
п.60) или поясок из повторяющихся штампов (п.31, п.41, п.33), 

но в погребениях 20 и 29 встречены и сосуды с более сложными 
многоярусными композициями. Круговые сосуды представляют 

собой горшки обычных древнерусских форм. Поскольку единая 

типология древнерусской керамики не разработана, а созда

вать самостоятельную классификацию немногочисленных 

материалов из Нефедьева нецелесообразно, мы будем рас

сматривать круговые сосуды в соответствии с двумя локальны

ми типологическими схемами, разработанными для Новгорода 

и Юго-Восточного Приладожья. 

Сосуды с плавным изгибом плечиков и отогнутым и косо 

срезанным наружу венчиком (тип IV В по ГЛ.Смирновой, тип 
IA по А.М.Спиридонову) - 1 экз. (п.68). 

Приземистые горшки сходной формы со срезанным наружу 

венчиком, на внутреннем крае среза венчика желобок и неболь

шое утолщение (тип 1 В по А.М.Спиридонову) - 1 экз. (п.78; 
табл.150,13). 

Горшки с округлым или приземистым туловом и отогнутым 

венчиком, край которого косо срезан наружу и отогнут вверх, 

приобретая, таким образом, топорообразные очертания (тип 

IV Г по ГЛ.Смирновой, тип 111 по А.М.Спиридонову) - 4 экз. 
(п.А-19, п.45, п.51, п.63; табл.141,4; табл.143,8; табл.145,18). 

Сосуды с округлым или усеченно-коническим туловом и 

отогнутым и прямо срезанным венчиком, край которого имеет 
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небольшой выступ на внутренней стороне (тип 111 по А.М.Спи
ридонову) - 2 экз. (п.29, п. 77, табл.133, 17; табл.150, 19). 

Сосуды аналогичной формы с косо срезанным внутрь 

венчиком, на внутреннем крае которого имеется иногда неболь

шой валик (тип 111 Г по ГЛ.Смирновой, тип IV по А.М.Спири
донову) - 3 экз. (п.14а, п.38, п.57; табл.127,15; табл.137,20; 
табл.144,10). 

Сосуды с отогнутым наружу венчиком, край которого оття

нут вверх и имеет форму утолщенного валика (тип 11 Г по 
ГЛ.Смирновой) - 1 экз. (п.16, табл.127, 17). 

Сосуды с вытянутой шейкой и отогнутым наружу венчиком, 

край которого отогнут и образует округлый выступ. Подобные 

формы не выделены в отдельный тип в новгородской и 

приладожской классификационных схемах, однако хорошо 

представлены на памятниках Северо-Восточной Руси, в том 

числе на Белоозере (тип 111 по ЛАГолубевой; Голубева ЛА, 
1973, с.162-163), и в Ростове (Леонтьев А.Е., Самойлович Н.Г., 
1991, с.60, табл.3, тип.66) - 1 экз" (п.37, табл.137, 12). 

У трех круговых сосудов форма не может быть восстанов

лена из-за отсутствия верхней части (п.А-9, п.А-14, п.А-16). 

Три круговых горшка украшены линейным орнаментом, 

покрывающим почти все тулово (п.А-16, п.29, п.38), 2- волнис

тым орнаментом, украшающим плечико (п.А-14, п.68), 2 -
оттисками зубчатого колесика, покрывающими 2/3 тулова (п.А-
9, п.16). 

На днищах у 4-х сосудов имеются клейма в виде круга 

(п.14), квадрата (п.29) и геометрической фигуры, вписанной в 

круг (п.51, п.63). 

5. Хронология могильника 

Лишь 4 погребения в Нефедьеве датированы радиоугле
родным методом. Материалом для радиоуглеродного анализа 

здесь могут служить почти исключительно кости погребенных, 

поэтому более широкое применение этого метода возможно 

только за счет уничтожения антропологической коллекции. Для 

определения хронологической позиции большинства комплек

сов я использую традиционное датирование "по вещам" с 

опорой на хронологическую шкалу новгородских древностей 

(Колчин Б.А., 1982; Седова М.В., 1981; Лесман Ю.М" 1984; 
Лесман Ю.М., 1990). Новгородские даты используются для 
датирования памятников от Шведской Лапландии на западе 

(Zachгissoп 1., 1984, s.28-33) до Вычегодского бассейна на 
востоке (Савельева Э.А., 1987, с.151-164) и служат своеобраз
ным репером во многих сводных работах по отдельным катего

риям средневековых вещей. Ясно, что смена типов вещей на 

всей территории лесной полосы Восточной Европы не могла 

быть полностью синхронной и при датировании памятников, 

удаленных от Новгорода, новгородские даты могут нуждаться 

в корректировке. 

Обилие инвентаря в нефедьевских погребениях, наличие 

во многих комплексах целого набора разнообразных датирую

щих вещей (в том числе монет, встреченных в 5 погребениях), 
дает возможность с одной стороны, проверить правомерность 

"переноса" новгородских дат на белозерские материалы, с 

другой стороны, предложить сравнительно "узкие" даты для 

ряда погребений. 

Некоторые возможности для определения хронологии 

погребений дает изучение их планиграфического расположе

ния. Близкое соседство могил, имеющих одинаковую ориен

тировку, может указывать на их хронологическую близость. 

Представляется правомерным датировать в парных погребе

ниях малоинвентарные мужские захоронения на основании 

изобилующих инвентарем женских. 

Также правомерно уточнять хронологические позиции 

погребений "с широкой датой" опираясь на даты соседних 



Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib

•узкодатированных'', если те и другие принадлежат к одному 

ряду, разделены небольшим расстоянием и имеют одина

ковую ориентировку. 

радиоуглеродные даты 

Для радиоуглеродного датирования были взяты длинные 

кости из погребений 62, 63, и 74 и древесный тлен домовины из 
погребения 40. Результаты анализов приведены в таблице VI. 

Ориентируясь на калиброванные даты, мы должны 

поместить Нефедьевские погребения в диапазон между 
концом Х и серединой XIV в. Древнейшим в этой серии оказы
вается погребение 62, находящееся в центральной части 

центральной части могильника (рис. 37). Все они содержат 
значительные серии вещей, характерных для XI в. В погребе
нии 20 (табл. 129; табл.130) к числу таких вещей относятся 
крупные глазчатые бусы, прозрачные и желтые лимонки, 
витые браслеты и пластинчатые перстни с завязанными 
концами, грушевидные крестообразные бубенчики, костяная 
односторонняя расческа в футляре. В ожерелье находилось 
3 дирхема-подвески 903/4, 960 и 1004/5 гг. Для уточнения 

хронологии существенно присутствие в составе ожерелья 2-
х мозаичных бус, характерных для Х - начала XI в., и 2-х 

ребристых эллипсоидных бус и синей лимонки, которые не 

встречены в Новгороде в слоях позднее 1076 г. (Лесман Ю.М., 

таблица VI. Радиоуглеродные даты костных остатков и древесного тлена из погребений в Нефедьеве 

Погребение Лабораторный Возраст по Условная Калиброванная Калиброванная 

номер С-14 календарная дата дата, дата, 

40 ЛЕ 3199 840 ± 11 о 

62 гин 6750 1040 ± 40 

63 гин 6749 680 ± 40 

74 гин 6748 71 о ± 40 

могильника, наиболее поздними - погребения 63 и 74, 
занимающие крайнее периферийное положение на южном и 

северо-западном участках площадки. Существенный разброс 

дат двух первых и двух последних погребений соответствует 

их планиграфическому разбросу и связан, возможно, с несин

хронностью использования разных участков могильника. 

Археологические даты комплексов 

Для определения хронологии комплексов по вещам 

наибольшее значение имеют такие категории предметов как 

стеклянные бусы, металлические височные кольца, нагрудные 

и поясные подвески, браслеты, перстни, кресты, бубенчики, 

гребни, ножи, топоры, кресала. Большинство этих вещей, 

найденных в Нефедьеве, принадлежит к стандартным восточ

ноевропейским типам, период бытования которых в общих 
чертах известен. При датировании "по вещам" погребения 

получают даты, различающиеся по степени точности, для одних 

комплексов мы можем предложить "узкие" даты, для других -
широкие. Возможная точность датирования зависит как от 

количества датирующих предметов, так и от их комбинаций. 

Погребения могут быть объединены в несколько хронологи

ческих групп, в некоторых случаях с частично перекрывающими 

друг друга хронологическими рамками. 

Согласно Ю.М.Лесману, ножи с узким клиновидным 

лезвием (тип IV по Р.С.Минасяну) и топоры с оттянутым вниз 
лезвием и полукруглым вырезом в основании (тип V по 
А.Н.Кирпичникову) доживают в Новгороде до 1197 г. (Лесман 
Ю.М., 1984, с.138). В Белозерье сравнительно широкое упот
ребление их в Xll в. подтверждается многими комплексами, 
но ни одна находка не может быть датирована временем 

позднее рубежа Xll-Xlll вв. До рубежа Xll-Xlll вв. доживает 
здесь лепная керамика, хотя круговые сосуды появились в 

Нефедьеве не позднее первой четверти Xll в. 

Древнейшие погребения 

По наборам вещей древнейшими в Нефедьеве могут быть 

признаны погребения 20, 19, 41, 27 и 31, расположенные в 

1 а 2 а 

1050 ± 110 1030-1286 980-1387 

880 ± 40 980-1020 895-1147 

1250 ± 40 1278-1382 1261-1391 

1220 ± 40 1263-1284 1229-1386 

1984, с.139-140; Львова З.А., 1961, с.8; Щапова Ю.Л., 1956, 
с.177-178). Погребение 20 датируется, таким образом, первой 
половиной XI в. Близкую дату, исходя из паланиграфического 
положения, имеет парное мужское захоронение - погребение 

19 (табл.128, 1-11 ). В составе его инвентаря находились круп
ная костяная односторонняя расческа в футляре и орнаменти

рованная лировидная пряжка без выступа на раме. Подобные 

пряжки известны как в погребениях XI в. (Белые Кресты, к.3; 
Бегуницы, к.17; Равдина Т.В., 1988, с.23, табл.1, 13; Хельсинки, 
Национальный музей, колл. N1676:5), так и в комплексах Х в., 
например в Гнездове (Сизое В.И., 1902, с.85, рис.32). 

Среди наиболее выразительных в хронологическом отно

шении вещей из погребения 41 (табл.138; табл.139,1-10) 

синие битрапецоидные бусы с пропорциями 1 :2, цилиндричес
кие ребристые бусы с серебряной фольгой, желтые лимонки, 

грушевидные крестопрорезные бубенчики, пластинчатые 

завязанные перстни, массивные пластинчатые ширококонеч

ные браслеты. В ожерелье находились дирхемы-подвески 

775/6 и 921/2 гг. Самые ранние типы бус, представленные в 
инвентаре погребения 20 (мозаичные, синие лимонки), здесь 
отсутствуют. Но присутствие односторонней расчески свиде

тельствует, что захоронение, очевидно, не моложе третьей 

четверти XI в. 
Комплект инвентаря из погребения 27 (табл.132) вклю

чал плетеные браслеты с завязанными концами, широкосре

динные завязанные перстни, грушевидные крестопрорезные 

бубенчики, костяную односторонюю расческу в футляре. В 

составе ожерелья желтые бусы- лимонки, мелкие зонные бусы 
песочного цвета, 5 синих цилиндрических ребристых бус и 6 
битрапецоидных синих с пропорциями 1 : 1. Согласно новгород
ской шкале, битрапецоидные бусы с пропорциями 1 :1 вошли 
в обиход после 1116 г. (Лесман Ю.М., 1984, с.139), однако они 
известны в курганных комплексах XI в., в том числе датирован
ных по монетам. Синие ребристые бусы появились в Новгоро

де после 1055 г. (Лесман Ю.М., 1984, с.139-140). Учитывая 
присутствие в погребении односторонней расчески, комплекс 

может быть датирован серединой - третьей четвертью XI в. 
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Набор украшений из погребения 31 (табл.134; табл.135) 
включает грушевидные крестопрореэные бубенчики, широкую 
лунницу, монетовидные подвески с головами быка, подражания 

дирхемам с нечитаемыми надписями, витой завязанный брас
лет, одностороннюю расческу в футляре, прорезную подвеску

уточку раннего варианта. Среди бус цветные многочастные 

лимонки, крупные глазчатые, эолотостеклянная цилиндричес

кая без каймы, 4 битрапецоидных с пропорциями 1: 1, а таюке 
большое количество бисера. Наличие в ожерелье цветных мно

гочастных лимонок свидетельствует, что погребение соверше
но не позднее третьей четверти XI в. (Лесман Ю.М" 1984, с.139). 

Состав инвентаря четырех женских погребений - 20, 41, 
27 и 31, с одной стороны, свидетельствует об их хронологи
ческой близости, с другой стороны, склоняет к мысли, что 

два первых древнее двух последних. Так, в погребениях 20 
и 41 найдены подвески-дирхемы, в погребении 31 - грубое 
подражание им, а в погребении 27 - обломки серебряной 
монетовидной подвески. Очевидно, к моменту совершения 

захоронений 27 и 31 дирхемы уже не только вышли из обра
щения, но и перестали использоваться для изготовления 

подвесок. Подковообразная фибула из погребения 31 отли
чается большей массивностью, а фибула из погребения 27 
имеет расширение в средней части, что указывает на их 

более позднюю дату, по сравнению с фибулами из погребе
нии 20 и 41 с узкими дужками. В погребениях 27 и 31 кроме 
браслетообраэных встречены и перстнеобраэные височные 

кольца, отсутствующие в двух других комплексах XI в" но 
полностью вытеснившие браслетообраэные из обихода 
обитателей Волока Славенского в Xll в. Очевидно, между 

двумя парами погребений прослеживается хронологический 

интервал, соответствующий жизни одного поколения. 

Погребения второй половины XI • 1 четверти Xll вв. 

Функционирование могильника во второй половине XI - 1-
ой четверти Xll вв. таюке документировано серией погребений, 
содержащих выразительный в хронологическом отношении 

инвентарь. В их числе, прежде всего, погребение 60 (табл.146, 
1-5,7), в котором найдены серебростеклянные ребристые 
бусы, подвеска-конек "смоленского типа" на цепочке и подково

образная фибула с концами в виде розеток. В Финляндии 

подобные фибулы датированы XI - 1 половиной Xll вв. (Salmo 
Н" 1956, s.87-89), в Новгороде они найдены в слоях конца Х
середины Xll вв. (Седова М.В" 1981, с.89). Проволочное 
кольцо, на котором закреплена цепочка, аккуратно завязано 

на два конца, височные кольца с таким типом скрепления 

концов не встречаются в Новгороде в слоях позднее 1116 г. 

(Лесман Ю.М" 1990, с.69-70). Учитывая, что ожерелье в этом 
погребении составлено из серебростеклянных боченковидных 

бус с каймой, не характерных для 1 половины XI в" комплекс 
может быть отнесен ко второй половине XI - первой четверти 
Xll в. Эта, относительно ранняя дата хорошо согласуется с 

ориентировкой погребения 60, - как и древнейшие погребения 

оно ориентировано на юго-восток. На раннюю дату погребе

ния 28 (табл.133, 1-9) указывают находки в нем бусины
лимонки, бусины с золотой прокладкой, усатого перстня, 

односторонней расчески, завязанных браслетообраэных 

височных колец. Присутствие в комплексе цилиндрических 

ложноэолотостеклянных и синих ребристых бус не позволяет, 

однако, относить его ко времени ранее середины XI в. (Лесман 
Ю.М" 1984, с.139), а находка кольцевидной фибулы с грубым 
рельефным орнаментом склоняет к еще более поздней дате. 

Очевидно, комплекс должен быть отнесен ко второй половине 

XI в. При этом следует иметь в виду, что погребение 28 имеет 
северо-восточную ориентировку, не соответствующую ориен

тировке древнейших погребений, но вписывающуюся в систе

му рядов, которую образуют комплексы Xll в. 
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Погребения 29 и 30, вплотную примыкающие к погребе
нию 28, содержали вещевой инвентарь, датирующийся в 
широких хронологических рамках Xl-Xll вв. (табл.133,11-19), 
однако близкое соседство с погребением 28 позволяет сузить 
их дату до второй половины XI - рубежа Xl-Xll вв. В погребении 
21 встречено два денария 1068-90 и 1059-86 гг. (табл.131 ,3-
6). Учитывая, что денарии вышли из обращения на Руси в 
начале Xll в" комплекс датируется последней третью XI -
рубежом Xl-Xll вв. Остальной инвентарь (табл.121, 1-8) не 
противоречит этой дате. 

В погребении 48 (табл.142, 1-22) представлены, с одной 
стороны, украшения, выходящие из употребления в конце XI -
первой трети Xll вв. (подвеска "всадница" типа Х по Е.А.Ряби
нину, зонная бусина печоночного цвета, серебростеклянная 
лимонка, круглая иконка с изображением св.Георгия - имита

ция сребренников Ярослава), так и типы, впервые появляющи

еся на рубеже Xl-Xll вв. (плоские двухголовые и одноголовые 
коньки типов Vll и Xlll по Е.А.Рябинину). Сочетание этих вещей 
датирует комплекс рубежом Xl-Xll - первой четвертью Xll вв. 
Этим же временем должно быть датировано и погребение 47 
- парное мужское захоронение. Сочетание вещей различных 

периодов, возможное на рубеже Xl-XI 1 - в первой половине Xll 
вв" мы встречаем и в погребении 68 (табл.148,1-15). Брас
летообраэное завязанное височное кольцо и раннегончарный 

сосуд с косо срезанным наружу венчиком (в Торжке и оятских 

курганах подобные относятся к Х - началу XI в. (Малыгин П.Д" 
1991, с.81-83; Спиридонов А.М" 1985, с.200, тип IA), в Суздале 
доживают до конца XI в. (Лапшин В.А., 1992, с.96, тип IA)) 
найдены эдесь вместе с коньком типа Xlll по Е.А.Рябинину. 
Не выходит за рамки второй половины XI - третьей четверти 
Xll в. и дата мужского погребения 44 (табл.140,12-15), 
сопровождавшегося лепным сосудом, топором типа IV по 
А.Н.Кирпичникову и браслетом, завязанным на два конца. Его 

более ранняя дата маловероятна исходя из соображений 

планиграфии, - поскольку погребение расположено на южной 

периферии могильника. Здесь же, в южной части могильника, 

в непосредственной близости от уэкодатированных 

комплексов XI - начала Xll вв" расчищены еще 3 погребения 
с инвентарем последней четверти XI -Xll вв. Набор вещей из 
погребения 33 (табл.136,1-12) включал лировидную пряжку, 
калачевидное кресало с язычком, дата которого, по новгород

ской хронологии не выходит за рамки третьей четверти Xll в. 
(Лесман Ю.М" 1984, с.138), крест с ромбическим средокрес
тием с погрудным изображением святого и шариками на " 
концах, сходный с новгородскими крестами конца XI - рубежа 
Xl-Xll вв. (Седова М.В., 1981, с.52, рис.16, 11) и 2 лепных сосуда. 
Сосуществование этих вещей возможно в последней четверти 

XI - третей четверти Xll вв. Набор вещей из поrребения36 (табл. 
137,1-11) включалденарий-подвеску 1059-1071 гг" калачевид
ное кресало без язычка, появление которых в Новгороде 

относится к последней четверти XI в" лепной сосуд, нож с 
узким клиновидным лезвием, топор типа VI по А.Н.Кирпични
кову, 2 креста несерийных форм. Период сосуществования 
вещей - последняя четверть XI - конец XI 1 вв. В погребении 43 
(табл .140, 1-11) найдено калачевидное кресало с язычком, под
ковообразная фибула с прямоугольным сечением дужки - тип, 

появление которого в Новгороде относится к концу XI в. (Седова 
М.В" 1981, с.86), обоймица, изготовленная из ободка овальной 
скандинавской фибулы типа Р 51 С или Р 52 и лепной сосуд. 
Дата погребения, таким образом, конецХI -ч;>етьячетвертьХll вв. 

Исходя из планиграфической ситуации можно отнести к 

этому же периоду еще 9 погребений: детских безынвентарных 
или с инвентарем, который датируется в широких хронологи

ческих рамках. Это погребения А-27, 22, 23, 32, 61, 62, 66, 67 
и 81. Все они располагаются в центральной части могильника, 
между погребениями XI - первой четверти Xll вв. (рис.37) на 
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Рис. 37. Могильник Нефедьево. Погребения различных хронологических периодов на площадке могильника. 

А - первая - третья четверти Х/ в.; Б - Х/ - 1 четверть Х// вв.; В - 1 половина -середина Х// вв.; 
Г - середина Х/1- рубеж Х//-Х/11 вв.; Д- Х// в. 
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участках, где комплексы середины - второй половины Xll в. 
не выявлены. Три из них имеют юго-восточную ориентировку, 

повторяющую ориентировку древнейших погребений. Таким 
образом, в общей сложности к XI - 1 четверти Xll вв. в Нефедь
еве могут относится 26 погребений. 

Погребения 1 половины • середины Xll вв. 

Погребения Xll - начала Xlll вв. в Нефедьеве более 
многочисленны, но инвентарь не всегда позволяет определить 

их "узкие даты". Для выделения комплексов 1 половины - сере
дины Xll в. большое значение имеют находки эолотостеклян
ных цилиндрических бус с каймой, которые в Новгороде 
выходят из употребления в 1160-х гг. (Щапова Ю.Л., 1972, 
с.139; Лесман Ю.М., 1984, с 139) и грушевидных крестопрореэ
ных бубенчиков, бытование которых в Новгороде ограничено 

серединой Xll в. (Лесман Ю.М" 1990, с.60). В погребении А 
17 эолотостеклянные бусы встречены вместе с зонными клас
сическими и эллипсоидными с пластической инкрустацией. 

Из этого же комплекса происходят грушевидный крестопрореэ

ной бубенчик и двухголовый прорезной конек типа Vll по 
Е.А.Рябинину. Дата погребения, таким образом, первая 

половина - середина Xll в. Этим же временем должно быть 
датировано и парное мужское захоронение - погребение А 

16 с вещами Xl-Xll вв" и расположенное в одном ряду с ними 
погребение 12 с инвентарем последней четверти Xl-Xll вв. 
(бусы с пластической инкрустацией, топор типа V, лепной 
сосуд). В погребении 14 а (табл.127, 1-5) эолотостеклянные 
бусы с каймой найдены вместе с цилиндрическими и круглыми 

гладкими со сплошной пластической инкрустацией, в погребе
нии 24 - вместе с двухголовыми прорезными коньками типа 

Vll, крестами-тельниками с дугами в средокрестии и гребнями 
типа Д по Б.А.Колчину. Вблизи этих захоронений расчищены 

безынвентарное погребение 25 и погребение 17 (табл .127 ,20-
23,26-28), содержавшее поясную бляшку со стилизованным 
растительным орнаментом, крест с многочастным профили

рованным делением концов и бусы с пластической спирально

волнистой инкрустацией. Все 4 комплекса относятся к первой 
половине - середине Xll в. 

В погребении 42 (табл.139,11-24) эолотостеклянные 
бусы найдены вместе с рельефными бусами с пластической 

инкрустацией и глазчатыми, уэкорогой лунницей и литой 

подвеской-лопаточкой. Здесь же встречены 2 круглые иконки 
с изображениями процветшего креста на оборотной стороне. 

Судя по новгородской хронологии, процветший крест появля

ется в орнаментике после 1116 г. (Лесман Ю.М" 1984, с.137). 
Дата погребения, таким образом, вторая четверть - середина 
Xll в. Инвентарь погребения 4 включал грушевидный кресто
прореэной бубенчик, зонные бусы, плоскую уточку с рельеф

ным орнаментом, гребень типа М и лепной сосуд. Ограничить 

нижнюю дату позволяет пластинчатый овальнощитковый 

браслет с растительным орнаментом типа, появившегося в 

Новгороде в 1130-х гг. (Лесман Ю.М" 1984, С.137). Этот комп
лекс, как и парное мужское захоронение 3, относится ко 
второй четверти - середине Xll в. Для определения хроноло
гии погребения 58 (табл.145, 1-12) существенно присутствие 
в комплексе зонных "классических" бус и бус со сплошной 
пластической инкрустацией и шаровидных бубенчиков с 

тремя рельефными поясками, входящих в обиход в послед
ней четверти XI - на рубеже Xl-Xll вв. Уточнить верхнюю 
хронологическую границу позволяют находки лунничного 

височного кольца с узкой лопастью и треугольной дужкой, 

характерного для XI - первой половины Xll вв. (Макаров НА, 
1989, с.51-55). Инвентарь детского захоронения 59 (табл .145, 1 3-
16), вплотную примыкающего к предыдущему, включает 
предметы, входящие в обиход не ранее рубежа Xl-Xll вв. 
(подвески-коньки типа Vll и Xlll по Е.А.Рябинину), но эдесь 

128 

же найдена круглая скандинавская подвеска эпохи викингов. 

Очевидно, оба погребения датируются первой половиной Xll 
в" несмотря на находку более раннего скандинавского укра

шения. Всего к первой половине - середине Xll в. относится, 
таким образом, 12 погребений. 

Погребения середины - второй половины Xll в. 

Верхнюю хронологическую границу большинства комплек

сов этой группы определяют находки топоров с оттянутым вниз 

лезвием и выемом в основании (тип V по АН.Кирпичникову), 
ножей с узким клиновидным лезвием, прорезных двухголовых 

коньков типа Vll, лепных сосудов и круговых сосудов с 
отогнутым наружу венчиком, топоровидным или косо 

срезанным наружу (подобные сосуды представлены в оятских 

курганах в комплексах Xl-Xll; Спиридонов А.М" 1985, с.200-202, 
типы 1 В и 11 А). Верхняя дата двух комплексов - погребения 

73 (табл.149,20,22-24) и погребения 78 (табл.150,12,13,16) 
определяется нечетко, с возможным включением первой поло

вины Xlll в. Среди вещей, определяющих нижнюю дату комплек
сов, топоры переходного вида 2 по Б.А.Колчину, появившиеся 
в Новгороде в 1160-х гг. (погребения А-4, 73; . табл.149,20), 
топоры переходного вида 1, появившиеся в 1130-х гг. (погребе
ние 78; табл.150, 12), пластинчатые овальноконечные браслеты 
(погребение А-19), овальные кресала с заостренными концами, 

вошедшие в обиход в 1130-хгг. (погребения 64, 75; табл.147,15; 
табл.150,4), стилизованный поздний вариант полой уточки типа 

XIX по Е.А.Рябинину (погребение 72; табл.149,7). Для уточне
ния нижней даты погребения 75(табл.150,1-11) существенно 

присутствие в инвентаре гребня типа Н, появление которых в 

Новгороде датировано серединой Xll в.(Колчин Б.А., 1982, 
с.166). Судя по планиграфии, второй половиной Xll в. должны 
быть датированы и находящиеся рядом с ним погребения 72 
и 76. Инвентарь погребения 6 включал зонные "классические" 
бусы, двухголового конька типа Vll и прямоугольный образок с 
изображением Богоматери Умиление и процветшим крестом 

на оборотной стороне. Образки этого типа М.В.Седова датирует 

серединой - второй половиной Xll в. (Седова М.В" 1974, 191-
194). Эта находка дает возможность уточнить и дату парного 
мужского захоронения - погребения 7. Круглый образок с Успе
нием Богоматери из погребения 69 (табл.148,20) имеет, 
согласно М.В.Седовой, ту же дату. Таким образом, хронологи

ческие рамки погребения 69 и соседнего с ним погребения 65 
- середина - вторая половина Xll в. Инвентарь погребения 53 
(табл.143,5-7, 9-27) включал серию украшений Xl-Xll вв.: 2 крес- ... 
та с эмалью, узелковые височные кольца, фибулу со слитыми 

концами, глазчатые и зонные "классические" бусы, а также 

желтую двойную лимонку и цилиндрическую эолотостеклянную 

бусину с каймой. Нижняя хронологическая граница комплекса 

определяется по находке перстня со стеклянной вставкой -
предмета, появление которого по новгородской хронологии 

относится к 1160-м годам. Очевидно, в данном случае мы 

сталкиваемся с пережиточным бытованием бус-лимонок, 

выходящих из употребления в Новгороде в 1130-х гг. Дата комп

лекса, очевидно, - 3 четверть Xll в. Всего к середине - второй 
половине Xll в. относится, таким образом, 14 погребений, 
причем дата двух из них, возможно, заходит в Xlll в. 

8 погребений отнесены к Xll -1 половине Xlll вв. (погребе
ния А-9, А-13, 8, 9, 52, 57, 63, 77), 22 погребения - к Xll в. без 
какой-либо детализации даты (погребения А-1, А-2, А-3, А-

5, А-6, А-20, А-21, 1, 2, 12, 15, 16, 18, 35, 38, 45, 46, 49, 54, 55, 
71, 74). Их верхняя хронологическая граница определяется 
присутствием в комплексах ножей с узким клиновидным лез

вием, топоров типа V, лепных сосудов, костяных двусторонних 
гребней типов Д и Л по Б.А.Колчину, полых подвесок-уточек 

типа XVlll по Е.А.Рябинину, крестиков с эмалью. Для уточнения 
нижней даты важны находки зонных "классических" бус, рыба-
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видных стеклянных бус, крестов с шариками на концах, крино

конечных крестов, круглых образков с изображением процвет

шего креста на оборотной стороне, образков с изображением 

Петра и Павла, плоских уточек с рельефным орнаментом, 

плоских двухголовых коньков типа Vll, рубчатых перстней, круг
лых крестовключенных подвесок. Погребения А-1, А-3, 12, 15, 
и 16 отнесены к Xll в. исходя из планиграфической ситуации. 

12 погребений в могильнике содержали предметы, позво
ляющие датировать их в широком хронологическом диапазоне 

Xl-Xll вв. Это погребениJ1 А-7, А-11, А-14, А-18, А-25, А-26, 5, 
13, 27, 34, 37, 70.14 погребений были безынвентарными, одна
ко, 8 из них (погребениJ1А-8, А-10, 10, 11, 40, 50, 56, 79)должны 
быть отнесены к Xll или Xl-Xll вв.,так как планиграфически тесно 
связаны с комплексами этого времени. Лишь 6 безынвентарных 
погребений (А-15, А-23, А-24, 14, 39, 52) топографически более 
обособлены и датировка их остается неопределенной. 

Погребения, датированные по вещам в широких хронологи

ческих рамках Xl-Xll вв., за единственным исключением 
(погребение 70) располагаются на периферии могильника, где 
не выделены четко датированные комплексы XI в., поэтому, 

исходя из планиграфического распределения, принадлежность 

их к XI в. маловероятна. Формально эти погребения не могут 

быть объединены в одну группу с комплексами Xll в., но мы 
должны иметь в виду, что большинство из них принадлежит 

именно к этому позднейшему хронологическому пласту. 

Наиболее поздние погребениJ1 

Поскольку захоронения второй половины Xll-Xlll вв. в се
вернорусских могильниках содержат значительно меньше дати

рующих вещей, чем более ранние, определение точной даты 

наиболее поздних погребений представляет известную слож

ность. Наборы вещей из 11 погребений в Нефедьеве формаль
но могут быть отнесены ко времени как до, так и после рубежа 

Xll-Xlll вв. Это погребения А-1, А-9, А-13, 5, 8, 9, 57, 63, 73, 74, 
77, 78. К Xlll в. могут относиться и безынвентарные могилы, 

топографически не связанные с комплексами Xll в.: А-10, А-15, 
14, 39, 52, 79. Рассмотрим этот материал более подробно. 

Хотя инвентарь погребениJ1 А-9 (зонные бусы, рыбовид

ная бусина, круговой сосуд, орнаментированный зубчатым 

колесиком), погребениJ1 А-13 (конические подвески с шумящи

ми привесками), погребениJ1 9 (зонная бусина, крест с шарика
ми на концах), погребениJ1 77 (круговой сосуд с оттянутым нару
жу венчиком; табл.150, 19) и погребениJ1 78 (топор переходного 
вида 1, нож с широким плоским лезвием, круговой сосуд с косо 
срезанным наружу венчиком; табл.150, 12-13, 16) не противоре
чит датировке их первой половиной Xlll в., планиграфическая 
ситуация несколько ограничивает верхнюю дату комплексов. 

Все эти погребения, также как и безынвентарные погребениJ1 

А-1 О и 14, располагаются в непосредственной близости от комп
лексов, дата которых не выходит за рубеж Xll-Xlll вв. и хроноло
гический разрыв между теми и другими не мог быть большим. 

Очевидно, перечисленные комплексы не моложе первых деся

тилетий Xlll в. Возможность более поздней датировки остается 
открытой для 1 О других погребений, топографически более обо
собленных и расположенных, в основном, на краю площадки 

могильника. Комплекс датирующих вещей погребения 5 вклю
чал проволочные височные кольца, зонную бусину и треуголь

ную каркасную подвеску позднего варианта, погребение 8 со
держало гребень типа Н, погребения 57 и 63 - круговые сосуды 

Xll-Xlll вв., погребение 74 - рубчатый перстень, проволочные 

височные кольца и нож с широким плоским лезвием, погребе

ние 73-топор переходного вида 2 и пластинчатый широкосре
динный незамкнутый перстень. Эти наборы вещей могут быть 

датированы какХll, так и первой половиной Xlll в. Планиграфи
ческая ситуация не исключает датировку Xlll в. и безынвен
тарных погребений А-15, 39, 52, 79. 

Однако, при определении верхней хронологической грани

цы могильника следует иметь в виду, что в огромной коллек

ции вещей из могильника практически отсутствуют типы, 

появившиеся в начале Xlll в. или на рубеже Xll-Xlll вв. Типы, 
появившиеся в последней четверти Xll в., представлены лишь 
полым одноголовым коньком типа ХХ по Е.А.Рябинину 

(табл.153, 1) происходящим из разрушенного погребения, ско
рее всего, из карьера севернее могильника А, и, возможно, 

навершием рукояти кистеня, орнамент которой аналогичен 

орнаменту на коньковой подвеске (табл.150, 1 ). В могильнике 
нет ни одного комплекса, который можно было бы безоговороч
но отнести ко времени после рубежа Xll-Xlll вв. Все погребения 
с возможной датой Xlll в. не образуют на площадке отдельной 
группы, а располагаются на его периферии, как бы окаймляя 

погребения, твердо датированные Xll в., с севера, с юга и с за
пада (рис. 37). Лишь на северо-западном участке три таких 
погребения выделяются в компактную группы. 

С учетом всего вышесказанного нельзя исключить, что мо

гильник использовался в первые десятилетия Xlll в. и что 

отдельные захоронения в Нефедьеве были произведены в 
более позднее время. Но основная масса погребений безуслов
но, произведена до рубежа Xll-Xlll вв. Период интенсивного 
использования могильника, судя по вещевым материалам, 

ограничен рубежом Xll-Xlll - самым началом Xlll вв. 

ХронолоrиJ1 могильника: общие выводы 

Вещевые и радиоуглеродные даты нефедьевских комп
лексов в целом оказываются близкими. Отметим полное совпа
дение относительной хронологии: погребение 62 с наибольшим 
радиоуглеродным возрастом по вещам и по планиграфии долж

но быть отнесено к ранним, наиболее поздние по радиоугле

роду комплексы 63 и 74 расположены на крайней периферии 
могильника и содержат вещи конца Xll-Xll I вв., безынвентарное 
погребение 40, судя по планиграфии, занимает промежуточ
ное положение между ними, что соответствует его возрасту по 

радиоуглероду. В то же время, легко заметить некоторое несов

падение абсолютной хронологии. Погребение 62 не может быть 
древнее наиболее ранних в Нефедьеве погребений 19 и 20 с 
монетой-подвеской 1005 г., поэтому датировка его по радио
углероду в интервале 980 ± 1020 гг. оказывается несколько 

удревненной. Датировка погребений 63 и 74 второй половиной 
Xlll в. формально не противоречит вещевой дате этих комплек
сов, но учитывая общее хронологическое распределение ве

щей нефедьевской коллекции, кажется маловероятной. Конеч

но, оба комплекса, исходя из их планиграфии, могут быть с 

большей вероятностью отнесены к числу наиболее поздних, 

совершенных, возможно, уже после прекращения основного 

периода функционирования могильника, но в этом объяснении 

я вижу некоторую натяжку. Противоречия могут быть отчасти 

сняты, если рассматривать в качестве достоверных интервалы 

с 2cr (895- 1147 гг" 1261 - 1391 гг" 1229- 1386 гг.). В любом 
случае мне представляется, что при детализации хронологии 

в пределах полувека или четверти века в Нефедьеве, мы долж

ны ориентироваться скорее на вещевые, чем на радио

углеродные даты. 

Таким образом, время функционирования Нефедьевского 

могильника в целом ограничено 1 половиной XI - началом Xlll вв. 
С учетом различных вариантов датировки ранних и поздних 

погребений возможная наиболее узкая дата могильника 1040-е 
- 1200-е гг" возможная наиболее широкая 1010-е -1230-е гг. 
Нижняя дата могильника документирована более надежно, чем 

верхняя. Судя по составу находок, могильник перестал функци
онировать в самом начале Xlll в" хотя не исключено, что" 
отдельные захоронения на площадке производились и позднее. 

Основной период функционирования могильника продолжался 

не менее 150 лет, но едва ли превышал 200 лет. 
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Хронологическое распределение погребений свидетель

ствует о непрерывном использовании могильника в этот 

период. Поскольку к XI в. относится не более 26 погребений, а 
к Xll в. -более 80, есть основание считать, что в поздний период 
он использовался более интенсивно. 

Древнейшие погребения локализуются в центральной 
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части площадки и имеют юго-восточную ориентировку. На 

рубеже Xl-Xll вв. захоронения произ!Зодились в центральной и 
южной части площадки, в середине - второй половине Xll в. -
на северо-западном, северо-восточном и юго-восточном участ

ках. Наиболее поздние погребения занимают периферийное 

положение на южном, северном и западном краях площадки. 
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Глава V. Колонизация Нефедьевского микрорегиона 

1. Палеодемография, родственные 
отношения, структура общества 

Численность группы и ее изменение 

Несмотря на расположение Нефедьева вблизи транзит

ного водно-волокового пути, совокупность погребений в могиль

нике может рассматриваться как палеопопуляция, а сам 

могильник - как некрополь стабильного поселения с постоянны

ми обитателями. Единство погребального обряда, устойчивая 

планиграфическая структура могильника, единообразие 

материальной культуры и в особенности костюма, а также поло

возрастная структура могильника, в котором насчитывается 43 
мужских, 31 женское и 35 детских погребений, заставляет 
отвергнуть предположение, что в Нефедьеве похоронены лишь 

случайные путешественники или воины, торговцы и переселен

цы, временно находившиеся на волоке. Таким образом, мате

риалы могильника вполне корректно использовать для состав

ления таблиц дожития и расчета численности популяции, 

оставившей могильник. 

Расчеты могут быть надежными лишь при правильной оцен

ке общего числа погребений. Выше отмечалось, что за предела

ми раскопа в Нефедьеве могло остаться не более 27-35-и 

погребений. Мы предположили также, что часть детских погребе

ний полностью разрушена распашкой. Действительно, если 

считать, что 35 детских погребений, находившихся на площадке 
могильника, содержали останки всех умерших детей данной по

пуляции, детская смертность в Нефедьеве должна была состав

лять лишь 30,9%, что достаточно низко для средневековья. 
Согласно К.Вейсу, в "антропологических популяциях" детская 

смертность составляет 30-50% (Weiss K.W., 1973, р.49), по 
наблюдениям ГЛ.Романовой она колеблется в пределах 30-70% 
при средней величине 36,6% (Романова ГЛ., 1989, с.67-71 ). Если 
считать, что уровень детской смертности в Нефедьеве составлял 

40 или 50%, на площадке могильника "потеряно" соответственно 
20 или 40 детских погребений. Рассчитывая общую численность 
группы, мы должны исходить из того, что в Нефедьеве было 

всего 160-190 могил, наиболее вероятное число -170-175. 
Расчет численности древних популяций в археологии чаще 

всего производится с использованием данных о ежегодной 

смертности, заимствованных из историко-демографических 

исследований. Принять считать, что в Северной Европе в эпоху 

раннего средневековья ежегодная смертность составляла око

ло 4% (Gejvall N.J., 1960, р.43; Ambгosiaпi В., 1964, р.204; 
Lehtosalo-HilandeгP.-L., 1982, р.53; Boldsen J., 1984, р.113-114), 
примерно так же оценивается и смертность в средневековой 

Восточной Европе (Краснов Ю.А., 1980, с.123). Во второй поло
вине XIX - начале ХХ вв. в Новгородской губернии, к которой 
относилась Волокославенская волость, смертность на 1 ООО 
человек составляла 31 ,4 человек, в соседних Архангельской, 
Вологодской и Олонецкой она колебалась от 27,6 до 37,4 чело
век (Рашин А.Г., 1956, с.185-190). Едва ли в Xl-Xll вв. она была 
ниже. Приведем расчеты численности группы при смертности 
3,5, 4,0 и 4,5% при условии различной продолжительности 
функционирования могильника. 

Нередко, не располагая антропологическими определе

ниями возраста погребенных, археологи оперируют вместо Е0 
средней продолжительностью жизни, оценивая ее для средне

вековья в 30-40 лет (Grasluпd A.-S., 1980, р.82-83; Макаров 
НА, 1990, с.113-114, 119). Таблицы дожития, составленные 
для палеопопуляции Нефедьево-Шуйгино Т.И.Алексеевой и 

В.Н.Федосовой (Алексеева Т.И., Федосова В.Н., 1992, с.20-21), 
позволяют произвести расчеты более корректно и точно. Сог

ласно таблицам, ожидаемая продолжительность жизни ново

рожденных в этой палеопопуляции составляла 31 ,2 года. С 
учетом различных вариантов продолжительности функциони

рования могильника и общей численности погребений опреде

лим численность популяции: 

Таблица Vll. Расчет численности популяции Нефедьево при различных вариантах ежегодной смертности 

Продолжительность 
Смертность 3,5% Смертность 4,0% Смертность 4,5% 

функционирования 
Общее число погребений 

могильника 

160 175 190 160 175 190 160 175 190 

200 лет 23 25 27 20 22 24 17 19 21 

180 лет 25 28 30 22 24 26 20 22 23 

150 лет 30 33 36 27 29 32 24 26 28 

Общая численность коллектива определяется в пределах 17-36 человек, наиболее вероятная численность 19-33 человека. 
В демографических исследованиях для расчета численности групп используется формула Г.Ачади и И.Немешкери: 

р =К + дЕо 
t ' 

где Р средняя ежегодная численность группы; 

д общее число погребенных; 

Е0 ожидаемая продолжительность жизни новорожденных; 

t время функционирования могильника; 

к поправочный коэффициент, составляющий обычно 10% отt (Acsadi G., Nemeskeгi J., 1970, р.65-66; Романова 
ГЛ., 1989, с.74). 

131 



Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib

Таблица Vlll. Расчет численности по'пуляции Нефедьево при ожидаемой продолжительности жизни 
новорожденных 31,2 года 

Продолжительность функционирования 

могильника 

160 

200 лет 25 

180 лет 28 

150 лет 33 

Размеры группы варьируют в пределах 25-40 человек, 
наиболее вероятная численность 27-З6 человек. Расчеты, 

произведенные двумя различными способами, дают хотя и не 

одинаковое, но близкое значение численности группы, что 

имеет принципиальную важность для оценки их надежности. 

Поскольку величина коэффициента смертности для Нефедьев

ской популяции определена по аналогиям, а значение 

ожидаемой продолжительности жизни новорожденных установ
лено путем конкретных вычислений, результаты, полученные 

при помощи формулы Г.Ачади-И.Немешкери, более корректны, 

и мы примем размеры группы, равные 25-40 человекам как 
более достоверные. 1 

Сопоставив количество погребений XI - начала Xll вв. и 
Xll - начала Xlll вв. в Нефедьеве, мы можем предположить, 
что на протяжении двух столетий численность группы не 

оставалась неизменной. Рассчитать численность для Xll в. 

сложно, так как часть погребений позднейшего периода, нахо

дившихся на краях площадки могильника, утрачена, но для 

XI в. вычисления могут быть произведены. 26 погребений, 
составляющих раннюю группу, относятся к периоду, протяжен

ность которого оценивается в 60 - 100 лет. В таком случае 
численность группы, использовавшей могильник вХI - начале 
Xll вв., составляла 8-14 человек. За 150-200 лет функциониро
вания могильника численность популяции увеличилась в З 

раза. 

Могло ли столь быстрое увеличение быть следствием 

одного естественного прироста? Во второй половине XIX -
начале ХХ вв. естественный прирост населения на 1 ООО 
человек в Европейской России составлял в среднем 14,9 
~еловек, в Новгородской губернии - 1О,1 человека, в Олонец

~ой, Архангельской и Вологодской губерниях он колебался от 

~.2 до 1З,О человек (Рашин АГ, 1956, с.215-216). При таких 
гемпах естественного прироста население могло удвоиться 

1а 100 лет. Однако в первой половине XIX в. темпы прироста 
5ыли значительно ниже. С 1811по18З6 г. прирост населения 

1 Олонецкой, Архангельской и Вологодской губерниях сос

·авлял 21 - З8% т.е. был менее 1% в год (Рашин А.Г., 1956, 
:28-29). 

Прирост населения в Западной и Центральной Европе в 

:ередине XVlll в. составлял от 0,5 до 1 % в год и лишь в конце 
~Vlll в. достиг 1%. До середины XVlll в. темпы прироста были 
ще ниже. Для удвоения населения в Западной Европе с 1 ООО 
о 1500 г. потребовалось 500 лет, для последующего удвоения 
250 лет (Kuzпets S., 1966, р.42-44; Boseгup Е, 1981, р.114). 
lоэтому троекратное увеличение нефедьевской популяции 

а два столетия предполагает не только высокий естествен-
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ный прирост, но и приток населения извне как один ю фак

торов роста. 

Антропологические материалы свидетельствуют о доста

точно высоком биологическом уровне жизни поnуляци~ из 

могильников Нефедьево-Шуйгино. По расчетам Т И Алек

сеевой и В.Н.Федосовой, средняя продолжительность жизни у 

мужчин составляла в ней ЗО, 1 лет, у женщин - З2,8 лет без 

учета детской смертности, соответственно, 40,8 и 43.5 лет 
(Алексеева Т.И., Федосова В.Н., 1992, с.19-21). Между тем. 
согласно К.Вейсу, средняя продолжительность жизни в антич

ное и средневековое время колебалась от 22-х до 29-и лет (с 

учетом детской смертности; Weiss KW., 197З, с.50. табл.24) 
согласно Г.Ачади и И.Немешкери, в средневековой Европе она 

составляла 28,1 лет (Acsadi J, Nemeskeгi J., 1970. р 65-66) 
Вариация возраста смерти для мужчин из восточнославянских 

могильников Xl-Xlll вв. составляет ЗЗ,6-45,6 лет, для женщин 
29,7-41,9 лет (без учета детской смертности; Алексеева Т И 
197З, с.З8). Таким образом, возраст смерти населения 

оставившего могильники Нефедьево-Шуйгино, приближается 

к максимальной величине, характерной для средневековой 

Руси, а у женщин даже превосходит эти величины. Превышает 

он и европейские стандарты. По ожидаемой продолжитель

ности жизни женщины этой палеопопуляции превосходят 

мужчин почти во всех возрастных интервалах. Пики смертноС1 и 

приходятся на возрастные интервалы от ЗО до 40 лет и после 
50 лет. Сравнение таблицы дожития, построенных для 
краниологических серий из могильников Нефедьево-Шуйгино 

и из Кемского некрополя -хронологически близкого памятника. 

так же связанного с проникновением пришлого населения на 

слабоосвоенную территорию, демонстрирует в последнем 

более сильное падение относительной выживаемости и более 

высокую вероятность смерти в тридцати-сорокалетнем возрас

те, особенно резко выраженную для женской части популяц111и 

(Алексеева ТИ., Федосова В Н, 1992, с20-21). 
Важным демографическим показателем является коэф

фициент репродуктивности - чи~ло детей, приходящихся на 

одну женщину репродуктивного возраста. Для всей нефедьев

ской палеопопуляции этот коэффициент равен 1,666. для 
погребений XI в. он составляет 0,714, для погребений Xll в. -
2, 140, наконец. для могильника Шуйгино. относящегося к концу 
Хll-началу Xlll вв. - 2,800 Неполная сохранность детских 

погребений в Нефедьеве заставляет с некоторой осторож

ностью относиться к абсолютному значению коэффициента 

репродуктивности, вычисленному для различных хронологи

ческих периодов. Ясно, однако, что на протяжении двух веков 

относительное значение его возрастает, что отражает посте-

' 1 Следует иметь в виду, что построение таблиц дожития практикуется, в основном, при исследовании стабильных или 
гационарных популяций (популяций с постоянной скоростью роста или с нулевым приростом; Weiss К W, 197З, р.6-1 О). 
есьма вероятно, что рост популяции Нефедьево - Шуйгино проходил неравномерно и это обстоятельство могло отразиться 
з точности наших расчетов. Поправочный коэффициент не использован при расчетах, поскольку значение д и t 
:орректировано другими путями - при расчетах взяты несколько вариантов их значений. 
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пенное увеличение числа детей в семьях и рост популяции. 

Если считать, что детская смертность составляла 40-50%, в 
конце Хll-начале Xlll вв. на каждую семью эдесь приходилось 
4-5 детей. Таким образом, в нефедьевском микрорегионе в 
Xl-Xll вв. мы наблюдаем картину бурного демографического 
роста, процесс формирования крупной, по северным стандар

там, группы населения на основе небольшого ядра первых 

колонистов, насчитывавшего лишь несколько взрослых чело

век. Высокий естественный прирост, вероятно, дополнялся 

подпиткой группы новыми переселенцами. Но решающим 

условием роста была хорошая адаптированность колонистов 

к местным природным условиям, отражением которой можно 

считать относительное долголетие колонистов, благоприят
ные демографические показатели, отсутствие следов "биоло

гического стресса". 1 

Родственные связи внутри группы 

Какие отношения связывали лиц, погребения которых 

выделены в древнейшую хронологическую группу? Есть 

основания считать, что основная часть этих людей находилась 

в родстве друг с другом и что выходцы из "рода первопосе

ленцев" продолжали жить на волоке и в Xll в. 
При реконструкции родственных отношений по археологи

ческим данным наиболее перспективным представляется 

анализ некоторых специфических деталей погребального 

обряда и женского убора, не связанных с традициями каких

либо крупных этнических или локальных групп и, в то же время, 

повторяющихся с определенной регулярностью. На некоторые 

черты обряда, которые могут быть интерпретированы как 

семейные или родовые традиции, мы обратили внимание в 

предыдущей главе. 

В четырех наиболее ранних женских погребениях (п.20, 

п.27, п.31, п.41) представлены очень близкие наборы однотип

ных украшений и бытовых вещей (табл.108,109,112, 114,129, 130, 
132, 134, 135, 138, 139). Сходство наборов, безусловно, отражает 
хронологическую близость комплексов и существование на 

Белоэерье единого типа парадного убора, и в то же время, это 
сходство настолько велико, что могло появиться лишь при 

условии самого тесного общения владелиц костюмов. 

Так, во всех четырех погребениях мы встречаем в ожерелье 

подвески из монет или подражания им. Погребения 20, 31 и 41 
объединяет сочетание двух бронзовых и одной железной грив

ны, наличие ножен ножей с бронзовыми обкладками, погребе
ния 20, 27 и 41 - своеобразное сочетание проволочных перст

ней с заходящими концами и широкосрединных завязанных. 

Сходство инвентарей погребений 20 и 41 особенно значитель
но: в обоих комплексах представлены подвески из настоящих 

дихремов, 2 широкосрединных перстня дополняются четырьмя 
проволочными, набор поясных украшений ограничивается 

грушевидными бубенчиками, два сосуда стоят в могиле не в 

ногах, а сбоку, на уровне таза. Однако, характерные детали 

убора сближают погребение 41 и с погребением 31: в обоих 
комплексах зафиксирован редкий обычай надевать на желез

ную гривну бронзовые спиральки, в обоих представлены 

эвериноголовые браслеты, отсутствующие в остальных погре

бениях. Погребения 31 и 27 сближает присутствие в обоих 
комплексах серебряных налобных венчиков, также отсутствую
щих в других захоронениях. Остается добавить, что во всех 

четырех погребениях зафиксировано идентичное положение 

умерших с широко раздвинутыми в локтях руками, в "простор-

ных" погребальных сооружениях, сделанных с использованием 
бересты. Черты сходства между погребениями предполагают 

близкие контакты этих людей, при которых они копировали один 

и тот же женский убор, точно повторяя комбинации украшений. 

Похоронный обряд подчинен единой системе регламентаций, 

наиболее вероятной при одном и том же распорядителе похорон. 

Некоторые черты женского убора древнейших погребений 

прослеживаются в более поздних комплексах. Комплекс 

погребения 28, относящегося ко второй половине XI - первой 
четверти Xll вв" включал железную гривну, браслетообраэные 
височные кольца, кольцевидную фибулу и одностороннюю 

расческу в футляре, эдесь, как и в древнейших погребениях, 

не было зооморфных поясных подвесок. Комплекс разрушен

ного погребения 68, относящегося к рубежу Xl-Xll - 1 пол. Xll 
вв., включал подковообразную фибулу, браслетообраэные 

височные кольца и бронзовую оковку ножен, однако от ранних 

комплексов это погребение отличало присутствие зооморф
ных подвесок и отсутствие шейной гривны. Симптоматично, 

что зафиксированный в четырех древнейших женских погребе

ниях набор не выдержан в погребении 60, относящемся ко 
второй половине XI - началу Xll вв. В этом комплексе отсутст
вуют и браслетообраэные височные кольца, и шейные гривны, 

и монеты-подвески, и браслеты, а сам костяк помещен в узкую 

и короткую яму. Семейные традиции первопоселенцев прос

леживаются, таким образом, не во всех женских погребениях 

ранней группы. 

Специфическая деталь древнейшего мужского погребения 

19-топор, положенный в области таза. Эта особенность погре

бального обряда повторяется в четырех комплексах 2 пол. XI -
начала Xll вв. (п.22, п.29, п.30, п.33) и в четырех поздних моги
лах, находящихся, за единственным исключением, в южной и 

центральной частях площадки (рис. 38). 
Лепные сосуды из всех пяти древнейших могил в Нефедье

ве были украшены штампованным орнаментом или насечками. 

Этот обычай, характерный для белозерской веси и воспринятый 

от нее расселявшимися на Белоэерье славянами, не получил 

в Нефедьеве широкого распространения. Сосуды со штампо

ванным орнаментом и насечками представлены эдесь лишь в 

погребениях центральной и южной группы (п.15, п.29, п.38, п.4 7, 
п.60, п.68). относящихся, за двумя исключениями, ко второй 

половине XI - началу Xll вв. (рис. 39). В двух погребениях древ
нейшей группы (п.20, п.41) - находилось по 2 лепных сосуда. 
Обычай ставить в могилу 2 или 3 сосуда зафиксирован еще в 
шести погребениях (п.29, п.33, п.34, п.36, п.38, п.68). четыре из 

которых датируются второй половиной XI - началом Xll вв. Все 
эти комплексы локализуются в южной части площадки (рис. 40). 

Обрядовые традиции малых групп не могли носить харак

тер жестких регламентаций, поэтому мы не сможем четко раз

делить все погребения на старожильцев, восходящих к роду 

первопоселенцев, и новоселов, не связанных с ними единым 

происхождением. И все же, исходя из планиграфического рас

пространения некоторых деталей обряда и костюма, можно 

сделать заключение, что традиции древнейшей группы погре

бений находят продолжение в погребениях на центральном и 

южном участках могильника, причем захоронения, в которых 

проявляются эти "архаичные" черты, часто располагаются в 

тесном соседстве. 

Так, погребение 28 с комплектом украшений, близким к 
традиционному, и погребение 29 с топором, лежащим у таза 
и двумя сосудами, один из которых орнаментирован, являются 

1 Значительные колебания доли детских захоронений на средневековых кладбищах во многом объясняется разницей 
почвенных условий. Эта закономерность хорошо прослежена Н.И.Шутовой на материалах поэднесредневековых удмуртских 

могильников (Шутова Н.И" 1992, с.87-89). Глинистый грунт могильника Шуйгино создает лучшие условия для сохранности 
детских скелетов, чем сухой песчаный грунт могильника Нефедьево. 
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Рис. 38. Могильник Нефедьево. Погребения с различными вариантами положения топора на площадке могильника. 
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Рис. 39. Могильник Нефедьево. Погребения с орнаментированными и неорнаментированными лепными сосудами на 
площадке могильника. 
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Рис. 40. Могильник Нефедьево. Погребения с различным количеством сосудов на площадке могильника. 
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парными, рядом с ними находится погребение 30, в котором 
топор также лежит возле таза. Существенно, что рядом с 

женским погребением 60, отличающимся, как мы видели, по 
набору украшений от основной нефедьевской серии XI в., 

находились два мужских погребения второй половины XI -
начала Xll вв. с топорами, положенными не у таза, а в ногах. 
По-видимому, группа лиц, оставившая эти погребения, не 

принадлежала к роду первопоселенцев. 

Оценивая хронологические позиции погребений и 

планиграфическую ситуацию, в роду первопоселенцев можно 

-------

ках площадки могильника. Погребения на восточном и северо

западном участках должны принадлежать представителям 

семей, появившихся в этом микрорегионе позднее. Очевидно, 

они влились в небольшую общину потомков первых колонис

тов, но не были связаны с ними единым происхождением. Этот 
вывод хорошо согласуется с палеодемографическими 

оценками, согласно которым увеличение численности населе

ния в микрорегионе в Xll в. не могло быть следствием одного 
естественного прироста и предполагало периодический при

ток новых переселенцев извне. 

Погребения посторонних лиц 

Некоторая диа~ропорция между мужски-

ми и женскими погребениями наводит на 

п. 19--П. 20 п. 41 первая полвина XI в. мысль, что среди мужчин, похороненных в 

Нефедьеве, могли бьггь посторонние лица, 

в силу случайных обстоятельств оказавшие

ся на волоке. Идентифицировать все погре

бения "чужаков" невозможно, но в некоторых 

случаях необычные, резко выделяющиеся 
наборы вещей и особенности обряда дают 
достаточное основание для идентификации, 

Так, мужское поrребение 40 находилось в 
срубе-домовине, резко контрастирующем с 

П.27 П.31 П.22 середина XI в. 

П.21 П.30 П.29--П.28 последняя четверть XI в. 

П.45--П.46 П.47--П.48 П.36 начало XII в. 

обычными для могильника дощатыми гроба

ми (табл.115,3). Мужчина 50-55 лет из поrре

Рис.41. Могильник Нефедьево. Реконструкция родственных 

связей в роду "первопоселенцев". 

бения 44 был погребен с единственным в 
Нефедьеве боевым топором типа IV и витым 
браслетом, надетым на правый локоть 

выделить несколько поколений. Основоположниками рода, 

скорее всего, основателями первого поселка в нефедьевском 

микрорегионе, были лица из погребений 19 и 20. Они были 
похоронены в парной могиле, на вершине холма, в централь

ной части площадки, где впоследствии не производили других 

погребений. К этому же поколению, деятельность которого 

приходится на 1-ю половину - середину XI в., относится 

погребение 41. Второе поколение той же семьи или двух 
родственных семей образуют погребения 27, 31, 22, возможно, 
23, относящиеся к середине - третьей четверти XI в. По

видимому, одновременно с ними на волоке появились лица 

из другого рода, оставившие погребения 60, 61 и 62. 
Погребения 21, 30 и парная могила 28-29 принадлежат 

третьему поколению рода первопоселенцев, в могиле 36 
погребен, вероятно, ребенок из семьи брачной пары 28-29. В 
этот период - в конце XI - начале Xll вв. - в жизни древнего 

коллектива, обитавшего в Нефедьевском микрорегионе, 

происходят какие-то важные сдвиги, отразившиеся в измене

нии первоначальной ориентировки погребений и общей плани

ровочной структуры могильника, приобретающей рядовой 

характер с тесным размещением погребений. Однако генеало

гическая ветвь первопоселенцев в это время не прерывается, 

свидетельством чего является повторение традиционных черт 

обряда и костюма в погребениях третьего поколения (рис. 40). 
Парные погребения 47-48, относящиеся к рубежу XI - Xll -
первой четверти Xll в. и несколько более поздние, также 
парные, 45-46 принадлежат, вероятно, четвертому поколению 
рода первопоселенцев. В середине XI 1 в. обрядовые традиции 
этой семьи, очевидно, нивелируются, делая невозможным 

дальнейшие генеалогические реконструкции. 

Наши материалы позволяют лишь очень схематично 

наметить основной ствол той семьи, к которой принадлежали 
основатели поселка XI в. вблизи современной д. Нефедьево 
(рис. 41). Принципиальную важность приобретает наблюдение 
о связи с родом первопоселенцев лишь тех погребений конца 
Xl-Xll вв" которые находятся на центральном и южном участ-

(табл.103,1; табл.119,1). Обычай носить 

браслеты, rривны и перстни практиковался в Xl-Xll вв. в среде 
дружинников (Алешковский М.Х., 1960, с.70-90). Несколько 
мужских погребений с украшениями исследовано в дружинном 

некрополе XI в. на р.Кеме (Макаров Н.А., 1990, с.147-148, 155, 
158-160). Для Нефедьевского могильника этот обычай не 
характерен. Весьма вероятно, что погребение 44 принадлежит 
мужчине, временно находившемуся на волоке и умершему в пути. 

Возможно, "чужаку" принадлежало и намеренно разрушенное 

мужское погребение 43, содержавшее несколько вещей ни разу 
более не встреченных в Нефедьеве (сканную бусину, обоймицу, 

изготовленную из ободка овальной скандинавской фибулы, 

костяную пластину с двумя отверстиями; табл.140,2,4,6). Все 3 
погребения топографически несколько обособлены от окружаю

щих могил, что дает дополнительный аргумент для атрибуции их . 
как погребений посторонних лиц, не принадлежавших к 

постоянным обитателям нефедьевского микрореrиона. 

Дети и взрослые 

Для характеристики волокославенских могильников как 

памятников, оставленных нормальными популяциями и 

связанных с устройством вблизи волока постоянных поселе

ний, существенно присутствие в Нефедьеве и Шуйгине значи

тельного количества детских погребений. Рассмотрим эти 

погребения подробнее. 
В Нефедьеве из 35-и детских погребений 8 принадлежат 

младенцам в возрасте до 1 года и еще 3 - детям моложе 2-х 
лет, в Шуйгине в числе 13-и детских погребений зафикси
ровано 3 погребения младенцев моложе 2-х лет. Следова
тельно, по крайней мере часть детей младших возрастов 

погребалось на Волоке Славенском на тех же кладбищах, что 
и взрослые. Детские погребения на площадках обоих 
могильников никак не обособлены топоrрафически. На некото
рых участках в Нефедьеве можно выделить группы из 3-х - 4-
х детских погребений, связанных, вероятно, с одной семьей 
(погребения А-1, А-2, А-3, А-9; погребения 2, 10, 11, 13а). 
Некоторые детские погребения несколько удалены от тех 
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Рис.42. Могильник Нефедьево. Мужские, женские и детские погребения на площадке могильника. 

А - мужские погребения; Б - женские погребения; В - детские погребения. 
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участков, где концентрируются погребения взрослых, другие, 

наоборот, вписаны в общую систему рядов и иногда вплотную 
примыкают к могилам взрослых (рис .42 ). Неожиданную 
комбинацию составляют погребения 58 и 59, произведенные 
одновременно или с небольшим разрывом: первое из них 
принадлежит женщине 55-60 лет, т.е. явно вышедшей из 
репродуктивного возраста, второе - девочке полутора-двух 

лет. Антропологические определения, таким образом не 
позволяют интерпретировать их как погребения матери и 
дочки, побуждая искать другие варианты родственных отноше

ний (бабушка и внучка-?). 

Выше уже отмечались некоторые особенности обряда, 
характерные для погребения детей в возрасте до года. Эти 

погребения произведены неглубоко, примерно половина их 

имеет обратную(западную) ориентировку, ноги погребенных 
иногда подогнуты, сопровождающие вещи и украшения 

неизменно отсутствуют. Инвентарь появляется в Нефедьеве 

лишь в погребениях детей старше года, а в Шуйгине - старше 

трех л·ет. В могилах детей 2-х - 4-х лет встречаются бусы, 

поясные подвески и подвески к ожерелью, крест-тельник, 

браслет, из бытовых вещей - ножи, горшки, гребень. В уборе 

4-х - 6-и летних девочек впервые появляются височные кольца 

(п.А-2, п.24, Шг.п.10, п.24). Убор девочек 4-х-9-и лет включает 

иногда полный комплект женских украшений, но иногда -лишь 

отдельные украшения (п.10, п.18а), У девочек 10-12 лет (п.14а, 
п.69) количество украшений в уборе увеличивается, число 

височных колец достигает иногда 1 О-и. В двух погребениях 
мальчиков 4-х - 6-и лет (п.34, п.36) встречены выразительные 

наборы мужских вещей: топоры, лежащие у головы, наконеч

ники стрел и кресала. У подростков 13-14 лет(п.16, п.21) топоры 
лежат в ногах, как и в погребениях взрослых, одно из этих погре

бений сопровождалось пряжкой и наконечником ремня - важны

ми атрибутами мужского костюма. 

Остается не совсем понятным значение таких предметов, 

обнаруженных в детских погребениях, как миниатюрные 

костяные уточки, астрагалы бобра и клыки со сверлинами из 

погребения 24, оселок, белемнит, орудие для удержания 
ремизок и заготовка для аналогичного орудия из погребения 

23. Следуя установившейся традиции, мы можем атрибути
ровать эти предметы как амулеты, но, на мой взгляд, весьма 

вероятно, что некоторые из них были положены в могилы в 

качестве игрушек. 

В некоторых детских могилах бытовые вещи имеют обыч
ные размеры, в других они отличаются миниатюрностью, сви

детельствующей, вероятно, о том, что они были специально 

изготовлены или приобретены для ребенка. В числе подобных 

вещей миниатюрный нож из погребения 69, пряслице из 
погребения 14 а, сосуды из погребений 23 и 34. 

Наши материалы позволяют наметить некоторые возраст

ные рубежи, при переходе через которые общественный ста

тус ребенка менялся. Первый из них соответствует 4-х - 6-и 

летнему возрасту, когда в некоторых могилах появляются ви

сочные кольца, пряслица, топоры и наконечники стрел - важ

ные атрибуты женского костюма и женских и мужских занятий. 

Вторым, более существенным рубежом следует считать 10-и -
13-и леПiий возраст, при достижении которого полный набор 

женских украшений становился обязательным для девочек, а 

топоры обязательной принадлежностью погребений мальчиков. 

Очевидно, эти изменения символизировали совершеннолетие, 

соответствующее, согласно древнерусской традиции 13-и лет

нему возрасту. 

Возраст был не единственным фактором, определявшим 

набор погребального инвентаря. Существенная разница в коли

честве инвентаря в погребениях детей одной возраСПiой группы 

может отражать как различное благосостояние семей, так и 

особенности индивидуального ОПiошения родителей к ребенку. 

Внимание к детям, отраженное в сложном погребальном 
обряде и богатом инвентаре детских погребений, - существен
ная черта для характеристики психологии и бытового уклада 
колонистов, осваивавших в Xl-Xll вв. новые территории. 

Мужчины и женщины 

Мужские и женские погребения в Нефедьеве четко разли
чаются по набору погребального инвентаря. Для мужских 
погребений характерна определенная бедность костюма, 
малое количество металлических деталей одежды и украше
ний. Предметами, маркирующими мужские погребения, высту
пают орудия труда и охотничье оружие: топоры, кресала, 

наконечники стрел. В женских погребениях эти предметы не 
встречены ни разу, сравнительно редки в них и орудия женских 

хозяйственных занятий, например, пряслица. Захоронения 
женщин определяются по находкам украшений: ни одна 
женщина в Нефедьеве не была погребена без украшений, хотя 

наряду с богатыми наборами здесь представлено и несколько 

бедных. Антропологические и археологические определения 

пола во всех случаях совпадают, в Нефедьеве зафиксировано 

лишь несколько ненарушенных могил, в которых "нейтральный" 
по своему характеру инвентарь не может быть индикатором 

для определения пола (п.54, п.57, п.77). В могильнике Шуйгино 

картина иная - при отсутствии инвентаря пол погребенных 
определяется лишь по антропологическим данным. Но и в этом 

могильнике, в погребениях, сопровождавшихся вещами, прос

леживается строгое различие женских и мужских инвентарей. 

Наиболее обычным элементом мужского костюма в 

Нефедьеве выступают бусы из стекла или бронзы, использо

вавшиеся в качестве пуговиц. В 9-и мужских погребениях на 

шее и груди найдено по 1-3 бусины, в двух - бронзовые 

пуговицы. В 8-и мужских могилах обнаружены перстни, 

носившиеся, преимущественно, на правой руке (5 случаев) 
и отличавшиеся от перстней из женских погребений 

большими размерами и простотой формы. В 6-и погребениях 

найдены кресты-тельники, еще в 6-и -детали пояса: пряжки, 

дополненные иногда бляшкой или двумя поясными кольцами; 

в одном погребении на черепе расчищена проволочная 

серьга. Бусины и перстни сопровождали погребения мужчин 

всех возрастов, поясные пряжки и бляшки, за единственным 

исключением, - молодых мужчин. В целом создается впечат

ление, что костюм мужчины мало зависел от возраста. 

Главными атрибутами мужских погребений в Нефедьеве 
являются топоры и черешковые и втульчатые цилиндрические 

наконечники стрел: первые отсутствуют лишь в 6-и ненарушен

ных мужских погребениях, вторые - в 11-и. Учитывая известную 
формулу поземельных документов XIV-XVI вв. "куда топор 

ходил, куда соха ходила", обычную для обозначения границ 

земельных владений в волокославенских актах, можно 

полагать, что топоры клали в могилы не только как самое необ

ходимое и универсальное орудие мужского труда, но и как 

символ владельческих прав и хозяйственной самостоятельнос

ти. Черешковые наконечники стрел из мужских погребений в 

Нефедьеве и Шуйгине, судя по форме пера и отсутствию упора, 

предназначались, главным образом, для охоты, наиболее 

крупные, длиной от 12 до 18,5 см, могли использоваться против 
лося или медведя. Для охоты на пушного зверя предназнача

лись томары - роговые или железные цилиндрические наконеч

ники со сквозным отверстием, сопровождавшие примерно треть 

мужских погребений. Эти предметы будут подробнее рассмот

рены в одном из последующих разделов. Возможно, для каких

то операций, связанных с лесными промыслами, например, для 

изготовления силков и ловушек, использовались железные 

шилья, которые встречены в мужских погребениях преимущест
венно вместе с черешковыми и цилиндрическими втульчатыми 

наконечниками стрел. Еще одним компонентом этого набора 
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было кресало Связь кресал с мужскими погребальными 

комплексами отмечена в средневековых могильниках Фин

ляндии (Lehtosalo-Hilaпdeг P.-L.; 1982, р.73), та же закономер
ность прослеживается и в древнерусских курганах. В Финлян

дии каменные блоковидные кресала в большом количестве 

встречены за пределами средневековых могильников и 

поселений, в лесах или на полях, и рассматриваются как следы 

пребывания в этих местах мужчин, занимавшихся охотой или 

подсечным земледелием. (Kivikoski Е., 1961, s.136-137; Salo 
U, 1990, р.49-50). По-видимому, положенные в мужские 
погребения в Нефедьеве кресала не использовались для 

разведения огня в домашнем очаге, а скорее входили в состав 

походного снаряжения, необходимого вдали от дома. 

Проследить какую-либо зависимость наборов вещей в 
мужских погребениях от возраста погребенного не удается: 

топоры, наконечники стрел, кресала сопровождают погребен

ных всех возрастов. Примечательно, однако, что почти все 

немногочисленные находки боевого оружия (4 боевых топора 
и кистень) происходят из погребений мужчин 50-и лет (в одном 

случае из могилы мужчины 30-40-а лет). Если боевое оружие 

действительно было символом власти и более высокого 

социального статуса, эти символы находились в руках мужчин 

старших возрастов. 

В женских погребениях предметы, связанные с хозяйствен

ной деятельностью, практически отсутствуют, если не считать 

пряслиц, найденных в 6-и могилах в Нефедьеве и в 1-ой в Шуйги

не и нескольких игл и вещей неясного назначения (таких, как же

лезная пластина, напоминающая рукоять ключа, из погребения А-

17 или 2 мотка тонкой бронзовой проволоки из погребения 20). 
Сведения о наборах украшений, представленных в ненару

шенных женских погребениях в Нефедьеве и Шуйгине, приве

дены в таблице (Таблица IX), из которой следует, что наиболее 
постоянными комп.онентами женского убора были височные 

кольца, ожерелья из бус и перстни. В состав примерно поло

вины ожерелий входили подвески, около трети всех наборов 

включали шейные гривны, около четверти -браслеты. Фибулы 

представлены в составе примерно половины комплексов, но в 

ряде случаев они лежали в ногах или за головой у погребенных. 

Возможно, та часть одежды, для скрепления которой использо

валась фибула, в этих случаях была не надета на погребенную, 

а положена в гроб отдельно. 

Поясные украшения сопровождали 15 комплексов. В 
состав наборов поясных украшений наиболее часто входили 

зооморфные подвески, реже бубенчики, колоколовидные и 

конические привески. В 7-и случаях подвески были закрепле

ны на шнурках, обнизанных бронзовыми спиралями и ци

линдрическими пронизками. 

Существует мнение, что набор украшений в средневековом 

женском костюме был жестко регламентирован возрастом и 

семейным положением (Рыбаков Б.А., 1949, с.20-21; Седова 
М.В., 1984, с.126-127), однако, попытки проверить эти предполо
жения на массовом материале практически не предпринима

лись. При изучении женских уборов из могильников Белозерья 

и Каргополья выявить строrую зависимость между возрастом 

погребенных женщин и набором украшений не удалось 

(Макаров Н.А., 1990, с.89-91). В Нефедьеве и Шуйгине также 
не удается выделить украшения или комбинации украшений, 

характерные для отдельных возрастных групп. Среди погребе

ний женщин двух возрастных групп: зрелой (20-35 лет) и 
возмужалой (35-50 лет) представлены как бедные комплексы, 
так и погребения, выделяющиеся богатством уборов. В некото
рых могилах женщин 45-55-летнего возраста встречены пыш

ные наборы украшений (п.41, п.42, п.48). Правда, единственное 

в Нефедьеве погребение женщины старше 60-и лет (п.57) 

выделялось отсутствием височных колец и бедностью убора. 

Тем не менее в целом создается впечатление, что убор, 
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который надевала "молодуха" после свадьбы, впоследствии 

мало менялся и сопровождал в могилу свою владелицу, 

достигшую 40-50-летнего возраста. Единственное украшение, 

положение которого, очевидно, обусловлено семейным стату

сом - перстень. А погребениях на Волоке Славенском они в 9-и 
случаях встречены только на левой руке, в 6-и - только на 

правой, в 5-и - на обоих. Среди женщин, носивших перстень 

только на правой или на обоих руках, представительницы всех 

возрастных групп. Женщины, погребенные с перстнем на левой 

руке, за единственным исключением, старше 40 лет. Очевидно, 
на левой руке перстень носили овдовевшие женщины. 

На материалах могильников Белозерья и Каргополья выде

лено несколько типов женского убора - устойчивых сочетаний 

украшений, связанных с различными этнокультурными тради

циями (Макаров Н.А., 1990, с.83-89). Большинство комплектов 
украшений из могильника Нефедьево соответствует типу IV 
(12 наборов), основные компоненты которого - ожерелья из 

бус и поясные подвески. Значительную группу образуют 

погребения, в которых этот комплект дополняет нагрудная 

фибула. Этот убор может рассматриваться как особый вариант 

убора типа IV - тип /Va. Уборы типов IV и /Va, объединяющие в 
своем составе славянские височные кольца и финно-угорские 

шумящие поясные подвески, являются своеобразным синтезом 

славянской и финно-угорской традиции. В Нефедьеве они 

появляются в начале XI в. уже в готовом виде и отличаются 

исключительной пышностью, впечатление которой достигается 

за счет включения в их состав шейных гривен, налобных вен

чиков, большого количества стеклянных бус, браслетов. Пояс

ные украшения в этом наборе играют первоначально подчинен

ную роль: к поясу подвешиваются лишь бубенчики, спиральные 

пронизки отсутствуют, зооморфные подвески редки. В Х/1 в. из 

состава убора исчезают нагрудные фибулы, сокращается 

количество бус, браслетообразные височные кольца заменяют

ся перстнеобразными. Поясные украшения в этот период, 

напротив, становятся более многочисленными и сложными. В 

конце Х/1-начале Х/11 вв. количество украшений в уборе со

кращается. В Шуйгине в составе женского убора остаются не

многочисленные бусы, височные кольца и перстни. Несмотря 

на значительные различия между уборами /-ой половины Х/ в., 

Xll в., и конца Хll-начала Xlll вв., нельзя не признать, что 
изменение наборов украшений происходило постепенно и 

между наборами смежных хронологических периодов просле

живается четкая преемственность. Изменение связано, в пер

вую очередь, с общими изменениями женской моды и направ

лений культурных связей. 

Погребальный инвентарь подчеркивает различия занятий 

и образа жизни мужчин и женщин. Создается впечатление, что 

стиль жизни мужчины не предполагает демонстрацию богатства 

(в мужских погребениях практически нет престижных вещей), а 

сфера трудовой деятельности мужчин находится за пределами 

поселка (75% ненарушенных мужских погребений содержали 
орудия, связанные с лесными промыслами). Женщины пред

стают перед нами как владельцы пышных престижных костю

мов, как бы отстраненные от труда. Но антропологические мате

риалы дают основание для прямо противоположной характе

ристики. Для женской части популяции Нефедьево характерен 

гипертрофированный костный рельеф, свидетельствующий о 

высоких физических нагрузках и о сильном развитии мышц, в 

особенности плечевого пояса (Козловская М.В" Федосова В.Н" 
1992, с.39-41, 50). Таким образом, женщины в Нефедьеве не 
только не были освобождены от физического труда, но, напро

тив, выполняли часть тяжелых, мужских работ. 

Парные погребения 

Для реконструкции семейных отношений наибольший 

интерес представляют 8 парных погребений мужчин и женщин, 
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Таблица Х. Инвентарь женских погребений могильников Нефедьево и Шуйгино 

Номер погребения Количество Количество Количество бус Серебрян1::-~е 

категорий металлических украшения 

украшений украшений 

А-6 5 

А-9 2 

А-21 7 

А-17 6 

А-20 6 

4 7 

6 7 

14а 4 

20 8 

27 9 

28 8 

31 9 

41 8 

42 5 

46 6 

48 7 

51 4 

53 6 

54 2 

57 3 

58 4 

60 5 

69 4 

71 5 

72 6 

74 1 

Шг.8 1 

Шг.17 1 

Шг.18 -

Шг.20 1 

Шг.25 3 

исследованные в Нефедьеве (табл.94, 103, 108, 116, 117, 119, 
рис. 42). Выше было показано, что эти погребения не являются 
одновременными, в то же время, устройство могил вплотную 

друг к другу и их симметричное положение, безусловно, симво-
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18 28 -

1 9 -

10 61 -

17 70 + 

13 20 + 

16 38 + 

21 133 -

16 26 + 

31 747 + 

23 61 + 

10 100 + 

26 506 + 

37 739 + 

12 17 + 

11 96 -

18 154 -

17 19 + 

25 199 + 

1 3 -

1 6 + 

7 23 + 

4 32 + 

11 26 -

6 1 -

13 14 + 

7 - -

4 - -

13 - -

- - -

1 - -

2 8 -

лизировало близкие отношения, связывавшие этих людей. Все 

мужчины, погребенные в парных могилах, были не моложе 30 
лет, в трех случаях они были старше 40 лет. Возраст женщины 
в целом, соответствует возрасту мужчин: в трех слу-
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чаях женщин были немного моложе, в двух - немного старше. 
Для парных погребений свойственна своеобразная симметрия 
погребального обряда: одинаковые размеры могильных ям, 
одинаковая конструкция гробов, положение погребенных, 
при котором они покоятся на спине так, что их головы и 

плечи находятся примерно на одном уровне, а руки - в 

одинаковом положении. Симметрия проявляется также в 
тождественном положении сосудов с напутственной пищей 

(п.А-16 -А-17; п.19-20, п.28-29, п.45-46; п.47-48), одинако

вом положении убитых собак, брошенных в ноги погребен

ным (п.19-20), и даже в идентичном положении на шее 

крестов-тельников (п.54-55). 

Таким образом, парные могилы Нефедьева резко 
контрастируют с парными погребениями Х в. Киева и Шесто

виц, где насильственно умерщвленная женщина лежит на 

боку рядом с мужчиной или помещена в могилу таким обра

зом, что ее голова находится на груди у обнимающего ее 

мужчины (Каргер М.К., 1958, с.178-179; Блифельд Д.И., 1977, 
с.128). Парные могилы Нефедьева - это погребения семей

ных пар, в которых положение супругов было примерно рав

ным, во всяком случае, ни одна деталь обряда не указывает 
на то, что женские захоронения производились более 

небрежно, с меньшими затратами труда. 

Парные погребения в древнерусских могильниках Xl-Xlll 
вв. никогда не были предметом специального исследования. 

Между тем, они образуют достаточно многочисленные серии 

в курганах Юго-Восточного Приладожья, Юго-Западного 

Белозерья, Костромского Поволжья, Суздальского Ополья 

(Равдоникас В.И., 1934, с.13-17, 40; Тухтина Н.В., 1990, с, 123; 
Анучин Д.И., 1899, с.240; Рябинин Е.А., 1986, с.38; Сабурова 
М.А., Седова М.В., 1984, с.94-121). На основании полевых 
отчетов зачастую трудно определить, являются ли эти 

погребения одновременными, но хорошо документированные 

комплексы некоторых могильников, например Суздальского 

или Дреглей (Сабурова М.А., Седова М.В., 1984 г., с.94-121; 
Конецкий В.Я., А-1977, л.1-7; Конецкий В.Я., А-1978, л.10-

20) позволяют достаточно надежно реконструировать тот же 
ритуал, который зафиксирован в Нефедьеве: устройство 

парного захоронения путем подхоранивания одного 

умершего к другому. Обряд парного погребения мог иметь 

определенную социальную символику, подчеркивая более 

высокое положение отдельных малых семей. Сложный 

ритуал симметричного размещения погребений в близко 

расположенных могилах давал возможность проявить особое 

уважение и внимание к умершим. Возможно, его следует 

рассматривать как своеобразное преломление языческой 

дружинной традиции Х в., прервавшейся после введения 

христианства, но оказавшей определенное воздействие на 

культуру древнерусских окраин. 

Тот факт, что погребения семейных пар выступают в 

Нефедьеве в качестве одной из реальных структурных еди

ниц могильника, в то время как группы погребений, 

принадлежащих к одной большой семье или одному роду, не 

выделены планиграфически, безусловно, заслуживает 

внимания. Древнейшие парные погребения (п.19, п.20), мы 

атрибутировали как могилу основателей первого поселка в 

нефедьевском микрорегионе. Устроенная на вершине холма, 

она обозначила место будущего могильника. Возможно, 

погребение первопоселенцев в парной могиле имело 

символическое значение, закрепляя владельческие права их 

потомков на освоенную территорию. Традиция парных 

погребений, просуществовавшая на Волоке Славенском по 
крайней мере до середины Xll в., отражает значение малых 
семей как полноценных самостоятельных единиц той 

социальной организации, которая складывалась на новых 

территориях в процессе их освоения. 

2. Благосостояние, имущественная 
дифференциация, направления 

культурных связей, местное ремесло и 

торговля с метрополией 

Мир украшений и бытовых предметов Древней Руси и 

сопредельных северных областей неплохо знаком современ

ным исследователям во всем многообразии его локальных 

вариантов и местных традиций. В огромной коллекции, со

бранной при раскопках в Нефедьеве, представлено более 
полутора десятка вещей неизвестных или нестандартных 

форм, остальные принадлежат к достаточно обычным и широ

ко распространенным типам, в большей или меньшей степени 

исследованным в вещеведческих работах 1950-1980-х гг. Рас

сматривая совокупность вещей из могильника, я попытаюсь 

раскрыть некоторые специфические черты этого набора, 

существенные для характеристики культурно-исторической 

ситуации на вновь осваиваемых территориях. 

При первом знакомстве с коллекцией можно сделать 

несколько наблюдений. Во-первых, бросается в глаза общее 

изобилие вещей, "богатство" могильника, впечатление 
которого создается, главным образом, за счет большого коли

чества украшений в женских могилах. На одно женское или 

детское погребение приходится в среднем 11 металлических 
украшений и 49 бус. Во-вторых, это присутствие в коллекции 
вещей, связанных с различными культурными традициями, 

условно говоря, финно-угорских и славянских, прибалтийско

финских и поволжско-финских, западных и восточных. Этот 

феномен, достаточно обычный для Белозерья и соседних 

территорий, по-разному проявляется в материалах разных 

памятников и характеризует индивидуальные особенности их 

культурного облика. Наконец, в материалах могильника 

Нефедьево хорошо заметно необычное разнообразие форм 

и типов вещей, выполнявших одну и ту же роль в хозяйстве, в 

быту или в костюме, например височных колец, подвесок к 

ожерелью или поясных зооморфных подвесок. Это разнообра

зие не может быть объяснено функциональными особенностя

ми вещей или их разновременностью. 

Три выделенных проблемы представляются мне цен

тральными при анализе вещевых материалов Нефедьевского 

могильника. 

Имущественная дифференциация по материалам 

женского костюма 

Многочисленные украшения, происходящие из женских и 

детских погребений в Нефедьеве, создают зримый образ высо

кого материального достатка. Попытки объективно оценить, 

насколько справедливо это впечатление, возвращает нас к 

вопросу о критериях бедности и богатства в материалах 

древнерусских погребений и о возможности определения 

имущественного и социального положения погребенных по 

инвентарю могил. Несмотря на интенсивное обсуждение этой 

проблемы в 1940-1970-х гг. (Рыбаков Б.А., 1949, с.7-53; Голубе
ва Л.А., 1949, с.103-118; Каргер М.К., 1958, с.127-230; Алешков
ский М.Х" 1960, с.70-90; Ширинский С.С., 1970, с.116; Фехнер 
М.В., 1963, с.5-14; Булкин В.А" Дубов И.В, Лебедев Г.С" 1978, 
с.45-51, 140-143; Фехнер М.В, Недошивина НГ, 1987, с.86-
98), универсальные, единые для всей территории Древней Руси 
критерии определения богатства и социального статуса так и 

не были найдены, что вполне естественно, если учесть этногра

фическое своеобразие различных районов Руси и различный 
ритм социальных и культурных изменений. 

Пытаясь оценить, как было распределено "богатство" среди 
женщин, погребенных в Нефедьевском могильнике, мы 

должны, прежде всего, решить вопрос о критериях благосостоя-
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Таблица XI. Имущественная дифференциация женских погребений в Нефедьеве - Шуйгине 

1 группа П. 20, п. 27, П. 31, п. 41 

2 группа п. А-17, П. А-21, П. 4, п. 6, П. 28, П. 46, П. 48, п. 53 

3 группа п. А-6, п. А-20, П. 14а, П. 42, П. 51, П. 58, П. 60, П. 69, п. 72 

4 группа П. А-9, П. 54, П. 57, П. 71, 

ния. Наши оценки стоимости средневековых украшений 
достаточно условны и субъективны. Большинство металличес

ких украшений из Нефедьева изготовлены из бронзы или 
оловянистых сплавов, серебряные вещи немногочисленны, 

проба серебра не определена, поэтому вес металлических 

украшений не может быть основным показателем их стоимости. 

Еще труднее судить о том, как оценивалось качество работы 
ювелиров. Основная масса украшений, при всех их художест
венных достоинствах, должна быть отнесена к массовой 

продукции ремесленников. По качеству работы выделяются 
лишь 2 небольшие бусины с зернью из погребения 20, височное 
кольцо с зернью и сканью из погребения 42, возможно, 
плетеные браслеты (п.27) и бусенные узелковые височные 

кольца (п.А-14, п.А-20, п.А-17, п.43, п.53). Но мы не знаем, 

насколько различались по стоимости бусенные узелковые 

височные кольца и простые, проволочные перстнеобразные, 

плетеные браслеты и литые пластинчатые. В этой ситуации 

наиболее корректным способом сравнения благосостояния 

может стать сравнение наиболее стандартных украшений -
стеклянных бус, хотя и они, безусловно, не были одинаковы по 

своей стоимости. В качестве других критериев достатка можно 

рассматривать наличие в погребении серебряных вещей, 

общее количество металлических украшений и количество 

категорий украшений, входивших в состав убора. 

Проанализировав сведения о количестве стеклянных бус, 

общем количестве металлических украшений, числе 

категорий украшений и о наличии серебряных вещей в 26 
ненарушенных женских погребениях могильника Нефедьево 

и 5 погребениях могильника Шуйгино (Таблица Х, XI ), можно 
разделить эти погребения на 4 группы. 

Группа наиболее богатых погребений выделяется наибо

лее отчетливо. В каждом из этих комплексов не менее 60 стек
лянных бус, в 3 погребениях их более 500 (хотя значительную 
часть составляет бисер). Убор состоит из 8-9 категорий укра
шений, причем во всех случаях он включает шейные гривны, 

ожерелья с подвесками и нагрудные фибулы, общее 

количество металлических украшений - от 23 до 37, некоторые 
небольшие украшения изготовлены из серебра. Все эти 

погребения, как мы помним, относятся к XI в., составляя группу 
наиболее ранних. 

Границы между остальными группами оказываются более 

размытыми. В комплексах второй группы количество бус 

колеблется от 60 до 200, набор украшений включает 6-7 
категорий (в одном случае их 8). В каждом погребении 
представлено не менее 11 металлических украшений, в трех 
из них присутствуют изделия из серебра. Два из восьми 

перечисленных погребений могут относиться к XI в. (п.28, п.48), 
остальные - к Xll в., причем 2 (п.6, п.53) датируются серединой 
- второй половиной Xll в. 

Шг. п. 8, Шг. п. 17, Шг. п. 18, Шг. п. 20, Шг. П. 25 

Третья группа насчитывает 9 погребений. В составе убора 
не менее 4-5-и категорий украшений, количество бус варьирует 

от 20до 35 (в одном комплексе их лишь 14), количество метал
лических украшений от 7 до 18 (в одном случае их всего 4). В 
семи наборах представлены серебряные вещи. Все комплексы 

датируются Xll в" кроме погребения 60, относящегося к XI -
началу Xll вв. Погребения 69 и 72 датируются серединой -
второй половиной Xll в" погребение 58 - первой половиной -
серединой Xll в. 

В группе беднейших оказывается 5 погребений могильника 
Нефедьево и 5 погребений Шуйгина, каждое из которых 
содержит не более 1 О стеклянных бус. Убор ограничен 1-3 
категориями украшений, лишь в одном случае их 5. Число 
металлических украшений колеблется от О до 13, но обычно 
их не более 6-7. Серебряные украшения зафиксированы лишь 
в одном наборе. Все Нефедьевские погребения, вошедшие в 

эту группу, не древнее Xll в" 2 из них, 57 и 74, с большой долей 
вероятности должны быть причислены к наиболее поздним, 

относящимся к рубежу Xll-Xlll - началу Xlll в. Этим погребениям 
близки по времени погребения могильника Шуйгино. 1 

Разделение погребений по "богатству", как мы видим, в 

какой-то мере повторяет их хронологическую дифференци

ацию. Максимум "богатства" сконцентрирован в погребениях 

первых поколений колонистов, в дальнейшем происходит 

убывание богатства, особенно хорошо заметное к концу Xll в. 
- реальное или мнимое, отражающее лишь изменения 

верований и погребальной обрядности. Различие в количестве 

и качестве украшений, сопровождающих женские погребения, 

не может быть интерпретировано как показатель имуществен

ного неравенства, сложившегося внутри одного коллектива, 

поскольку обладатели бедных и богатых уборов не были 

современниками. Самым богатым погребениям, относящимся 

к XI в" может быть противопоставлено лишь одно бедное -
п.60. Некоторое, не слишком резкое неравенство прослежива

ется в погребениях Xll в" но и в этом случае оно может быть 
объяснено не только имущественным расслоением среди 

современников, но и неравными экономическими возможнос

тями людей разных поколений, погребения которых не могут 

быть точно разделены и датированы по вещевому материалу. 

На самом позднем этапе существования могильника 

имущественное неравенство вновь делается неуловимым, -
все могилы этого времени попадают в две последние группы 

"бедных" и "беднейших". 

"Богатые" комплексы Нефедьева на общем фоне 

севернорусских могильников 

Обратимся к иному аспекту проблемы "богатства''. Можно 

ли считать, что население, оставившее Нефедьевский 

могильник, в какой-то мере выделялось по своему материаль-

1 Близкие, хотя и не тождественные результаты получены при кластеризации тех же погребений с использованием 

агломеративно-иерархического метода. При равном весе признаков, положенных в основу кластеризации, на 28 шаге 
погребения образуют 3 кластера. В кластер наиболее богатых попадают п.20, п.31, п.41, в кластер беднейших-9 погребений 
(п.А-9, п.54, п.57, п.74, Шг.18, Шг.20, Шг.25)" ранее отнесенных к группе беднейших. Остальные погребения образуют один 
кластер, примерно соответствующий второй и третей группе. Результаты кластерного анализа еще более убеждают в 

отсутствии в Нефедьеве в Xll в. заметной имущественной дифференциации, отраженной в погребальном костюме. 
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ному достатку среди прочих локальных групп, обитавших на 

Европейском Севере, в тех районах, где на сегодняшний день 
известны могильники Xl-Xll вв.: в Юго-Восточном Приладожье, 
Белозерье, Поонежье, Важском крае, на р. Выми? Решение 
этого вопроса еще более затруднено из за отсутствия "строгих" 
объективных показателей "богатства", применимых для срав
нения памятников, различающихся по этническому облику, 

культурным традициям и направлениям экономических связей. 

Один из возможных путей оценки благосостояния - сравне

ние наиболее богатых погребений Нефедьева с аналогичны
ми близкими по времени погребениями других могильников. 
Второй путь - сопоставление общей совокупности ве
щей.происходящей из могильников, близких по общему коли

честву погребений и по времени (желательно, близких и по 
динамике функционирования). К сожалению, возможности 

подобного сопоставления ограничены, не столько из-за физи
ческого отсутствия достаточного числа подобных памятников, 

сколько из-за неполноты публикаций и отчетных материалов. 

Сопоставляя комплексы вещей из четырех наиболее 

богатых погребений Нефедьева с "богатыми" комплексами 
других северных могильников, обратим внимание, прежде 

всего, на такие категории вещей, как дирхемы, стеклянные 

бусы и шейные гривны. В ожерелье из погребения 20 в 
Нефедьеве находилось 3 дирхема, в погребении 31- 2. По 
подсчетам Т.В.Равдиной, в древнерусских погребениях 

найдено в общей сложности 562 восточные монеты, большая 
часть которых использовалась в качестве подвесок к 

ожерелью (Равдина Т.В., 1988, с.134). Значительная часть 
находок приходится на северные районы Руси, в том числе 

на Юго-Восточное Приладожье, где обнаружены 64 монеты 
(Кочкуркина С.И., Линевский А.М., 1985, с.182-183; Кочкуркина 
С.И., 1989, с.299-300). Однако присутствие в ожерелье 2-3 
дирхемов редкое явление. В Приладожье известно лишь 1 О 
погребений с ожерельями с двумя и более восточными 

монетами: Шахново, к.118 (3 дирхема), Костино, к.92 (2 
дирхема), Вахрушева, к.117 (3 дирхема), Залющик, к.4 (2 
погребения с двумя дирхемами), Шугозеро, к.2 (2 дирхема), 
Гиттойла 1 (4 дирхема), Карлуха, к. 7 (2 дирхема), Шангеничи
лес, к.4 (3 дирхема), Нюбиничи, к.1 О (5 дирхемов). В Белозерье 
учтено 2 погребения с двумя восточными монетами в 
ожерелье (Володина 1, к.6; Дудина, к.3), 3 комплекса с тремя 
дирхемами (Кабожа, к.33; Пестово, к.4; Новинки 11, к.14) и 1 -
с двенадцатью (Куреваниха, к.2; Равдина Т.В., 1988, NN37, 
66, 103, 115, 141, 162; с.35-36, с.53, 75-76, 80, 89, 98-99). Одно 
погребение с тремя дирхемами в ожерелье зафиксировано в 

Челмужских курганах в 3аонежье, в том же могильнике 

исследовано погребение с тремя византийскими монетами 

(Кочкуркина С.И., 1989, с.251-254). В важских и вымских 
могильниках подобные комплексы неизвестны. Комплексы 

женских украшений с 2-3 дирхемами образуют в северных 
могильниках небольшую группу, соответствующую, очевидно, 

достаточно высокому уровню благосостояния. Погребения с 

большим количеством дирхемов единичны. 
В качестве одного из ярких признаков благосостояния 

можно рассматривать наборы стеклянных и каменных бус в 

ожерельях. Ожерелья из трех наиболее богатых погребений 

в Нефедьеве, насчитывающие 740 (в т.ч. 584 бисерины), 739 
(в т.ч. 666 бисерин) и 506 (в т.ч. 394 бисерины) бус, несмотря 
на обилие бисера, стоимость которого была, несомненно, 

ниже, чем стоимость крупных, в особенности декорированных, 
бус представляли значительную материальную ценность. В 

каргопольских, важских и вымских могильниках нет погребе

ний, хотя бы приближающихся к нефедьевским по числу бус, 
количество их в ожерельях ограничено в этих могильниках 

двумя-тремя десятками. В вымских могильниках, где исследо

вано в общей сложности около 1100 погребений, собрано лишь 

1050 стеклянных бус (Савельева Э.А., 1987, с.5, 145). В север
ном и центральном Белозерье бусы в ожерельях более 

многочисленны, но количество их никогда не превышает 

сотню. В наиболее богатых комплексах могильников Минина, 
Киснема и Погостище мы встречаем лишь по 50-70 бус. В Кем
ском некрополе лишь в 5 женских погребениях количество бус · 
приближается к 50-60, в большинстве остальных оно состав
ляет два-четыре десятка. (Макаров Н.А., 1990, с.84-85). В 
Белозерье в погребении с золотым височным кольцом находи

лось скромное ожерелье из 21 бусины (Голубева Л.А., 1973, 
с.74-77). Данные по Юго-Западному Белозерью, к сожалению, 
представлены в отчетах в неполном виде и не систематизи

рованы. Очевидно, что среди более чем 600 погребений, 
раскопанных на Суде, Колпи, Нижней Малаге, Кабоже и Чаго
доще, есть комплексы, включающие по несколько сот стеклян

ных бус, но они редки. В курганной группе Кабожа, где исследо

вано 67 погребений, лишь в нескольких наиболее богатых 
количество бус приближается к60-и (Тухтина Н.В., 1990, с.131-
137). В одном из погребений курганного могильника Тимошки
но-Ярцево нар. Колпи собрано около 250 бус (в т.ч.230 бисе
рин), в остальных женских погребениях - 20-50 (Гуслистов 
Н.В., 1981, с.84-89; Никитин А.В., А-1975, л.6-7). В Куреванихе, 
на Малаге, в погребениях, содержавших серебряные полые 

бусы с зернью, скандинавские ажурные подвески в стиле 
Барре, восточные и византийские монеты, количество бус в 

ожерельях не превышало 30 (количество бисера не указано 
в отчете; Никитин А.В., А-1967, л.17-31). 

Более богатые наборы бус происходят из курганов Юго

Восточного Приладожья. В публикациях С.И.Кочкуркиной 

приведены сведения о 22 комплексах, содержавших более 
100 бус (Карлуха, к.6, к. 7; Шангеничи-лес, к.8; Шангеничи-село, 
к.3; Мегрино, к.10б; Нюбиничи, к.1, к.2; Красная Заря, к.12; 

Липная Гора, к.1; Дрегли, к.1; Горелуха, к.2, к.3, к.5; Орехово, 

к.8; Кумбита, к.8; Сязнега-2, к.9, к.11; Сязнега-9, к.54; Сязнега-

10, к.2; Подъелье, к.103; Шугозеро, к.2; Шугозеро, к.; к.4; 

Верхние Мандроги; Кочкуркина С.И" Линевский А.М., 1985; 
Кочкуркина С.И., 1989). В действительности, число таких 
комплексов было больше, поскольку во многих случаях точное 

число бус в отчетах и публикациях не указано. В 6 приладож
ских погребениях количество бус превышает 300, однако, в 
четырех из них, как и в Нефедьеве, значительная часть 

ожерелья состоит из бисера. 

Три комплекса, содержащие более 100 бус (в одном из 
них около 570 бус и бисера) происходят их Челмужского 
могильника в 3аонежье (Кочкуркина С.И., 1989, с.249-254). 

В Северной Руси известен еще один район со столь же 

высокой, как и в Приладожье, концентрацией стеклянных бус 

в погребениях. Это Верхнее Поволжье. В курганных группах 

Плешково, Устье, Березовец, Пекуново представлены погре

бения, содержащие около сотни, а иногда и несколько сотен 

бус, включая бисер (Равдина Т.В., 1988, с.101,102,120). 
С учетом материалов сопредельных областей, ожерелья 

из 100 и более бус, происходящие в Нефедьеве из 7 погребе
ний явно не моrут оцениваться как обычные, рядовые для 

сельских окраин северной Руси. На территориях к востоку от 

Волхова, аз. Ильмень и истоков Волги число могильников с 

подобными ожерельями ограничено несколькими десятками, 

тогда как общее количество древнерусских погребальных 

памятников Xl-Xll вв. достигает несколько сотен. 
Более сомнительным индикатором материального благо

состояния могут показаться шейные гривны. Гривны из 

драгоценных металлов входили в состав парадного убора 
древнерусской аристократии и, очевидно, являлись знаками 

высокого социального положения. 

Ценность бронзовых, а тем более железных гривен, была 
не слишком высока, но вполне возможно, что они также были 
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наделены определенной социальной символикой. Присут

ствие в составе убора трех шейных гривен, трижды зафикси

рованное в Нефедьеве, исключительно редкое явление даже 

в тех районах, где обычай носить гривны был широко распро

странен в конце Х - начале Xll вв" например, в Приладожье 
и Верхнем Поволжье. В Приладожье, где раскопано 695 
курганов, большинство из которых содержало 2 и более 
погребения, найдено, по подсчетам С.И.Кочкуркиной, в 

общей сложности 83 бронзовых и железных гривны (Кочкур
кина С.И" 1989, с.256-275), в относительно небольшом 
Нефедьевском могильнике их лишь в 5 раз меньше -17. 

Не все категории дорогих и престижных вещей, сопровож

давших древнерусские погребения Xl-XI 1 вв" представлены в 
Нефедьеве значительными сериями. Подчеркивая присут

ствие в Нефедьеве восточных монет, обилие бус и металли

ческих украшений, главным образом, нагрудных и поясных 
подвесок и височных колец, нельзя не отметить, например, 

малочисленность западноевропейских денариев (5 экз.), 

весьма заметную на фоне обильных находок из курганов 

Приладожья (161 экз.) и Кемского некрополя в Северном Бело
зерье (80 экз.). Достаточно скудно представлено в Нефедьеве 
боевое оружие (особенно по сравнению с Приладожскими 

могильниками), металлические украшения мужского пояса, 

полые серебряные бусы с зернью и сканью, хорошо известные 

по курганным могильникам бассейна Мологи. Нет оснований 

говорить об исключительном положении Нефедьевского 

могильника среди синхронных погребальных памятников, 

противопоставлять его остальным могильникам Белозерья, 

Приладожья и сопредельных областей Северной Руси. Тем 

не менее, вполне очевидна принадлежность этого могильника 

к группе наиболее богатых сельских некрополей Xl-Xll вв. на 
северной периферии Древней Руси, некоторое превышение 

среднего уровня благосостояния, особенно заметное в XI в. 

Культурная атрибуция вещевого материала 

Рассматривая украшения из Нефедьева с точки зрения из 

происхождения, можно выделить среди них несколько групп. 

ПР.ряую составляют предметы, получившие в Xl-Xll вв. 
широкое распространение на северо-западе и севере Руси. К 

ней относятся пластинчатые серебряные венчики, бронзовые 

витые, крученые и дротовые гривны, браслетообразные 

завязанные височные кольца, проволочные кольца среднего 

диаметра со спиральным завитком и с несомкнутыми концами, 

проволочные перстнеобразные височные кольца, большин

ство бусенных височных колец и кольца с ажурной муфтой, 

подковообразные фибулы со спиральными концами и с 

концами в виде розеток, большинство типов браслетов, в том 

числе витые и плетеные завязанные и плоские овальноконеч

ные, цепочки из витых проволочных костыльков, кольца для 

крепле-ния нагрудных подвесок, пуговицы, большинство типов 

перстней, в том числе, широкосрединные плоские, завязан

ные, витые и ложнокрученые, пластинчатые гладкие, большин

ство круглых монетовидных подвесок, лунницы, грушевидные 

крестопрореэные и шаровидные бубенчики, подвески-коньки 

смоленского типа, серебряные бусины с зернью, поясные 

пряжки, бляшки и кольца. Многие из этих вещей, прежде всего, 
перстнеобразные и бусенные височные кольца, ложнокруче
ные и плоские гладкие перстни, витые и пластинчатые брасле

ты имели более широкий ареал, совпадающий, в основном, с 
зоной восточнославянского расселения в Xl-Xll вв. Присут
ствие в Нефедьеве топоров типов IV и V, ножей с узким клино
видным лезвием, некоторые из которых находились в ножнах 

с бронзовой оковкой, шиферных пряслиц, односторонних 
расчесок и двусторонних гребней, подвесок-денариев, также 
должно рассматриваться как результат тесных связей с 

северо-западом Руси и Балтийским ареалом. Характерно 
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присутствие в коллекции серии вещей, орнаментированных 

пуансоном, широко распространенным на Северо-Западе в 

Xl-Xll вв., плоских медальонов, плоского браслета с расширя
ющимися концами, звериноголовых браслетов, подковообраз

ной фибулы, 2 широкосрединных перстней. 
Остановимся на некоторых предметах "западных" типов, 

редких или неизвестных на древнерусских памятниках. Среди 

них, прежде всего, фибула с концами, оформленными в виде 

голов драконов (табл.152, 1 ), не имеющая аналогий в древне
русских материалах. Подковообразные "звериноголовые" 

фибулы представлены на памятниках Восточной Прибалтики 

и острова Готланд, отдельные находки их встречаются в 
Финляндии и на Ижорском плато (Tallgгeп А.М" 1925, taf.111, 11; 
Salmo Н.,1956, s.82-84; Bгivkalпe Е., 1974, р.121-140, fig.3; 
бstегgгеп М" 1989, s.102, fig.86; Caгlssoп А" 1988, s.5-108; 
Седов В.В., 1987, с.251, табл.111, 10; с.437, тaбл.XVlll, 8; с.444; 
табл.СХХV,19; с.453, табл.СХХХIV,19). В отличие от фибулы 

из Нефедьева, дужка у фибул из Восточной Прибалтики 

обычно перекручена, головы драконов развернуты в 

плоскости, перпендикулярной плоскости самой фибулы, а 

рельефные валики на дужке чаще всего отсутствуют. В Бирке 

найдены 2 фибулы, у которых головы драконов находятся в 
той же плоскости, что и сама дужка, расширяющаяся в средней 

части. На дужке одной из этих фибул имеются рельефные 

валики (Thfiliп Н" 1984, s.18). 
На о. Готланд найдено 90 подковообразных фибул этого 

типа, значительно различающихся по форме и орнаментации 

стилизованных звериных голов. Некоторые варианты пред

ставлены единичными экземплярами. На дужке у большин

ства фибул имеются рельефные валики, головы драконов 

находятся, как правило, в одной плоскости с дужкой. Фибулы 

этого типа были в употреблении как в Х, так и в XI - 1 половине 
Xll вв. (Caгlssoп А., 1988, р.30-37, 68-77). Несмотря на отсут
ствие на Готланде точных аналогий фибуле из Нефедьева, 

ее готландское происхождение кажется наиболее вероят

ным. Обоймица или поясная накладка, найденная в погребе

нии 43 (табл.140,4), изготовлена из фрагмента овальной 
скандинавской фибулы типа Р 51 С или Р 52 (Jaпssoп 1., 1984, 
s.45-74; Jaпssoп 1., 1985, s.97-108). При изготовлении обой
мицы часть позолоченного декоративного ободка нижней 

скорлупки фибулы была согнута пополам и пробита в двух 

местах. Фибулы типа Р 51 имели самое широкое распростра
нение как в Скандинавии, так и за ее пределами (Jaпssoп 1" 
1981, р.1-84; Jaпssoп 1., 1985, s. 67-92). По мнению И.Янссона, 
основной период бытования фибул Р 51 С и Р 52 охватывает 
вторую-третью четверти Х в. Фибулы типа Р 51 С ни разу не 
встречены в Белозерье, но представлены значительной 

серией находок в Юго-Восточном Приладожье (Кочкуркина 

С.И., 1989, с.259-260), две такие фибулы найдены в кургане 
у д. Кокорино в Уницкой rубе Онежского озера (Равдоникас 

В.И" 1934, с.169-171). Находки их на территориях к северу и 
северо-востоку от Приладожья и Белозерья неизвестны. 

Находка из погребения 43 дает редкий пример долгого 
бытования части скандинавского украшения, оказавшейся во 
вторичном использовании. 

Обоймица более чем на столетие пережила основной 

период распространения овальных скандинавских фибул. 

Скандинавское происхождение имеет и круглая ажурная 

подвеска, оформленная в виде зверя с ушком-личиной и 

двумя лапами, опирающимися на раму (табл.145,14; 

табл.152,3). В орнаментации этих подвесок й .Калльмер 
усматривает черты стилей Борре и Йеллинг. Подвески этого 
типа известны по находкам в Восточной Скандинавии и в 

Восточной Европе, в том числе в Гнездове и Приладожье, 

форма для их отливки найдена в Хедебю (Callmeг J" 1989, 
s.24). Скандинавские находки относятся к эпохе викингов, 
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поэтому в Нефедьеве, где подвеска обнаружена в комплексе 

Xll в. (скорее всего, первой половины этого столетия), мы 

сталкиваемся с пережиточным бытованием этих украшений. 

Редкими на Руси являются происходящие из погребения 

41 тупоконечные браслеты с геометрическим орнаментом 
(табл.139,5,6; табл.153,6). Э.Кивикоски назвала этот тип брас

летов восточнобалтийским (Kivikoski Е" 1973, s.102, taf.84, 
аЬЬ.742). А.М.Тальгрен обратил внимание, что эти браслеты, 

редкие на территории Швеции и Финляндии, концентриру

ются на территории Эстонии, а орнаментация их имеет 

ближайшие параллели в орнаментации других украшений 

средневековой Эстонии (Таllgгеп А.М., 1925, s.97-98, аЬЬ.128). 
Два подобных браслета найдены в Новгороде в слоях XI и 
Xll вв., отдельные находки происходят из курганов Ижорского 
плато и Суздальского Ополья (Седова М.В., 1981, с.111; 
Спицын А.А., 1905, с.289, рис.294,298; Спицын А.А" 1896, 
табл.111,2; Спицын А.А" 1903, таблJОЩ 29). Существенно, 
что один подобный браслет найден на трассе онежско-севе

родвинского пути: уд. Аксеновской недалеко от впадения р. 

Пуи в р. Вагу (Государственный Эрмитаж, ОИПК, колл.N655; 

ОАК за 1914-1916 гг., 1918, с.179). На Белозерье находки их, 
кроме Нефедьева, неизвестны. 

Очевидно, прибалтийское происхождение имеет и фраг

ментированная круглая подвеска-медальон, изготовленная 

из тонкого серебряного листа диаметром 6,5 см (табл.132, 19; 
табл.152,7). Два других плоских медальона из Нефедьева 

имеют меньший диаметр. Медальоны столь крупного 

размера не характерны для севернорусского женского убора, 

но вполне обычны для средневековой Эстонии (Седов В.В" 

1987, с.19,250, табл.11,26,28). 
Из погребения 41 происходит нож с костяной рукоятью, 

орнаментированной плетенкой (табл.153,8). Узор на рукояти, 

очевидно, близок орнаментальной фигуре из переплетающихся 

лент на серебряном наконечнике ножен меча из ливского 

могильника Лиепенес (То пissoп Е., 1974,taf.Vlll, 1,2). К сожале
нию, орнамент на рукояти плохо сохранился, вследствие чего, 

поиски аналогий значительно затруднены. 

В более осторожной форме можно говорить о западных 

аналогиях некоторым другим предметам. Деревянная рукоять 

ножа из погребения 46 обернута тонким листом бронзы 
(табл.141,20). Подобное оформление рукоятей не характерно 

для ножей Древней Руси и Волго-Камского региона. Практика 

украшения рукоятей ножей и их ножен бронзовыми пластинами 

была широко распространена в Балтийском регионе (АrЬmап 

Н" 1940,taf.177; Lehtosalo-HilaпdeгP.-L" 1982.11. р.47-48). Ножи 
с орнаментированными рукоятями из бронзы, деревянными или 

костяными, отделанными бронзой и серебром, хорошо извест

ны на памятниках Карелии и Финляндии эпохи крестовых 

походов (Kivikoski Е" 1973, s.147, аЬЬ.1225-1228; Кочкуркина 
С.И" 1982, с.118-121). Плоская копоушка с пуансонным орна
ментом из погребения 68 (табл.148, 11) по форме щитка близка 
карельским (Кочкуркина С.И" 1982, с.115-117, рис.25, тип 1), 
имеющим, впрочем, иную орнаментацию. 

Другую крупную группу составляют предметы, традицион

но атрибутируемые как финно-угорские, но распространенные, 

главным образом, в северных областях Древней Руси, включая 

Юго-Восточное Приладожье, Белозерье, Важский край, 
Костромское Поволжье, отдельные районы Волго-Клязь

менского междуречья. В основном, это-довольно массивные 

украшения, часто снабженные привесками или петлями для 

их крепления, иногда спаянные из отдельных бронзовых жгутов, 

но чаще отлитые с имитацией жгутов и косоплетки. 

В эту группу входят, прежде всего, разнообразные 

зооморфные подвески: плоские и полые уточки, плоские и 

полые коньки, подвеска-всадница, плоский "грифон", 

умбоновидные подвески и подвески из двух волют, конические 

подвески с тремя петлями, подвески в виде плоского кольца 

со стрежнем и кольца с косорешетчатым плетением, треуголь

ные каркасные подвески, конические привески, колоколо

видные, лапчатые, треугольные плоские привески; металли

ческие пронизки, в том числе, гладкие цилиндрические, 

спиральные и флаконовидные, лунничное височное кольцо, 

серповидная гривна, подковообразная фибула со слитыми 

концами и имитацией плетения на дужке, копоушка с двумя 

парами боковых петель, цепочки из литых восьмеркообразных 
костыльков и из массивных наборных спаянных костыльков, 

костяные подвески-уточки. Формы многих (хотя и не всех) этих 

вещей восходят к металлопластике волго-окских или волго

камских областей. Происхождение, ареалы и датировка 
большинства из них подробно рассмотрена в серии работ 

1970-1980-х гг. (Голубева Л.А" 1979; Голубева Л.А" 1982, 
с.110-124; Рябинин Е.А" 1981; Рябинин Е.А" 1981, с.66-72; 
Рябинин Е.А., 1986; Назаренко В.А., Овсянников О.В., Рябинин 
Е.А" 1984, с. 197-214; Макаров Н.А., 1990, Макаров Н.А., 1993, 
с.57-73). Атрибуция некоторых из этих вещей как финно

угорских, основывается на их стилистических особенностях. 

Но большинство из них имеет конкретные прототипы в финно

угорских древностях конца 1 тыс.н.э., а ряд типов, например, 
треугольные каркасные подвески, подвески в виде "всадницы 

на змее". лунничное височное кольцо, костяные уточки, 
цепочки с наборными костыльками, полностью сложились в 

рамках финно-угорских культур Волго-Камья на рубеже 1-11-
тыс.н.э. Существенно, что все эти вещи в Xl-Xll вв. получили 
некоторое распространение в периферийных областях 

Древней Руси. Некоторые из них, например плоские 

прорезные подвески-уточки, подвески-уточки с рельефным 

орнаментом, плоские прорезные двухголовые коньки, 

пользовались массовым спросом в Костромском Поволжье, 

Белозерье и Юго-Восточном Приладожье и, как теперь может 
считаться доказанным, производились в этих районах. 

Распространение других украшений было не таким мас

совым: подвески в виде всадницы на змее в ограниченном 

количестве поступали лишь в Приладожье, Поонежье, в 

Важский край и на Ижорское плато (Рябинин Е.А" 1981, с.24-
26), а цепочки из массивных наборных костыльков и их 
фрагменты найдены на территории Руси лишь в Среднем 

Подвинье, в окрестностях Великого Устюга, в Белозерье и двух 

пунктах на территории Костромского Поволжья (Верещагина 

И.В" Овсянников О.В., 1992, с.141-142, рис.3, 13; Рябинин Е.А., 
1986, с.72; Макаров Н.А., 1990, с.78; Чеснокова Н.Н., А-1990, 
л.22-23,45, рис.25). Но и те и другие вещи были адаптированы 

к культуре севернорусских окраин, население которых было 

в большей или меньшей степени славянизировано. 

Тем больший интерес представляют несколько украшений 

финно-угорского облика, мало известные по находкам на древ

нерусских памятниках. В погребении 71 найдена кольцевидная 
фибула, дужка которой образована двумя гладкими и двумя 

перевитыми жгутами и украwена напаянной сверху волютой 
(табл.149,1). Фибула полностью повторяет среднюю часть 

пряжек с круглым ажурным щитком, хорошо известных по 

мордовским, мерянским и муромским памятникам X-XI вв. 
(Голубева Л.А., 1979, с.53-56, табл.23; Исланова И.В" 1982, 
с.191, рис.6; Архипов Г.Е" 1984, с.144, рис.10,9). Кольцевидные 
фибулы с веревочным орнаментом на дужке, но без волют, 
известны в марийских могильниках Xll-Xlll вв. (Архипов Г.Е., 
1986, с.41-42), но отсутствуют во владимирских и костромских 
курганах. 

Трубчатая пронизка с двумя шаровидными вздутиями и 

неясным рельефным орнаментом, очевидно, имитирующим 

зернь и скань, из погребения 46 (табл.141, 17) находит точные 
соответствия в памятниках вымской и родановской культур 
(Савельева Э.А., 1987, с.86,90-91,93, рис.29,80; Бадер О.Н" 

147 



Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib

Оборин В.А. 1958, с.208, рис.55,8). Для Белозерья, Приладожья 
и Костромского Поволжья подобные украшения нехарактерны. 

Несколько близких по форме про низок без прорезей происходят 
из бассейна р. Ваги (АОКМ, колл.N4980,4981). 

Прорезная одноглавая подвеска-конек из погребения 48 
(табл.142, 1 О) по форме щитка и рисунку прорези обнаруживает 
определенное сходство с подвесками варианта 3 типа Vll по 
Е.А.Рябинину, несущими, однако, изображение двух конских 
голов. Наибольшую близость к подвеске из Нефедьева 
обнаруживает подвеска из Починковского могильника в Повет

лужье, отличающаяся от нее лишь отсутствием второго ушка 

и контуром головы конька. Издавший эту подвеску Г.Е.Архипов 

рассматривал ее как особый вариант типа Xll 1 по Е.А. Рябинину 

(Архипов Г.Е., 1986, с.37, рис.24,3), но, на мой взгляд, для этого 
нет достаточных оснований. Обе подвески стилистически 

близки металлопластике Волго-Камского региона и должны 

рассматриваться скорее как образцы оригинальной перера

ботки подвесок типа Vll, представленные лишь единичными 
экземплярами. 

Очень небольшую серию составляют и подвески-лопа

точки с ажурным щитком, близкие подвеске из погребения 42 
(табл.139,24). Они найдены в Пирозере в Юго-Восточном 
Приладожье, в Корбальском могильнике на Ваге и в Прикамье 

(Спицын А.А., 1902, табл.ХХХV,3; Наэаренко В.А., Овсянников 
О.В., Рябинин Е.А., 1984, с.203-204, рис.5, 12). Л.А.Голубева 
рассматривала их как позднюю модификацию приладожских 

подвесок-ключей (Голубева Л.А., 1987, с.59-60,265, 
табл.ХVll, 16, 18), однако, значительно большее сходство обна
руживают они с ажурными подвесками с треугольным щитком, 

изданными той же исследовательницей (Голубева Л.А., 1979, 
с.52, табл.22,4-6,8, 10). Очевидно, оба типа родственны и 
сформировались в севернорусских областях в Xl-Xll вв. под 
влиянием металлопластики Волго-Камья. 

Серебряное височное кольцо с круглой бусиной, орнамен

тированное сканью и закрепленное на дужке с помощью двух 

перевитых сканных проволок, найденное в погребении 42 
(табл.139, 12), отличается от древнерусских бусинных височных 
колец. Близкие височные кольца представлены на памятниках 

Вычегодского края и Волго-Камья (Савельева Э .А., 1987, с.123-
124, рис.29-30,32-33,37; Савельева Э.А., 1991, с.99; Белавин 
А.М., 1992, с.142-143, табл.1,12). Большинство исследователей 
считает, что эти предметы изготовлялись в Волжской Булгарии, 

а оттуда ввозились на север: в Прикамье, на Вымь и далее до 

о. Вайгач, где они найдены на святилище Болванский нос среди 

жертвенных вещей (Хлобыстин Л.П., 1992, с.164-169, рис.1). В 
Нефедьеве это височное кольцо - единственный предмет 

достоверно булгарского происхождения. 

Вопрос о культурной и ареальной принадлежности некото

рых предметов остается не вполне проясненным. 

В их числе костяная ложка из погребения 68 (табл.148,5), 
отличающаяся как от древнерусских, в том числе новгородских 

деревянных и костяных ложек, так и от костяных ложек, происхо

дящих из памятников Волго-Камья, как правило, уплощен11ых, 

с плавным переходом от ручки к лопаточке (Иванова М.Г., 1979, 
т.Vlll, с.9-13; Иванова М.Г., 1985, с.15, рис.7; Семенов В.А., 1985, 
рис.В, 10). Некоторые детали, в частности, форма плоской 
прямой ручки, геометрический орнамент в основании ручки и 

раздвоенный конец ее, сближают ложку из Нефедьева с 
ложкой, найденной в Пирккала вблизи Тампере в Финляндии. 
Издавшая находку из Пирккала А.-Л.Хирвилуото полагает, что 
эта ложка относится к типу, характерному для Скандинавии, 

указывает аналогии в Бирке и датирует ее концом эпохи 
викингов (Hirviluoto A.-L., 1990, р.87-90). 

Довольно редким типом украшения можно считать 

железные гривны с надетыми на них бронзовыми спиралями, 
~айденные в погребениях 31 и 41 (табл.134,7; табл.138,21; 
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табл.151,5). Г.Л.Новикова отмечает находки подобных гривен 
с обмоткой из тонкой серебряной или бронзовой проволоки в 

Черкиэове под Москвой, в Береэовецком могильнике на Верх

ней Волге и в Тимереве (Novikova G.L., 1992, р.77-79). Еще 
одна гривна с бронзовой проволочной обмоткой обнаружена в 

Шугоэере в Приладожье (Кочкуркина С.И., 1989, с.217). По 
мнению Г.Л.Новиковой, пока не ясно, являются ли подобные 

гривны восточноевропейскими украшениями, или они 
изготовлены в Скандинавии, а на Руси лишь украшены 

бронзовой обмоткой. Скандинавское происхождение гривен из 

Нефедьева представляется мне маловероятным. Очевидно, 

обычай носить железные гривны с бронзовой спиральной 

обмоткой сложился где-то между Верхним Поволжьем и 

Приладожьем, возможно, в результате скрещения скандинав

ской и финской традиции. Бронзовое навершие рукояти из 

погребения 75 (табл.150, 1) по своим стилистическим особен
ностям (рифленому орнаменту на клювовидном выступе, 

бубенчикам с раздутым туловом и рельефным пояском под 
ушком в боковых петлях, орнаменту в виде напаянных волют 
под "клювом") близко металлопластике Волго-Камья. Однако, 
прямые аналогии ему на Северо-Востоке Европы неизвестны. 

Близкие навершия найдены в Новгороде при случайных 

обстоятельствах (Древний Новгород, 1985, с.77, рис.146) и в 
Пскове в слоях Xll-Xlll вв. (Седов В.В., Александров А.А., 
Ершова Т.Е., А-1988, л.381). Псковское навершие отличается 

от нефедьевского лишь отсутствием волют под "клювом", 

замененных рельефным орнаментом в виде волны. Аналогии 

склоняют к мысли, что навершие попало в Нефедьево скорее 

с запада, чем с востока. 

Изделия местного ремесла и привозные вещи 

Итак, заметную часть нефедьевской коллекции составляют 

привозные вещи: стеклянные и каменные бусы, серебряные 

монеты, украшения, изготовленные в Скандинавии, Прибалтике 

и Прикамье. Однако во многих случаях, говоря о "происхожде

нии" тех или иных вещей, мы имеем в виду скорее культурную 
принадлежность, чем конкретный географический адрес. 

Поэтому включение тех или иных предметов в северо-западную 

или северо-восточную группу не исключает того, что они произ

ведены в Белозерье или на соседних с ним территориях. Неко

торые вещи могли быть изготовлены и в Нефедьеве. Напомним 

о находках в погребениях вещей, связанных с домашними 

ремеслами: петли для ремизок ткацкого станка, ложкаря, юве

лирных тисков, мотков бронзовой проволоки. 

Возможно ли прояснить вопрос о том, какие предметы 

изготовлены на Волоке Славенском, а какие попали на Волок 

Славенский в результате "ближней торговли"? Некоторые 

результаты здесь может дать попытка выделения серий одно

типных стандартных вещей (назовем их "идентичными", 

понимая условность этого термина), которые с большой долей 

вероятности могут рассматриваться как продукция одного 

мастера. Понятно, что такие серии могут быть выявлены лишь 

среди относительно сложных украшений, так как сходство меж

ду проволочными височными кольцами или спиральными 

пронизками обусловлено самой элементарностью их, и выявить 

индивидуальный почерк мастера здесь трудно. 

Выше я уже отмечал, что многие украшения из Нефедьева, 

принадлежащие к одному четко определимому типу, различа

ются по своим деталям и размерам и не могут рассматриваться 

как изготовленные с одного и того же описка. Приведу некото

рые примеры. Самыми многочисленными среди зооморфных 
подвесок в Нефедьеве являются плоские двухголовые коньки 

(8 экз.). Сопоставление их показывает, что лишь две пары этих 
подвесок могли быть изготовлены по описку с одного оригина

ла, остальные представляют собой индивидуальные варианты. 

Сопоставление семи плоских прорезных подвесок-уточек 
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показывает, что лишь 2 из них могли быть отлиты с одного 
оттиска. Все шесть подвесок-лунниц, найденные в погребениях, 
- отливки, копирующие разные образцы. 

Попытаемся все же выявить серии близких, "идентичных" 

вещей, оценивая их форму, орнаментацию, размеры и 
технологические особенности. Наиболее объективным можно 
считать сопоставление предметов, отливавшихся по оттиску в 

глине. Возможно, более субъективным оказывается признание 
·идентичными" бусенных узелковых височных колец и колец с 

ажурной муфтой, характеризующихся высоким сходством всех 
известных по находкам в погребениях образцов. Как "иден

тичные" атрибутированы и 4 костяных гребня, очень близких 
по форме, пропорциям и орнаментации (3 параллельных линии 
посредине трапециевидной пластины). Сведения о всех этих 

предметах сведены в таблицу Xll. Ее можно было бы дополнить 
сведениями о некоторых других сериях близких вещей, однако 

такое дополнение снизило бы критерии для установления 

"идентичности". 

Из таблицы следует, что серии идентичных вещей из 
Нефедьевского могильника очень невелики, чаще всего они 

ограничены двумя предметами, реже - тремя-пятью, и лишь 

узелковые височные кольца, принадлежность которых к одной 

мастерской проблематична, представлены 15 образцами. В 
половине случаев идентичные украшения происходят из одного 

погребения, реже - из двух погребений, которые, нередко, 

расположены на одном участке могильника или в непосред

ственной близости друг от друга (п.54, п.55, п.46 и п.48). 

Отсутствие крупных серий идентичных подвесок, крестов и 

браслетов в Нефедьеве делает крайне маловероятным 

предположение об изготовлении этих предметов на 

нефедьевских селищах. Скорее всего, небольшие партии 
стандартных украшений попадали на Волок Славенский извне 
-с приезжавшими сюда торговцами или наоборот, в результате 
поездок на торжища самих обитателей нефедьевских селищ. 

Разнообразие украшений, происходящих из Нефедьева, во 

многом объясняется, по-видимому, характером торговли - ее 

регулярностью и широким ассортиментом предлагаемых 

товаров. В этих условиях у колонистов не было необходимости 

приобретать большие партии одинаковых вещей, изготов
ленных одним мастером. Идентичные вещи покупались, в 

основном, для одного убора, требовавшего парных или 

нескольких одинаковых украшений (погребения 24, 27, 31, 41, 
42, 48). Основная масса "сложных" украшений, за исключением 
рассмотренных выше предметов "дальней торговли", была 

изготовлена на поселениях в среднем течении Шексны или в 

Белоозере, где представлены аналогии многим украшениям 

из Нефедьева. Очевидно, на Волоке Славенском изготовлялись 

лишь некоторые наиболее простые вещи: проволочные 
височные кольца, спиральные и цилиндрические пронизки, 

конические привески. 

Таблица Xll. nредметы, предположительно атрибутируемые как продукция одного мастера в Нефедьеве 

Наименование предметов 
Количество Номера 

экземпляров погребений 

Коньки плоские двухголовые большие (табл. 141, 14; табл. 142, 6) 2 46, 48 

Коньки плоские двухголовые малые (табл. 131, 20, 21) 2 24 

Уточки плоские прорезные (табл. 141, 15; табл. 145, 8) 2 46, 58 

Коньки плоские прорезные одноголовые (табл. 145, 13; табл. 148, 2 ' 3) 3 59, 68 

Подвески круглые с изображением головы быка (табл. 134, 10, 11, 15) 5 31 

Прямоугольные сдвоенные пластинчатые подвески (табл. 148, 20-23) 12 69 

Образки круглые инкрустированные с изображением Спасителя (табл. 139, 11, 12) 2 42 

Образки круглые инкрустированные с изображением св. Георгия (табл. 142, 5) 4 48 

Кресты с эмалью (табл. 143, 5, 6; Макаров Н.А., 1990, табл. XXIV, 31) 3 А-20, 53 

Кресты с ложной зернью на концах и в средокрестии (табл. 144, 1, 4) 2 54, 55 

Кресты с кружками и растительными завитками на концах (табл. 131, 17, 18) 2 24 

Браслеты пластинчатые с геометрическим орнаментом (табл. 139, 5, 6) 2 41 

Браслеты плоские овальноконечные (Макаров Н.А., 1990, табл. XXlll, 5, табл. XXV, 16) 2 А-14, 4 

Браслеты эвериноголовые (табл. 139, 78) 2 41 

Браслеты плетеные завязанные (табл 132, 15, 17) 2 27 

Бусы полые серебряные с зернью (табл. 129, 7, 8) 2 20 

Кольца височные с ажурной муфтой (табл. 131, 19; табл. 143, 18-19) 4 24, 46, 53 

Кольца височные трехбусинные узелковые (табл. 143, 15-17; 20, 23 Макаров Н.А., 1990, 
15 

А-14, А-17, А-

табл. XXll, 14, 16; табл. XXlll, 13-15; табл. XXIV, 2) 20, 53 

24, 49 
Гребни костяные (табл.131, 36; табл. 140, 16, 17; табл. 150, 17) 4 Площадка 

могильника 
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Рассмотрим с той же точки зрения круговую керамику из 
Нефедьева. Из-за различия форм венчиков скромная серия 
из 16-и круговых сосудов была разделена на 7 типов. Среди 
горшков можно выделить лишь 2 серии с сильными чертами 
сходства. Одна из них объединяет 4 сосуда с косо срезанным 
внутрь краем венчика (п.14а, п.38, п.57, п.77, табл.127,15; 

табл.137,20; табл.144,10; табл 150,19), другая - 3 сосуда с 
отогнутым венчиком, край которого косо срезан наружу (п.45, 

п.51, п.63; табл.141,5; табл.143,8; табл.145, 18), причем на дни
щах гоr: J..JKOB из двух последних погребений находятся 

одинаковые клейма в виде круга с вписанной в него геометри

ческой фигурой неясных очертаний. Отмечу, что три послед
них погребения довольно компактно расположены на площад
ке могильника в южной ее части. Каждая серия сосудов, 

представляет собой, вероятно, продукцию одного гончара. Но 
судя по небольшим размерам серий, разнообразию форм 

керамики и клейм, никто из этих гончаров не работал в 

Нефедьеве. Несходство круговых сосудов между собой может 

получить рациональное объяснение лишь если мы признаем, 

что керамика поступала сюда из нескольких мастерских, 

находившихся за пределами Волокославенской волости. 

Собственное гончарное производство складывается лишь в 
конце Xll - Xlll вв" когда распространение круговой керамики 
приобретает массовый характер. 

Несомненно, обитатели нефедьевских селищ по крайней 
мере частично обеспечивали себя продукцией кузнечного 

ремесла. Для выявления местных и привозных изделий 

решающие значения имеют результаты металлографического 

анализа железных вещей из волокославенского региона, 

выполненного в лаборатории естественно-научных методов 

Института археологии В.И.Завьяловым. Анализу были 

подвергнуты 15 ножей, 1 О из которых найдены в Нефедьевском 
могильнике, 20 топоров, за единственным исключением также 
происходящих из Нефедьева, несколько наконечников стрел, 

кресал и других вещей. Среди исследованных ножей лишь 3 
изготовлены в технике трехслойного пакета путем сварки 

стальной и двух железных полос или вварки стальной полосы. 

Два таких ножа найдены в культурном слое Х в. на поселении 

Усть-Ситское 111, третий в погребении 19 - древнейшем 

погребении в Нефедьеве. Нож из погребения 34 воспроизво
дит эту технологическую схему в очень несовершенном виде: 

он сварен из трех металлических полос, почти не различаю

щихся по твердости. Большинство остальных ножей из Нефедь

ева (ножи из погребений 14, 15, 17, 22, 43, 44, 45) и нож из 
Щаникова изготовлены из цельножелезной пластины, подверг

нутой цементации, или из сырцовой стали. Нож из погребения 

36 изготовлен из полосы железа, не подвергавшейся 
цементации. Существенно, что среди ножей с поселения Крутик 

изделия, сделанные с применением сварной техники, 

составляют84% (Розанова Л.С" 1991, с.176). Ножи, сделанные 
в технике трехслойного пакета или путем наварки стального 

лезвия, преобладают и в Оятских курганах, материалы которых 

в целом синхронны Нефедьевскому могильнику (Хомутова Л.С" 

1985, с.207-217). Таким образом, основная масса ножей из 
Нефедьева по своему качеству значительно уступает ножам 

из Крутика и сельских памятников Приладожья. Несомненно, 

это изделия местных, деревенских кузнецов, производившиеся 

в Волокославенском микрорегионе. 

Большинство топоров из Нефедьева (топоры из погребе

ний А-4, А-5, кв.И-5, 1, 5, 13, 36, 38, п.64) и топор из могильника 
Шуйгино изготовлены по сравнительно сложной технологичес

кой схеме с вваркой стального лезвия между двумя концами 

согнутой железной пластины. При этом лишь 3 таких топора 
закалены. 4 топора (из погребений А-16, 16, 35, 44) 
цельностальные, что вполне обычно для боевых топоров, 

каковыми являются 2 экземпляра из этой серии (п.А-16, п.44). 
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У топора из погребения 70 основа сформована способом 
сгибания одного конца железн.ой полосы на оправке, лезвие 

подвергнуто цементации и резкой закалке. Топор из погребения 

16 изготовлен из сырцовой стали и не закален. Топоры из погре
бений 1, 3 и 47 изготовлены из железа, не подвергавшегося 
каким-либо дополнительным операциям, которые могли бы 

улучшить его качество, а топор из погребения А-18-железный, 

цементированный, с последующей закалкой. Создается 

впечатление, что топоры с вварным стальным лезвием и 

цельностальные боевые топоры - продукция высококвалифи

цированных ремесленников, работавших за пределами 

Волокославенского региона и обслуживавших достаточно 

широкую территорию. Отметим, что все 3 топора с поселения 
Крутик изготовлены по этой же технологической схеме - с 

вваркой стального лезвия (Розанова Л.С" 1991, с.174). Весьма 
вероятно, что за пределами Волокославенского региона были 

изготовлены и остальные топоры, но подтвердить это конкрет

ными арrументами трудно. 

Все три железных предмета из древнейшего в Нефедьеве 

мужского погребения 19 - нож из трех сваренных пластин, 

кресало с наварной стальной полосой и топор с вварным 

лезвием - представляют собой очень совершенную продукцию 

профессионального кузнеца, соответствующую стандартам и 

технологическим схемам Крутика (и других памятников Северо

Западной Руси Х- начала XI вв.), хорошо знакомым нам теперь 
благодаря исследованиям Л.С.Розановой (Хомутова Л.С" 1984, 
с.199-209; Розанова Л.С" 1991, с.166-181). Эти предметы были 
приобретены первыми колонистами у мастеров, работавших в 

ремесленных центрах, очевидно, на Шексне или на Белом 

озере. В дальнейшем производство ножей и некоторых других 

железных вещей в Нефедьеве переходит в руки местных 

мастеров. Топоры, требования к рабочим качествам которых 

были более высокими, продолжали поступать в нефедьевский 

микрорегион извне по крайней мере до начала Xlll в. 
Поток товаров, поступавших в Нефедьево в Xl-Xll вв" был 

значительно более обширным и разнообразным, чем это можно 

предположить при первом знакомстве с материалами могиль

ника. Оценивая его величину мы можем составить некоторое 

представление и о встречном потоке товаров, главным обра

зом, пушнины, вывозившихся с Волока Славенского и не 

оставивших прямых археологических следов. 

*** 
Комплекс вещей из ранних погребений в Нефедьеве 

отражает не только высокое благосостояние первых колонис

тов, но и специфику их культурных ориентиров. Набор женских 

украшений из этих погребений повторяет набор кладов XI в" 
содержащих гривны, бусы, височные кольца, браслеты, 

подковообразные фибулы, круглые нагрудные медальоны 

(Корзухина Г.Ф., 1954, с.65-66). Этот единый для всей Северо
Западной Руси парадный аристократический убор воспроизве

ден в Нефедьеве, как и во многих курганных могильниках XI в" 
не в серебре, а, в основном, в бронзе. Поясные подвески 

(зооморфная, треугольные каркасные, бубенчики, колоколовид

ные) занимают в нем очень скромное место и мало заметны 

по сравнению с монетами, круглыми подвесками к ожерелью, 

многочисленными браслетами и перстнями. 

В погребениях Xll в. мы наблюдаем не только обеднение 
убора, но и существенное изменение его стиля, некоторую 

переориентацию его на культуру финно-угорских областей 

Поволжья. Сходные изменения происходят в это время на всей 

территории Северного Белозерья и Каргополья (Макаров Н.А., 

1989, с.80-102). Женский убор Xll в. с характерным для него 
изобилием поясных украшений: зооморфных подвесок, 
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шумящих привесок, бубенчиков и прониэок как и прежде 

демонстрирует высокое материальное благосостояние, но в 

своем развитии он уходит далеко в сторону от общерусской 

линии развития парадного убора. Убор Xll в. из нефедьевских 
погребений -уже не воспроизведение севернорусского аристо
кратического убора в б<?лее скромных материалах, а народный 
костюм, облик которого формируется в соответствии с местны
ми, провинциальными вкусами. 

Финальную стадию развития женского убора на Волоке 
Славенском мы наблюдаем в наиболее поздних погребениях 
могильника Нефедьево и в могильнике Шуйгино. Подчеркну
тая скромность этого убора связана, как мне кажется, не 

только с укреплением христианских норм обрядности, но и с 

целым комплексом социальных и культурных сдвигов, проис

ходящих на северных окраинах Руси в Xlll-XIV вв. Можно 
предположить, что упадок пушного промысла, поворот к более 

замкнутому аграрному хозяйству способствовали форми

рованию нового "бедного" стиля с минимумом металлических 

украшений в костюме. 

3. Христиане или язычники? 
Волокославенские могильники предоставляют исключи

тельные возможности для исследования конфессиональной 

ситуации и эволюции религиозных верований на Севере. 

Здесь находятся хорошо датированные погребальные памят

ники, отражающие все этапы изменения обряда - от языческих 

трупосожжений в Усть-Ситском 111, до безынвентарных ингума
ций с западной ориентировкой в Шуйгине, полностью соответ

ствующих нормам христианской обрядности. Хронологичес

кую лакуну между ними заполняет могильник Нефедьево с 

парадоксальным сочетанием ярких черт обрядности и круп

нейшей в древнерусских сельских некрополях серией предме

тов христианского культа - крестов и образков. 

Обряд ингумации, господствовавший в Нефедьеве, как и 

в других белозерских могильниках, в Xl-Xll вв., не связан 

генетическими корнями с более ранней местной обрядностью. 

Он является инновацией, появившейся под воздействием 

древнерусского обряда в ту эпоху, когда на Руси повсеместно 

происходит переход от кремации к ингумации. Более ранние 

ингумации в Белоэерье неизвестны, в Х в. как весское, так и 

славянское население этого края сжигало покойников (Макаров 

Н.А., 1990, с.29-32; Башенькин А.Н., 1985, с.77-80; Башенькин 
А.Н., 1989, с.3-10). Появление инrумаций в XI в., безусловно, 

означало определенный разрыв со старыми традициями. 

Поэтому было бы неверно изначально рассматривать погре

бальный обряд Нефедьева в чисто языческом контексте. 

Многие элементы обряда, например, положение покойника на 

спине с согнутыми или вытянутыми руками, использование 

дощатых гробов, группировка погребений по "семейному" 

признаку с близким расположением могил супружеских пар, в 

равной степени соответствует как языческим, так и христи

анским представлениям и нормам. Попробуем четко опре

делить, какие черты погребального обряда осознавались как 

языческие в Xl-Xll вв. 
С языческими представлениями о загробном мире, 

безусловно, связана ориентировка погребений на юго-восток 

и северо-восток, вниз по течению реки, нормативная в Нефедь

еве, и обычай помещать в могилу орудия труда, бытовые вещи, 

сосуды с напутственной пищей и не столь многочисленные 

"жертвенные комплексы". Обычай производить захоронения с 

металлическими украшениями и деталями костюма также 

рассматривают обычно как языческий. 

Можно согласиться с тем, что большое количество дорогих 
украшений, надетых на умершего, противоречит духу христи

анского "чина погребения" и соответствует скорее языческим 

представлениям о загробном мире, в то же время, мне 

неизвестны какие-либо церковные правила, регламентиру

ющие погребальную одежду и запрещающие, скажем, погре

бать умерших с перстнями, ожерельями из бус, пуговицами 
или поясными пряжками. Довольно трудно определить число 

металлических украшений, допустимое в рамках ортодок

сального обряда. Ясно, что в богатых женских погребениях в 
Нефедьеве их количество превышает эту норму. И все же 
украшения и металлические детали костюма менее надежный 
индикатор нехристианского характера погребений, чем бытовые 
вещи или орудия труда. 

Ярким проявлением язычества является жертвоприно

шение собак, зафиксированное в Нефедьеве в погребениях 
19 и 20. Кости и целые скелеты собак сопровождают погребе
ния в курганах Юго-Восточного Приладожья, Ярославского 

Поволжья, в новгородских сопках и грунтовых могильниках 
Финляндии. Жертвенный комплекс со скелетами собак иссле
дован в одном из каргопольских могильников Xlll в. (Макаров 
Н.А., 1990, с.28-29; Макаров Н.А., 1987, с.73-79). Скорее всего, 
обычай жертвоприношения собак восходит к мифологическим 
представлениям и обрядовой практике финно-угров. 

С языческими представлениями об особой вредоносной 
силе некоторых покойников связано вбивание в гроб желез
ных ножей, скреплявших доски по углам и заменявших гвозди 
(погребение 64) и ритуальное нарушение могилы, сопровож
давшееся переворачиванием части тела покойника (п.43). В 

двух погребениях (п.24, п.49) найдены языческие амулеты -
астрагалы бобров со сверлинами и подвески из клыков 
собаки или лисицы. Возможно, для каких-то магических 
действий предназначались и некоторые другие предметы: 

кремневый наконечник стрелы, белемнит, астрагалы 

копытного животного. 

Выше мы обратили внимание на постепенное уменьшение 

количества инвентаря в могилах на протяжении Xl-Xll вв., 

отметив "богатство" наиболее ранних и относительную 

бедность наиболее поздних погребений. Чтобы правильно 

интерпретировать эти изменения, сопоставим сведения о 

наличии различных категорий инвентаря в погребениях 

разного времени, выделив среди них 3 хронологические 
группы: XI - 1 четверти Xll в. (21 погр.), Xll - начала Xlll в. (46 
погр.) и конца Xll - 1 половины Xlll в. (Шуйгино, 20 погр.). Для 
подсчетов были отобраны только погребения, сохранившие 

первоначальный комплект инвентаря, ненарушенные или 

имеющие незначительные нарушения - всего 87 погребений 
в двух могильниках. 

Из таблицы следует, что доля погребений с инвентарем 

в XI - 1 четверти Xll вв. и в Xll - начале Xlll вв. в Нефедьеве 
была примерно одинаковой. Доля погребений с украшениями 

в Xll в. незначительно увеличилась по сравнению с XI в. (на 
2%), доля погребений с бытовыми вещами и сосудами сокра
тилась соответственно на 9% и 4%. Во второй половине Xll -
начале Xlll вв. мы фиксируем уменьшение количество 
инвентаря и сужение ассортимента украшений, но не прекра

щение традиции класть в могилу бытовые вещи и ставить 

сосуды с напутственной пищей. Те и другие присутствуют в 

Нефедьеве в наиболее поздних погребениях NN 57, 63, 77, 78. 
Стоит еще раз подчеркнуть, что набор бытовых вещей и орудий 
труда в мужских погребениях на протяжении XI -Xll вв. практи
чески не изменялся. Языческие представления о необходимос
ти сопровождать погребение некоторым минимумом вещей не 
были утрачены на рубеже Xll - Xlll вв. Резкое уменьшение доли 
погребений с инвентарем мы наблюдаем в могильнике Шуйгино 
- погребений с украшениями -до 55%, погребений с бытовыми 
вещами и орудиями труда - до 35% - т.е. более чем вдвое по 
сравнению с поздними погребениями Нефедьевского могиль: 

ника. 8 погребений, образующие компактную группу на севернои 
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Таблица Xlll. Погребения с различными категориями инвентаря в могильниках Нефедьево и Шуйгино 

Хронологические группы погребений 

Категория инвентаря Xl-1 четв. Xll вв., 
Нефедьево 

21 погребение 

Украшения и 

металлические детали 17/80% 

одежды 

Бытовые вещи и орудия 
20/95% 

труда 

Сосуды 15/71% 

половине площадки могильника Шуйгино, имеют западную 

ориентировку, 4 из них (как и 3 погребения с восточной ориенти
ровкой), не содержат никаких вещей. Судя по инвентарю, 

погребения с западной ориентировкой в Шуйгине были произ

ведены несколько позднее, чем погребения с восточной, группи

рующиеся на южной части площадки. Переход от восточной к 

западной ориентировке эдесь можно рассматривать как оконча

тельный переход к ортодоксальным христианским нормам. 

23 комплекса с крестами и образками составляют примерно 
20% от всех погребений в Нефедьеве. Чтобы оценить значение 
этой серии, напомню, что в Костромском Поволжье, где 

исследовано около 1900 курганов, зафиксирован 51 комплекс 
с крестами и образками (Рябинин Е.А" 1986, с.123-124), в Под
московье на 1800 раскопанных курганов приходится 32 таких 
комплекса (Недошивина Н.Г" 1976, с.49-54; Беленькая Д.А., 
1976, с.88-98), в других регионах количество погребений с крес
тами и образками еще более скромное. Нефедьевская серия, 

таким образом, выглядит весьма внушительной как на 

локальном, северном, так и на общедревнерусском фоне. 

Большинство погребений с крестами и образками в Не

федьеве относится кXll в. Древнейшими в этой серии являются 

погребения 24 и 36(табл.131, 17-48; табл.137, 1-11 ), датирован
ные второй половиной XI - началом Xll вв" еще 2 комплекса 
(п.33, п.48) датированы концом XI - началом Xll вв. Обычай 
сопровождать погребения крестами и образками появляется в 

Нефедьеве не позднее начала Xll в" а возможно и несколько 
раньше - в конце XI в. Среди наиболее поздних погребений в 
Нефедьеве нет комплексов с крестами, а в Шуйгине зафикси

рован лишь один подобный комплекс. Таким образом, кресты 

и образки попадали в погребения в течение сравнительно 

короткого периода, в основном, до рубежа Xll-Xlll вв. 
Несколько погребений с крестами и образками состав

ляют небольшие компактные группы на западной (п.2, п.6, 

п. 7, п.9), южной (п.35, п.36, п.46) и северо-восточной (п.А-20, 
п.А-21) частях площадки могильника, другие располагаются 

по одному (рис. 43). 
Оценивая планиграфию погребений с крестами и образка

ми, мы должны, прежде всего, отметить, что они не занимают 

отдельного участка, а располагаются чересполосно с погребе

ниями без крестов. В целом, погребения с крестами и 

образками не были выделены топографически на площадке 

могильника (рис .43). 
Кресты и образки найдены в Нефедьеве в 9 женских 

погребениях, 8 детских (по инвентарю 5 из них атрибутируются 
как погребения девочек) и 6 мужских. В женских и детских 
погребениях эти предметы расчищены, как правило, в области 

головы или шеи или на груди у погребенных. Такое положение 
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Xll- нач. Xlll вв., кон. Xll-1 пол. Xlll вв., 
Нефедьево Шуйгино 

46 погребений 20 погребений 

38/82% 11/55% 

40/86% 7/35% 

31/67% 0/0% 

их (табл.110,3; табл.115,2; табл.116,2; табл.117,2; табл.119,2; 

табл.120, 1; табл.124,2,4) зафиксировано в 16 могилах. В шести 
случаях они находились в ожерельях (п.А-20; п.А-21; п.6, п.48, 

п.53; п.69), причем, в четырех из них в ожерелье было 2 креста 
или крест и образок. Во всех этих случаях кресты и образки 

занимали центральное положение в ожерельях, другие подвес

ки, если они имелись, размещались по сторонам. В нескольких 

женских погребениях кресты и образки находились на груди 

ниже ожерелья, что указывает, по-видимому, на закрепление 

их на специальных шнурках. Симптоматично, что кресты и 

образки ни разу не были использованы в качестве поясных 

украшений. Хотя обладатели крестов нередко носили их 

одновременно с зооморфными подвесками, шумящими 

привесками и бубенчиками, место этих предметов в костюме 

было различным. 

В мужских погребениях кресты 4 раза встречены в области 
шеи (п.33, п.35, п.55, п.64; табл.109,3; табл.119,3; табл 124,1) и 
3 раза - в ногах - вместе с другими деталями костюма и бытовы

ми вещами, положенными в могилу в качестве сопровожда

ющего инвентаря, или отдельно (табл.108,4; табл.100,1). Так, 

в погребении 35 два креста-тельника лежали отдельно ниже 
левого колена погребенного (табл.100, 1 ), а третий находился 
у него на шее. 

Как мужские, так и женские погребения с крестами сопро

вождались украшениями и бытовыми вещами. 5 женских 
пnгребений (п.А-21, п.6, п.46, п.48, п.53) по составу уборов 

относятся к группе "богатых" - второй группе, выделенной в 

предыдущем разделе. Кресты и образки четырежды встречены 

в парных погребениях, причем, дважды они находились эдесь 

как в женских, так и в мужских могилах (п.6, п.7, п.54, п.55). В 

погребении 24, одном из наиболее ранних в рассматриваемой 
серии, наряду с двумя крестами в состав погребального 

инвентаря входили языческие амулеты - 3 подвески-клыка и 2 
астрагала. Лишь в трех погребениях в Нефедьеве и Шуйгине 

(п.А-11, п.18, Шг.-23) кресты и образки были единственными 

или почти единственными предметами, помещенными в моги

лы, что, казалось бы, может свидетельствовать о близости 

обряда ортодоксальным христианским нормам. Но все три 

погребения принадлежат детям не старше 5-и лет. Этим, 

очевидно, и обусловлена бедность инвентаря. 

Типология, хронология и географическое распространение 

литых бронзовых крестов и образков, составляющих наиболее 

многочисленную группу древнерусских предметов христиан

ского культа, к сожалению, еще недостаточно изучены. Иссле

дования посвящены, в основном, отдельным типам этих вещей. 

Опираясь на работу М.В.Седовой, мы можем полагать, что 

круглые образки с изображением Успения Богоматери 
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Рис. 43. Могильник Нефедьево. Погребения с крестами и образками на площадке могильника. 

А - погребения с крестами и образками. 
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(табл.154,2) и квадратные иконки с изображением Богоматери 

Умиление (табл.154,1) производились с середины Xll в. в 

Северо-Восточной Руси, скорее всего, во Владимире (Седова 
М.8., 1974, с.191-194). Крестики с эмалью, согласно В.А.Мальм, 
были распространены, преимущественно, на юге Руси и 

производились в Киеве (Мальм В.А., 1968, с.113-117). Другой 
центр их производства сложился в Xll в. в низовьях Даугавы 
(Мугуревич Э.С., 1974, с.237). Нефедьевские крестики с эмалью 
(табл.143,5,6), как и большинство других севернорусских 
находок, например, крестики из Приладожья, бассейна Ваги и 
Вайгачских святилищ (Кочкуркина С. И., 1973, с.33; Овсянни
ков О.В., А-1986, л.20-22; Хлобыстин Л.П., 1992, с.164-169), 
близки поднепровской серии. Аналогии найденным в Нефедь
еве иконкам с изображением парных святых (Петра и Павла-?; 
табл.154,3,4) известны в Новгороде, владимирских и костром

ских курганах, и в Вятской губернии (Макаров Н.А., 1990, с.73). 
Не исключено, что происхождение этих образков связано с 
Новгородом, где апостолы Петр и Павел пользовались особым 

почитанием. 

Исключительный интерес представляет круглая иконка с 

поясным изображением святого в двойном точечном ободке -
единственная из четырех подобных иконок из погребения 48, 
которую удалось сохранить при расчистке и реставрации 

(табл.142,5). У святого на образке короткие, вероятно, кудрявые 

волосы, в правой руке - копье, на груди и плечах просматрива

ются складки плаща. Несмотря на неудовлетворительную 

сохранность иконки, мы можем с полным основанием говорить 

о близости ее подвескам с изображением святого Георгия на 

лицевой стороне и княжеской тамги на оборотной, представ

ляющим собой копии сребренников Ярослава. 4 такие подвески 
происходят из жертвенных мест Шведской Лапландии, 3 - с 

территории Германии, 3 найдены в Новгороде и 1 - в петербург

ских курганах (Сотникова МЛ., Спасский И.Г., 1983, с.202-203; 
Янин В.Л., Рыбина Е.А., Хорошев А.С., 1992, с.6). Подвески 
различаются по деталям изображения, образуя несколько 

вариантов. К сожалению, большинство находок не имеет четких 

дат. Монеты с надписью "Ярославле сребро" чеканились 

Ярославом в Новгороде в начале XI в. (Сотникова МЛ., Спас
ский И.Г., 1983, с.96-111), что должно ука.зывать на относитель
но раннюю дату подвесок. И.Серниг датировала находки из 

Шведской Лапландии второй половиной XI в.(Sегпiпg 1., 1956, 
р.68), однако, основная масса "древнерусского импорта" на 

саамских святилищах не древнее Xll в. (Макаров Н.А., 1993, 
с.57-73), и нет оснований делать исключение для подвесок. 

Поэтому в хронологическом отношении нефедьевские образки 

с изображением святого Георгия не оторваны от остальной 

серии. География находок дает достаточно надежные указания 

на изготовление этих предметов в Новгороде. 

Круглые образки с погрудным изображением Иисуса 

Христа, инкрустированным железом по бронзе, (табл.139, 11, 12; 
табл.141,1), известны по находкам из Поднепровья (Ханенко 

Б.И. и В.И" 1900, тaбл.XXVlll, N323), Новгорода (Янин В.Л., 
Рыбина Е.А., Хорошев А.С., А-1991, рис.90), курганов на 
Псковщине (Кузьмин С.Л, 1991, с.161, рис.3,7) и в Ивановском 
Поволжье (Уткин А.В., 1991, с.97, рис.2,3). Вопрос о месте их 
производства остается неясным. 

К изделиям местных белозерских мастеров относятся, 

вероятно, кресты с волютами под ушком из Нефедьева и 

Шуйгина (Макаров Н.А., 1990, табл.ХХIV, 15, 16; тaбл.XXVlll,8), 
имеющие аналогии в курганах Юго-Западного Белозерья, 

Весьегонского края, Костромского Поволжья, а также в 

каменных могильниках Белоруссии (Макаров Н.А., 1990, с. 72). 
Несколько подобных крестов собраны в последние годы на 
размытых участках средневекового Белоозера. 

Большинство остальных крестов из Нефедьева принадле

жит к стандартным древнерусским типам, распространенным 
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в Xl-Xlll вв. как на севере, так и на юге Руси, как в городах, так 
и в сельских районах. Эта характеристика относится, прежде 

всего, к крестам с шариками на концах различной формы, 

крестам с ложной зернью на концах и в средокрестии, плоским 

крестам с дугами в средокрестии. Уточнить их ареалы или 

сузить хронологические рамки на современном этапе 

исследования затруднительно. 

Таким образом, в коллекции волокославенских крестов и 

образков мы сталкиваемся со значительным разнообразием 

типов и форм. Предметы христианского культа поступали в 

нефедьевский микрорегион из нескольких центров: из 

Новгорода, Киева, Владимира, некоторые из них изготовлялись 

в Белоозере. Разнообразие типов крестов и образков склоняет 

к выводу, что эти вещи не были одной партией товара, 

завезенной на север, или продукцией одного ремесленного 

центра, располагавшегося в Белозерье. Спрос на них был 

обусловлен не приверженностью обитателей нефедьевского 

микрорегиона к устоявшимся, хорошо знакомым формам 

украшений, это был спрос на предметы христианского культа 

как на особую категорию вещей. 

Вопрос о значении и религиозной символике крестов и 

образков в древнерусских погребениях X-Xlll вв. обсуждается 
археологами-славистами уже более ста лет, со времен выхода 

известного труда А.С. Уварова о владимирских курганах. Имен

но А.С.Уваров впервые обосновал точку зрения о языческом 

характере погребений с крестами и о чисто декоративном 

значении предметов христианского культа в курганах X-Xlll вв. 
(Уваров А.С., 1872, с.62-66). Это мнение прочно вошло в исто
риографию и подцерживалось исследователями как дореволю

ционного, так и советского периода (Рыбаков Б.А., 1932, с.126; 
Мальм В.А., 1988, с.116; Рябинин Е.А., 1986, с.123-124). Сделан
ные А.С.Уваровым наблюдения о находках крестов-тельников 

в комплексах с бытовыми вещами и о ношении их в составе 

ожерелий долгое время служили основным аргументом в 

пользу языческой атрибуции погребений с крестами и 

образками в древнерусских курганах. 

Однако, уже в конце XIX в. отдельные исследователи 
признавали возможность несколько иной интерпретации 

фактов, отмеченных А.С. Уваровым. Так, Д.Н. Анучин высказал 

предположение о связи крестов из Костромских курганов с 

номинальным принятием христианства обитателями Костром

ского Поволжья (Анучин Д.Н., 1899, с.258-259). Версия о связи 
появления погребений с крестами в курганах и процесса 

христианизации стала более подробно рассматриваться в 

1970-80-х гг. (Недошивина Н.Г., 1976, с.49-54; Беленькая Д.А., 
1976, с.88-98; Моця АЛ., 1987, с.72-76; Рыбаков Б.А., 1987, 
с.535-536; Седов В.В., 1987, с.40-43). Для нашей темы сущест
венны наблюдения ДА Беленькой, обратившей внимание, что 

русские княгини в XV-XVI вв., судя по данным духовных грамот, 
носили кресты в составе монист вместе с бусами, причем 

нередко в ожерелье было несколько ·крестов. Отсюда следует, 
что обычай носить кресты в ожерелье, зафиксированный при 

раскопках погребений Xl-Xlll вв., нельзя считать нехристианским 
(Беленькая Д.А., 1976, с.88-98). Интересны и заключения 
Н.Г.Недошивиной о находках древнейших крестов из листового 

серебра, относящихся ко второй половине Х - началу XI в., 

исключительно в погребениях по обряду ингумации (Недоши

вина Н.Г., 1983, с.222-225). Эти факты серьезно подрывают 
позиции тех исследователей, которые трактуют кресты и 

образки в погребениях Xl-Xlll вв., содержащих украшения и 
бытовые вещи, исключительно как декоративный элемент. 

Аргументы, высказывавшиеся археологами за и против этой 

трактовки, более подробно рассмотрены в специальной статье 

(Макаров Н.А., 1991, с.11-21). 
Четкий "археологический контекст" находок крестов и 

образков в Нефедьевских погребениях придает им значитель-
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ную ценность при решении вопроса о роли этих предметов в 

древнерусских погребениях Xl-Xlll вв. Мы видим, что большин
ство индивидуумов, погребенных в Нефедьеве с крестами и 

образками, сохраняли многие языческие верования и соблю
дали языческие обряды. В то же время, решительно нельзя 
согласиться с мнением, что кресты для них были обычными 

украшениями, лишенными религиозной символики. Находки 

крестов как в женских, так и в мужских погребениях, положение 

их на шее или груди, центральное место, которое они занимали 

в ожерельях, свидетельствует, что символическое значение 

этих вещей было хорошо понятно. Об этом же говорит и само 
разнообразие форм крестов-тельников. Высокий процент 
детских захоронений с крестами объясняется, вероятно, тем, 
что в условиях средневековья с его высокой детской смерт

ностью дети составляли особую группу риска и более других 
возрастных групп нуждались в сакральной "защите "креста. 

Находки крестов в нескольких близко расположенных, иногда 

парных, погребениях указывают, возможно, на определенную 

роль семейных традиций во внедрении христианских обычаев. 

Мне представляется, что появление крестов и образков 

в нефедьевских погребениях отражает формальное принятие 

христианства населением этого микрорегиона на рубеже Xl
Xl 1 вв. Крещению предшествовало ощутимое культурно

религиозное влияние древнерусской метрополии, результа

том которого стал переход жителей Белозерья в начале XI в. 
к практике обряда ингумации и отказ от некоторых наиболее 

жестоких и несовместимых с христианской этикой обычаев 

(подобных ритуальным убийствам женщин, описанным в 

летописном рассказе 1071 г. о восстании волхвов). Однако, 

едва ли православное духовенство вело на окраинах Бело

зерья систематическую миссионерскую работу. На мой взгляд, 

в Нефедьеве мы сталкиваемся с одним их тех достаточно 

распространенных на северных окраинах случаев, когда 

крещение сельских жителей не сопровождалось резкой 

сменой обрядности, в том числе внедрением православного 

"чина погребения". Устойчивость языческих черт обряда 

объясняется не враждебностью населения к христианству, а 

реальными условиями быта и расселения: огромными разме

рами северных территорий, крайне разреженным расселе

нием, невозможностью в короткие сроки организовать необхо

димую сеть церковных приходов и контролировать соблюде

ние православных обрядов. Весьма вероятно, что именно 

устройство приходов в Никольском Торжке или Благовещении 

в конце Xll - начале Xlll вв., в момент формирования здесь 
крупных гнезд поселений, сыграло решающую роль в дальней

шем процессе христианизации. Появление малоинвентарных 

и безынвентарных погребений с западной ориентировкой в 

Шуйгине в наиболее поздний период функционирования 

могильника, безусловно, отражает новый этап развития кон

фессиональной ситуации, когда нормы православной обряд
ности прочно укоренились в погребальной практике. 

Остается объяснить еще одно странное, на первый взгляд, 

явление. Кресты и образки, довольно обычные в нефедьев

ских погребенияхХll в., обрядность котор~1жвg многом ориен
тирована на языческую, не встречаются (за единственным 

исключением) в более поздних захоронениях в Шуйгине, 

несомненно принадлежащих христианам. Эта закономерность 

характерна не только для нефедьевского микрорегиона, но 

практически для всей территории Северо-Восточной и Северо

Западной Руси. Распространение ортодоксального христиан

ского обряда повсеместно приводит к исчезновению крестов 

и образков из погребений. Хорошо изученные некрополи 

русских городов Xll-XIV вв. (Ярополча Залесского, Городца 
на Волге, Старой Рязани, Белоозера, Новгорода, Смоленска, 

Новогрудка) практически не содержат захоронений с крестами 

(Макаров Н .А., 1991 , с.18-20). 

Объяснить эту закономерность можно лишь признав, что 
обычай совершать захоронения с крестами и образками практи

ковался, в основном, на самых начальных этапах приобщения 

к христианству. Он имел распространение в среде неофитов, 
еще не усвоивших норм православной обрядности, но стремив

шихся демонстрировать свой переход к новой религии внеш

ними атрибутами. По-видимому, на Руси никогда, в том числе 

и в Xll в., не существовало специальных правил, предписывав
ших погребать христиан с предметами христианского культа. 

Принадлежность к православной церкви символизировали 

другие детали обряда: ориентировка, положение рук, форма 

погребального сооружения. По мере того, как правила право

славного обряда прочнее укоренялись и на смену новообра

щенным приходили следующие поколения христиан, необходи
мость внешней демонстрации крещения отпадала и кресты и 

образки в погребениях становились излишним элементом. 

Затянувшаяся на триста лет христианизация нефедьев

ского микрорегиона проходила примерно в том же ритме, что и 

христианизация других периферийных районов Северо-Восточ

ной и Северо-Западной Руси, хотя и с некоторым запаздыва
нием. Колонисты в Нефедьеве никогда не составляли язычес
кую оппозицию православной метрополии, не позднее начала 

Xll в. они приняли крещение, но отсутствие самостоятельного 
церковного прихода на Волоке Славенском долгое время 

способствовало сохранению языческих верований. Можно 
предположить, что первые кресты и образки попали в руки 

колонистов от священослужителей, эпизодически проезжавших 

через Волок Славенский или в результате собственных поездок 
на Белое озеро и Шексну, где вХI - начале Xll вв. уже существо
вало несколько церквей с собственным причтом. 

4. Нефедьево и колонизация 
Волокославенскоrо региона 

Культурная преемственность между памятниками 

Волокославенского региона. Исходные районы 

колонизации 

Освоение Волокославенского региона сопровождалось 

периодическим возникновением новых поселений и прекра

щением жизни на старых. Для понимания общего хода 

колонизации принципиальное значение приобретает вопрос 

о связи между этими явлениями. Начало функционирования 

Нефедьевского могильника хронологически близко прекра

щению жизни на поселении Усть-Ситское 111 на противополож
ной, южной, стороне волока, конец функционирования 

могильника близок по времени появлению гнезд поселений 

в Шуйгине, Лукинском, Кудрине и Никольском Торжке. При 

любой детализации хронологии могильников и поселений мы, 

к сожалению, не сможем установить точную последователь

ность событий и определить, были ли первые погребения в 

Нефедьеве произведены несколько раньше или позже 

последних кремаций в Усть-Ситском VI. Наибольшее значе
ние в этой ситуации приобретает оценка культурной преем

ственности между памятниками. 

Комплексы находок из погребений могильника Усть
Ситское VI (табл.28) и ранних погребений Нефедьевского 
могильника (табл.129, табл.1ЗО, табл.134, табл.1З5, табл.1 З8, 
табл.139) имеют некоторые общие черты. Некоторые 

предметы женского убора из Усть-Ситского VI хорошо извест
ны по находкам в Нефедьеве, среди них проволочные 

височные кольца большого диаметра, бронзовая дротовая 

шейная гривна, глазчатые бусы. Определенное сходство 

наблюдается и в керамике, на обоих памятниках она лепная 

с преобладанием гребенчатого орнамента. Можно ли в таком 
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случае считать, что первый средневековый поселок в 

Нефедьеве появился в результате переселения сюда жите

лей поселка на южной стороне волока, с устья р. Ситки? 

Такое предположение кажется мне маловероятным. 

Черты древнерусской культуры выражены в древнейших 
погребениях Нефедьева значительно сильнее, чем в Усть
Ситском, трудно предположить, что развитие их явилось 

следствием продвижения обитателей поселка Усть-Ситское 
111 дальше на периферию. Сложный погребальный обряд и 
парадный убор с постоянно повторяющимся комплектом 
украшений выглядят слишком устойчивыми и законченными, 

чтобы предположить, что это инновации, сформировавшиеся 

в небольшой, изолированной группе в момент переселения 
ее с одной стороны водораздела на другую. Наконец, при всей 
близости лепной керамики Усть-Ситского 111 и погребений XI в. 
в Нефедьеве, достаточно заметны и различия: в первом 

комплексе преобладают горшки типа 1, во втором они 
полностью отсутствуют. 

Кажется. более правдоподобным, что запустение поселка 
в устье р.Ситки должно рассматриваться вместе с прекраще
нием жизни на целом ряде синхронных весских поселений в 
бассейне Шексны и Белого озера (Крутик, Васютина, Шексна 1, 
Устье) в рамках распада системы расселения, сложившейся в 
конце IX-X вв. Весьма вероятно, что Усть-Ситское 111 было осно
вано выходцами с поселения Крутик, находившегося на проти

воположной, правой стороне Шексны и имевшего большие 
размеры и более высокий статус. На родственность их обитате
лей указывает идентичность редких фигурных штампов на кера

мике и ямочного орнамента, образующего ромбы и треуголь

ники на керамике и ручке льячки (табл.28, 11; табл.33) (Макаров 
Н.А., 1991, с.144-154, рис.7,8, рис.8, 9; ГолубеваЛ.А., Кочкурки
на С.И., 1991, с.67-68; рис.33,8). Прекращение жизни на Крутике 
привело к запустению связанных с ним дочерних поселений. 

Основатели первого поселка в Нефедьеве заняли микрорегион 

в момент этого кризиса. 

При этом они продвинулись на Волок Славенский со 

сравнительно близких территорий. Лепная керамика с 

гребенчатым штампом, образующим зигзагообразные линии, 

поэ1юляет оконтурить исходные районы колонизации: Белое 

озеро и долина Шексны от верховьев примерно до устья р. 

Суды. Поскольку наибольшая концентрация поселений конца 

X-XI вв. отмечена эдесь в районе Белооэера, у истоков р. 

Шексны и в среднем ее течении, в районе современного г. 

Череповца, вполне вероятно, что именно из этих мест двину

лись на Волок Славенский колонисты. Не исключено, что 

исходная точка их движения находилась еще ближе: в районе 

устья р. Сиэьмы или Федосьина Городка, т.е. почти там же, 

где и исходный район колонизации Х в. Отдельные жители 

брошенного поселка в устье р. Ситки могли принять участие в 
этой колонизационной акции. Однако, главный импульс, на 

мой взгляд, исходил со стороны новых шекснинских и белозер

ских поселений, возникших во второй половине - конце Х в. 
Культурная преемственность населения, оставившего 

Шуйгинский и Нефедьевский могильники, заметна как в 
вещевом материале, так и в погребальном обряде. В Шуйгине 

трижды зафиксировано необычное для северных могильников 
положение ножа, лежащего в ногах у погребенного. Такое же 

положение ножей отмечено в 9 погребениях в Нефедьеве, в 
том числе в наиболее поздних комплексах на южной и 

восточной периферии могильника (погребения 74, 77, 78, 57, 
63). Одно из мужских погребений в Шуйгине содержало 2 
наконечника стрелы, лежащих у колена.обычай, хорошо 
знакомый по раскопкам ·в Нефедьеве (Макаров Н.А., 1990, 
с.173). Форма наконечников находит точное соответствие в 

Нефедьеве. Выразителем культурной близости можно считать 

и единую ориентировку погребений в Шуйгине и Нефедьеве: 
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головой на восток, по направлению течения реки. Средне

вековые поселки Шуйгинского гнезда возникли, таким образом, 

при непосредственном участии "нефедьевцев", хотя, возмож

но, вместе с ними эдесь поселились и выходцы из других 

микрорегионов. 

Уловить культурные традиции "нефедьевцев" на поселе

ниях Лукинского, Кудринского и Николоторжского гнезда не 

удается, что не означает, однако, отсутствие всякой связи меж

ду населением, оставившим эти памятники. Анализ культурной 

преемственности затруднен из-за отсутствия данных о могиль

никах этих гнезд. Единственное погребение могильника 

Щаниково по погребальному обряду и общему характеру 

женского убора близко комплексам Нефедьева, однако, в 
нефедьевской коллекции нет аналогий встреченным эдесь 

украшениям: трехбусенному височному кольцу с ложной зернью 

и бронзовому цепедержателю. Очевидно, население, оставив

шее эти могильники, не было связано прямым родством. 

Перегруппировка поселений в Волокославенском регионе 

в конце Xll-Xlll вв. (рис.27), в результате которой его центр 
сместился к востоку, едва ли может рассматриваться как 

результат прямого противоборства различных групп колонис

тов или целенаправленной реорганизации сложившихся терри

ториально-хоэяйственн ых единиц. Весьма вероятно, что 

процесс, который сегодня представляется нам в виде довольно 

резких сдвигов, в действительности протекал более плавно и 

был обусловлен постепенным ростом населения, изменением 

природного окружения под воздействием человека, и все более 

интенсивным движением по Шекснинско-Сухонскому пути. 

Несмотря на периодические внедрения в Волокославенский 

регион новых групп колонистов, резкой смены населения в Xl
Xlll вв. эдесь не происходило. 

Нефедьево и формирование Волокославенской 

волости 

В отечественной археологии существует устойчивое 

мнение о связи кустов или гнезд археологических памятников 

X-Xlll вв. с определенными социальными и административными 
единицами: общинами и погостами. Рассматривая сельские 

поселения Смоленской земли X-Xlll вв" В.В.Седов выделил 
компактные группы древнерусских поселений, каждая из 

которых включает, как правило, наряду с небольшими 

селищами по одному крупному, с курганным могильником, а 

иногда - с городищем. По наблюдениям В.В.Седова, такие 

селища являются древнейшими в гнездах и могут рассмат

риваться как первичные, "родоначальные'', остававшиеся в 

последующий период центрами местного управления и сбора 

податей (Седов В. В" 1960, с.30-50). Работа В.В. Седова явилась 
мощным импульсом для поисков аналогичных гнезд в 

различных районах Руси - от Прикарпатья до Новгородчины и 

Псковщины (Тимощук Б.А., 1990; Харлашов Б.Н" 1991, с.21-
29; Юшка А.А" 1991, с.30-36; Буров В.А., 1989, с.74-84; Буров 
В.А., 1990, с.8-10). 

В последнее время предметом специального изучения 

стала эволюция сельских общин, реконструируемая по архе

ологическим данным, и история сложения волостной общины 

как особой формы крестьянского землевладения (Чернов С.3., 
1991, с.112-130). 

Называя "гнездами" группы из двух-трех близко располо

женных селищ, мы будем использовать термин "куст" для 

обозначения всего массива средневековых памятников на 

Волоке Славенском, на участке размером 5 х 15 км между р. 
Козой, верховьями р. Пороэовицы и верховьями р. Славянки 

(рис .27). Этот куст памятников четко выделен географически 
и по многим своим параметрам близок локальным группам 

средневековых памятников других древнерусских территорий. 

Судя по географическому положению, он имеет прямое отно-
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шение к волости Волочек, впервые упоминаемой под 1389 г. 
Можно полагать, что оформлению древнерусских поселений 

на данной территории в самостоятельную волость соответ

ствует возникновение гнезд поселений на местах позднейших 

волостных центров - в Никольском Торжке и в Кудрине - Благо

вещении. Выше уже отмечалось, что два поселения Николо
торжского и Кудринского гнезда резко выделяются среди 
остальных по своим размерам, что, возможно, указывает на 

их особые функции. Таким образом, история Волочка как само
стоятельной волосm начинается, скорее всего, с рубежа Xll-Xlll вв. 

Как же соотносится история нефедьевских поселений и 
"рода" первых колонистов с процессом становления волости и 
историей ее центральных поселений? Мы выяснили, что имен

но Нефедьевское гнездо поселений должно рассматриваться 

как центр региона в предшествующий период, но не смогли 

ответить на вопрос, какое место заняли его обитатели при новой 

организации населения, сложившейся в конце Xll - начале Xlll вв. 
Имея все основания считать древнейшее селище Нефедь

евского гнезда "родоначальным" поселением, сыгравшим 

особую роль в колонизации волокославенских территорий в 

Xl-Xll вв., мы в то же время ясно видим, что остальные селища 
этого гнезда и волокославенского куста в целом не могут 

рассматриваться как дочерние, возникшие в результате его 

сегментации и выселения отдельных семей на пустующие 

участки крупного массива земель, оказавшегося во владении 

первых колонистов. Патронимическая модель формирования 

волости, предполагающая постепенное развитие одного 

родового поселка, население которого росло, сегментиро

валось, расширяя зону своей хозяйственной деятельности и 

создавая новые поселения, достаточно прочно укоренившаяся 

в историографии колонизации Севера (Витов М.В., 1955, с.27-
41; История северного ... , 1984, с.55-56), в данном случае 
должна быть отвергнута, как вступающая в противоречие с 

археологическими материалами и палеодемографическими 

расчетами. Куст поселений на Волоке Славенском, как и 

Нефедьевское гнездо селищ, сложились не только путем роста 

"родоначального" поселения, но и за счет подселения новых 

колонистов к старожилам. 

Представления Н.П.Павлова-Сильванского о том, что 

волошане Волока Славенского изначально имели "высшую 

территориальную власть на все земли" волости, размеры 

которой на период начала XV в. и более ранний он определил 
в 800 кв.верст (Павлов-Сильванский Н.П., 1988, с.161-168), в 
том числе на свободные земли, едва ли могут быть 

спроецированы на Xl-Xll вв. Трудно признать, что небольшая 
группа колонистов, обосновавшихся в Нефедьевском 

микрорегионе, получила в свое монопольное владение всю 

колоссальную территорию, соответствующую границам поздне

средневековой волости, и могла самостоятельно ею распоря

жаться. Думается, что в Xl-Xll вв. заселение и хозяйственное 
освоение этих земель в какой-то мере регулировалось на уров

не более крупных территориально-административных образо
ваний, центры которых находились на Белом озере и на Шексне. 

Выходцы из рода первопоселенцев могли занять лучшие 

угодья для своих полей и путиков и закрепить их в своей собст

венности, но не могли воспрепятствовать поселению новых 

колонистов на свободных землях. Волокославенская волость 

сложилась путем консолидации в одну территориальную общи

ну нескольких групп колонистов, как родственных, так и неродст

венных, продвинувшихся на данную территорию в разное время. 

Специфика хозяйства на новых территориях 

Приход на новую территорию и заселение ее - особая фаза 

в жизни средневекового коллектива со специфической органи

зацией хозяйства и особыми экономическими приоритетами. 

При всем обилии и разнообразии археологических материалов, 

происходящих из Нефедьевского микрорегиона, нам доста

точно сложно исследовать хозяйственный уклад, соответству

ющий этой фазе. Раскопки могильников и поселений дают 

очень небольшой объем "прямой" информации об основных 

хозяйственных занятиях колонистов, о взаимодействии их с 

природным окружением и об изменениях естественной среды 

в результате хозяйственной деятельности. 

Для реконструкции природной среды в нефедьевском 

микрорегионе и истории изменения ее в результате деятель

ности человека в древности и средневековье решающее 

значение имеют палеоботанические материалы; собранные 
Е.А.Спиридоновой в двух шурфах и трех скважинах вблизи 
могильника, прежде всего, в шурфе 1, где выявлено 10 
последовательно сменяющих друг друга спорово-пыльцевых 

комплексов, что позволяет восстановить историю развития 

растительности на протяжении почти всего голоцена (Макаров 

Н.А., Спиридонова Е.А., 1993, с.145-166). Первые следы 
влияния человека - следы локальных пожаров - Е.А. Спиридо

нова относит к раннему и среднему голоцену (эпоха мезолита . 
и неолита). Резкие изменения естественной природной среды 

происходят в суббореальный период, в волосовское время 

(табл.155). В пыльцевом спектре этого времени (комплекс V) 
получает преобладание пыльца травянистых растений, 

свидетельствующая о начале сведения лесов и о появлении в 

микрорегионе пустошей, занятых сорной растительностью. 

Абсолютный возраст слоев, из которых происходят эти образцы 

4530 ± 90 (ГИН 7147). Начиная с суббореального периода 
пыльца травянистых растений практически постоянно преобла

дает над пыльцой древесных пород, отражая преобладание 

открытых пространств над лесом на данном локальном участке 

(табл.155). 

Характер отложений не позволяет выделить в разрезе 

слой, соответствующий начальному моменту появления коло

нистов в районе Нефедьева в средневековье и восстановить 

характер растительного покрова в этот момент. Е.А.Спири

донова полагает, что культурный слой Xl-Xll вв. формировался 
непосредственно на погребенной почве начала суббореаль

ного периода, при этом, возможно, субстрат песчаной почвы 

разрушался и происходило частичное переотложение пыльцы. 

Бесспорно, однако, что влияние человека на природную среду 

в это время было достаточно значительно. В комплексе VI, 
соответствующем этому периоду, доля древесных пород 

сокращается до 15%, преобладают вторичные породы -
береза и ольха, а среди пыльцы травянистых растений господ

ствуют злаки, причем 10% приходится на пыльцу культурных 
злаков. Таким образом, именно к этому времени относятся 

первые свидетельства земледельческого освоения Нефедь

евского микрорегиона. 

Более последовательную информацию о состоянии при

родной среды обитания в средневековье дает следующий по 
времени спорово-пыльцовый комплекс. Здесь в общем составе 
еще более возрастает эначен11Jе пыльцы травянистых растений 
(до 75,6%) и сокращается доля древесных пород и споровых. 
Среди древесных пород господствует береза (около 55%), 
значительно меньше сосны, ольхи и ели, среди травянистых 

растений появляется пыльца лугового разнотравья - клевера. 

По мнению Е.А.Спиридоновой, с этим этапом связано макси

мальное сведение коренных хвойных лесов и замещение их 

вторичными березняками, ольшанниками и ивняками, постоян

ное расширение пахотных угодий и появление разнотравных 

лугов. Следующий, Vlll спорово-пыльцовой комплекс соответ
ствует периоду ослабления антропогенного воздействия; в нем 
высоко содержание споровых и древесных пород, а доля 

травянистых видов сокращается. Среди древесных пород 

доминирует сосна. Очевидно, этот период отмечен большой 
влажностью и частичным заболачиванием открытых прост-
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ранете, о чем свидетельствует как увеличение доли осоки, так 

и появление в rумусированном слое светлых песчаных линз, 

связанных с паводками. Вышележащий IX спорово-пыльцевой 
комплекс отражает новый этап усиления антропогенного возде

йствия и перестройки естественной растительности. Площади 
леса в это время вновь сокращаются, господствующими дре

весными породами становятся береза и ольха, расширяются 
площади лугов, в некоторых случаях, заболоченных. 

К сожалению, мы лишены возможности точно датировать 

Vll, Vlll и IX спорово-пыльцевые комплексы. 1 Е.А.Спиридонова 
сделала заключение о том, что 5 спорово-пыльцевых комп
лексов, соответствующих средневековью и новому времени (с 

V по Х), сменяют друг друга постепенно и что перерывы в осад
кона ко плени и в этот период отсутствовали. Оценивая 

стратиграфическое положение комплексов и общую историко

археологическую ситуацию в регионе, можно с большой долей 

достоверности считать, что Vll комплекс, соответствующий 
времени массового сведения коренных лесов и широкому 

земледельческому освоению территорий, должен быть 

синхронизирован с периодом Хll-первой половиной Xlll вв., 
когда на территории Волокославенской волости возникло 

большое число новых поселений. Vlll спорово-пыльцевой 
комплекс, отражающий спад антропогенного воздействия и 

частичное восстановление коренных хвойных лесов, может 

быть в таком случае синхронизирован с периодом второй 

половины Xlll - середины XIV вв., когда в Белоэерье меняются 
системы расселения и хозяйства, сеть древнерусских поселков, 

в основном, прекращает свое существование, и на смену ей 

приходит сеть исторических деревень, частично реконструиру

емая по документам XV в. Вполне возможно, что эти изменения 
сопровождались некоторым кризисом сельского хозяйства, в 

частности, сокращением площадей пашен, за которым после

довал новый подъем земледельческой активности, хорошо 

фиксируемый по источникам XV-XVI вв. (Копанее А.И., 1951). 
Неисследованность археологических памятников конца 

Xlll-XVI вв. на Белоэерье заставляет с большой осторож
ностью подходить к исторической интерпретации палеобота

нических материалов, относящихся к позднему средневе

ковью и новому времени. Гораздо более уверенно можно 

подходить к интерпретации материалов из нижней и средней 

части пыльцевой колонки. При этом принципиальное значение 

приобретает палеоботаническая характеристика периода XI 
- первой половины Xlll вв. (VI и Vll спорово-пыльцевые комп
лексы) как эпохи широких лесных расчисток, смены первичных 

лесов вторичными и первого появления культурных злаков в 

Нефедьевском микрорегионе. 

Микроэлементный состав костной ткани показывает, что 
диета населения Нефедьева была смешанной, с преоблада

нием растительного компонента. Смешанный тип питания 

восстанавливается по содержанию в костях стронция и 

стронциево-кальциевому отношению. Судя по содержанию 

цинка и свинца (последний рассматривается как индикатор 

употребления в пищу мяса животных}, в рационе мужчин 

достаточно большую долю составляла мясная пища. Для 

палеопопуляции Шуйгино характерна большая выраженность 

растительного акцента в диете, особенно, если сравнивать 

эту палеопопуляцию с наиболее ранней группой погребений 

в Нефедьеве (Козловская М.В., Федосова В.Н., 1992, с.43-51). 
По наблюдениям антропологов, минеральный статус 

популяции из Нефедьева характеризуется чертами адаптации 
к местным условиям Севера. О сравнительно высоком биоло

гическом уровне жизни свидетельствуют, как уже отмечалось 

выше, высокая продолжительность жизни, особенно заметная 

у женщин, устойчивая тенденция роста групп и поздний вари

ант начала старческих изменений. С другой стороны, морфо

логические характеристики остеологических материалов из 

Нефедьева позволяют предположить наличие определенного 

физиологического стресса, под влиянием которого находи

лись колонисты. Основным выразителем этого стресса антро

пологи считают низкий половой диморфизм в развитии 

морфологических признаков скелета, особенно сильный на 

раннем этапе существования могильника, гипертрофию 

костного рельефа у женщин и пониженное фкэическое 

развитие мужчин. С течением времени полоаам диморфизм 
увеличивается, в популяции из могильника Шуйгино мы 

наблюдаем уже нормальный диморфизм, показывающий, что 
в начале Xlll в. первоначальный стресс был снят (Козловская 
М.В., Федосова В.Н., 1992, с.49-51). 

Расстояние между Нефедьевским могильником и Шексной 

по прямой составляет лишь 25 км, путь по рекам, при различ
ном выборе маршрута, мог быть в 2-4 раза длиннее. Поскольку 
исходный район колонизации локализован нами в Шекснинско

Белоэерском регионе и расселение, таким образом, происхо
дило в пределах,Белоэерского края, мы можем быть уверены, 

что колонисты Перемещались в одной и той же природной 
зоне, к УСЛ9f1ИЯМ которой они были хорошо приспособлены. 
Переселе+iцы при этом, по-видимому, не разрывали связей 
со староосвоенными районами и в какой-то мере могли 

рассчитывать на поддержку их жителей. Учитывая наблюде

ния над микроэлементным составом костей мы должны 

признать, что диета нефедьевцев не могла оказывать силь

ного отрицательного воздействия на палеопопуляцию. Таким 

образом, ни суровые природно-климатические условия, ни 

неполноценные пищевые ресурсы не могли быть основными 

факторами стресса, фиксируемого антропологией. Источни

ком его мог быть, прежде всего, специфический уклад жизни 

и физические нагрузки, связанные с освоением новых земель. 

В.Н.Федосова отмечает сильное развитие костного рель

ефа в женской группе Нефедьева по отношению к мужской 

группе, являющееся одним из наиболее ярких проявлений 

низкого полового диморфизма. Для всей нефедьевской 

палеопuпуляции отмечается повышенная выраженность 

элементов костного рельефа в функциональном комплексе 

плечевого сустава, что характеризуется широким диапазоном 

движения и повышенными нагрузками на мышцы плеч и 

спины. При этом, женская группа Нефедьева по степени 

функциональной нагрузки на мышцы плечевого сустава и 

прилегающие мышцы спины не находит аналогий не только 

среди других женских групп, но и в мужской группе Нефедьева 

(Козловская М.В., Федосова В.Н., 1992, с.39-41,50). 
Создается впечатление, что эти особенности сформиро

вались в результате своебраэной и не вполне обычной 

трудовой специализации мужчин и женщин. 

Археологические материалы не дают прямого ответа на 

вопрос, как изменялась с течением времени трудовая 

деятельность колонистов и не позволяют с точностью уяснить, 

как были распределены между мужчинами и женщинами 

различные хозяйственные занятия. Но анализ этого матери

ала позволяет сделать несколько наблюдений, обнаружи

вающих между собой логическую связь. 

Совершенно очевидно, что внедрение колонистов на 

новую территорию происходило в условиях оживленной 

торговли, сопровождалось широким ввозом товаров со 

стороны метрополии и значительным ростом материального 

1 На глубине, соответствующей уровню Vll комплекса, отобран образец на радиоуглеродный анализ, абсолютный возраст 
его 1240 ± 40 (ГИН 7149). Эта дата представляется удревненной. Возможно, на результатах датирования отразилось 
разрушение нижележащей почвы суббореального возраста. 
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благосостояния колонистов. С течением времени поток 

привозных вещей Щдеет, а к концу Xll-Xlll в. почти полностью 
иссякает, отражая или "обеднение" населения или натура
лизацию хозяйства. 

Ярким отражением трудовой деятельности, связанной с 

вырубкой лесов и расчисткой полей на новых территориях 
можно считать серию рабочих топоров из мужских погребений 
в Нефедьеве. Разумеется, рабочий топор- достаточно универ
сальное орудие труда, необходимое для самых разных работ. 
Тем не менее в мужских погребениях Xl-Xll вв. на впервые 
колонизируемых территориях топоры встречаются гораздо 

чаще, чем на староосвоенных. Наиболее крупные серии 

рабочих топоров на Севере и Северо-Востоке происходят из 

окраинных районов Юго-Восточного Приладожья и Белоэерья 
{Кочкуркина С.И" 1989, с.273,282-283; Макаров Н.А., 1990, с.48-
50; Тухтина Н.В., 1990, с.131-132). 

Особого внимания в мужском наборе вещей заслуживают 
роговые и железные предметы цилиндрической или усеченно

конической формы, которые я атрибутирую как томары - тупые 

наконечники стрел для пушной охоты. Сведения о находках 
этих предметов в Нефедьеве приведены в таблице {Таблица 
XIV ). Атрибуция их как томаров может, на первый взгляд, 
вызвать сомнение, хотя бы потому, что в работах по древне
русскому ручному метательному оружию мы не найдем упоми

наний о подобных предметах {Медведев А.Ф" 1966; Данилов 
В.В" 1991 ). Однако, она основывается как на самом контексте 
нефедьевских находок, так и на сравнительных археологичес

ких и этнографических материалах. 

9 цилиндров изготовлены из кости или рога {табл.127 ,26,27; 
табл.131,16; табл.136,24; табл.147,3; табл.153,4,5), длина их 

колеблется от 2,5 до 4,3 см, диаметр от 1,7 до 2,9 см, диаметр 
сквозного внутреннего отверстия от 1, 1 до 1,5 см. 5 изделий 
орнаментированы параллельными врезными линиями, внутри 

втулки у некоторых сохранились остатки дерева. 6 железных 
цилиндров имеют несколько меньшую длину (1,4-2,3 см), но 
внешний диаметр и диаметр внутреннего канала у них пример

но такой же, как у роговых: 1,9-2,8 см и 1,0-1,6 см {табл.128, 7 
табл.146, 12). Роговые и железные цилиндры найдены в 11 
погребениях, причем в 7 - вместе с черешковыми наконечни

ками стрел. В захоронениях цилиндры лежат там же, где и 

наконечники стрел: у колена погребенного справа (4 случая), у 
бедра (1 случай), в ногах (2 случая), на животе (1 случай), на 
груди или у плеча справа (3 случая). В тех случаях, когда 
цилиндры встречены вместе с черешковыми наконечниками 

стрел, они почти всегда положены вместе. 

Аналогичные цилиндры из трубчатых костей со сквозным 

отверстием довольно часто встречаются в культурном слое 

древнерусских городов и сельских поселений и обычно 

интерпретируются в публикациях как обоймицы или навер

шия. Значительная серия костяных цилиндров собрана при 

раскопках средневековых памятников Волго-Камья. Во 

многих публикациях назначение их никак не оговорено, но в 

некоторых они атрибутируются как томары {Семенов В.А" 
1980, с.44; табл.ХХll,34). 4 подобных предмета, происходя
щие из Северной Скандинавии, опубликованы И.Захриссон. 

Три из них найдены на поселениях на севере Норвегии и 

датируются Xl-Xlll вв" четвертый происходит из древнейшего 
саамского погребения по обряду ингумации в Гуфебергете, 

в Шведской Лапландии. Комплекс вещей и радиоуглеродный 

анализ датируют это погребение XIV-XV вв. Атрибутируя 
скандинавские находки как наконечники стрел для пушной 

охоты, И.Захриссон ссылается на западносибирские анало

гии - коллекцию остяцких стрел, оснащенных костяными 

наконечниками, собранную в 1900 г. на Оби и хранящуюся в 
Национальном музее в Хельсинки {Zachгissoп 1., 1976а, s.117-
119). И.Захриссон остались неизвестны точно такие же 

стрелы с костяными наконечниками, находящиеся в экспози

ции Национального музея в Будапеште и относящиеся к 

несколько более раннему времени - к XVlll в. Сибирские 

аналогии нефедьевским костяным наконечникам не ограни

чиваются нижнеобским районом. Подобные предметы в 
большом ко11ичестве представлены на памятниках Якутии в 

XIV-XVlll вв. (Алексеев'А.hl" Гоголев А.И" Зыков И.Е., 1991, 
с.74, рис.15, с.77). · , 

Решающее значение для атрибуции нефедьевских рого

вых цилиндров имеет находка целой стрелы с подобным 
наконечником в Новгороде в слоях начала Xll в. Длина ее 

около 76 см, на тыльной стороне ушко для тетивы, на втулку 
наконечника надет роговой цилиндр со слегка выпуклым 

верхним краем, орнаментированный врезными кольцевыми 

сдвоенными и строенными линиями (Гайдуков П.Г" Макаров 
Н.А., 1993, с.179-189). Сходство новгородского наконечника
цилиндра из раскопок 1992 г. со скандинавскими, остяцкими 

и нефедьевскими очень велико. 

Костяные и железные наконечники стрел для пушной охоты 

встречаются в мужских погребениях и в других могильниках в 

Приладожье, Белоэерье и Каргополье {Равдоникас В.И" 1934, 
тaбл.Vlll; Кочкуркина С.И" Линевскийд.М" 1985, с.137, рис.60,7; 
Макаров Н.А., 1990, с.53, табл.ХV,7), но до последнего времени 
назначение этих предметов было неясно. Нефедьевская серия 

томаров - наиболее крупная в северных могильниках. Сущест
венно, что томар входил в комплекс инвентаря древнейшего 

мужского погребения. Пушная охота, таким образом, велась 
основателями поселка с момента их прихода на северную 

сторону волока. Пушной промысел продолжался и в Xll в. 

Наиболее поздние комплексы с томарами - погребения 64 и 
63 - относятся ко второй половине Xll - рубежу Xll-Xlll вв. 
Последнее погребение, по-видимому, одно из самых поздних 

в Нефед::.еве. По мнению охотоведа В.Г.Борщевского томары, 

судя по их крупным размерам, могли использоваться, главным 

образом, для промысла бобра. В остеологической коллекции 
IX-X вв" собранной на поселении Крутик, на долю бобра 
приходится около 52% костей {Андреева Е.Г" 1991, с.182-184). 
Остеологические коллекции волокославенских селищ очень 

невелики и происходят, частично.из нестратифицированных, 

перемешанных слоев. Кости бобра представлены эдесь на 

поселениях Нефедьево 11 и Филимонова 11, кости куницы - в 

Кудрине, кости лисы - в Усть-Ситском 111. Можно полагать, что 
бобр, являвшийся в Х в. основным объектом пушного промысла 

на правом берегу Шексны, между Шексной и Судой, в XI в. столь 
же активно промышлялся на левом берегу, между Шексной и 

Кубенским озером. Условия для пушной охоты эдесь были 

гораздо более благоприятны, поскольку Нефедьевское селище 

было едва ли не единственным постоянным поселением на 

огромной территории между Шексной, Кубенским озером и 

озером Воже. У нас нет никаких оснований сомневаться, что 

именно пушной промысел на неосвоенных, девственных терри

ториях был главным источником того благосостояния, свиде

тельства которого мы находит в женских погребениях XI в. 
По-видимому, переселение на неосвоенные территории, 

пример которого мы видим на Волоке Славенском, давало 

серьезные материальные выгоды, связанные с возможностью 

промысла на тех участках тайги, которые ранее оставались 

малодоступными для охотников. В этих условиях охота, прино

сившая высокие доходы, занимала значительную часть 

времени у мужчин, вынуждая их надолго покидать поселки. 

Земледелие, за счет продуктов которого преимущественно 

обеспечивалось питание колонистов, и некоторые другие 

"мужские" работы, производившиеся вблизи поселка, частично 

передавались в этот период в руки женщин. Это наиболее 
правдоподобное объяснение того стресса, который испыты
вала первая группа колонистов и тех нагрузок на женскую 
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часть популяции, которые отмечают антропологи. Истощение 

пушных ресурсов увеличивало значение земледелия, возвра

щало мужчину в поселок и восстанавливало нормальное 

разделение труда между мужчинами и женщинами. Очевидно, 

на Волоке Славенском процесс становления нормального 

аграрного уклада начинается в середине Xll в., когда эдесь 

появляются первые гнезда поселений. Увеличение доли 

растительной пищи в рационе, рост показателя полового 

диморфиэ111а, распределение пыльцы культурных злаков в 

спорово-пыльцевой диаграмме Нефедьева, наконец, сущест

венный рост числа поселений показывает, что в начале Xlll 
в. этот процесс зашел уже достаточно далеко. 

Колонизация и этнокультурные процессы 

Общий характер этнокультурных процессов, происхо

дивших в Xl-Xlll в. на Белоэерье, рассмотрен мною в специ
альной работе (Макаров Н.А., 1990), вероятно, дальнейшее 
накопление материалов позволит вернуться к этой теме и 

уточнить многие выводы. В настоящем исследовании я огра

ничусь лишь самой краткой оценкой этнокультурной ситуации 

в Волокославенском регионе. 

Н.П.Павлов-Сильванский полагал, что само название 

"Волок Словенский" связано с существованием эдесь еще во 

времена Синеуса древнего очага славянской колонизации. "В 

самом правописании и произношении этого названия до XVI 
в. сохранялось точно древнее имя новгородцев - словене ... 
Новгородцы, должно быть, очень давно вытеснили отсюда 

финнов, так как эдесь финские названия озер и рек издавна 

вытеснены русскими" (Павлов-Сильванский НЛ., 1988, с.154). 
Топонимическое обследование Волокославенского реги

она было произведено в 1986 г. И.И.Муллонен. По ее наблюде
ниям, прибалтийско-финская - "вепсская" топонимика эдесь, 

как и в некоторых других районах Белоэерья, уступает более 

мощному довепсскому топонимическому субстрату. И.И.Мулло

нен рассматривает Волок Славенский как окраину вепсского 

ареала, где вепсское влияние так и не стало доминирующим 

(Муллонен И.И., 1991, с.187-196; письмо И.И.Муллонен к автору 
от 11.03.1987 г.). Мнение НЛ.Павлова-Сильванского о сильной 

стертости финно-уiорской топо.нимики в районе Волочка 

Словенского также не лишено оснований. И.И.Муллонен 

отмечает некоторые, правда немногочисленные, следы 

новгородской лексики в топонимике и в современной речи этого 

региона, связывая с новгородскими говорами географические 

названия Наволоки, Поженки, Мошки, Дор и т.п. Однако, 

вытеснение финно-угорской топонимики славянской, исходя из 

археологической картины освоения территории, началось не 

ранее XI в. В эпоху новгородских славен - в IX-X вв. эдесь 
обитало лишь финно-угорское население. Формы и орнамен

тация лепной керамики и погребальный обряд Усть-Ситского 

комплекса памятников позволяют без всякого сомнения 

атрибутировать его как весский. Далее на восток от Волока 

Славенского подобные памятники неизвестны, поэтому заклю

чение И.И.Муллонен об этой территории как об окраине 

весского расселения оказывается хорошо увязанным с архе

ологическими данными. В культуре населения, оставившего 

древнейшие погребения в Нефедьеве, мы видим сочетание 

финских и славянских элементов. Чисто славянский, древне

русский характер археологические памятники Волока 

Славенского приобретают не ранее рубежа Xll-Xlll вв. 
Культурные изменения, происходящие в Xl-Xlll вв., по 

материалам могильника Нефедьево, можно охарактеризовать 

как постепенное замещение финских элементов славянскими. 

Этот процесс не был равномерным. Выше уже обращалось 

внимание на тот факт, что такие яркие индикаторы финно

угорской культуры как шумящие и зооморфные подвески 

сравнительно немногочисленны в погребениях XI в., но 

получают значительное распространение в Xll в. 
Для понимания характера этнических процессов важен 

вопрос об этнической атрибуции комплексов, содержащих 

финно-угорские и славянские украшения. Их можно интерпре

тировать как погребения веси, постепенно усваивающей 

элементы славянского костюма, как погребения славян, 

теряющих части своего традиционного этнического убора в 

новом окружении, наконец, как погребения метисного населе

ния, складывающегося в результате смешения славянских и 

финских групп. 

Таблица XIV. Костяные и железные цилиндры из могильника Нефедьево 

N 
Погребение Материал Длина, см Диаметр, см 

Диаметр 
Орнамент Дата 

п/п отверстия, см 

1. А-13 Кость или рог Xll в. 

2. 17 Кость или рог 2,9 2,2-2,6 1,4 + к. Xl-Xll вв. 

3. 17 Кость или рог 2,3 1,6-1,7 1,1 - к. Xl-Xll вв. 

4. 19 Железо 2,3 2,0 1,3 - 1 пол. XI в. 

5. 22 Кость или рог 3,2 2, 1-2,3 1,5 - XI в. 

6. 33 Кость или рог 2,7 2,6 1,3 - XI в. 

7. 35 Кость или рог 2,9 2,3 ? + Xll в. 

8. 35 Железо 1,4 1,9 1,0 - Xll в. 

9. 47 Железо 2,0 2,5 1,2 - XI в. 

1 О. 49 Железо 2,2 2,8 1,2 - 2 пол. Xl-Xll в. 

11. 62 Железо 1,8 2,7 1,6 - XI в. 

12. 63 Кость или рог 4,3 2,2-2,9 1,4 + 2 пол. Xll в. 

13. 64 Кость или рог 2,5 2,8 1,3 + 2 пол. Xll в. 

14. 64 Кость или рог 3,5 ? ? + 2 пол. Xll в. 

15. 64 Кость или рог 2,5 ? 1,1 + 2 пол. Xll в. 
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Анализ краниологических материалов из могильников 

Нефедьево и Шуйгино, произведенный Т.И.Алексеевой и 
В.Н.Федосовой, позволяет считать, что физический тип населе
ния, оставившего оба могильника, сложился в результате 
смешения различных по своему происхождению групп. Он 

характеризуется долихомеэокефалией, относительно широким 

и высоким лицом, довольно профилированным в горизонталь

ной плоскости, с несколько ослабленным углом выступания 

носа и средним развитием переносья. Подобный антропологи

ческий облик достаточно типичен для восточных славян эпохи 
средневековья и находит ближайшие соответствия в краниоло

гических сериях из новгородских, костромских, ярославских и 

владимирских курганов. В то же время Т.И.Алексеева и 

В.Н.Федосова полагают, что в кранилогической серии из 

Нефедьева и Шуйгина проявилось воздействие более широко

лице вого, круглоголового и ниэколицевого населения -
коренного финно-угорского населения Северо-Запада. Сам 
процесс формирования древнерусского населения на Севере 
происходил, по их мнению, на местной финно-угорской основе 

с включением компонентов западнославянского и балтийского 

происхождения при непосредственном смешении раэноэтни

ческих групп (Алексеева Т.И., Федосова В.Н., 1992, с.8-22; 
Алексеева Т.И., Макаров Н.А., Балуева Т.С., Федосова В.Н., 
1993, с.65). Физическая метисация славян и финнов началась 
не на Волоке Славенском, а в исходных районах колонизации: 

на Шексне или Белом озере, а возможно, в еще более удален

ных западных районах. Из сказанного, разумеется, не следует, 

что любой погребальный комплекс, содержащий славянские и 

финские украшения, должен быть интерпретирован как 

принадлежащий лицам, родившимся от смешанных браков. Но 

совершенно несомненны глубокие связи между культурной 

метисацией и физической метисацией славянского и финского 

населения на Волоке Славенском. 
Процесс этнической нивелировки и славянизации населе

ния протекал на Волоке Славенском более интенсивно, чем в 

других районах Белоэерья, особенно на западе. Этому способ
ствовал целый ряд факторов: отсутствие стабильных, непре
рывно существовавших финских поселений в микрорегионе во 

второй половине 1 тыс.н.э., окраинное положение его в 

этническом ареале веси, постоянное общение жителей с 

раэноэтническим населением, двигавшимся через волок, 

тесные культурные и экономические связи с древнерусской 
метрополией. В качестве особенно важного фактора, ускоряв

шего смешение раэноэтнических групп, можно рассматривать 

периодические перегруппировки поселений на рубеже X-XI вв., 
Xll-Xlll- вв. и, наконец, во второй половине Xlll-XIV вв. Уход со 
старых поселений в большей или меньшей степени способ
ствовал утрате этнографического своеобразия отдельных 

групп. Материальная культура селища Кудрино с ее чисто 

славянским керамическим комплексом и характер наиболее 
поздних погребений в Шуйгине с западной ориентировкой могил 

и бедным инвентарем, включающим лишь славянские 

украшения, указывают, что ассимиляция финно-угорских групп 

закончилась еще в первой половине Xlll в. 

Нефедьево и волок 

Связь Нефедьевского могильника с волоком, соединявшим 

Словенское и Пороэобицкое озеро, оТ'-!етливо читается на 

археологической карте. Она ярко выражена и в вещевой коллек

ции, отличающейся необычным разнообразием украшений и 

изобилующей предметами дальней торговли. Подобный набор 
предметов мог сложиться лишь на трассе оживленного торго

вого пути. Можно полагать, что обслуживание волока и посред

ническая торговля на волоке были важными источниками 

материального благосостояния обитателей нефедьевских 

селищ. К сожалению, у нас нет возможности определить размер 

этих поступлений, отделив их от тех доходов, которые давал 
сбыт собственноручно добытой пушнины. 

В то же время материалы погребений не позволяют 

раскрыть конкретную роль обитателей нефедьевских селищ 

в обслуживании волока или прояснить технические детали 

транспортировки судов. Мужчины из погребений в Нефедь
еве предстают перед нами простыми сельскими жителями, 

свободными хозяевами, занимающимися промыслом и земле

делием. Лишь несколько погребений содержат боевое оружие, 

два из них - п.44, п.75, - возможно, принадлежат профессио

нальным воинам, выполнявшим эдесь какие-то администра

тивные или фискальные обязанности. Что касается основной 

массы колонистов, то она никак не может быть отнесена к 

дружинникам. На Волоке Славенском в Xl-Xll вв. не было 
постоянного воинского контингента. Если путь из Шексны в 

Кубенское озеро и контролировался княжеской военной 
администрацией, контроль осуществлялся в каких-то других 

точках на этом маршруте. 

Волок был серьезным стимулом для колонизации террито

рий, прилегающих к Славенскому и Пороэобицкому озеру, а 
нефедьевские поселения, возникшие в Xl-Xll вв" - важным 

условием, обеспечивающим его функционирование. Но из 

этого не следует, что волок всецело подчинил себе существо

вание нефедьевских селищ. Из писцовых книг и актов XV-XVI 1 
вв. нам известно, что обслуживание северных волоков, 

возлагавшееся на жителей близлежащих деревень, не было 

профессией и сочеталось с обычным крестьянским трудом: 

возделыванием полей, рыбной ловлей и т.п. Вероятно, по тем 

же принципам была организована жизнь поселений вблизи 

волоков и в Xl-Xll вв. 

*** 
Двухсотлетняя история нефедьевского микрорегиона, 

охватывающая Xl-Xll столетия, это своеобразная предыстория 
ВолокосЛавенской волости, в основе которой лежит переселе
ние на пустующие, незанятые земли одной или нескольких 

семей колонистов. Это история бурного демографического и 

экономического подъема, стремительного накопления богат

ства первыми поколениями колонистов путем промысловой 

эксплуатации новых территорий, и последующего спада, 

связанного с быстрым истощением промысловых ресурсов. 

Наконец, это история превращения древнего водораздельного 

пути из Волжской в Северодвинскую речную систему, использо

вавшегося первобытными охотниками и рыболовами, в 

средневековый волок, играющий жизненно важную роль в 

циркуляции товаров между древнерусской метрополией и 

северными окраинами. 

При всей рискованности чрезмерно широкой экстрапо

ляции выводов и наблюдений, сделанных на материалах 

Нефедьева, нет оснований относить их лишь к индивидуальной 
истории одного средневекового коллектива. Материалы 

Нефедьева позволяют увидеть процесс колонизации крупным 

планом и до некоторой степени раскрывают внутренние 

механизмы того движения, географические контуры и хроноло

гические рамки которого рассмотрены в предыдущих главах. 

Передвижения колонистов небольшими самостоятельными 

группами, последующая консолидация подобных групп в новые 

локальные общности, эффект быстрого обогащения и демогра

фического роста, связанного с начальным этапом освоения 

пустующих земель, - закономерности, четко фиксируемые на 

материалах Волокославенского региона, но в той или иной 
степени характерные для всей зоны внешней колонизации на 

Русском Севере. 
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Заключение. Некоторые общие проблемы освоения Севера Восточной 
Европы в X-Xlll вв. 

1. Хозяйственные ресурсы Севера и 
география древнерусской колонизации 

Колонизация Русского Севера по многим характеристи

кам соответствует тем процессам, которые происходили в 

раннем средневековье в Западной и Северной Европе. Рост 
населения, стремление расширить сельскохозяйственные 
угодья и получить дополнительные природные ресурсы 

повсеместно побуждали подданных средневековых госу

дарств к освоению пустующих или слабоэаселенных 

областей, лежащих на границах или за границами перво

начальных государственных образований, к попыткам решить 

демографические и хозяйственные проблемы путем экспан

сии на окраины. Разумеется, возможности и условия для 

внешней колонизации на разных территориях были неодина

ковы. Естественно-географическая среда, особенности 

размещения населения, хозяйства и социальной организации 

придали этим процессам на Севере Восточной Европы 

характер глубокого своеобразия. Археологические материа

лы, при всей своей фрагментарности, позволяют прояснить 

некоторые черты культурно-исторической и демографичес

кой ситуации конца 1 - начала 11 тыс.н.э" имеющие принци
пиальное значение для понимания r;~ричин и особенностей 

колонизационного процесса. 

Прежде всего, следует еще раз подчеркнуть резкий кон

траст в заселенности и освоенности территорий, лежащих по 

разные стороны оятско-судско-моложской культурной границы. 

В настоящее время едва ли возможно удовлетворительно 

объяснить причину столь значительного запустения во второй 

половине 1 тыс.н.э. территорий в бассейне Белого озера, Онеги, 

Сухоны и левобережья Северной Двины, хорошо освоенных в 

эпоху неолита, бронзы и раннего железа, но само это наблю

дение кажется вполне надежным. К северо-востоку от основ

ного ядра древнерусских земель не было каких-либо крупных 

группировок иноэтничного населения, которые могли бы 

сдерживать поток колонистов с юго-запада или выступать как 

серьезный военный противник. Между тем, X-XI вв. - период 

быстрого роста населения на коренных новгородских и ростово

суэдальских территориях. Увеличение плотности населения в 

этот период хорошо прослеживается по археологическим 

материалам Приильменья и Помостья (Носов Е.Н., 1984, с.85-
107; Носов ЕН, 1990, с.171-183; Носов Е.Н., 1991, с.5-23), 
Ростовской округи (Леонтьев АЕ., 1988, с.6-23; Леонтьев АЕ., 
1984, с.26-32; Леонтьев А.Е., 1991, с.9-13, 21-26), Суздальского 
Ополья (Лапшин В.А., 1985, с.101-104; Лапшин В.А., 1989, с.66-
70). Весьма вероятно, что резервы для внутренней земледель
ческой колонизации в отдельных районах "центра" в это время 

уже были исчерпаны и избыточное сельское население вынуж

дено было уходить на окраины. Северные области с разрежен

ным населением обладали колоссальными резервами для 

земледельческого освоения. Разница в плотности населения 

и отсутствие каких-либо барьеров на путях расселения созда

вали естественный миграционный поток, устремленный на 

северо-восток. Сделанные в самое последнее время находки 
зерен ржи, пшеницы и ячменя в культурном слое нескольких 

белозерских поселений (Крутик, Волок, Троицкое VI, Шуклино) 
и результаты палинологических исследований в Нефедьеве 

не оставляют сомнений в том, что, по крайней мере, в этом 
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регионе земледелие было важной составной частью хозяйс

твенной деятельности на впервые осваиваемых территориях. 

Представляется, однако, что более мощным стимулом для 

колонизации северных окраин стали открывавшиеся эдесь 

широкие перспективы пушного промысла. Мнение о про

мысловой направленности колонизации Севера на первых ее 

этапах достаточно традиционно для отечественной историогра

фии и сегодня мы видим, что при всей резкости суждений 

С.Ф.Платонова о "капиталистическом", промысловом периоде 

освоения Севера, предшествовавшем земледельческому, в 

этих суждениях много справедливого. Системы расселения Xl
Xll вв. на микрорегиональном уровне не совпадают ни с более 
поздними, волостными, сложившимися в результате 

крестьянской колонизации XIV-XVI вв., ни с более ранними, 

существовавшими в эпоху железа - раннего средневековья, 

связанными с неэемледельческой экономикой. Это, безуслов

но, важное основание для характеристики периода Xl-Xll (или 
Xl-Xlll) вв. как особого этапа в истории колонизации. Археологи
ческие исследования 1970-80-х гг. дали яркий и разнообразный 

материал, свидетельствующий о широком вовлечении север

ных областей в сферу пушного промысла и пушной торговли и 

о существовании прочных связей между промысловыми 

районами и древнерусской метрополией. Исключительную 

важность имеют две недавние находки из Новгорода: берестя

ная грамота N724, представляющая собой донесение о 
столкновении людей Саввы и людей Захарии из-за сбора дани, 

и замок от мешка с мехами - деревянный цилиндр с двумя 

сквозными отверстиями и надписью "в Пинеэе 3000". Находки 
происходят из слоя второй половины Xll в. Судя по контексту 
грамоты N724, упоминающей "смердов" и "сельчан", сбор дани 
производился в таежной зоне, где существовали стабильные 

поселения, однако, в качестве дани Савва получал песцов, 

промысел которых был возможен лишь в тундре. Обе находки 

еще раз подтверждают непосредственное присутствие новго

родцев в отдаленных областях Севера в качестве сборщиков 

дани и организаторов промысла. Косвенные данные о пушной 

охоте - выразительные серии дорогих древнерусских и 

привозных украшений, поступавших на Север в обмен на меха, 

- гораздо более многочисленны, чем "прямые" свидетельства 

широкомасштабного промысла, такие как серия томаров из 

Нефедьева или остеологическая коллекция поселения Крутик 

Материалы из Нефедьева позволяют достаточно подробно 

проследить историю освоения отдельного микрорегиона, в 

котором пушной промысел на неосвоенных территориях закла

дывает основу благосостояния первых колонистов. Их потомки 

вынуждены были или искать новые промысловые территории 

с неистощенными природными ресурсами, двигаясь дальше 

на северо-восток, или оставаться на месте, свертывая промыс

ловую деятельность и расширяя сельскохозяйственную. 

Очевидно, в условиях постепенного истощения пушных 

ресурсов в центральных районах Руси, северная пушнина 

оказалась мощной подпиткой для древнерусской торговли и 

существенным источником поступлений в государственную 

казну. Она позволила сохранить сложившуюся в IX-X вв. 
структуру товарообмена, при которой Русь вывозила пушнину, 

получая в обмен драгоценные металлы. 

Все вышесказанное дает ключ к объяснению географии 

древнерусской колонизации на Севере Мы уже имели возмож-
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ность убедиться, что колонизационный процесс Xl-Xlll вв. 
зачастую направлен далеко вовне, объектом освоения 

нередко оказываются не ближайшие пустующие земли, а 

достаточно отдаленные районы. Если материалы Нефедьева 
документируют продвижение на сравнительно небольшое 

расстояние, то многие другие памятники Севера, несомненно, 

связаны с переселением на "сверхдлинные" дистанции, более 

чем на сотню, а иногда и на несколько сот верст. Наиболее 

яркие примеры - Кокоринские и Челмужские курганы на 

Онежском озере, Кемский некрополь на Белоэерье, курганная 

группа Медведево (Ягрыш) на Сухоне, селище Мороэовица 1-
11 под Устюгом, поселение Пустынька на Емецком волоке. При 
этом мы наблюдаем выборочное занятие территорий, 

нацеленность переселенцев на отдельные участки, наиболее 
удобные для хозяйственного освоения или важные в системе 

водно-волоковых путей. Главным результатом колонизацион

ного процесса Xl-Xlll вв. стало формирование на огромных 
пространствах редкой, но стабильной сети поселений, позво

лявшей в широких масштабах организовать пушной промысел 

и обеспечить удобный доступ к наиболее удаленным районам 

(Пермь, Печора, Тре), финно-угорское население которых 

оказалось в даннической зависимости от Новгорода. Поселе

ния, возникшие в конце X-Xll вв. на водных артериях и волоках, 
обеспечили вовлечение в сферу древнерусской колонизации 

колоссальных территорий между водоразделом Волги и 

Сухоны и Белым морем. 

Для проникновения на эти территории колонисты могли 

использовать различные волоки, для передвижения по ним -
различные варианты речных путей. Но при этом, главные 

волоки, открывавшие в Xl-Xlll вв. дорогу в Поморье и Северо
двинский бассейн, находились в Белоэерье и Поонежье. 

Избирательное освоение территорий, нацеленность 

колонизации на "дальние" земли, удаленность "дочерних" 

поселений от исходных районов расселения во многом 

объясняются интересами пушного промысла. Переселяясь на 

"длинные" дистанции, колонисты могли вынести новые 

поселения за пределы уже сложившихся промысловых зон и 

тем самым значительно улучшить условия для промысла. 

Слабая заселенность территорий между Белым озером и 

Северной Двиной на первых порах открывала возможности 

для сравнительно свободного выбора места для поселения. 

Лишь выйдя на правобережье Северной Двины, в бассейн 

Вычегды, колонисты впервые натолкнулись на сравнительно 

консолидированный массив финно-угорского - пермского 

населения, препятствовавший свободному движению далее 

на восток. 

Заинтересованность в колонизации "дальних" территорий 

сдерживалась весомым фактором: устройство стабильных 

поселений на Севере предполагало обеспеченность их 

сельскохозяйственными продуктами. При всем внимании 
метрополии к организации пушного промысла и надежности 

системы сообщения между "центром" и северными окраинами, 

поселения на новых территориях не могли целиком зависеть 

от подвоза хлеба из Ростова или Новгорода. Колонизация 

могла укрепиться лишь там, где природные условия позволя

ли создать сельскохозяйственную базу для постоянных 

поселений. Грамота великого князя Андрея Александровича 

1284-1304 гг., регламентирующая выдачу "кормов и подвод" 
сокольникам, ходившим на море (ГВНП, 1949, с.83, с.141-142; 
Янин В.Л., 1991, с.151-152), показывает, насколько нуждались 
в снабжении продуктами через местные поселения даже 

привилегированные группы помысловиков, обслуживавшие 

великого князя. Вот почему, проложив дорогу на Белое море 

и на Печору не позднее XI в., древнерусские колонисты долгое 
время не устраивали эдесь постоянных поселений; такие 

поселения не смогли бы надежно обеспечить себя продуктами 

земледелия. Рассматривая в первой главе размещение 

могильников и поселений с остатками жилых построек на 

территории Поморья, мы отметили концентрацию их в южных 

районах: на Белоэерье, на Каргополье, в Важском крае, в 

Устюжском крае - там, где условия для земледельческой 

колонизации были более благоприятными. 

2. Технология внедрения на новые земли 

Способны ли мы хотя бы в какой-то мере восстановить 
общую "технологию" внедрения на новые территории, от 
первоначального сбора географической информации до 
окончательного закрепления за переселенцами земельного 

участка? Мне кажется, что такая попытка может быть продук
тивной, если мы попытаемся интерпрен;ровать некоторые 
археологические и историко-географические факты, опираясь 

на этнографические данные или свидетельства поземельных 
документов о размещении промысловых угодий и практике 

их использования. 

Многим из тех, кому довелось бывать на Севере, хорошо 
знакомы охотничьи, рыболовецкие и сенокосные избушки, 
находящиеся в стороне от поселений и используемые перио

дически в течение сравнительно коротких промежутков време

ни. Необходимость сооружения подобных построек была 
связана с тем, что лучшие сенокосы, места рыбной ловли и в 

особенности охотничьи угодья располагались обычно на 
значительном расстоянии от деревень, и работать эдесь без 

налаживания нормального быта было затруднительно, а 
иногда - невозможно. Этнографами многократно описаны 

лесные избушки и охотничьи амбары карел (Тароева Р.Ф" 

1965, с.97-99; Материальная культура"., 1981, с.25,79), 
охотничьи избы коми в Вычегодском крае, на Меэени и Печоре 

- "вор керка" (Белицер В.Н" 1958, с.219; Жеребцов Л.Н., Лащук 
Л.П" 1960, с.71-72; Жеребцов Л.Н., 1972, с.71-76; Конаков Н.Д., 
1985, с.68-70), промысловые избушки русских поморов, 
разбросанные по всему Беломорскому побережью и далее 
на востоке на островах Ледовитого океана вплоть до Новой 

Земли и Шпицбергена (Максимов С.В" 1987, с.52-55). Но такие 
же промысловые избушки возводились и в других районах 

Севера, с менее суровыми природными условиями, в 

частности, на изучаемой нами территории - в Белоэерье и 

Поонежье. И.Кучин, подробно исследовавший рыбный промы

сел в Белозерском и Кирилловском уездах Новгородской 

губернии в начале ХХ в" оставил детальные описания 

рыболовных "станков" на оэ. Воже. Он отмечал, что "".удален

ность деревень (от оэера-Н.М.) заставляет ловцов сооружать 

на берегах в устьях специальные рыболовецкие поселки". "Все 

чаронские рыбаки переселяются на летние месяцы из своих 

более или менее отдаленных деревень в курные избушки, 

построенные на берегах озера" (Кучин И" 1902, с.329, 466). 
Чаронские "станки", сохранившиеся на р. Модлоне, юго

эападном берегу оэ. Воже, оэ. Перешном и в устье р. Вожеги, 

обследованные нашей экспедицией в 1980-х гг., весьма 

архаичны по своему облику и близки описаниям И.Кучина. Они 

рублены в обло и имеют двускатную кровлю и небольшой 

дверной проем в передней стене. В центре избушки находится 

большой очаг, служащий как для отопления, так и для сушки 

рыбы, по периметру стен располагаются лавки и нары, в 

потолке прорублено отверстие для выхода дыма. 

Многие путешественники, оставившие описания промыс

ловых избушек, отмечали, что эти сооружения с находившими

ся в них припасами открыты для каждого проходящего. По 

авторитетному мнению С.В.Максимова: "Не у всякой хозяин 
есть - не надо стучаться и спрашиваться. Их и не запирают" 

Строят эти избушки соседние крестьяне"" съехали домой -
владей избушкой кто хочет." (Максимов С.В" 1987, с.52). 
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Подобная точка зрения не вполне соответствует истине. По 

этнографическим данным хорошо известно, что промысловые 

угодья на Севере были закреплены за отдельными владельца

ми или находились в общинном пользовании, лишь худшие 
из них использовались на основании "захватного права" 

(Бернштам Т.А., 1978, с.133-138). 
Каждый охотник имел в лесу собственные "путики", а 

большинство рыбаков - собственные тони. Известно, что у 
коми охотников именно строительство избушки и пометка 

путиков затесами давали право собственности на незанятые 

угодья. Неприкосновенность промысловой территории защи

щалась обычным правом, промысел на чужих участках строго 

преследовался (Конаков Н.Д" 1985, с.69-70). Поэтому, хотя 
обычай не запрещал использовать пустую промысловую 

избушку как место ночлега или временного укрытия, а 

некоторые из них действительно предназначались для общего 

пользования, большая часть этих построек имела вполне 

конкретных хозяев, а само сооружение их, в ряде случаев, 

приравнивалось к захвату, занятию промысловой территории. 

Существование охотничьих, рыболовецких и сенокосных 

угодий, а иногда и подсек и пашенных земель, находящихся в 

собственности или в пользовании хозяев; живущих за многие 

десятки километров, хорошо документировано поземельными 

актами и писцовыми книгами XV-XVll вв. Обратившись к этим 
материалам, мы обнаружим множество примеров, когда 

промысловые участки использовались не жителями ближай

ших населенных пунктов, которые, казалось бы, должны были 
являться их естественными владельцами (или не только ими), 

а обитателями весьма удаленных станов и волостей. Так, из 

сотной Варзужской волости 1575 г. мы узнаем, что рыбные 

угодья на р.Варзуге на Терском берегу Белого моря находятся, 

в основном, в пользовании двинян, платящих с них оброк. "".А 

та у них река Варзуга под дворы от Двинсткие земли за морем 

за окияном за болшой пучиною, по смету тысяча верст и 

болши, а земли у них нет".а та у них река и промысл, ловят в 

ней красную рыбу семнгу (Акты социально-экономической 

истории"" 1990, с.66-69). 
Согласно описи о приеме дани и оброков с Каргопольского 

и Турчасовского уезда 1559 г" на Белом море имели свои тони 
не только жители волостей, находившихся непосредственно 

на побережье, но и подпорожцы, турчасовцы, жители Вазениц 

и Клещева поля - поселений, находившихся на Онеге на 

значительном (40-11 О км по прямой) удалении от моря. Оброк 
с морской ловли платили и жители волости Пиялы. Оброк за 

рыбные ловли на Лекшмозере выплачивали не только крестья

не приозерных деревень, но и жители волости Лядины, земли 

которой находились в 15-20 км от озера (Акты социально
экономической истории .. " 1988, с.156-159). Белозерские писцо
вые книги 1585 и 1627 гг.также дают ряд примеров использова
ния крестьянами промысловых рыболовецких угодий, лежащих 

далеко за пределами их собственных волостей. Крестьяне 

Бадожской волости наряду с жителями Ковжозерской волости 

платили рыбный оброк с Ковжского озера, лежащего примерно 

в 15 км от Бадоги, а крестьяне Шубацкой волости - с Долгого и 

Палшемского озера, находящихся в 12-15 км (рис.21; Писцовая 
книга езовых "" 1984, с.173; РГАДА, ф.1209, N592, л.343). 
Особенно интересны сведения о рыбных угодьях, использовав

шихся крестьянами трех "заволоцких" лачеозерских волостей, 

относившихся в Белозерскому уезду: Ухоцкой, Хотеновской и 

Волжавской. Из писцовой книги 1585 г. следует, что их жители 
вели лов не только на реках, впадающих в озеро Лача с юга, 

где находятся деревни трех перечисленных волостей, но во 
всей Лачеозерской округе: "".в Лаче озере, да в Ковже, да в 

Устье, да в Марьюге, да в реках в Киснеме, и в Вожнице, в 

Волге, в Печенге, в Ухте, в Тихманге, в Лекшме, от устья до 

Челестьозерка, и в малых озерках в леших да в ыстокех, кои 
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падут в Лаче озеро да в реку в Онегу по Натпорожье, по Хирью 
Порог" (Писцовая книга езовых"" 1984, с.171 ). 

Далеко не все перечисленные гидронимы поддаются точ

ной идентификации. Ясно, однако, что промысловые террито

рии жителей Ухоцкой и соседних с ней волостей достигали на 

севере Челменского озера и первых онежских порогов, т.е. 

отстояли от коренных волостных территорий местами на 60-
100 км по прямой. Они охватывали реки, на которых располага
лись многочисленные деревни других волостей - Тихманьгу, 

Лекшму, верховья Онеги (рис.44). Такая система использования 

промысловых территорий подтверждается Писцовой книгой 

1627 г. "Да Ухоцкие ж волости крестьянина платят оброку с 

Лаче озера и с иных озерок и рек и с ыстоков восемь бочек 

щучины"." (РГАДА, ф.1209, N592, л.220). Представляется, что 
она могла сложиться лишь на ранних этапах освоения 

Лачеозерского бассейна, когда отдельные группы колонистов, 

обосновавшиеся здесь ранее других, пользуясь "захватным 

правом" могли завладеть непропорционально большой долей 

рыболовных угодий. 

Столь же многочисленны в белозерских поземельных 

документах и примеры закрепления за отдельными частными 

владельцами или волостями дальних сенокосных угодий. 

Писцовая книга 1627 г. фиксирует закрепление за киснемскими 
крестьянами "отхожих пожен" на реках Кеме и Ковже, не менее 

чем в 25 км от киснемских деревень (РГАДА, ф.1209, N592, 
л.50-64). К деревне Вазеринцы на Зауломском озере в 1430-
40-х гг. "тянули" пожни на р. Уломе, находившиеся не менее 

чем в 5 км (АСЭИ, 1958, т.11, N85, с.52). В 1380-90-х гг. 

белозерская княгиня Федосья купила "пустошь Кичивинскую", 

идентифицируемую с позднейшей деревней Кочевинской 

вблизи хорошо знакомого нам Волока Славенского, вместе с 

"земл"ями и с водами и с пожнями и с путикомо, што ... на Шеши, 
а пожни на Словеноке с обе стороны реки'"(АСЭИ, 1958, т.11, 
NI, с.15). Угодья на Шеше были удалены от пустоши Кичивин
ской не менее чем на 7 км, пожни на Славянке - не менее чем 

на 4 км (рис.45) Еще более интересны сведения об использова
нии и владельческой принадлежности других угодий того же 

волокославенского района - покосов на р. Порозовице. "Поро

зобицкие пожни" высоко ценились обитателями восточной 

части Белозерья и, судя по кирилловским и ферапонтовским 

актам, часто оказывались предметом купли, обмена, дарения 

или завещания (АСЭИ, т.11, 1958, NN32,41,47,192,205,319). 
1435-47 гг. датирована данная грамота Олферия Елцина, 

передавшего в Ферапонтов монастырь "пустоши Ситские, да 

Тщаникову пустошь, и что к тем землям потянуло, куде топор 

ходил или куды коса ходила, и с Порозобицкими пожнями, што 

к тем землям закосы" (АСЭИ, 1958, т.11, N319, с.301). К 
сожалению, эти закосы, как и многие другие сенокосные угодья, 

не могут быть точно локализованы, однако, у нас нет никаких 

сомнений, что обе пустоши (позднейшие деревни Щаниково 

на восточном берегу Никольского озера и Ситское на Ситском 

озере) и относившиеся к ним сенокосы располагались на 

разных сторонах Волока Славенского, на расстоянии не менее 

10-12 км друг от друга (рис.45) и между ними находилось 
несколько других деревень. Совершенно очевидно, что в 

середине XV в. вокруг деревень были еще нерасчищенные 
земли, которые можно было превратить в сенокосы, но их 

жители предпочитали осваивать и закрепить за собой более 

удаленные, но богатые сенокосы, лежавшие на противополож

ной стороне волока. 

Отметим, что эти угодья находятся к северу или северо
востоку от "базовых" поселений, непосредственно на трассе 

шекснинско-кубенского пути. Таким же было положение онежс

ких и лачеозерских рыболовецких угодий относительно Ухоцкой 

и Хотеновской волостей, беломорских морских тоней относи

тельно онежских деревень, промысловых угодий на Варзуге 



Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib

притоке Колвы, между Камой и Печорой. "Мы 

достигли хижины старого рыбака Филиппа. 

Он из деревни Фадиной, один из потомков 
Фаддея, основателя деревни. Филипп зиму 
и лето живет большею частию эдесь, хижина 
его, баня, амбар с погребом построены на 
довольно возвышенном и лесистом берегу 

Вишерки. Подле избы две могилы, на одной. 
из них большой крест, в них погребены до
чери прежнего рыбака (Дневник В.Н.Латки

на ... , 1853, с.11-12). 

Рис.44. Рыболовецкие угодья "в Заволочье на Лача-озере" по Писцовой 

книге Белозерского уезда 1585 г. На карте подписаны названия 
только тех рек в бассейне оз.Лача, которые перечислены в 
Писцовой книге как "оброчные". 

Возможно ли выделить следы времен
ных промысловых становищ, впоследствии 

оставленных, или, наоборот, превративших

ся в постоянные поселения в общем массиве 

памятников Севера X-Xlll вв.? Нетрудно 
заметить, что облик многих северных памят
ников (небольшие размеры поселений, тон

кий культурный слой, отсутствие следов 

жилищ, малочисленность бытовых вещей на 

поселениях, одиночные погребения или 

могильники из нескольких погребений) 

хорошо согласуются с характеристикой их как 

объектов, связанных с временным пребыва

нием человека. Этой характеристике пре

красно соответсtвуют многие заонежские и 
прионежские поселения, на двух из которых 

обнаружены одиночные мужские погребения 

и некоторые памятники Беломорья, напри

мер могильник на Анзерском острове Соло

вецкого архипелага - одиночное мужское 

погребение под каменной насыпью. Во 

второй главе настоящей работы я отметил, 

что памятники северной части Поморья, 

лежащие к северу от условной линии Вер

кола - Усть-Вага - Усть-Маша, свидетельст

вуют об определенной подвижности осваи

вавшего эти районы населения. Вполне 

вероятно, что как следы первоначального 

промыслового освоения таежных районов 

можно интерпретировать отдельные находки 

железных топоров в Важском крае и на 

а - погосты "заволоцких" волостей Белозерского уезда. 

1 - Ухоцкий; 2 - Хотеновский; З - Волжавский. 

относительно Двинской земли. Поездки из "базовых" поселений 

на места промыслов и сезонных работ в этих случаях соверша

лись по тем же маршрутам, что и средневековое расселение. 

Есть основания полагать, что именно захват дальних 

промысловых угодий с первоначальным выставлением заимок 

и устройством "станков" и с последующим превращением их в 

постоянные поселения был одним из главных путей "внедрения" 

на новые земли. Это предположение хорошо согласуется с 

археологической характеристикой Северо-Восточного Бело

зерья, Заонежья, Поонежья и Северодвинского края как тер

ритории, слабозаселенной в середине - второй половине 1 

тыс.н.э., изобилующей удобными для освоения пустующими 
землями. Отметим, что случаи превращения промысловых 

станков в постоянные поселения зафиксированы на Севере и 

в сравнительно недавнее время. В 1979 г. в Тихманьге на оз. 
Лача я записал рассказ о переселении одного из тихманьгских 

рыбаков в 1910-х гг. вместе с семьей в устье р. Шолекши, где 

стояла его промысловая избушка. Переселившись, он завещал 

похоронить себя рядом с новым поселением, что и было 

исполнено. В.Н.Латкин описал сходный случай на Вишерке, 

Каргополье. При публикации некоторых 

памятников среднего течения Северной 

Двины (Сайга 1, Демкино) И.В.Верещагина и 
О.В.Овсянников обратили внимание на тот 

факт, что они "вряд ли являются местами долговременных 

поселений ... Даже в условиях аллювиальных песчаных отло
жений и подзолистых почв от более древних сезонных (т.е. 

кратковременных) стоянок и стойбищ все же остается более 
насыщенный и выразительный слой ... • (Верещагина 
И.В.,Овсянников О.В., 1992, с.140). Вместе с тем, никто из 
археологов пока не предложил четких критериев, позволяющих 

различать среди северных поселений временные, сезонные и 

постоянные. Мы должны признать, что такие признаки как 

бедность и маломощность культурных отложений и отсутствие 

отчетливых следов построек отмечаются и при исследовании 

ряда северных поселений, безусловно являвшихся долго

временными. В этом смысле интересны результаты работ 
А.М.Спиридонова, детально изучившего материалы заонежских 

и прионежских поселений X-Xll вв. Несколько памятников 
определенно атрибутированы им в качестве временных 

поселений, но основную массу поселений разделить на долго

временные и сезонные так и не удалось (Кочкуркина С.И., 
Спиридонов А. М., 1988, с.129). Вопрос об их характере остался 
открытым. 
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близко расположенные Вологда, 

Заозерье, Кубена и Бохтюга представ
ляли собой самостоятельные террито
риальные единицы, исторически связан

ные с различными центрами русской 

метрополии, или Лачеозерский район, 

где в XVI в. волости Белозерского уезда 
глубоко вклинивались в Каргопольский 

уезд. Если рассматривать освоение 

Севера как равномерное продвижение 
расселяющихся колонистов, сопровож

дающееся размежеванием крупных 

земельных массивов, в основном, по 

водоразделам, происхождение подобных 

аномалий, явно имеющих древний 

характер, выглядит необъяснимым пара

доксом. Если признать, что в основе этих 

"аномальных" структур лежат первые 

станки и починки, чересполосно расстав

ленные на лучших промысловых угодьях 

колонистами, связанные с различными 

центрами древнерусской метрополии и 

маркировавшие захват этих участков, 

картина получает рациональное объяс

нение. 

3. Пути новгородской и 
ростов~-суздальской 

колонизации 

Рис. 45. Некоторые населенные пункты конца XIV - середины XV вв. и 
относящиеся к ним сенокосные угодья в районе Волока Славенского. 

Традиционный для историографии 

вопрос о соотношении новгородского и 

ростово-суздальского колонизационных 

потоков и о формировании новгородских 

и ростовских владений на Севере пока не 

может быть существенно прояснен по 

археологическим материалам. Древнерус

ские памятники Севера по их культурному 

облику гораздо легче разделить на локаль

ные, областные группы (можно выделить 

белозерскую, заонежскую, важскую, 

устюжскую локальные группы), чем на 

новгородские и ростовские. На связь 

некоторых памятников с новгородским - в 

а населенные пункты, упоминаемые в актах конца XIV - середины XV вв.; 

б "Порозовицкие пожни" пустошей Тщаниковой и Ситыси по данной 

грамоте 1435 -1447 гг.; 

в, г - пожни на Шоше и Славянке, относящиеся к пустоши Кичивинской, по 
грамоте княгини Федосьи 1380-1390-х гг. 

Вполне возможно, что и в Нефедьевском микрорегионе 
появлению постоянного средневекового поселения- пред

шествовало сезонное хозяйственное использование тер

ритории будущими колонистами, сопровождавшееся возве
дением каких-то постр·оек. На некоторую преемственность в 

хозяйственном использовании этого участка указывает 

отсутствие на нем коренного леса в период, предшествующий 

колонизации Xl-Xll вв. 
Таким образом, археологические данные не противоречат 

версии о развитии колонизационного процесса как о постепен

ной трансформации дальних таежных становищ, закреплен
ных за отдельными владельцами, в стабильные самостоя

тельные поселения, хотя не могут раскрыть конкретный ход 

подобной трансформации и дать решающие аргументы в 
поддержку гипотезы. 

Предложенная гипотеза объясняет чересполосное 

расположение новгородских и ростовских владений на Ваге, 

Двине и Пинеге, сложную и лишенную естественной rеог

рафической логики административную организацию таких 

территорий, как Кубенско-Вологодский край, где в XIV-XV вв. 
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широком смысле - колонизационным 

движением указывает само их географическое положение. 

Появление серии кладов на Свири, Челмужских и Кокоринских 

курганов на Онежском озере, серии поселений с грубой лепной 

керамикой в Заонежье и на Водлозере в конце X-XI вв. не может 
быть удовлетворительно объяснено без исторической связи с 

торговым, промысловым и переселенческим движением по 

свирско-онежско-водлозерскому пути, направляющимся из 

Новгорода и Ладоги. На Белом озере среди памятников Х в. 

удается выделить несколько поселений с ярко выраженными 

южными, поволжскими чертами в культуре (Крутик, Васютина) 

и памятники нар. Кеме, в культурном отношении близкие новго

родским и прибалтийско-финским. Появление тех и других на 

Белом озере отражает, на мой взгляд. скрещение здесь уже в 

Х в. двух колонизационных потоков: западного, новгородского 

или ладожского, и южного, поволжского. Однако, в конце X-XI 
вв. культура региона подвергается заметной нивелировке. 

Высказано предположение, что усиление прибалтийско-финс

ких элементов в культуре Белоозера и Каргополья в конце Х -
начале Xll вв. отражает усиление западной - новгородской -
колонизации. а значительное увеличение доли поволжско-
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финских украшений в середине Хll-начале Xlll вв. связано с 
последующим спадом новгородского влияния и усилением 

поволжской - ростово-суздальской колонизационной волны 

(Макаров Н.А., 1989, с.80-102). Возможно, предложенные 
приемы оценки активности новгородской и ростово-суэдальской 
колонизации по соотношению западнофинских и поволжско

финских украшений на памятниках Xl-Xlll вв. окажутся продук
тивны и при обращении к другим регионам, например к 
Важскому краю и Присухонью. Однако, приходится констати
ровать, что они не позволяют атрибутировать конкретные 

памятники как новгородские или ростово-суэдальские. Этот 

вопрос остается нерешенным даже для такого памятника как 

Нефедьево, о котором мы располагаем, казалось бы, 

максимально полной информацией. Мы установили, "что 

основатели" средневекового поселения в Нефедьеве, во
первых, пришли сюда с Белого озера или из долины Шексны, 
во-вторых, в XI в. ориентировали свои культурно-экономические 
связи на запад - Новгород и Прибалтику. Следует ли из этого, 

что эти люди в XI в. в политическом и административном 

отношении были подчинены Новгороду, или что их предки 

пришли на Белое озеро и Шексну из "коренных" новгородских 

земель - Приильменья или Верхней Мологи? На эти вопросы 

мы пока не можем ответить. 

Известная однородность культуры Севера Xl-Xlll вв. в 
границах сравнительно крупных областей, присутствие 

прибалтийско-финских, поволжско-финских и собственно 

славянских культурных элементов на одних и тех же памят

никах, наконец, само разреженное расселение и приурочен

ность поселений к открытым участкам берегов наиболее 

крупных рек и озер, свидетельствуют, на мой взгляд, что 

период Xl-Xlll вв. не был временем существования жестких 
барьеров, закреплявших водные пути и крупные массивы 

прилегающих к ним земель за новгородцами или ростовцами. 

Пути сообщения, проходившие по Шексне, Белому озеру, 

озеру Лача, Кубенскому озеру, Сухоне и Северной Двине, Ваге 

и Вычегде были в равной мере доступны, хотя и не в равной 

мере удобны, для новгородцев и ростовцев. Представление 

о ростовской монополии на использование шекснинско-сухон

ского пути, установившейся с XI в" кажется мне безоснователь
ным. Против него свидетельствуют следующие наблюдения. 

Во-первых, после широких раскопок А. В. Никитина, 

Н.В.Тухтиной и А.Н.Башенькина в Юго-Западном Белозерье 

можно считать доказанным, что один из важнейших путей 

продвижения новгородцев на восток проходил по Колпи и Суде 

с выходом на Шексну (Башенькин А.Н" 1990, с.29-31; 
Башенькин А.Н" 1992б, с.17-18; Кудряшов А.В" 1992, с.44-
50). Высокая концентрация древнерусских курганных 
могильников Xl-Xll вв. на Колпи, правом притоке Суды, 
отражает интенсивный приток сюда населения из Мстинско

Моложского края. Трудно предположить, что этот путь 

обрывался на Шексне и не имел продолжения далее на север 

и восток, на Онегу, Кубенское озеро и Сухону. 

Во-вторых, мне представляется сомнительной гипотеза 

о проникновении новгородцев на р. Вологду через Онежское 

озеро, Вагу и Среднюю Сухону (Насонов А.Н" 1951, с.108; 
Кучкин В.А" 1984, с.89). Помимо очевидного неудобства 
длинного кружного пути с преодолением трех волоков против 

этого свидетельствует статус Вологды и Заволочья как двух 

самостоятельных административных единиц в докончаниях 

Xlll в. (ГВНП, 1949, NN1,2,3,6). У нас нет никаких сведений о 
поездках по маршруту Вага - Вологда в средневековье. Более 
логичным кажется предположение о возникновении 

новгородских владений в Вологде в результате проникновения 

колонистов с запада, пересекавших Шексну и двигавшихся 

далее на восток через Волок Славенский или какой-либо 

другой волок на Шекснинско-Сухонском водоразделе. 

В-третьих, из летописных сообщений можно сделать вывод 

об использовании новгородцами шекснинско-сухонского пути 

в XIV в. Напомню, прежде всего, цитировавшийся выше рассказ 
о походе 1398 г" когда новгородцы "взяли на щит" Старое 
Белозеро, белозерские, кубенские и вологодские волости, а 

затем Великий Устюг и Галич (НПЛ, 1950, с.392; ПСРЛ, 1982, 
т.37, с.38, 80). Под 1366 г. в летописи помещено известие о 

захвате в Вологде великим князем новгородского боярина 

Василия Даниловича, "а он поехал с Двины, а того не ведал, 

не стереглся" (ПСРЛ, 1889, т.XIV, с.92). Попасть с Двины в 
Вологду, двигаясь к Новгороду, можно было лишь по Сухоне. 

Особый интерес представляют сообщения 1320-х гг. о 
столкновении устюжан с новгородцами, собиравшими дань в 

Югре. В 1323 г" согласно Новгородской Первой летописи, 
"заратися устьюжане с новгородци, изъимаша новгородцев, кто 

ходил на Юргу, и ограбиша их" (НПЛ, 1950, с.97). Спустя шесть 
лет "избиша новгородцев, котории были пошли на Югру, 

устьюжьскыи князи" (НПЛ, 1950, с.99,342). Перехват устюжа
нами направлявшихся в Юргу или следовавших обратно в 

Новгород данщиков был возможен, лишь если их маршрут 

проходил по Шексне, Сухоне, Малой Северной Двине и 

Вычегде, с выходом на левые притоки Печоры через Вымь. 

Следуя по этому маршруту, новгородцы не могли обойти 

Великий Устюг, стоящий на берегу Сухоны, вблизи слияния ее 

с Югом, и были легко уязвимы для устюжан. Если бы югорские 

данщики использовали свирско-онежско-северодвинско

пинежский путь, с выходом на Печору через Мезень и Цильму, 

они были бы вне их досягаемости. Весьма вероятно, что по 

шекснинско-сухонскому пути должен был следовать в 1219 г. в 
Тоймокары и новгородский отряд Семьюна Емина, 

остановленный ростово-суэдальскими князьями "и не пусти их 

Гюгри ни Ярослав сквозе свою землю" (НПЛ, 1950, с.59). Не 
пустить новгородцев "сквозе свою землю" суэдальцы могли 

лишь на Шексне, Белоозере или под Устюгом, на свирско

онежском пути у них не было своих владений. 

Как мы видим, практика использования новгородцами 

шекснинско-сухонского пути была вполне обычной в Xlll-XIV 
вв. Нет оснований считать, что новгородцы не использовали 

его в более раннее время, когда владельческая принадлеж

ность многих пустующих территорий еще не была определена. 

А.Н.Башенькин недавно высказал мнение о переоценке 

значения шекснинско-сухонского пути, предположив, что в 

район Великого Устюга древнерусские колонисты вышли не 

с запада, по Сухоне, а с юга или с севера (т.е. двигаясь вверх 

по Северной Двине или вниз по Югу; Башенькин А.Н" 1992, 
с.19-20). Этот вывод он аргументирует ссылкой на малочис

ленность древнерусских памятников на Сухоне, на западных 

подступах к Великому Устюгу. Однако, еще меньше их на , 
южных и северных путях в Устюжский край: в верховьях р. 

Юга, на водоразделе Сухоны и Унжи, в среднем течении 

Северной Двины. Слабая заселенность Средней и Нижней 
Сухоны в древнерусское время не означает, что эта река не 

использовалась как транспортная артерия, соединявшая 

отдельные очаги древнерусского расселения. 

Наконец, на наличие у новгородцев каких-либо прав и 

интересов на Белоозере и на возможность использования ими 

путей, проходивших через Белозерье, указывают некоторые 

сфрагистические находки (табл.156). На шести пломбах, 
происходящих из Белоозера, оттиснуты княжеские знаки 

прямоугольных очертаний, знак этого типа вырезан и на 

костяной печатке, предназначенной для оттискивания по воску 

(Макаров Н.А., Чернецов А.В" 1988, с.230-240). Согласно 
В.Л.Янину, княжеские знаки прямоугольных очертаний 
принадлежали старшей ветви Мономаховичей, княжившей в 
Смоленске, представители которой часто занимали новгород

ский стол (Янин В.Л" 1970, с.141-146). Знак овальных очерта-
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ний, который может быть связан с суздальскими Рюриковичами, 

зафиксирован лишь на двух пломбах. В 1993 г. в Белоозере 

были найдены 2 печати, на одной стороне у которых помещено 
изображение Благовещения, а на другой - изображение 

Св.Федора Тирона. В.Л.Янин атрибутировал подобные печати 

как принадлежащие князю Всеволоду-Гавриилу Мстиславичу, 

занимавшему новгородский стол в 1117-1136 гг. (Янин В.Л., 

1970, с.109). С Новгородом связаны, вероятно, и некоторые 
другие типы печатей: с изображением Пантелеймона и Иоанна 

Крестителя, отнесенный к князю Ярославу Изяславичу, княжив
шему в Новгороде в 1148-1154 гг. (Янин В.Л., 1970, с.103-104), 
с изображением на лицевой стороне Андрея Первозванного, а 

на обороте княжеского знака прямоугольных очертаний, 

отнесенный к новгородским тысяцким (Янин В.Л., 1970, с.70-
73). Из 16 печатей, найденных на Белоозере (Макаров НА, 
Чернецов А.В., 1988, с.230-240; Макаров НА, Захаров С.Д., А-
1993), 6 имеют новгородское происхождение. 

Предположение о связи этих печатей с документами, 

регламентировавшими права новгородцев на транзитных путях, 

проходивших через Белоозеро, и о связи пломб с опечатыва

нием меховых ценностей, вывозившихся новгородцами через 

этот район, не может быть строго доказанным, но представляет

ся вполне правдоподобным. 

Таким образом, 3.Ходаковский, горячо отстаивавший 
мысль о возможности движения новгородцев на северо-восток 

через Белое озеро, был, вероятно, ближе к истине, чем его 

оппонент Н.М.Карамзин и развившие его идеи С.Ф.Платонов 

и АН.Насонов, полагавшие, что включение Белоозера в 

состав ростовских владений уже в Xl-XIJ вв. окончательно 
отрезало новгородцев от вологодских и сухонских земель, 

лишив их возможности выхода в эти районы через Шексну и 

Кубенское озеро. Путь из Белого озера к верховьям Северной 

'двины, освоенный первоначально белозерцами, являлся в 
Xl-Xll вв., скорее общим древнерусским путем в Поморье, 

доступным для конкурировавших между собой колонистов из 

различных центров метрополии. 
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Приложение 1 

Археологические памятники эпохи средневековья в районе Мошинского волока. 
Каталог 

1. Нестеровская, могильник. (табл.45; табл.53,11). 
Находится на северном берегу Мошинского озера, на мысу 

Наволок, глубоко вдающемся в озеро, в 100 м к северу от д. 
Нестеровская. Местность представляет собой невысокий холм 
с пологими склонами и используется под пашню. В бороздах 
распашки на участке площадью около 1600 кв.м встречены 
разрозненные человеческие кости, перемешанные плугом. 

Наиболее крупные компактно лежащие кости - берцовые и бед

ренные - залегают в направлении запад-восток, соответствую

щем, вероятно, ориентировке погребения. Наряду с костями 
на пашне найдены части очелья из ткани и бронзовых спираль

ных пронизок, надетых на шерстяные шнурки (Макаров Н.А" 

А-1987, л.31-32; Макаров НА, Захаров С.Д., А-1991, л.55-56). 

2. Нестеровская, селище. (табл.45; табл.53, 1 О). Находит
ся на северном берегу Мошинского озера на мысу Наволок 

на восточной окраине д. Нестеровская. Располагается на 

береговой террасе, высота которой над уровнем воды в озере 

5-6 м, местность частично занята огородами деревни. На 
протяжении 100 м вдоль края коренного берега в распашке 
прослеживается пятно темного гумусированного слоя с печны

ми камнями. В двух шурфах зафиксирован серый гумусирован

ный слой толщиной до 40 см, перекрывающий слой оподзо
ленного песка - погребенный дерн толщиной 5-7 см. В шурфах 
и в распашке собрано несколько фрагменов средневековой 

лепной керамики, несколько десятков фрагментов круговой 

сероглиняной керамики эпохи позднего средневековья и 

бронзовый крест с прорезными лопастями (Макаров Н.А., А-

1987, л.31; Макаров НА, Захаров С.Д., А-1991, л.55). 

3. Мошинский Погост, могильник. (табл.45; табл.50-53). 
Находится на юго-восточном берегу острова в северной части 

Мошинского озера, на котором находились две церкви Мошин

ского Никольского погоста и д. Погост. Располагается в 170 м 
к востоку от деревни, на краю береговой террасы, возвы

шающейся над уровнем воды на 1 Ом. Местность занята лугом, 
по которому проходит проселочная дорога из д. Погост в д. 

Анташиха. Часть площадки могильника срыта карьером. В 

1987 г. эдесь заложен раскоп площадью 132 кв.м. Зафикси
рована следующая стратиграфия: темно-серая супесь - 15-
40 см, ниже материк - плотный желтый песок. В раскопе 

выявлено 17 погребений, включая могильные ямы с несохра
нившимися костными остатками. 

Погребение 1. (табл.51, 1 ). Расчищено на глубине 0,30 м 
от современной поверхности, частично срыто карьером. 

Зафиксирована часть могильной ямы размером не менее 0,45 
х 0,45 м и глубиной около 0,20 м с прямым, немного скруглен
ным северо-западным углом. В яме в слое сильно гумуси

рованной темной супеси на участке 0,25 х 0,25 м находилось 
скопление кальцинированных костей взрослого человека (зуб, 

лобная часть черепа, 2 фаланги), птицы и, вероятно, собаки 
или волка. Вещи отсутствуют. 

Погребение 2. (табл.50). На глубине 0,20 м от современной 
поверхности прослежен контур прямоугольной ямы, ориентиро

ванной в направлении запад-восток размером 1,90 х 0,65 м и 
глубиной до О, 17 м. Заполнение ямы - светло-серая гумусиро

ванная супесь, кости отсутствуют, единственная находка -
железный гвоздь. 

Погребение 3. (табл.51,3). На глубине 0,25-0,30 м от 
современной поверхности на контакте пахотного слоя и 
материка прослежено пятно темной гумусированной супеси 

размером 1,00 х 0,45 м. В северной его части прослежены 
волокна дерева от гроба, ориентированного в направлении 
восток-запад с 23-градусным отклонением к югу. Гроб длиной 
не менее 0,85 и шириной не менее 0,35 м имел корытообраз
ную форму и, очевидно, был долбленым. В западной части 
ямы расчищен раздавленный череп, в центральной части -
обломок черепа и фрагмент длинной кости ребенка в возрасте 

3-12 лет. В западной части ямы возле черепа найдена брон
зовая спиральная пронизка, в центральной части - еще одна 

пронизка и косорешетчатая подвеска (табл.53,2,7). 

Погребение 4. (табл.52,2; табл.53,6,7). На глубине 0,20 
м от современной поверхности выявился контур ямы, имею

щей в плане форму четырехугольника со скругленными угла
ми, длиной 2,10 ми шириной 0,55-0,75 м. На дне ямы на глуби
не О,20м от края расчищен костяк женщины 35-45 лет, лежа
щий на спине в вытянутом положении. Ориентировка западная 

с В-градусным отклонением к югу. Череп наклонен вправо, 

правая рука вытянута, левая согнута, локтевая кость касается 

таза. Ноги вытянуты. в области живота Лежало железное кре
сало, между бедренных костей - нож. 

Погребение 5. (табл.52,1).На глубине 0,05-0,15 м от 
современной поверхности в материке выявился контур четы

рехугольной ямы, частично разрушенной карьером. Длина ямы 

не менее 1,45 м, ширина 0,70-0,90 м, глубина до О, 15 м. Костяк 
плохой сохранности лежал на спине в вытянутом положении, 

ориентировка западная с 4-градусным отклонением к югу. 

Череп повернут вправо, правая рука слегка согнута, кисть ее 

лежит на тазу, положение левой неясно. Ноги вытянуты, колени 

сомкнуты. Костяк принадлежит женщине 45-55 лет. Под костя
ком прослежен тлен от гроба. Вещи не встречены. 

Погребение 6. (табл.51,5). На глубине О, 10-0,20 мот со.вре
менной поверхности в материке выявлен контур прямоугольной 

ямы, нарушенной карьером. Длина ее не менее 1 ,60 м, ширина 
0,55 м, глубина до О, 15 м. На дне ямы прослежены волокна 
дерева от гроба, ориентированные по оси ямы. 

Костяк мужчины в возрасте старше 55 лет имел очень 
плохую сохранность, кости ног частично уничтожены карьером. 

Костяк лежал на спине в вытянутом положении, череп повер

нут вправо, ноги вытянуты. Ориентировка западная с 17-гра

дусным отклонением к югу. Вещи отсутствуют. 

Погребение 7. (табл.52,3). На глубине О, 15-0,20 м от 
современной поверхности в материке прослежен контур ямы 

прямоугольной формы размером 1,72 х 0,57 м. Глубина ямы 
0,08-0, 12 м. В яме хорошо сохранился тлен от корытообраз
ного гроба длиной 1, 70 м и шириной до 0,55 м, несколько 
сужавшегося ко дну. В гробу в виде тлена схранились кости 

черепа, позвонки, несколько ребер и длинных костей рук и 
ног. Очевидно, костяк лежал на спине в вытянутом положении 

головой на запад с 6-градусным отклонением к югу, руки были 
сомкнуты и пложены на таз, правая нога вытянута. Вещи 
отсутствуют, пол и возраст неопределимы. 

Погребение В. (табл.51,4; табл.53,3-5). На глубине О, 15-
0,20 м от современной поверхности в материке выявлен 
нечеткий контур могильной ямы в форме прямоугольника со 
скругленными углами размером 1,60 х 0,45-0,65 м. Глубина 
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светло-серая супесь с желтым песком - 5-30 см. Общая 
мощность культурного слоя до 60 см, в слое гумусированной 
супеси на глубине ЗО-40 см выявлено несколько углистых 

пятен, а в юго-западной части шурфа, на контакте гумусиро

ванной супеси и материка - пятно золы и углей с развалом 

очага из дикого камня размером 0,40 х 0,40 м. В шурфе 
найдено 54 фрагмента круговой сероглиняной керамики эпохи 
позднего средневековья, 37 фрагментов грубой лепной кера
мики, бронзовая косорешетчатая подвеска (обнаружена в 

дерне), 89 фрагментов лепной гладкостенной и штрихованной 
керамики эпохи бронзы или раннего железа, 135 кремневых 
отщепав и 5 скребков. В развале очага предсталена лишь 
гладкостенная и штрихованная керамика и кремневые 

отщепы. В шурфе 2 на восточном краю селища (1,5 х 1,5 м) 
зафиксирован 40-сантиметровый слой гумусированной 

супеси, содержавшей лишь несколько фрагментов поэдне

средневековой круговой керамики и штрихованной керамики 

эпохи железа (Макаров Н.А., А-1987, л.34-37). 

7. Кпимуwкино, могильник. (табл.45, табл.49; табл.54-
56). Находится на западном берегу Мошинского озера в 300 
м к северо-востоку отд. Климушкино, на краю надпойменной 

террасы, возвышающейся над уровнем воды в озере на 9-10 
м. Поверхность могильника распахивается. В бороздах рас

пашки найдены человеческие кости, образующие несколько 

скоплений, обломок лунничного височного кольца (табл.54,5), 

бронзовая пластина с заклепкой (табл.55, 13) и спиральная 
прониэка (табл.55, 14). Кости, сильно измельченные плугом, 
распространены на участке площадью около 4000 кв.м. В 
центральной части могильника заложена траншея общей 

площадью около 50 кв.м, в которой зафиксирован переме
шанный пахотный слой толщиной до 50 см, лежащий на 
коричневой материковой глине с пятнами подзолистой боро

вой почвы. На контакте пахотного слоя и материка и частично 

в пахотном слое расчищено погребение 1, потревоженное 
распашкой. Большинство костей залегает без анатомического 

порядка на глубине от О до 35 см от современной поверхности, 
лишь некоторые, наиболее крупные, сохранили первоначаль

ное положение. Среди перемешанных костей, составляющих 

верхний ярус, небольшие фрагменты черепа, несколько об

ломков крупных трубчатых костей, позвонки, ребра, фрагмен

ты ключицы и лопаток, кости стоп и кистей. Ниже обозначились 

пятна черного тлена неправильной формы, соответствующие 

уровню дна гроба. В границах пятен и рядом с ними расчищен 

раздавленный череп, несколько позвонков и ребер, 2 тазовые 
кости, немного смещенные с первоначального места, и кости 

левой стопы. Судя по положению этих костей, погребенная 

лежала на спине в вытянутом положении головой на северо

эапад. Костяк принадлежал женщине 40-45 лет. На черепных 
костях и рядом с ними расчищены бронзовые спиральные 

прониэки, составлявшие очелье (табл.56, 1 ). Слева у черепа 
находилось проволочное височное кольцо, справа - второе 

кольцо с тремя петлями и стеклянная бусина (табл.54, 1,4). 
Рядом с шейными позвонками расчищены 3 стеклянные 
бусины и 6 косорешетчатых подвесок (табл.54, 7,9-13), у тазо
вых костей и частично на них - 12 ф-обраэных прониэок и 
цепедержатель-игольник с петлями и бубенчиками (табл.54, 

15-19; табл.55,1-11). Судя по положению этих украшений, они 
составляли пояс, в центре которого находился цепедержа

тел ь, а по обеим сторонам - прониэки. Еще 2 прониэки, 
очевидно, из того же комплекта, лежали обособленно и 1 
прониэка встречена выше в пахотном слое, очевидно, они 

были смещены распашкой. В области таза найден также нож 

(табл.55, 14), перстень из свинцово-оловянистого сплава 
(табл.55, 12), а на месте ног - смещенные со своего первона
чального положения подковообразная фибула (табл.54,2), 

подвеска в виде ключа (табл.54,8), косорешетчатая подвеска 
(табл.54,3). Еще одна подвеска найдена восточнее в пахотном 
слое (табл.54,6). Среди перемешанных костей в траншее 
найден фрагмент челюсти мужчины 35-40 лет, остальные 
кости относятся к погребению 1 (Макаров Н.А., Захаров С.Д., 
1991, л.51-54). 

8. Климуwкино, селище. (табл.45). Находится на 
западном берегу Мошинского озера, в 70 м к северу от могиль
ника, на противоположной стороне оврага, прорезающего 

береговую террасу. Располагается на мысу высотой 4-7 м, 
основная часть которого распахана, а край находится под 

лугом. На участке площадью около 1 ООО кв.м эдесь встречают
ся пережженные печные камни и керамика, преимущественно 

поздняя круговая. В шурфе зафиксирован культурный слой 

мощностью до 70 см, представляющий собой серую гумуси
рованную супесь, в верхней части перемешанную. 

Из нижнего горизонта культурного слоя, происходит крем

невый отщеп и 2 фрагмента средневековой лепной (?) кера
мики (Макаров Н.А., Захаров С.Д., А-1991, л.54). 

9. Ильинский остров, селище. (табл.43; табл.45). 
Находится на северной окраине д. Ильинский остров на краю 

береговой террасы, возвышающейся над уровнем воды в 

Мошинском озере на 14 м. По рассказам местных жителей, 
на этом участке перед церковью св. Ильи пророка устраива

лись волостные праздники. Культурный слой, представляю

щий собой серую гумусированную супесь толщиной до 30 см, 
выявлен в обрыве берега на протяжении 70 м. Под Ильинской 
церковью в зачистке берега прослежены 3 углистые прослойки 
толщиной от 1-2 до 3-5 см, перемежающиеся прослойками 
светло-серой супеси. Весьма вероятно, что эти прослойки 

представляют собой остатки сгоревших деревянных часовен 

- предшественниц существующей церкви. В обнажениях 

берега и на огородах собраны немногочисленные фрагменты 

круговой поэднесредневековой керамики (Макаров Н .А., А-

1980, л.3-4). 

1 О. Низ, могильник. (табл.45). Находится на левом берегу 
р. Лими, правого притока р. Маши, напротив д. Низ. Местность 

представляет собой всхолмление, почти полностью срытое 

карьером. Высота сохранившейся части над уровнем воды в 

реке 5 м. По рассказам местных жителей старшего поколения, 
при распашке на поле, а также в обрыве берега, на этом месте 

находили кости и черепа. По преданиям, эдесь находилось 

поселение чуди, носившее название "Шалаши". Судя по 

отсутствию костей, в настоящее время могильник полностью 

смыт рекой и срыт карьером (Макаров Н.А., А-1980, л.1-2). 

11. Воезеро, могильник. (рис.29; табл.57-64). Находится 
на западном берегу оэ. Воеэеро на краю береговой террасы, 

возвышающейся над уровнем воды в озере на 11 м, в 60 м к 
югу отд. Гавриловская. На поверхности хорошо заметны две 

ямы от овощехранилищ, сооруженных эдесь в 1930-х гг. В 1980 
г. вблизи котлованов была заложена разведочная траншея, а 

в 1983 г. - раскоп площадью 150 кв.м. Под дерном почти на 
всей площади раскопа залегает слой светло-желтого песка с 

глиной (выброс из ямы овощехранилища) толщиной от 5-7 до 
30 см, с разрозненными костями, ниже - перемешанный слой 
толщиной от 30-40 до 70-90 см, отложившийся в результате 
распашки и сползания пахотного слоя вниз по склону. Под 
пахотным слоем в некоторых местах сохранились прослойки 
погребенного дерна. У края террасы слой имел небольшую 
мощность, так как сам край никогда не пахался. На контакте 
пахотного слоя и материка зафиксированы каменные вымост

ки, следы деревянных сооружений и ряд погребений. Другие 
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ямы О,03-0,05 м. На дне прослежен тлен от гроба, вероятно, 
долбленого, длиной не менее 1 ,45 и шириной не менее 0,45 
м. Волокна дерева ориентированы по оси ямы. 

В гробу находился костяк женщины, очевидно, молодого 

возраста, очень плохой сохранности. Погребенная лежала на 
спине в вытянутом положении головой на запад с 26-градусным 
отклонением к югу. Левая рука вытянута, положение правой 
неясно. Ноги вытянуты. У левого бедра справа расчищена фа
ланга пальца с надетым на него перстнем, у таза слева - ф
образная пронизка и железная обоймица, закрепленные на 
одном шнурке, бронзовая привеска и железный предмет. 

Погребение 9. (табл.51,2). На глубине 0,25 м от совре
менной поверхности зафиксирована яма в форме прямоуголь

ника со скругленными углами размером 1,30 х 0,40 м и глуби
ной 0,02-0,04 м. В яме сохранились остатки корытообразной 
колоды размером 1,25 х 0,32 м с костями ребенка 7-9 лет. 
Погребенный лежал на спине головой на юго-запад в вытя

нутом положении. Вещи отсутствуют. 

Погребение 10. (табл.50). На глубине 0,20-0,30 мот совре
менной поверхности в материке выявлена яма в форме прямо

угольника со скругленными углами длиной 1,62 и шириной до 
0,47 м. Глубина ямы до 0,18 м. Яма ориентирована по линии 
восток-запад с 18-градусным отклонением к югу. Восточная 

часть прорезана ямой погребения 11. Кости и вещи отсутствуют. 
Погребение 11. (табл.50). На глубине 0,25-0,30 м от 

современной поверхности в материке прослежена прямоуг

ольная в плане яма размером 1,30 х 0,60 м и глубиной до 
0,25 м. Яма ориентирована по оси север-юг. В заполнении 
ямы в центральной части прослежен тлен от доски или плахи 

длиной 0,85 и шириной О, 18 м, лежащей наклонно. Волокна 
дерева ориентированы по оси ямы. Кости и вещи отсутствуют. 

Погребение 12. (табл.50). На глубине 0,30 мв материке 
выявился контур ямы в форме прямоугольника размером 0,62 
х 0,32 м со скругленными углами. Глубина ямы до О, 17 
м.Ориентировка ямы-: восток-запад с 18-градусным отклоне

нием к югу. Костные останки и вещи отсутствуют. 

Погребение 13. (табл.50). Прямоугольная в плане яма 
размером О, 70 х 0,35 м и глубиной О, 13 м, расчищенная в 
материке на глубине 0,20 мот современной поверхности. Яма 
ориентирована по оси северо-восток - юго-запад. Заполнение 

- серая слабогумусированная супесь, более темная в придон

ной части. Кости и вещи отсутствуют. 

Погребение 14. (табл.50). Прямоугольная в плане яма 
размером 0,65 х 0,50 м и глубиной до О, 1 О м, контур которой 
выявлен на глубине О, 15-0,20 м. Ориентирована по линии 
север-юг с 20-градусным отклонением к западу. Заполнение 

- светло-серая слабогумусированная супесь, кости и вещи 
отсустствуют. 

Погребение 15. (табл.50). Прямоугольная в плане яма 
размером 0,60 х 0,35 м и глубиной О, 12 м, ориентированная 
по линии северо-восток - юго-запад. Заполнение - серая 

гумусированная супесь, кости и вещи отсутствуют. 

Погребение 16. (табл.50). Прямоугольная в плане яма 
размером 1,40 х 0,45 м и глубиной 0,30-0,35 м, выявленная 
на глубине 0,20-0,25 мот современной поверхности. Заполне
ние - светло-серая гумусированная супесь, кости отсутствуют. 
Южный край прорезан погребением 17. 

Погребение 17. (табл.50). Прямоугольная в плане яма 
размером 1,00 х 0,60 м и глубиной до О,42 м. Заполнение -
серая гумусированная супесь, более темная в придонной 
части. Кости отсутствуют 

Погребение 18. (?). У края карьера в квадрате Б-10 на 
контакте пахотного слоя и материка зафиксирован нечеткий 

контур темного пятна, вытянутого в направлении запад-восток, 

шириной около 0,60 м и расчищены полуистлевшие черепные 
кости. Возможно, темное пятно соответствует могильной яме. 
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В квадрате Г-9 при зачистке материка найдена подвеска

конек (табл.53, 1 ). 
Очевидно, ямы, обозначенные как погребения 11-17, 

содержали детские костяки, полностью истлевшие в песчаном 

грунте. 

4. Моwинский Погост, селище. (табл.45; табл.49). 
Находится на том же острове в 200 м к северо-востоку от д. 
Погост и в 30 м к северо-востоку от могильника. Располагается 
на небольшом выступе береговой террасы высотой 6-8 м над 
уровнем воды, поверхность занята лугом. Культурный слой 

распространяется вдоль края террасы на 50 м, площадь 
селища около 1200 кв.м. Северная часть повреждена карье
ром. В двух шурфах зафиксирован слой серой гумусированной 

супеси, мощность которого у края террасы достигает 0,90-
1,20 м. В шурфах и в обнажениях собрано около 50 фрагмен
тов круговой керамики, относящейся, в основном, к позднему 

средневековью, фрагмент слюдяной оконницы, несколько 

кремневых отщепав, 9 фрагментов лепной средневековой 
керамики и биллоновый перстень со вставкой (табл.53,91). 

(Макаров НА, А-1987, л.37-38). 

5. Погостище 1, могильник. (табл.45; табл.47,1). 
Находится на юго-восточном берегу Мошинского озера, на 

северной окраине д. Погостище. Располагается на возвышен

ном участке коренного берега, на высоте 8-1 Ом над меженным 
уровнем воды в озере. До 1960-х гг. это место оставалось 

незастроенным, оно носило название "Могильник" и связыва

лось с "чудью". При рытье картофельных ям здесь находили 

человеческие кости и украшения. В 1960-х гг. здесь был 

построен скотный двор, перекрывший центральную часть 

могильника. В 1980 и 1987 гг. между краем террасы и скотным 
двором было заложено 5 разведочных траншей общей 
площадью около 80 кв.м. Зафиксирована следующая страти
графия: перемешанный слой супеси, связанный с сооруже

нием хозяйственных построек, - 70-140 см, слой серой гумуси
рованной супеси - 10-50 см, прослойки погребенного дерна -
белесого песка с золой - 4-7 см. Из слоя гумусированной 
супеси происходит около 15 фрагментов сероглиняной круго
вой керамики эпохи позднего средневековья. В траншее 3, 
заложенной на краю береговой террасы, в перемешанном 

слое на глубине 25 см найден железный топор, а в слое 
погребенного дерна, на глубине около 130 см - несколько 
фрагментов лепной штрихованной керамики эпохи позднего 

железа - раннего средневековья, лежащих компактно и проис

ходящих от одного сосуда. Отсутствие костей в перемешанном 

слое свидетельствует, вероятно, что при сооружении скотного 

двора основная часть погребений не пострадала, но в 

настоящее время она недоступна для раскопок. 

6. Погостище 11, селище. (табл.45; табл.47,2-4). 
Находится на юго-восточном берегу Мошинского озера, в 35 
км в северу от скотного двора, на северной окраине д. 

Погостище. Вытянуто вдоль коренного берега озера на 45 м, 
площадь памятника около 600 кв.м. Селище располагается 
на мысу коренной террасы высотой 6-8 м, который был 
отделен от могильника небольшим оврагом, по дну которого 

протекал ручей. После нивелировки, связанной со строитель

ными работами, здесь прослеживается небольшая ложбина, 

соответствующая дну оврага. Поверхность селища занята 

лугом и повреждена ямами для добычи песка. В обнажениях 

найдено 3 фрагмента грубой лепной керамики и 2 фрагмента 
штрихованной - эпохи раннего металла. В центральной части 

селища заложен шурф 1 размером 4 х 6 м. Зафиксирована 
следующая стратиграфия: рыхлый желтый песок (выброс из 

ямы) - 10-25 см, серая гумусированная супесь - 10-25 см, 
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погребения находились в материковых ямах, заполненных 
светло-серой слабо гумусированной глиной или песком. 

Вместе с костями разрушенных погребений в выбросе из 

котлованов овощехранилищ в кв. И-6 найдена бронзовая 

ажурная подвеска (табл.64,2), а в кв. Ж-10 - спиральная 

пронизка (табл.64,6). 

В южной части раскопа под пахотным слоем расчищены 

9 каменных вымосток, различающихся по форме и размерам 
(табл.58,88). 

Вымостка 1 - (кв. К-12), овальная в плане, вытянутая в 

направлении северо-восток - юго-запад, размеры 2, 1х1 ,О м. 
Камни лежат плотно - в 1-2 яруса. 

Вымостка 11 (кв. К-12, И-12) частично срыта,, при сооруже
нии овощехранилища, размеры сохранившейся части О,5х0,4 
м. Камни лежат в один ярус. 

Вымостка 111 (К-11, И-11). Большая часть вымостки срыта 
овощехранилищем, размеры сохранившейся части О,7х0,3 м. 

Вы мостка IV (кв. К-13, И-13) овальная в плане, вытянутая 
в направлении северо-восток - юго-запад, размером 1,8х0,8 

м. Сложена из мелких камней, лежащих в один ярус. 

Вымостка V (кв. И-14, И-15) овальная в плане, вытянута в 
направлении северо-восток- юго-запад, размером 1,8х0,8 м. 

Камни лежат в один ярус, некоторые из них имеют "рупные 

размеры. 

Вымостка VI (кв. З-14) овальная в плане, вытянутая в 

направлении запад-восток, размером 1,2х0,5 м. Сложена из 

мелких камней, лежащих неплотно в один ярус. 

Вымостка Vll (кв. З-16, Ж-16) имеет в плане неправильную 
форму, размеры ее север-юг- 2,3 м, запад-восток - 2,4 м. По 
краям ее с севера и с юго-запада прослежены полоски древес

ного тлена - следы деревянных конструкций. Камни сложены 

в один ярус, наиболее крупные из них находятся в северной 

части вымостки. 

Вымостка Vlll (кв. Ж-16, Ж-17) имеет в плане неправиль
ную форму, вытянута в направлении запад-восток, размеры 

ее 2,ОхО,8 м. Камни лежат плотно в один ряд, между камнями 

прослежен тлен от деревянных конструкций. 

Вымостка IX (кв. Ж-15) выражена нечетко, имеет непра
вильную форму, размеры О,6х0,4 м. Камни лежат неплотно в 

один ярус, между камнями прослежен древесный тлен. 

Погребение/. (табл.57). Расчищено в кв. К-11, И-11 на 

контакте пахотного слоя и материка на глубине 0,30-0,35 м от 
современной поверхности под камнями вымостки 111. В анато
мическом порядке сохранились лишь берцовые кости и кости 

стоп, остальная часть погребения прорезана ямой овощехра

нилища, разрозненные кости залегают в слое выброса из ямы. 

Судя по положению берцовых костей, погребенный лежал в 

вытянутом положении на спине головой на запад с небольшим 

отклонением к северу. Кости принадлежат подростку 15-17 лет. 
Погребение 2. (табл.57). Раздавленный череп и 

перемешанные кости ребенка, залегающие в кв. К-11, И-11 на 

контакте пахотного слоя и материка на глубине О,30х0,35 м 

от современной поверхности восточнее погребения 1. Ориен
тировка и положение костяка не установлены. 

Погребения 3-7, 32. Расчищены на глубине 0,45-0,55 м 
от современной поверхности в кв. З-14 в слое погребенного 

дерна (табл.59; табл.60,6). Кости погребений образуют 

плотное скопление на участке размером 2,Ох1 ,2 м, в некоторых 
местах они лежат в два яруса. Анатомический порядок 

частично нарушен. Находки черепных костей в западной части 

скопления, а костей ног - в восточной, свидетельствуют, что 

погребения имели западную ориентировку. Рядом расчищены 

погребения 1 О и 11, составляющие продолжение того же 
скопления. 

Погребение 3. (табл.60,6). Череп и нижняя челюсть под
ростка 11-12 лет, лежащие на правом боку. Очевидно, к этому 
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же погребению относятся фрагменты позвонков, тазовых 

костей, лопатки, плечевая, бедренная и некоторые другие 

кости, лежащие без анатомического порядка в верхнем 

горизонте. 

Погребение 4. (табл.60,6). Раздавленный череп, 
лежащий на правом боку западнее черепа погребения 3. к 
этому же погребению относятся разрозненные ребра, клю

чицы, фрагменты таза и плечевые кости. Кости принадлежат 

ребенку в возрасте 2-4 лет. 
Погребение 5. (табл.60,6). Костяк женщины 45-55 лет, 

лежащий на спине в вытянутом положении, головой на запад с 

десятиградусным отклонением к северу. Занимал центральное 

место в общем скоплении костей. Большая часть костей черепа 

отсутствует, нижняя челюсть повернута налево, руки слегка 

согнуты, локтевые кости и кости кистей в области таза. Кости 

ног смещены и производят впечатление частично обожженных 

Погребение 6. (табл.60,6). Расчищено в верхнем ярусе, 
у правого плеча погребения 5. Сохранился раздавленный 
череп ребенка в возрасте до года, позвонки и ребра. Ориенти

ровка западная. 

Погребение 32. (табл.57). Расчищено к югу от погребения 
5, у его правого плеча, немного восточнее погребения 6. 
Сохранился раздавленный череп ребенка в возрасте до 6 
месяцев и позвонки. Ориентировка западная. 

К погребениям 6 и 32 относятся многочисленные кости от 
детских скелетов, залегающие в верхних и нижних ярусах 

скопления. 

Погребение 7. (табл.60,6). Костяк ребенка в возрасте 5-
9 лет лежал на спине в вытянутом положении головой на 
запад. Большинство костей сохраняло анатомическое положе

ние. Правая рука немного согнута, ноги плотно сдвинуты, 

череп смещен. 

Погребение 11. (табл.57). Находилось в неглубокой яме 
с неясным контуром в 0,2 м к северу от погребения 5. Расчи
щены бедренная и 2 обломка берцовых костей, ориентирован
ные в направлении запад-восток. 

Погребение 10. (табл.61,6). Находилось в квадрате 3-14 
на глубине 0,75 мот современной поверхности под каменной 
вымосткой VI в яме овальной формы размером О,90х0,30 м. 
углубленной в материк на 0,03-0,04 м. Яма ориентирована 
восток-запад с небольшим (15°) отклонением к северу В 

заполнении ямы расчищены фрагменты черепа ребенка и 

обломок плечевой кости. 

Очевидно, погребения 3-7 и 32 находились в каком-то 
деревянном сооружении, немного углубленном в землю или 

стоявшем на ее поверхности. Захоронения произведены не 

одновременно. Судя по нивелировочным отметкам и по поло

жению костяков, погребение 5 одно из ранних, а детские погре
бения 4, 6 и 32 - более поздние. Погребение 11, возможно, 
является одним из наиболее ранних, кости его были позднее 

сдвинуты. Рядом с этой группой погребений, в 0,2 мот черепа 
погребения 4, найден крупный фрагмент лепного сосуда 
(табл.63,1). 

Погребения В и 33. (табл.61,8). Расчищены в кв. 3-15, 3-
16 на контакте пахотного слоя и материка среди камней 
вымостки Vll Анатомический порядок костей нарушен, многие 

кости отсутствуют. Раздавленный череп, обращенный лицевой 

частью на юг, принадлежал мужчине 45-55 лет, небольшие 
фрагменты черепа и позвонки - ребенку в возрасте до 6 лет. 

Погребение 9. (табл.61,7). Расчищено в кв. 3-16 на 
глубине 0,50 м от современной поверхности, неглубокая 
могильная яма, овальная в плане, размером 1,04х0,30 м, 

перекрыта каменной вымосткой Vll. Костяк ребенка 1-2 лет 
лежал на спине в вытянутом положении головой на запад, 

правая рука вытянута вдоль тела, левая согнута, кисть покоит

ся в области таза. Ноги вытянуты, стопы прижаты друг к другу 



Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib

За головой сохранился тлен от гроба, волокна дерева 

ориентированы по оси ямы. 

Погребение 12. (табл.60,5; табл.63,2). Расчищено в кв. Ж-
16 на глубине 0,50 м от современной поверхности в яме, 
углубленной в материк на О, 1 Ом. Костяк находился в деревянной 
прямоугольной колоде размером О,62х0,25 м, накрытой крышкой 
такого же размера. В колоде обнаружен костяк новорожденного 
младенца, лежавшего на спине в вытянутом положении головой 

на восток с 20-градусным отклонением к югу. Руки чуть согнуты, 
ноги также немного подогнуты. 

Погребение 13. (табл.57). Скопление разрозненных 
костей, лежащих без анатомического порядка на глубине О, 70 
мот современной поверхности, на контакте пахотного слоя и 

материка в кв. И-14, 3-14. Фрагменты черепа, нижней челюсти, 
ключицы, локтевой и бедренной костей принадлежат мужчине 

45-55 лет. Здесь же расчищены фрагменты другого черепа, 
также принадлежащего мужчине и несколько крупных камней. 

Погребения 14, 15, 16и 17тесно примыкают друг к другу 
в кв. 3-16, 3-17, Ж-16, Ж-17. Все они находились в материковых 
ямах на глубине 0,50-0,80 м от современной поверхности и 
были перекрыты каменной вымосткой Vlll. 

Погребение 14. (табл.61,4) расчищено в овальной в 
плане яме размером 1,57х0,32 м, углубленной в материк на 

0,20-0,40 м. Костяк женщины 35-45 лет лежал на спине в 
вытянутом положении, ориентировка западная, отклонение 

не север равно 6°. Череп повернут на правый бок, руки согнуты 
в локтях, кисти лежат на тазовых костях. Ноги плотно сдвинуты 

в коленях. Берцовые кости разломаны пополам, нижние части 

их и кости стоп лежат в беспорядке. Часть костей отсутствует. 

Очевидно, могильная яма повреждена перекопом. За головой 

и около левого плеча погребеннной прослежен тлен от гроба, 

волокна дерева ориентированы по оси погребения. 

Погребение 15. (табл.61,3). Вплотную примыкало к 

погребению 14 с юга. Находилось в могильной яме овальной 
формы размером 1,25х0,30 м, углубленной в материк на 0,20-
0,30 м и частично нарушенной перекопом. Верхняя часть 
костяка отсутствует, разбитый череп лежит в области живота, 

тазовые кости немного смещены со своих первоначальных 

мест. Ноги в коленях сдвинуты, стопы вытянуты. Судя по 

положению ног, погребенный покоился на спине головой на 

запад с небольшим отклонением к северу. Костяк принадле

жал ребенку в возрасте 10 лет± 2,5 года. 
Погребение 16. (табл.61,2). Расчищено немного южнее 

погребения 15 в овальной в плане яме размером 1, 1 ОхО,30 м, 
углубленной в материк на О, 10-0,25 м. Костяк ребенка 4-5 лет 
лежал на спине в вытянутом положении головой на запад с 

двенадцатиградусным отклонением к северу. Череп раздав

лен, руки слегка согнуты, локтевая и лучевая кости правой 

руки лежат на груди. 

Кисти покоятся на тазовых костях. Ноги вытянуты и сдвину

ты в коленях, стопы вытянуты. 

Погребение 17. (табл.61,1). Расчищено к югу от 

погребения 16. Яма в плане имеет овальную форму, размеры 
ее О,98х0,30 м, глубина О, 10-0, 15 м. Костяк ребенка в возрасте 
0,5-1 год был помещен в гроб-колоду, от которой сохранилась 
полоса древесного тлена длиной до О, 15 м и шириной до О, 1 О 
м. Костяк лежал на спине в вытянутом положении и был 

ориентирован головой на запад с 12-градусным отклонением 

к северу. Часть костей перемешана. 

Погребение 18. (табл.62,2). Расчищено в кв. К-12, К-13, 
И-12, И-13 на контакте пахотного слоя и материка на глубине 

0,30-0,50 м от современной поверхности. Рядом, несколько 
севернее, располагалась каменная вымостка 1, отмечавшая, 
возможно, это погребение. Вокруг костяка зафиксировано 

пятно темного гумусированного грунта размером 1,90х0,50 м, 

соответствовавшее, вероятно, могильной яме. Костяк мужчи-

ны 45-55 лет лежал на спине в вытянутом положении головой 
на запад с 6-градусным отклонением к северу. Анатомическое 

положение некоторых костей немного нарушено Череп 

повернут вправо, левая рука согнута, кисть ее покоится у таза 

справа, кости правой руки смещены. Ноги сдвинуты в коленях, 

кости стоп в беспорядке. 

Погребение 19. (табл.62,3). Расчищено в кв. К-13 на 
контакте пахотного слоя и материка на глубине 0,35-0,50 мот 
современной поверхности. Вокруг костяка прослежено пятно 

более темного грунта размером 1,05х0,30 м, соответствую

щее, вероятно, контуру могильной ямы. Костяк ребенка в 
возрасте 1-2 лет лежал на спине в вытянутом положении, 
головой на запад с небольшим отклонением на юг. Череп 

раздавлен, левая рука согнута, локтевая и лучевая кости 

находятся в области живота. Ноги вытянуты. Рядом с берцовы
ми костями прослежен тлен от гроба, волокна дерева ориенти

рованы по оси погребения. 

Погребение 20. (табл.61,5; табл.64,3-5, 7-9). Расчищено 
в кв. И-12 на глубине 0,20-0,40 мот современной поверхности, 
на контакте пахотного слоя и материка, частично под каменной 

вымосткой 11. Основная часть погребения разрушена ямой 
овощехранилища, в анатомическом порядке сохранились 

лишь кости ног ниже колен, лежавшие в могильной яме 

шириной 0,65 м. Судя по положению этих костей, погребенный 
лежал на спине вытянуто, головой на запад с небольшим 

отклонением к северу. У колена справа лежал нож, немного 

восточнее - железное кольцо, овальное кресало, кремень и 

обломок какого-то деревянного предмета. У правой стопы 

расчищено еще одно железное кольцо, а восточнее, у края 

ямы, на 0,20 м выше костей, -2 железных наконечника стрел, 
обращенные остриями к ногам, и железная пластина. Кости 

принадлежат взрослому человеку. 

Погребение 21. (табл.61,5). Расчищено в кв. И-12 на 
глубине 0,20-0,40 м от современной поверхности рядом с 
погребением 20 на контакте пахотного слоя и материка. Костяк 
ребенка в возрасте 1 год± 4 месяца частично нарушен, в 
анатомическом порядке сохранились лишь кости ног. Судя 

по их положению погребенный лежал на спине в вытянутом 

положении и был ориентирован головой на запад с небольшим 

отклонением к северу. 

Погребение 22. (табл.60,3). Расчищено в кв. Ж-16 на 

глубине 0,55 м от современной поверхности в овальной в 
плане яме размером О,68х0,22 м, углубленной в материк на 

О, 10 м. В яме находился костяк новорожденного младенца, 
помещенный в долбленую колоду. Погребенный лежал на 

спине в вытянутом положении головой на запад с 15-градус

ным отклонением к северу. Руки слегка согнуты, кисти их лежат 

в области таза. 

Погребение 23. (табл.60,4). Расчищено в кв. К-13, И-13 на 
глубине 0,70 м от современной поверхности, в неглубокой 
могильной яме с неясным контуром размером примерно 

0,65x0,2Q м. Костяк новорожденного ребенка лежал на спине с 
небольшим наклоном на правый бок, головой на запад. Ноги 

немного подогнуты, правая рука чуть согнута, левая - вытянута. 

Погребение 24. (табл.62,4). Расчищено рядом с 

погребением 26, к югу от него, на глубине 0,80-0,90 мот совре
менной поверхности под каменной вымосткой IV. Костяк ре
бенка в возрасте 5-9 лет находился в прямоугольной в плане 
могильной яме размером 1, 17х0,35 м. Костяк лежал на спине в 
вытянутом положении, череп покоился на затылочной кости, 

руки были слегка согнуты, кисти лежали в области таза, ноги 

немного сдвинуты в коленях, стопы повернуты одна к другой. 
Погребение 25. (табл.62,1). Расчищено в кв. К-14, И-14, 

И-15 на глубине О, 80 м от современной поверхности под 
вымосткой V. Овальная в плане могильная яма размером 
2,25х0,70 м была углублена в материк на 0,40-0,50 м. Вокруг 
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костяка прослежен слабый тлен от гроба шириной 0,42 м и 
длиной не менее 1,75 м. Костяк лежал на спине в вытянутом 
положении и был ориентирован головой на запад. Череп 

немного повернут влево, руки согнуты, кисть левой лежит 

вблизи правой тазовой кости, кисть правой- на крестце. Ноги 
вытянуты. Костяк принадлежал мужчине 45-65 лет. На груди 
слева найден железный нож (табл.64, 1 ). 

погребение 26. (табл.62,5). Расчищено в кв. К-1З, И-1З, 
И-14 на глубине около 1,0 мот современной поверхности в 
яме размером 2, 15х0,68 м, углубленной в материк на 0,50-
0,60 м. В яме находился костяк женщины 20-З5 лет, лежащий 
на спине в вытянутом положении головой на запад с 15-градус

ным отклонением к югу. Череп немного наклонен вправо, 
позвоночник немного выгнут, руки согнуты и положены на таз. 

Ноги вытянуты. 

погребения 27, 28 и 29. Расчищены на глубине 0,60-0,65 
мв кв. 3-16 в неглубоких ямах с неясными контурами. 

погребение 27. (табл.60,2). Находилось в деревянной 
колоде размером О, 77х0, 17 м с углублением О,6Зх0, 12 м. 
Костяк новорожденного младенца лежал на спине в вытянутом 

положении головой на запад, с небольшим отклонением к югу. 

Анатомическое положение многих костей нарушено. Левая 
рука чуть согнута, кисть покоилась на тазовой кости. 

погребение 28. (табл.60,2). Расчищено к югу от погребе
ния 29. Костяк новорожденного младенца лежал на спине с 
немного подогнутыми ногами головой на запад. Череп раз

давлен, правая рука сильно согнута и положена на грудь, 

левая - вытянута. 

погребение 29. (табл.60,2). Находилось к юго-западу от 
погребения 27 и было частично прорезано им. Костяк ребенка 
в возрасте 2 года ± 8 месяцев лежал на спине в вытянутом 
положении головой на запад. Череп раздавлен, левая рука 

согнута и положена на живот. Правая нога вытянута, на месте 

отсутствующей левой - колода с погребением 27. 
погребение 30. (табл.60,1). Расчищено в кв. З-16, Ж-16 

под вымосткой Vll на глубине 0,60-0,80 м от современной 
поверхности.Костяк мужчины 20-З5 лет лежал на спине в 

вытянутом положении, ориентировка западная с ?-градусным 

отклонением на север. Все кости лежат в анатомическом 

порядке за исключением черепа, разбитого на несколько час

тей. Левая рука вытянута, кисть у таза, правая - немного согну

та, фаланги пальцев лежат на крестце. Ноги вытянуты, колени 

сдвинуты, стопы развернуты в разные стороны. У правого 

колена прослежен тлен от гроба, волокна ориентированы по 

оси погребения. 

погребение31. (табл.60,1). Расчищено в КВ. 3-16, Ж-16 
на глубине 0,50-0, 70 м от современной поверхности Костяк 
лежал на спине в вытянутом положении, головой на запад с 

15-градусным отклонением к югу. Все кости сохраняют анато

мический порядок. Скелет принадлежит ребенку. Череп раз

давлен, правая рука немного согнута, левая - вытянута, кисти 

на тазовых костях и рядом с ними. Ноги вытянуты. Костяк 

имеет наклон к востоку, ноги находятся на 0,20 м ниже уровня 
черепа, скорее всего, вследствие сползания погребения в яму 

более раннего погребения ЗО. 

погребение 34. (табл.57). Разрозненные кости женщины 
20-З5 лет, расчищенные в кв. К-11, И-11, К-12 в слое выброса 

из ямы овощехранилища. Среди них 8 ребер, 2 лучевые кости, 
2 локтевые, бедренная, нижняя челюсть, часть свода черепа. 

12. Георгиевская, могильник. Находится на северном 
берегу Пуйского озера, на южной окраине д. Георгиевская, на 
склоне береговой террасы, полого спускающейся к озеру. 

Высота местности над меженным уровнем воды - 4-8 м. В 
настоящее время местность занята огородами, при обработке 

которых в большом количестве встречаются человеческие 

кости. До распашки этого места в 19ЗО-х гг. эдесь были 
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заметны бугры могил. В 1987 г. на месте находки костей был 
заложен раскоп площадью З4 кв.м. В раскопе зафиксирован 

перемешанный слой гумусированного грунта толщиной от О, 12 
до 1, 1 Ом, мощность которого увеличивалась по направлению 
к краю террасы. Гумусированный слой содержал большое 

количество человеческих костей, в большинстве своем 

разбитых плугом и лежащих без анатомического порядка. 

Ниже залегает материк - плотный светло-желтый песок без 

следов могильных ям. Вещи в перемешанном слое вместе с 

костями не встречены. Все кости имеют очень хорошую 

сохранность, пятна окиси от бронзовых украшений на костях 

отсутствуют. Все это указывает на позднюю дату могильника. 

13. Палкино, поселение и могильник. (табл.46,2). Нахо
дится на левом берегу р. Пуи в месте истока ее из оэ. Холмов

ского в ЗОО м к юго-западу отд. Палкино. Местность представ

ляет собой высокий и узкий останец, вытянутый в направлении 

запад-восток и отделенный от коренного берега старицей 

реки. На восточном конце останца находится ровная площадка 

высотой 6-7 м над уровнем пойменного луга с небольшим 
наклоном к юго-востоку. Она занята лугом, в то время как 

остальная часть останца поросла лесом. 

Примерно в центре площадки заметна круглая яма, отме

чавшая, по словам местных жителей, межу Вологодской и 

Архангельской губерний. В 1960-х гг. при рытье ямы для теле

графного столба эдесь были найдены человеческие кости. 

Место носит название "Могильник" и связывается в 

местных преданиях с чудью. 

1987 г. мы заложили на площадке 5 разведочных шурфов 
и раскоп площадью около 60 кв.м. В четырех шурфах 
зафиксирован слой гумусированной серой супеси толщиной 

15-20 см, в некоторых местах перекрывающий погребенную 
подзолистую почву, собраны единичные фрагменты ямочно

гребенчатой керамики и кремневые отщепы. В шурфе 5, раз
меры которого-6 кв.м., наряду с ямочно-гребенчатой собрано 

4З фрагмента круговой поэднесредневековой керамики, 

залегающей в слое гумусированной супеси. При зачистке 

материка расчищена могильная яма размером 1,20х0,55 м и 

глубиной до 0,50 м, содержавшая скелет ребенка 1-1,5 лет. 
Погребенный лежал на спине в вытянутом положении головой 

на запад с 20-градусным отклонением к югу. Левая рука 

вытянута, правая - согнута, кисть в области таза, ноги немного 

согнуты в коленях. 

В раскопе зафиксирован слой серой гумусированной су

песи толщиной от О, 15 до О,З5 м, частично перемешанный и 
переотложенный и лежащий на материке - плотном желтом 

песке. В гумусированном слое в кв. Г-8 расчищен развал очага 

из пережженных камней размером 1,ООхО,40 м, вокруг которого 

собрано 79 фрагментов поэднесредневековой керамики, еще 
ЗОЗ фрагмента аналогичной керамики собрано на остальной 

части раскопа, в основном - в кв. В-9 (275 фрагментов). В слое 
гумусированной супеси встречены также разрозненные кости 

от разрушенных погребений. На контакте гумусированной су

песи и материка собрано 11 З фрагментов ямочно-гребенчатой 
керамики, 56 фрагментов штрихованной керамики с ямочным 
орнаментом, 1 фрагмент сетчатой керамики, 4З кремневых 
пластины и отщепа, 2 кремневых наконечника стрелы, камен
ное полированное тесло и обломок кельта меларского типа. 

Почти вся штрихованная керамика концентрируется в кв. В-9, 

отсюда же происходит тесло и обломок кельта. При зачистке 

материка выявлены 4 могильные ямы, в которых находились 
еще 4 погребения. 

погребение 1. Расчищено в кв. Г-5 на глубине 0,45 м от 
современной поверхности в могильной яме в форме прямо

угольника со скругленными углами. Нижняя половина костяка 

полностью разрушена межевой ямой XIX в. Костяк подростка 
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13-15 лет лежал на спине с небольшим наклоном на правый 
бок, череп наклонен вправо, правая рука слегка согнута, левая 

_ вытянута. Ориентировка западная с 23-градусным откло
нением к югу. 

Погребение 2. Расчищено в кв. Г-6, Г-7 на глубине 1, 15 м 
от современной поверхности в могильной яме в форме 
прямоугольника со скругленными углами размером 1,76х0,52 

м. Костяк женщины старше 60 лет лежал на спине в вытянутом 
полжении головой на юго-запад. Череп повернут к левому 
плечу, правая рука вытянута, кисть у таза, левая немного 

согнута, rисть - на крестце. 

Погребение 3. Раздавленный череп ребенка в возрасте 
до 9 лет, лежащий на правом боку в кв. Д-8 в гумусированном 
слое на глубине 0,20 м от поверхности. 

Погребения 4 и 5. Расчищены в кв. Д-7, Е-7 в могильной 
яме размером 2,25х0, 73 м. Первое из них находилось на глубине 
0,42 мот современной поверхности и принадлежало младенцу, 
лежавшему головой на северо-восток на боку (?) с немного 
подогнутыми ногами. На глубине О, 75-1,00 м от современной 
поверхности расчищен тлен от гроба и скелет мужчины 50-60 

лет, лежащий на спине в вытянутом положении головой на юг. 

Правая рука вытянута, левая - согнута под прямым углом. 

Погребение 6. Расчищено в кв. Д-5, Д-6 на глубине 0,50 
м от современной поверхности в яме размером 1,90х0,55 м. 

Костяк мужчины 50-60 лет лежал на спине в вытянутом 
положении, ориентировка западная, правая рука согнута, 

левая - вытянута. 

Культурный слой поселения содержит материалы эпохи 

мезолита, неолита, раннего железа и позднего средневековья. 

Сероглиняная кругова·я керамика из верхнего слоя, судя по 
профилировке, должна быть отнесена к XVl-XVll вв. 
Соотношение погребений и поэднесредневекового куль
турного слоя не вполне понятно. Исходя из отсутствия керами
ки в заполнении могил, следует полагать, что могильник 

предшествовал поэднесредневековому поселению. Однако, 
судя по хорошей сохранности костей, отсутствию вещей в 
погребениях и некоторым деталям погребального обряда 
(сильно согнутые руки некоторых погребенных, большая 
глубина могильных ям) погребения не древнее XVl-XVll вв. 
(Макаров Н.А., А-1987, л.46-53). 
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Приложение 2 

Могильник Нефедьево. Описание погребений, исследованных в 1986-89 гг. 1 

Погребение 14а. (табл.107,1; табл.127,1-13). Расчищено 

на глубине 0,25-0,30 мот современной поверхности в могильной 
яме глубиной до 0,06 м, имевшей в плане форму прямо
угольника со скругленными углами размером 1,90х0,50 м. В 
яме сохранился древесный тлен от гроба длиной не менее 1,80 
м и шириной не менее 0,38 м. Часть костей погребенного 
полностью истлела, череп раздавлен. Костяк лежал на спине 

в вытянутом положении, череп первоначально был повернут 

вправо, правая рука немного согнута, кисть ее лежала на тазу, 

левая - вытянута. Ориентировка восточная с 13-градусным 

отклонением на север. Костяк принадлежит ребенку в возрасте 

около 1 О лет. У висков погребенной расчищены проволочные 
височные кольца, справа - 2, слева - 8, в области шеи 14 сте
клянных бус и обломок бронзового украшения, у таза справа -
4 колоколовидных привески и 13 стеклянных бусин, под ними 
фрагменты бересты, покрывавшей, вероятно, дно гроба. На 

фланге правой руки перстень. У бедра справа нож, обращенный 

острием к ногам погребенной, в ногах-развал кругового сосуда, 

рядом с ним, у южного края ямы, шиферное пряслице и 

коническая привеска. 

Погребение 15. (табл.107,2; табл.127,14, 16). Расчищено 
на глубине 0,25-0,30 мот современной поверхности на контакте 
пахотного слоя и материка. Могильная яма с нечетким контуром 

имела в плане форму четырехугольника со скругленными 

углами, длина ее составляла 1,25 м, ширина до 0,60 м, в глубину 
яма прослежена на 0,03 м. В яме расчищены костяк плохой 
сохранности и мелкие куски древесного тлена от гроба. Костяк, 

принадлежавший ребенку 1-2-х лет, лежал на спине в вытя

нутом положении, головой на восток с 20-градусным отклоне

нием к северу. Ноги вытянуты, колени сомкнуты. У бедра слева 

- железный нож, обращенный острием к ногам, в обасти груди 

слевз --- бронзовая пластина, в ногах - браслет из перекру

ченной бронзовой проволоки и костяной гребень. Справа в 

ногах лепной сосуд. 

Погребение 16. (табл.107:3; табл.127,17, 24, 25). Расчи
щено рядом с погребением 15 на глубине 0,30 м от современ
ной поверхности. Могильная яма имела в плане форму 
четырехугольника со скругленными углами, размером 

2,30х0,65 м, в глубину она прослежена на 0,07 м, на дне сохра
нился древесный тлен от гроба. Костяк плохой сохранности 

лежал на спине в вытянутом положении. Левая рука вытянута, 

кости правой истлели. Костяк принадлежал юноше 18 лет. 
Ориентировка восточная с 20-градусным отклонением к 
северу. У бедренной кости правой ноги найден железный нож 
и фрагменты неопределимого железного предмета, на 
берцовой кости левой ноги топор, обращенный левзием к краю 
ямы, в ногах развал кругового сосуда. 

Погребение 17. (табл.107,4; табл.127,20-23, 26-28). 
Расчищено на глубине 0,40 м от современной поверхности. 
Могильная яма в плане имела форму прямоугольника со 
скругленными углами размером 2,20х0,60 м, глубина ее 

составляла О, 15-0,20 м. Костяк лежал на спине в вытянутом 
положении головой на восток с 24-градусным отклонением к 

северу. Руки вытянуты, .кисти их покоились на тазовых костях, 

ноги также вытянуты, стопы раздвинуты в разные стороны. 

Костяк принадлежал мужчине 20-22 лет. В области живота 
найден костяной цилиндр с отверстием, у таза слева - нож 

обращенный острием к ногам погребенного, поверх него ~ 
топор, повернутый лезвием к краю ямы. В ногах расчищены 

два камня, а рядом с ними еще один костяной цилиндр, 

серебряный крест, 3 стеклянных бусины, ременная бляшка и 
поясная пряжка. 

Погребения 18, 1 Ва. (табл .127, 18, 19). Расчищены на 
контакте материка и пахотного слоя на глубине 0,25-0,30 мот 
современной поверхности. Кости принадлежат новорожден

ному младенцу (погребение 18) и ребенку 3-4-х лет (погре
бение 18а), костяк которого полностью перемешан распашкой. 

В погребении 18 анатомический порядок костей частично 
сохранен. Судя по положению раздавленного черепа, облом
ков таза и длинных костей ног, погребенный лежал вытянуто 

головой на запад. В области живота найдена подвеска

образок, в ногах - круглая монетовидная подвеска. 

Погребение 19 и 20. (табл.95, 96; табл.108). Находились 
рядом друг с другом, контуры могильных ям в верхней части 

сливались, в нижней - были разделены перемычкой шириной 

0,15-0,35 см. 

Погребение 19. (табл.108; табл.128, 1-11, 14). Расчищено 
в яме, имевшей в плане форму четырехугольника со скруглен

ными углами размером 2,40х0,85 м. Глубина ямы составляла 

0,35-0,40 м. На дне ямы находился скелет мужчины 40-50 лет, 
лежавший на спине в вытянутом положении. Череп погребен

ного повернут вправо, руки вытянуты, кисти у бедер, ноги 

лежали прямо. Ориентировка восто<:1ная с 20-градусным 

отклонением к югу. У плеча справа и у таза сохранились волок

на дерева от гроба, в котором находился костяк. На тазовых 

костях справа и слева расчищены бронзовые поясные кольца, 

в центре - бронзовая лировидная пряжка. У бедра слева 

лежали нож, калачевидное кресало, а под ними - костяная 

расческа в футляре. Справа у бедра расчищены костяной 

наконечник стрелы и железная цилиндрическая обоймица. На 

кисти правой руки лежал железный топор, обращенный лезви

ем к погребенному, у колена слева находился раздавленный 

лепной горшок. В ногах погребенного, у западного края ямы, 

расчищен скелет собаки, лежавшей немного выше уровня дна 

ямы головой на юго-запад, спиной к ногам погребенного, с 

подогнутыми лапами. 

Погребение 20. (табл.108; табл.129-130). Находилось в 
яме длиной до 2,50 м, шириной от 0,80 до 1,20 м. Яма расши
рялась в головах погребенной. Глубина ее достигала 0,50 м 
На дне ямы прослежены волокна древесины от гроба, ориен

тированные по оси ямы, в некоторых местах, куски бересты, 

покрывавшей костяк сверху и, возможно, лежавшей под ним. 

Костяк, принадлежавший женщине 40-50 лет, лежал на спине 
в вытянутом положении головой на восток с 20-градусным 

отклонением к югу. Череп погребенной был повернут вправо, 
руки раздвинуты, правая рука немного согнута, кисть ее 

лежала на уровне живота, кисть левой - покоилась у бедра. 

'Описание погребений, исследованных в 1983 и 1985 гг. (погребения А-1 - А-27, 1-14) см.: Макаров Н.А., 1990, с.166-172. 
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ноги были плотно сомкнуты в коленях, стопы повернуты 
вправо. Кости грудной клетки справа немного смещены. Под 
черепом найдены 4 височных кольца - 2 слева и 2 справа. На 
шее расчищены 2 бронзовые и 1 железная гривны, 2 серебря
ные бусины с зернью, 5 сердоликовых бус, 2 хрустальные и 
740 стеклянных. Под челюстью справа найдены 3 дирхема
подвески: Саманиды, Мансур б.Нух, Бухара, 960 г., Аббасиды, 
ал-Муктафа, 903/4 г., Мерваниды, Мумаххид ад-Дауля, 1004/ 
5 г. (определение А.В.Фомина). Между ребрами справа 
обнаружена подковообразная фибула, на левой тазовой кости 
- 6 бубенчиков, надетых на одно проволочное кольцо. На 
правую руку погребенной было надето 2 витых двойных и 1 
пластинчатый браслет, на левой было 2 витых браслета. На 
фалангах пальцев правой руки расчищены 3 перстня, на 
фалангах левой руки - еще 3, рядом с кистью левой руки 
лежали бронзовый бубенчик, внутри которого находилась 
раковина каури, шиферное пряслице, моток бронзовой 

проволоки и костяная расческа в футляре, несколько ближе к 

бедренной кости лежал железный нож, обращенный острием 

к ногам погребенной. За головой погребенной расчищен еще 
один нож в ножнах с бронзовой оковкой и моток тонкой 
бронзовой проволоки. Справа от погребенной, на уровне 

плеча и бедра, расчищены развалы двух лепных сосудов. В 
ногах находился скелет собаки, лежавшей на правом боку, 

головой на юго-запад, лапами к ногам погребенной. В области 

шеи у собаки найден бронзовый бубенчик. 

Погребение 21. (табл.109, 1; табл.131, 1-8). Костяк плохой 
сохранности залегал на глубине 0,35-0,40 мот современной 
поверхности в заполнении неолитической ямы. Контур могиль

ной ямы не прослежен. Костяк лежал на спине в вытянутом 

положении головой на восток с 30-градусным отклонением к 

северу. Руки немного раздвинуты в локтях, положение кистей 

не установлено, ноги лежат прямо, колени сдвинуты. Костяк 

принадлежал подростку 13-14 лет. У черепа слева найдена 
бронзовая бусина, в области живота справа - бронзовая 

пряжка, костяной гребень и 2 монеты (фризский денарий 
Эгберта 11 1068-1090 гг. и денарий, чеканенный в Евере 

графом Германом (1059-1086 гг.) или графом Ордульфом 

(Отто) (1059-1071 гг.; определение А.С.Белякова). У бедра 

справа найден нож, обращенный острием к ногам погребен

ного, слева наконечник ремня. У колена справа лежали 2 
наконечника стрел, обращенные остриями к ногам, и желез

ный топор, повернутый лезвием в том же направлении. На 

пряжке, наконечнике ремня и монетах при расчистке зафикси

рованы небольшие фрагменты бересты. В ногах погребенного 

обнаружен железный гвоздь, а в 1, 1 О м к юго-западу от него, 
в распашке, еще один. 

Погребение 22. (табл.91,1; табл.97,2; табл.110,1; 
табл.131,9-14). Расчищено на глубине 0,25-0,50 мот совре
менной поверхности на контакте пахотного слоя и темного 

гумусированного грунта, составляющего заполнение ямы 

неолитического времени. Контур могилы не прослеживался, 

но по обе стороны костяка выше его на 0,02-0,06 м сохрани
лись волокна дерева от гроба, ориентированные по оси 

погребения. Костяк, принадлежавший мужчине 30 лет, лежал 
на спине в вытянутом положении, головой на восток с 12-
градусным отклонением к югу. Руки погребенного были вытя

нуты, правая прижата к тазу, левая лежала более свободно, 

ноги также вытянуты. Под черепом слева найдено бронзовое 

проволочное кольцо малого диаметра (распалось при 

расчистке), на правой тазовой кости лежал топор, повернутый 

лезвием к погребенному, у бедра справа железный нож 

острием к ноге, слева у бедра, на месте отсутствующей кисти, 

лежал бронзовый перстень. У колена справа найден железный 

наконечник стрелы и костяной цилиндр с отверстием, в ногах 
справа -железный нож, скобель, кремень и 2 сильно перержа
вевших железных предмета. Слева в ногах лежали 8 костей 
мелкого рогатого скота. 

Погребение 23. (табл.110,2; табл.128, 12-13; 15-22). Расчи
щено на глубине 0,25 см от современной поверхности на 
контакте материка и пахотного слоя. Костяк, принадлежав

ший ребенку 7-1 О лет, лежал на спине в вытянутом положении 
головой на восток с 14-градусным отклонением к северу. Пра
вая рука погребенного была немного согнута, левая - вытяну
та, ноги вытянуты, стопы повернуты друг к другу. Между ног 

прослежен древесный тлен, волокна которого ориентированы 

перпендикулярно к ногам погребенного, возможно, это остатки 

гроба. У бедра справа найден железный нож, у колена справа 
- наконечник стрелы, повернутый острием к ногам. У бедра 

слева лежало роговое орудие для удержания ремизок ткац

кого станка, роговая заготовка, 3 оселка, белемнит и фрагмент 
бронзового перстня. В ногах справа стоял глиняный сосуд. 

Погребение 24. (табл.11 О; табл.131, 17-43). Расчищено на 
глубине 0,40-0,50 см от современной поверхности на контакте 
пахотного слоя и темного гумусированного слоя с керамикой 

эпохи неолита. Могильная яма в плане имела нечеткий контур, 

форма ее, очевидно, овальная, размеры 1,40х0,50 м. Костяк 

ребенка 4-5 лет лежал на спине в вытянутом положении 
головой на восток с 25-градусным отклонением к северу. 

Костяк задет распашкой, некоторые кости смещены со своих 

первоначальных мест. Правая рука вытянута, левая согнута, 

локтевая и лучевая кости лежат в области груди. Ноги вытяну

ты. За черепом найдена подвеска-клык, у черепа слева -
височное кольцо, в области шеи фрагмент проволочной 

бронзовой гривны, 2 бронзовых креста-тельника и 13 бусин, у 
локтя слева - бронзовая спираль, на груди - подвеска-клык, 

подвеска-конек, костяная подвеска-уточка и бронзовый перс

тень, у локтевой кости правой руки - еще одна костяная уточка. 
У таза слева найдены 2 бронзовые спирали, бронзовое кольцо 
и гребень, на правой тазовой кости - бронзовый перстень, у 

таза справа - бронзовая кольцевидная фибула. У берцовой 

кости правой ноги расчищено компактное скопление вещей: 

шиферное пряслице, подвеска-астрагал, бронзовое кольцо. 

В ногах обнаружена еще одна подвеска-астрагал и две прони

зки-спиральки, а в 0,20 м южнее - железный нож и две подвес
ки из клыков. В ногах погребенной справа стоял лепной сосуд. 

Погребение 25. (табл.110,4). Расчищено в 0,25-0,30 м 
южнее погребения 24 на глубине 0,50-0,60 м от современной 
поверхности на контакте пахотного слоя и темного гумусиро

ванного слоя, заполняющего материковую западину. Контур 

могильной ямы не прослеживался. Костяк лежал в вытянутом 

положении головой на восток, отклонение к северу составляло 

3-4°. Костяк принадлежал мужчине 45-50 лет. Голова погре
бенного повернута влево, руки вытянуты, кисти их лежат у бедер, 

ноги вытянуты, кости стоп повернуть~ влево. Вещи отсутствуют. 

Погребение 26. (табл.110,3,4). Между погребениями 24 
и 25 в пахотном слое и на контакте пахотного и гумусиро
ванного слоя встречены лежащие в беспорядке кости взрос

лого человека (зуб, фрагменты черепа, первый и второй 
шейные позвонки, фрагменты таза) и несколько мелких 

обломков трубчатых костей ребенка. Возможно, с этим погре

бением связано массивное бронзовое кольцо, найденное в 
границах могильной ямы погребения 24(табл.163,18) и вещи, 
собранные в пахотном слое в квадратах П-23 и 0-23: бронзо
вая подвеска, бронзовый бубенчик и фрагментированный 
костяной гребень (табл.150, 15, 17, 18). 
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Погребение 27. (табл.98,1; табл.109,2; табл.132). Расчи
щено на глубине О, 12-0,25 м от современной поверхности на 
контакте пахотного слоя и материка. Контур могильной ямы 

не прослежен, однако, в области шеи и живота погребенной 
зафиксирован древесный тлен от гроба, а на некоторых метал

лических вещах - слой бересты, покрывавший погребение. 
Костяк частично потревожен распашкой, череп разбит и 
расчищен плугом, часть его свода найдена в 3-х метрах к 
северо-востоку от погребения. Костяк, принадлежавший 
женщине 35-45 лет, лежал на спине в вытянутом положении 
головой на восток, с 32-градусным отклонением к югу. Руки 
вытянуты, кисти их покоятся у бедер, ноги также вытянуты, 

стопы сдвинуты. На черепных костях зафиксирована полоса 

бронзового окисла от головного венчика, пересекающая лоб
ную часть черепа. В области головы и шеи в перемешанном 

слое обнаружены: фрагментированная бронзовая гривна, 6 
височных колец, обломки серебряного пластинчатого венчика, 
61 стеклянная бусина. Здесь же найдены фрагментированная 
бронзовая пластинчатая подвеска с пуансонным орнаментом 

и железный стержень. На груди справа расчищена подково

образная фибула с головами драконов, лежавшая лицевой 

стороной вниз. В области живота расчищены 3 бронзовых 
грушевидных бубенчика и 3 колоколовидных привески, внутри 
которых сохранились узелки от кожанных ремешков, здесь же 

находились плохо сохранившиеся гребень в футляре и 

железный нож. На локтях обеих рук находились плетеные 

браслеты. На пальцах правой руки было 3 перстня: на среднем 
- рубчатый, на безымянном - щитковый, на мизинце - кругло

проволочный спиральный. Еще один перстень, находившийся, 

вероятно, на левой руке, расчищен на левой тазовой кости. В 

области черепа справа собраны обломки лепного горшка. 

Погребения 28, 29 и 30, тесно примыкающие друг к другу, 
расчищены на контакте пахотного слоя и материка. 

Погребение 28. (табл.111, 1, 4; табл.133, 1-1 О) находилось 
на глубине 0,30-0,40 м от современной поверхности. Вокруг 
костяка на материке прослежено овальное в плане пятно 

темного гумусированного грунта длиной около 2,0 м, в грани
цах которого местами зафиксированы истлевшие волокна 

дерева от гроба, а у юго-западного края найден железный 

гвоздь. Костяк, принадлежавший женщине 45-55 лет, имел 
плохую сохранность. Погребенная лежала на спине в вытяну

том положении, с вытянутыми руками и ногами. В области 

черепа справа и слева обнаружены браслетообразные височ

ные кольца, в области шеи - фрагментированная железная 

гривна, фрагмент плоской подвески с ушком и 100 стеклянных 
бусин. На груди слева расчищена кольцевидная фибула, чуть 

ниже - костяной гребень в футляре плохой сохранности, 

круглая плоская подвеска и две колоколовидных привески на 

шнурках с тремя бронзовыми спиралями. Между бедренных 

костей обнаружена смещенная со своего первоначального 

места фаланга левой кисти с надетым на нее перстнем. В 
ногах у погребенной стоял лепной сосуд. 

Погребение 29. (табл.111,3; табл.133,11-14, 17, 18). На 
материке прослежены расплывчатые контуры темного оваль

ного в плане пятна длиной не менее 2,0 м. В границах пятна 
на глубине 0,30-0,35 мот современной поверхности расчищен 
костяк плохой сохранности, а слева от него - полоса древес

ного тлена от гроба длиной около 140 см. В ногах погребенного 
слева и в головах справа найдено по железному гвоздю. 

Костяк, принадлежавший мужчине 20-35 лет, лежал на спине 
в вытянутом положении и был ориентирован на восток с 39-
градусным отклонением к северу. Обе руки были вытянуты, 

фаланги правой кисти лежали справа у таза, ноги также 
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вытянуты, стопы развернуты в разные стороны. На одной из 

фаланг правой руки погребенного расчищен бронзовый 

перстень, у правой бедренной кости - нож, лежащий вдоль 

ноги, железный предмет и железный топор, повернутый 

обухом к ноге. На правой тазовой кости лежала бронзовая 
пряжка. У берцовой кости левой ноги находился раздавленный 

лепной сосуд, у правой стопы - круговой сосуд. 

Погребение 30. (табл.111,2; табл.133,15,16). Расчищено 
на глубине 0,35-0,40 см в пределах пятна гумусированного 
темного грунта с очень неясными границами длиной не менее 

2, 1 Ом. Справа от костяка зафиксирована полоса древесного 
тлена от гроба, у таза справа найден железный гвоздь. Костяк 

плохой сохранности лежал на спине с вытянутыми руками и 

ногами, головой на северо-восток. Он принадлежал мужчине 

45-55 лет. Череп раздавлен и повернут влево, стопы оттянуты 
вниз и повернуты также влево. У таза справа лежал топор, 

обращенный к костяку обухом, и железное шило, у таза слева 

- нож. В ногах справа находился развал лепного сосуда. 

Погребение 31. (табл.99; табл.112; табл.134-135). Расчи
щено на глубине 0,30-0,40 м от современной поверхности на 
контакте темного гумусированного слоя и материка. Углублен

ная в материк яма не прослежена, но на материке зафикси

ровано черное гумусированное пятно, имеющее в плане 

форму прямоугольника со скругленными углами размером 

2,50х1 ,40 м. На металлических вещах сохранился слой дерева 
и бересты, покрывавшей погребение. Костяк, принадлежав

ший женщине 40 лет, лежал на спине в вытянутом положении 
головой на восток с 20-градусным отклонением к югу. Руки 

погребенной широко раздвинуты, правая чуть согнута, левая 

вытянута, кисти их лежат у таза. Ноги вытянуты, стопы оттяну

ты, левая нога чуть согнута в колене и повернута влево. На 

черепных костях расчищен узкий серебряный венчик, слева у 

черепа находились 2 браслетообразных проволочных кольца 
и 1 перстнеобразное, справа - 3 браслетообразных. В области 
шеи расчищены 3 гривны: железная с надетыми на нее 
бронзовыми спиралями и 2 бронзовых. Ниже гривен на груди 
и между гривнами собрано 506 стеклянных бус, в основном, 
бисер. Здесь же расчищены подвески к ожерелью: в центре 

лунница, рядом - круглая щитовидная, 2 грубые имитации 
дирхемов, отлитые из свинцово-оловянистых сплавов, 5 под
весок с головами быка. На груди обнаружена подковообразная 

фибула. У левой тазовой кости находились 2 бронзовых 
бубенчика, подвеска-уточка, костяная расческа в футляре, 

железный нож с костяной рукоятью и пластины от ножен. На 

правом запястье расчищен бронзовый витой завязанный 

браслет, на левом - звериноголовый. На одной из фаланг 

правого запястья находился бронзовый перстень. В ногах 

справа стоял лепной сосуд. 

Погребение 32. Скопление перемешанных костей, лежа
щих без анатомического порядка в кв. Р-22, Р-23, С-23 на 

глубине О, 10-0,35 м от современной поверхности. Среди 
костей обломки черепа, лопатка, ключица и лучевая кость, 

принадлежащие ребенку 5-6 лет. Вещей не обнаружено. 

Погребение 33. (табл.109,3; табл.136, 1-12, 15, 16). Расчи
щено на глубине 0,35-0,45 м от современной поверхности на 
контакте пахотного слоя и материка. Костяк сильно поврежден 

распашкой, многие кости и предметы смещены со своих 

первоначальных мест. Судя по положению сохранившихся iп 

situ позвонков грудного отдела, ключицы, лопатки, костей 
левой руки и обеих ног, погребенный лежал на спине в вытяну

том положении головой на восток. Левая рука вытянута, 

правая, возможно, отведена в сторону и согнута. Костяк при-
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надлежал мужчине 30 лет. В области шеи найден крест
тельник, на груди слева - 2 железных наконечника стрел, 
лежащих остриями к голове, у плеча слева в перемешанном 

слое - костяной цилиндр с отверстием, бронзовая прониэка, 
стеклянная бусина, нож и железное кресало. В области таза 
в центре лежала бронзовая пряжка, у таза слева - железный 

топор с тремя клиньями, повернутый обухом к погребенному. 

У плеча справа - 2 наконечника стрел, нож и шило. Между 
колен погребенного и у берцовой кости левой ноги расчищены 
развалы двух лепных сосудов. 

Погребение 34. (табл.113,2; табл.136,19-22, 27,28). На 
глубине 0,20-0,25 м от современной поверхности на контакте 
пахотного слоя и материка зафиксирован контур могильной 

ямы, овальной в плане, размером 1,60х0,65 м. Яма ориентиро

вана по линии запад-восток с отклонением к северу, составля

ющим 31°, глубина ее 3-5 см. В северо-восточной части ямы 
обнаружен топор, повернутый лезвием к краю, и железный 

нож, ближе к южному краю - фрагментированное височное 

кольцо, в центральной части - наконечник стрелы, острием к 

юго-западу, и бронзовая прониэка-спираль. У северного края 

обнаружено железное кресало, эдесь же стояли 2 лепных 
сосуда. Третий лепной сосуд расчищен на материке у южного 

края ямы. Состав и размещение находок не оставляют 

сомнений в том, что в яме находилось детское погребение, 

кости которого полностью истлели. 

Погребение 35. (табл.100, 1; табл.136, 13-14, 17, 18,23-26). 
Расчищено на глубине 0,35-0,40 м от современной поверх
ности в яме, имевшей в плане форму неправильного четырех

угольника со скругленными углами размером 2,70х0,70 м. 

Глубина ямы до 0,10-0,12 м, в северной части прослежены 
следы дерева от гроба. Костяк, принадлежавший мужчине в 

возрасте около 20 лет, лежал на спине с небольшим наклоном 
на левый бок в вытянутом положении. Ориентировка восточ

ная с 30-градусным отклонением к северу. Череп наклонен 

на левый бок, руки, очевидно, вытянуты, кисть правой покоится 

в области таза. Весь костяк несколько сжат. Под челюстью 

обнаружен бронзовый крест-тельник, на груди слева - желез

ный наконечник стрелы и 2 цилиндра со сквозными отвер
стиями - костяной и железный. У бедра слева лежал железный 

нож, на правой бедренной кости - топор, повернутый лезвием 

к краю ямы. У левой берцовой кости расчищены 2 бронзовых 
креста-тельника, у правой - согнутая бронзовая пластина. 

Погребение 36. (табл.113,1; табл.137,1-11). На глубине 
0,20-0,30 мот современной поверхности зафиксирован контур 
овальной в плане могильной ямы размером 1,70х0,80 м. 

Глубина ее не превышала 0,04-0,06 см. В северо-восточной 
части ямы расчищен череп ребенка 4-х лет, остальные кости 

не сохранились. Очевидно, погребенный лежал в вытянутом 

положении головой на северо-восток. Рядом с черепом, 

несколько севернее, обнаружены 2 наконечника стрелы, 
обращенные остриями на северо-восток, и топор, лезвие 

которого обращено к краю ямы. Рядом с нижней челюстью 

найдены денарий с ушком (Евер, граф Герман, 1059-1071 гг., 

определение А.С.Белякова), два бронзовых креста-тельника, 

3 бронзовых пуговицы и 2 стеклянных бусины. В центральной 
части ямы, очевидно, у таза погребенного, расчищен 

железный нож, кресало и бронзовый предмет. В юго-западной 

части ямы стояли 2 лепных сосуда. 

Погребение 37. (табл.100,2; табл.137, 12). На глубине 
О, 15-0,20 м от современной поверхности зафиксирован контур 
ямы, округлой в плане, диаметром около 1,20 м. Глубина ямы 
составляет 0,40-0,60 м, дно ее корытообразное, западная 

часть врезана в материк, восточная - в темнь1 ~:;, 

ный слой с керамикой эпохи неолита. В эаполне rумусиро~ан
ружены крупные части свода черепа мужчины 20н;и ямы 0 на
ные фрагменты кругового средневекового сосуд~ gлет и круn
яму были брошены кости разрушенного погребен~я. чевидно, в 

Погребение 38. (табл.113,38; табл.137, 13-21) Р 
на глубине 0,30-0,35 м от современной поверхност. асчмищено 

И. ОГИЛЬ
ная яма в плане имеет форму неправильного овал 

а размером 
2,50х0,80 м, она углублена в материк на 0,08-Q 12 Н , м. а дне 
ямы прослежены волокна дерева от гроба, ориенти • рованные 
по оси погребения. Костяк, принадлежавшии МУ>кчине 30 лет, 
лежал на спине в вытянутом положении и бып ориент рован 
головой на восток с 42-градусным от~онением к сиеверу. 
Сохранность костяка плохая, ряд костеи истпеп, некоторые 
сдвинуты со своих первоначальных мест. Левая рука немного 
согнута в локте, кисть ее находилась, вероятно.у таза. Сдвину

тые со своего первоначального места кости правой руки лежат 

у северного края ямы. Ноги вытянуты. Под подбородком 
погребенного находилась бронзовая пуговица, у локтя левой 
руки лежал наконечник стрелы острием к погребенному, у таза 

справа - нож и 2 шила, у колена слева - топор, обращенный 
обухом к краю ямы. У северного края ямы расчищен костяной 
гребень, в ногах погребенного - развалы двух лепных сосудов. 

Погребение 39. В квадрате У-14 в пахотном слое на 
глубине О, 15-0,20 м от современной поверхности расчищены 
кости черепа и таза новорожденного младенца, потревожен

ные распашкой и лежащие без анатомического порядка. 
Вещи отсутствуют. 

Погребение 40. (табл.98,2; табл.115,3). На глубине 0,25-
0,30 мот современной поверхности на контакте пахотного слоя 
и материка расчищены остатки деревянного сооружения и 

верхняя часть костяка, нижняя половина которого отсутствует. 

От погребального сооружения сохранился сруб из трех бревен 

шириной от 12-14 до 18 см. Длина поперечного бревна, сохра
нившегося полностью, 0,80 м. Способ скрепления углов не 
прослежен, ясно лишь, что концы продольных бревен высту

пали за край поперечного на 13-14 см. Между продольными 
бревнами под костяком зафиксирован древесный тлен от дна 

погребального сооружения, волокна дерева ориентированы 

по оси погребения. Внутри сруба находилась часть костяка 

мужчины 45-55 лет, лежавшего вытянуто. Череп был повернут 
на правый бок, правая рука была вытянута, кисть ее находи

лась на животе. Ориентировка погребения восточная с 37-
градусным отклонением на север. Нижняя половина костяка, 

начиная от тазовых костей, отсутствует, вероятно, она 

полностью уничтожена распашкой. Вещи отсутствуют. 

Погребение 41. (табл.101; табл.114; табл.138; табл.139, 1-
1 О). Расчищено на глубине 0,20-0,25 мот современной поверх
ности в темном гумусированном культурном слое эпохи 

неолита. Контур могильной ямы не прослежен. На металли

ческих вещах прослежен слой древесного тлена от гроба, под 
ним - слой бересты. Костяк женщины 45-55 лет имел плохую 
сохранность. Погребенная лежала на спине в вытянутом 

положении, ориентировка восточная с 27-градусным отклоне

нием к югу. Руки погребенной были раздвинуты, левая рука 

чуть согнута, кисть ее покоилась у бедра, кисть левой также 
лежала у бедра. Ноги вытянуты, стопы развернуты в разные 

стороны. На раздавленном черепе сверху слева расчищены 

3 браслетообраэных височных кольца, справа под черепом -
4 таких же кольца. В области шеи находились З гривны: 
железная тордированная, бронзовая витая и железная с 
надетыми на нее бронзовыми спиралями, 739 стеклянных бус, 
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обломки распавшейся серебряной подвески и 2 дирхема с 
ушками (Саманиды, Наср б.Ахмед, Самарканд, 921/2 г., 

Аббасиды, ал-Махди, Мад ас-Салам, 775176 г., определение 
АВ Фомина). На груди расчищена крупная подковообразная 

фибула, в области живота слева - костяная расческа в футля

ре, под ней - 2 треугольные каркасные подвески У левого 
бедра с внутренней стороны расчищены 11 бронзовых бубен
чиков, у таза слева с внешней стороны - нож с костяной 
рукоятью и металлическими частями ножен, железная игла и 

2 бронзовых бубенчика. На правом запястье погребенной 
расчищен1,,, 2 браслета - широкопластинчатый и звериноголо

вый, на левом - 2 аналогичных. На фалангах правой кисти 
находились 3 перстня - 2 простых проволочных и овально
щитковый У левой кисти и левого локтя погребенной стояли 
2 раздавленных лепных сосуда. 

Погребение 42. (табл.115,2; табл.139, 11-24). Расчищено 
на глубине 0,20 м от современной поверхности на контакте 
пахотного слоя и погребенного дерна. Контур могильной ямы 

не прослежен. В ногах погребенной и в области живота зафик

сирован древесный тлен от гроба. Костяк женщины старше 

45 лет лежал на спине в вытянутом положении с небольшим 
наклоном на левый бок. Костяк частично задет распашкой. 

Левая рука вытянута, правая - чуть согнута, кисть ее покоится 

на тазу. Колени сомкнуты, стопы развернуты прямо. У правой 

ключицы найдено бусенное височное кольцо со сканью, в 

области шеи и груди - 17 стеклянных бус, 2 круглых образка, 
монетовидная подвеска, лунница и круглая пластинчатая 

подвеска. В области живота слева находилось бронзовое 

литое кольцо, ниже - литая подвеска-лопаточка на бронзовой 

цепочке. Здесь же расчищены 12 бронзовых пронизок, а у 
бедра слева железный нож На одной из фаланг, лежавшей в 

области таза, находились 2 рубчатых перстня. 

Погребение 43. (табл 102; табл.115,1; табл.140,1-11) 
Находилось на глубине 0,30-0,35 м от современной поверх
ности. На контакте пахотного слоя и материка прослежен 

нечеткий контур могильной ямы, овальной в плане, размером 

2,40х1 ,40 ми глубиной до 0,20 м. В центре ее зафиксирован 
тлен от гроба прямоугольной формы шириной 0,66 м и 
длиной не менее 1, 70 м. Зафиксирована поперечная стенка 
гроба в ногах у погребенного, две продольных и дно гроба за 

головой у погребенного. Костяк мужчины 25-35 лет имел 
очень хорошую сохранность и лежал на спине в необычном 

положении. Череп раздавлен и повернут вправо, позвоночник 

изогнут, кости грудной клетки развернуты в разные стороны. 

Левое плечо низко опущено, рука лежит прямо, кисть ее 

покоится у бедренной кости. Правая рука отведена в сторону 

и согнута под прямым углом, так что локтевая и лучевая кости 

и кисть, сохраняя анатомическое положение, находятся за 

пределами гроба Крестец перевернут, правая тазовая кость 

смещена со своего места и лежит рядом с кистью правой 

руки. Ноги вытянуты, колени сомкнуты, стопы развернуты в 

разные стороны. Создается впечатление, что покойник был 

потревожен в могиле до того, как истлели мягкие ткани: об 

этом свидетельствует положение рук, кости которых, нахо

дясь в неестественном положении, сохраняют все же анато

мический порядок. Ориентировка восточная с 37-градусным 
отклонением к северу. В области живота справа найдено 

проволочное височное кольцо, под черепом - бронзовая 

сканная бусина и бронзовая обоймица, согнутая из ободка 
овальной фибулы, на груди слева - подковообразная фибу
ла, под перевернутым крестцом справа калачевидное 

кресало, костяной гребень и костяная поделка, под тазом 
слева - нож, у колена слева - железный наконечник стрелы. 

В ногах слева стоял лепной сосуд. 
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Погребение 44. (табл 103; табл.119, 1; табл.140, 12-15) 
Расчищено на глубине О, 10-0,20 м от современной поверх
ности на контакте пахотного слоя и материка. Контур ямы не 

прослежен. Костяк мужчины 50-55 лет лежал на спине в 
вытянутом положении. Ориентировка восточная с 12-
градусным отклонением к северу. Череп лежит на левом боку, 

руки чуть согнутые в локтях, лежат свободно по сторонам 

погребенного, кисти покоятся у бедер. Ноги вытянуты, стопы 

повернуты в разные стороны. На правом плече погребенного 

лежал топор, обращенный лезвием к краю ямы, на правую 

руку был надет бронзовый браслет; у таза справа лежал нож, 

у бедра - железный предмет. На одну из фаланг правой кисти 

надет перстень. В ногах справа стоял лепной сосуд. 

Погребения 45 и 46. (табл.116, 1,2). Могильные ямы обоих 
погребений располагались симметрично, перемычка между 

ними составляла 0,20-0,25 м. 

Погребение 45. (табл.116, 1; табл .141, 1-5), находилось на 
глубине 0,40-0,45 м от современной поверхности в яме, 
имевшей в плане форму овала размером 2,30х0,75 м. Глубина 

ямы от края О, 12-0, 14 м. На дне ямы в заполнении выше 
уровня костяка зафиксированы истлевшие волокна дерева -
остатки гроба. Сильно истлевший костяк принадлежал 

мужчине 50-55 лет и лежал на спине в вытянутом положении 
головой на восток с 32-градусным отклонением к северу. Руки 

и ноги погребенного были вытянуты. У левого локтя лежал 

железный наконечник стрелы, у локтевой кости правой руки -
нож с остатками деревянной рукояти, в ногах справа - желез

ный топор, несколько южнее - компактная группа вещей: брон

зовое кольцо, калачевидное кресало с кремнем и фрагменти

рованный костяной гребень. Слева в ногах расчищен развал 

сосуда. В заполнении ямы в юго-западной ее части встречены 

кости собаки - позвонки, лопатка, плечевая кость. 

Погребение 46. (табл.116,2,3; табл.141,6-20). Расчищено 
на глубине 0,40-0,45 мот современной поверхности в овальной 
в плане яме размером 2,25х0,85 м. Глубина ямы от края 0,06-
0, 14 м. У западного и восточного края расчищены по 3 железных 
гвоздя от гроба, лежащих наклонно остриями вниз. Костяк, 

принадлежавший женщине 50-60 лет, лежал на спине в 
вытянутом положении, ориентировка восточная с 37-градусным 

отклонением к северу. Положение рук не установлено, ноги 

вытянуты, стопы лежат прямо. У черепа справа находились 2 
перстнеобразных височных кольца, слева - перстнеобразное 

кольцо с ажурной муфтой. В области шеи расчищены остатки 

совершенно коррозированной гривны из свинцово-оловя

нистого сплава и 96 стеклянных бус, на груди слева - подвеска

образок, обнизанная стеклянными бусами. В области таза 
слева расчищен нож с деревянной рукоятью, обтянутой 

бронзовой проволокой, две зооморфные подвески и бронзовая 

бусина с остатками шнурка в канале, несколько южнее -
колоколовидная привеска. У колена слева обнаружена 

бронзовая спиральная пронизка, в ногах стоял лепной сосуд. 

Погребения 47 и 48. (табл.94,2; табл.117). Симметрично 
расположенные парные захоронения, находившиеся на 

расстоянии О,ЗО-0,40 м друг от друга. 

Погребение 47. (табл.117, 1; табл.141,21-24). Находилось 
в могильной яме на глубине О,З5 м от современной поверх

ности. Яма имела в плане форму прямоугольника со скруглен

ными углами, размеры ее 2,65х0,75 м, глубина от края 0,04-
0, 1 Ом. На дне ямы, в некоторых местах, сохранился тлен от 
гроба. Костяк мужчины в возрасте старше 55 лет лежал на 
спине в вытянутом положении, ориентировка восточная с 24-
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градусным отклонением к северу. Череп погребенного 

наклонен влево, руки и ноги вытянуты, стопы сдвинуты. У таза 

справа лежал железный нож, рядом с ним - стеклянная 
бусина, у колена слева - железный топор, обращенный лезви

ем к краю ямы, под ним - пропитанное коррозией дерево от 

гроба, волокна которого ориентированы по оси погребения. 

В ногах слева стоял горшок. У правого колена расчищен 

железный наконечник стрелы и железная цилиндрическая 

обоймица с древесным тленом внутри. 

Погребение 48. (табл.117,2,3; табл.142, 1-22). Расчищено 
на глубине 0,35 м на контакте пахотного слоя и материка, 
контур могильной ямы не прослежен, но вокруг погребения 

зафиксировано пятно темного гумусированного грунта с 

неотчетливыми краями. Плохо сохранившийся костяк 

женщины 40-50 лет лежал на спине в вытянутом положении, 
ориентировка восточная с 24-градусным отклонением к 

северу. Правая рука была вытянута, локтевая кость левой не 

сохранилась, но, судя по находке бронзового перстня у левого 

бедра, она также была вытянута. Ноги вытянуты, стопы 

сомкнуты. Слева рядом с костяком сохранилась полоса 

дерева от гроба шириной 0,06-0,07 м и длиной до 0,70 м с 
волокнами, ориентированными по оси ямы. В области шеи 

справа расчищены 2 височных кольца, в области шеи - серпо

видная гривна, 5 сильно коррозированных плоских круглых 
подвесок (4 - с изображением св.Георгия, 3 из них распались 
при расчистке), 154 стеклянных бусины. У таза слева 
находилось компактное скопление вещей: 2 зооморфных 
подвески, бронзовая трубочка для трута, железный нож, рядом 

с которым сохранилась часть ножен (?) - полоска бересты с 

прошитыми краями, под слоем древесного тлена - еще 3 
зооморфных подвески, 7 спиральных пронизок, бронзовая 
бусина и 2 колоколовидных привески. Очевидно, вещи были 
подвешены к поясу погребенной. У бедра слева обнаружен 

бронзовый перстень. В ногах расчищен раздавленный лепной 

сосуд, тут же находились неопределимые кости животного. 

Погребение 49. (табл.118, 1; табл.140, 16-26). Расчищено 
на глубине 0,25-0,30 мот современной поверхности на контакте 
пахотного слоя и материка. Контур могильной ямы не просле

жен, однако, на материке зафиксирован тлен от гроба прямо

угольной формы размером 2,20х0,65 м. Костяк мужчины 20-30 
лет лежал на спине в вытянутом положении головой на восток 

с 32-градусным отклонением к северу. Череп повернут влево. 

Руки слегка согнуты в локтях, кисть правой покоится на правой 

тазовой кости, кисть левой лежит у бедра. Ноги вытянуты, стопы 

раздвинуты в разные стороны. Под подбородком найден дена

рий с отверстием (Евер, герцог Ордульф (Отто), 1059-1071 гг., 

определение А.С.Белякова). У бедра слева лежал железный 

нож, у колена справа - топор, повернутый лезвием к краю ямы, 

два наконечника стрел и железная цилиндрическая обоймица 

с остатками дерева внутри, в ногах справа - фрагмент бронзо

вого кольца и 2 подвески из астрагалов бобров, в северо
западном углу гроба - 2 костяных гребня и бронзовая бусина. 
Слева в ногах расчищен раздавленный горшок, рядом с ним 

кости рыбы из семейства карповых, лежащие в анатомическом 

порядке, и верхняя челюсть косули, несколько в стороне -
метаподия лошади и несколько неопределимых костей, 

возможно, попавшие в яму из культурного слоя стоянки. 

Погребение 50. Расчищено в пахотном слое и на контакте 
пахотного слоя и материка на глубине 0,40-0,50 мот современ
ной дневной поверхности в кв. Т-28, Т-29. Все кости перемеша

ны и залегают без анатомического порядка. Среди костей 

череп, таз, бедренные кости, лопатки, обломки длинных костей, 
позвонки и ребра, принадлежащие мужчине 50-60 лет. 

Погребение 51. (табл.92,2; табл.118,2; табл.143,1-4,8). 
Расчищено на глубине 0,40-0,50 мот современной поверхности 
в могильной яме, имеющей в плане форму прямоугольника со 

скругленными углами, размером 2,40х0,80 м. Глубина ямы от 

края колеблется от 0,05 до 0,20 м. В яме прослежен тлен от 
гроба шириной 0,45-0,55 ми длиной не менее 1,60 м. Судя по 
конфигурации его северного угла, деформированного засыпкой 

ямы, гроб имел прямоугольную форму и был дощатым. Костяк 
женщины 45-55 лет лежал на спине в вытянутом положении 
головой на северо-восток. Руки покоились вдоль тела, кисти 

их находились у бедер, ноги были вытянуты и лежали прямо, 
стопы были развернуты в разные стороны, У черепа справа 
найдено 6 проволочных височных колец, четыре из которых 
лежали парами, слева 7 колец, 2 из которых лежали парой под 
виском, еще одно кольцо расчищено в области груди справа. 

Под челюстью расчищена низка из 19 стеклянных бус и круглая 
крестовключенная подвеска, над левой тазовой костью - 2 
подвески-уточки, под которыми сохранился фрагмент какого

то берестяного изделия с двумя швами. В ногах погребенной 
справа найден нож, повернутый клинком к торцу ямы, слева в 

ногах расчищен развал кругового сосуда. 

Погребение 52. Расчищено в пахотном слое на глубине 
0,05-0,20 м от современной поверхности, в основном, в 
квадрате Щ-12, отдельные кости- в кв. Щ-13, Щ-14, Ы-13. Все 

кости, среди которых обломки черепа, зубы, ребра, позвонки, 

ключицы, длинные кости рук и ног лежат без анатомического 

порядка. Кости принадлежат ребенку в возрасте до 5 лет. 
Вещи отсутствуют. 

Погребение 53. (табл.104; табл.120, 1,2; табл.143,5-7,9-27). 
Расчищено на глубине 0,30-0,50 мот современной поверхности 
в материковой яме, имеющей форму прямоугольника со 

скругленными углами. Длина ямы - 2,40 м, ширина 0,75-0,80 
м, глубина - О, 15-0,20 м. В заполнении прослежен тлен от 
дощатого гроба размером 2,25х0,40-О,42 м. На углах гроба в 

ногах погребенной найдены 2 согнутых железных гвоздя, третий 
гвоздь, также согнутый, лежал в головах справа. В нижней части 

погребения прослежено 2 уровня древесного тлена, верхний, 
перекрывавший кости, -от крышки гроба, и нижний, подстилав

ший их, - от дна. Костяк, принадлежавший женщине 20-30 лет, 
лежал на спине в вытянутом положении. Ориентировка восточ

ная с 9-градусным отклонением к северу. Череп лежал прямо 

с наклоном влево, руки были согнуты, кисть правой - покоилась 

у таза справа, кисть левой - на бедренной кости. Ноги лежали 

прямо, колени сдвинуты, кости стоп перемешаны. У черепа 

справа расчищены 5 височных колец (4 перстнеобразных 
проволочных и 1 с ажурной муфтой), слева - 9 колец (5 бусин
ных, 3 перстнеобразных проволочных и 1 с ажурной муфтой). 
Кольца находились между височными костями и нижней 

челюстью. В области шеи и груди собрано 168 стеклянных бус, 
составлявших, как минимум 2 низки. На груди слева под 
верхним слоем ребер найден крест-тельник с эмалью. На 

фаланге левой руки расчищен перстень. 

У таза слева лежал железный нож. В ногах слева находился 

раздавленный лепной горшок, справа - компактное скопление 

вещей: сверху подковообразная фибула, под ней и рядом -
крест с эмалью, шиферное пряслице, коническая привеска, 

перстень со вставкой и продетым в него проволочным кольцом, 

4 височных кольца и 31 стеклянная бусина. 

Погребения 54 и 55. (табл.103,2). Парные погребения, 
помещенные в могильные ямы, вырытые вплотную друг к 

другу. Граница между ямами практически не читает

ся.Слившаяся яма имеет в плане форму неправильного 

четырехугольника размером 2,00х1 ,35 м и глубину 0,20 м. В 
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заполнении прослежены волокна древесного тлена, 

ориентированные по длинной оси ямы и лежащие в двух 

уровнях - над костяками и под ними. 

Погребение 54. (табл.103; табл.119,2; табл.144,1. 2, 5) 
расчищено на глубине 0,35-0,45 мот современной поверхности 
в деревянном гробу, от которого сохранился тлен днища и часть 

северной боковой стенки длиной 1,05 м. В головах погребен
ного найдены 3 гвоздя от гроба, в области бедер и в ногах -
еще по 2. Все гвозди лежали шляпками наружу, остриями по 
направлению к костяку. Костяк, принадлежавший женщине 45 
лет, покоился на спине в вытянутом положении. Ориентировка 

восточная с 40-градусным отклонением к северу. Череп повер

нут влево, руки вытянуты, кисти их лежат в области таза. Ноги 

вытянуты, колени немного сдвинуты, стопы повернуты друг к 

другу. У шеи справа расчищен бронзовый крест-тельник и 3 
стеклянных бусины очень плохой сохранности, у бедра слева 

- нож, в ногах - развал кругового сосуда. 

Погребение 55. (табл.103,2; табл.117,3. табл.144,3,4,6,7). 
Расчищено на глубине 0,45-0,55 м, вокруг костяка - тлен от 

гроба. В головах справа расчищены 2 1 воздя от гроба, слева -
1 крупный костыль Две пары гвоздей, лежащие шляпками 
наружу: расчищены в ногах и в области таза. Костяк, принад
лежавший мужчине 45-55 лет, лежал на спине в вытянутом 
положении. Ориентировка восточная с 43-градусным отклоне

нием к северу. Руки вытянуты, кисти покоятся на тазовых костях, 

ноги чуть сдвинуты в коленях. стопы развернуты в разные 

стороны. В области шеи справа находился бронзовый крест

тельник и 2 стеклянных бусины, распавшиеся при расчистке, в 
области живота - наконечник дротика, между бедренных костей 

- нож. В ногах расчищен костяной гребень. 

Погребение 56. В кв. Ч-20, Ч-21, Ш-20, Ш-21 на глубине 
О, 15-0,25 м на материке зафиксирован контур ямы. имевшей 
в плане форму прямоугольника со скругленными углами 

размером 1,70х0,55 м Глубина ямы 0,35-0,55 м. ориентировка 
- северо-восток - юго-запад Яма заполнена темно-серым 

гумусированным песком. Кости в яме отсутствуют. Судя по 

форме, размерам и ориентировке яма является могильной. 

Погребение 57. (табл 120,3; табл. 144,8-15). Расчищено на 
глубине 0,55-0,80 м от современной поверхности в темном 
культурном слое неолитической стоянки. контур могильной ямы 

не прослеживается. В области груди погребенной сохранились 

остатки гроба - древесные волокна. ориентированные по оси 

погребения, за головой расчищен массивный железный 

костыль от гроба, в ногах - 3 гвоздя Костяк, принадлежавший 
женщине старше 60 лет, плохо сохранился. Погребенная 
лежала на спине вытянуто с небольшим наклоном на правый 

бок. Ориентировка восточная с 24-градусным отклонением к 

северу. Руки со слегка согнутыми локтями лежали вдоль 

туловища, кисть правой покоилась на тазу справа, кисть левой 

отсутствовала Ноги были несколько подогнуты, стопы 

сомкнуты. На груди погребенной обнаружена стеклянная 

бусина, в области таза - еще 2 бусины, у колена справа -
железный нож. В ногах расчищены развал кругового сосуда и 
небольшое серебряное кольцо. 

Погребения 58 и 59. (табл 121) Находились в глубокой 
яме с нечеткими границами, вырытой на склоне холма на 

глубине 0,70-0,90 мот современной поверхности Ширина ямы 
составляла около 1,30 м, глубина от края не менее О,65 м 
Возможно, расчищеннные на дне ямы скелеты взрослого и 

ребенка, были помещены в отдельные ямы, вырытые вплотную 

друг к другу так, что границы между ними не прослеживались 
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Погребение 58. (табл 121,1,2,3; табл 145,1-12) 
принадлежало женщине 50-55 лет, лежавшей на спине 8 
вытянутом положении головой на восток с 29-градусным 

отклонением к северу. Вокруг нижней части костяка прослежен 

древесный тлен от гроба шириной около 0,40 м, за черепом 
обнаружены 2 гвоздя шляпками наружу. Череп лежал прямо, 
руки были вытянуты, кисть правой покоилась на бедренной 

кости, кисть левой лежала у бедра. Ноги были вытянуты. 

колени сомкнуты, стопы, развернутые в разные стороны. 

вытянуты. У черепа справа найдены 2 височных кольца -
проволочное и лунничное, слева - одно проволочное. На шее 

расчищена бронзовая гривна и 16 стеклянных бус, у таза слева 
- плоская прорезная подвеска-уточка, бронзовый бубенчик и 

3 стеклянных бусины. У бедра слева лежал железный нож, на 
одной из фаланг левой кисти расчищен перстень. У правой 

стопы обнаружены 4 стеклянных бусины, слева в ногах -
развал лепного сосуда. 

Погребение 59. (табл.121,3; табл.145,13-16). Костяк 
ребенка 1,5-2 лет лежал вытянуто с небольшим наклоном на 
левый бок, ориентировка восточная с 27-градусным отклоне

нием к северу. Рядом с костяком прослежен древесный тлен 

от гроба, в головах расчищены 2 гвоздя. Правая рука погребен
ного немного согнута, левая лежит прямо, ноги подогнуты влево 

В области шеи найдена круглая бронзовая подвеска и 7 
стеклянных бус, у таза слева - 2 плоских прорезных конька В 
ногах находился раздавленный лепной сосуд. 

Погребение 60. (табл. 122, 1, табл. 146, 1-5, 7). Расчищено 
на глубине 0,55-0,65 мот современной поверхности в могильной 
яме, имеющей в плане форму овала размером 1,75х0.70 м 

Глубина ямы от края до 0,20 м. Костяк женщины 50-55 лет лежал 
на спине в вытянутом положении, ориентировка восточная с 

30-градусным отклонением к югу. Череп погребенной повернут 

на левый бок, руки слегка согнуты, правое плечо и правый 

локоть сильно сдвинуты вбок. кисть правой руки находится на 

тазовой кости, левая рука слабо согнута, кисть ее покоится на 

бедренной кости. Ноги сдвинуты в коленях, стопы лежат прямо 

Под черепом обнаружено проволочное кольцо в области шеи 

и груди - 32 стеклянные бусины, на животе слева - подково

образная фибула, на крестце - подвеска-конек на бронзовой 

цепочке, на левой тазовой кости, среди фаланг левой руки -
бронзовый перстень. На берцовой кости правой ноги стояп 

лепной сосуд 

Погребение 61. (табл. 123. 1, табл 144, 16-18) Расчищено 
на глубине 0,50-0,60 м от современной поверхности в 

могильной яме, имеющей в плане форму четырехугольника 

со скругленными углами размером 2.30х1 .00 м Глубина ямы 
от края 0,25-0,30 м. Костяк мужчины 50-55 лет лежал на спине 
в вытянутом положении, ориентировка южная с 37-градусным 

отклонением к востоку. Череп повернут на правый бок, руки 

раздвинуты и немного согнуты в локтях, кисти их покоятся в 

области таза. Ноги вытянуты, стопы развернуты в Р='~ные 

стороны. У правого колена лежал топор с железным клином. 

повернутый лезвием к ноге, ближе к краю ямы - наконечник 

стрелы, обращенный острием к ногам погребенного у бедра 

слева - нож. 

Погребение 62. (табл 97.2; табл 122.2) Расчищено на 

глубине 0,60-0,65 м от современной поверхности в могильной 
яме, имеющей в плане форму прямоугольника со скругленными 

углами размером 2,50х1 ,50 м. Глубина ямы от края 0.30-0,40 
м. Выше и ниже костяка прослежены 2 слоя древесного тлена 
от гроба. Костяк мужчины 45-55 лет лежал на спине в вытянутом 
положении, ориентировка восточная с 32-градусным отклоне-
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нием к юrу. Череп повернут на правый бок. Руки лежат вдоль 

тела, левая рука сильно отодвинута и немного согнута в локте, 

кисть ее покоится у таза слева. Кисть правой отсутствует. Ноги 

вытянуты, стопы развернуты в разные стороны. У колена левой 

ноги лежал топор, обращенный лезвием к погребенному, на 

лезвии и под ним сохранились остатки дерева от гроба. Под 

топором сохранился также фрагмент грубой ткани. У плеча сле

ва расчищены костяной гребень, железный нож, кресало, шило, 

скоба и фрагмент бронзового предмета. Под кистью левой руки 

расчищен нож, в ногах - железная цилиндрическая обоймица. 

Погребение 63. (табл.123,2; табл.145,17-19). Расчищено 
на глубине 0,70-0,75 м от современной поверхности в яме 
овальной в плане формы, прорезавшей гумусированный 

темный слой эпохи неолита и заглубленной в материк. 

Размеры ямы 2,50х0,80 м. Костяк мужчины 45 лет лежал на 
спине в вытянутом положении.Ориентировка восточная с 7-
градусным отклонением к северу. Череп немного повернут 

влево, руки вытянуты, кисти покоятся у таза, ноги лежат прямо, 

стопы развернуты в разные стороны. У плеча справа найден 

костяной цилиндр со сквозным отверстием и железный 

наконечник стрелы, под правой стопой - нож, в ногах- развал 

кругового сосуда. 

Погребение 64. (табл.92,1; табл.105; табл.106,1; 

табл.124,1; табл.147,1-13,15,16). Расчищено на глубине 0,35-
0,40 мот современной поверхности на контакте пахотного слоя 
и материка. Вокруг костяка прослежено пятно темного rумуси

рованного грунта, имеющее в плане форму прямоугольника 

со скругленными углами размером 2,60х0,80 м, соответствовав

шее контуру могильной ямы. Рядом с костяком в некоторых 

местах зафиксирован слабый тлен от гроба. В ногах погребен

ного расчищены 3 гвоздя со следами дерева на остриях, два 
из них представляли собой ножи, черенки которых были согнуты 

под прямым углом при скреплении гроба. 4 аналогичных ножа, 
обращенные остриями к черепу, с волокнами дерева на 

лезвиях, свидетельствующими об использовании их для 

скрепления гроба, находились за головой погребенного, еще 1 
- у колена справа. Костяк, череп которого был поврежден 

распашкой, принадлежал мужчине в возрасте около 20 лет и 
лежал на спине в вытянутом положении. Ориентировка 

восточная с 28-градусным отклонением к северу. Череп погре

бенного повернут на левый бок, левая рука согнута под прямым 

углом, кисть положена на грудь, правая - согнута, кисть - на 

тазу справа. Ноги вытянуты, стопы лежали прямо. За головой, 

рядом с кусками разбитой челюсти, найден крест-тельник и 2 
стеклянные бусины, в области груди слева - следы полностью 

окисленного бронзового украшения и еще одна бусина. У бедра 
справа найдены костяной гребень, кресало с кремнем и нож, у 

колена - 2 наконечника стрел, фрагменты двух костяных 
цилиндров со сквозными отверстиями и железный топор. 

Наконечники стрел обращены остриями к ногам погребенного, 

топор - рукоятью к голове. В ногах расчищен длинный оселок 

из мягкого крошащегося камня, бронзовые ювелирные тиски, 

2 железных предмета и еще один нож. 

Погребения 65 и 82. (табл.147,17). Скопление разроз

ненных костей, залегающих без анатомического порядка в 

квадратах П-30, П-31, Р-30, Р-31, С-30, С-31 на глубине от 0,40 
до 1,50 м от современной поверхности в перепаханном или 
переотложенном rумусированном слое. Наиболее плотно кости 

концентрируются в квадратах Р-30 и Р-31, где найдены 

расколотые бедренные и берцовые кости, кости стоп, ребра, 

позвонки, лопатка, ключицы, фаланги пальцев, разбитая 

челюсть. В квадратах С-30 и С-31 найдено несколько 

фрагментов черепной крышки, в квадрате Р-31 - бронзовый 

бубенчик. Кости принадлежат двум мужчинам - 40-50 лет и 30-
35 лет. Очевидно, погребения, находившиеся на краю берего
вой террасы, еще в древности сползли вниз при разрушении 

берега. В профиле восточной стенки раскопа (квадрат С-31) 

хорошо читаются сползшие под обрыв часть террасы с 

могильной ямой и костями. 

Погребение 66. Расчищено в квадратах И-30, К-30. Внутри 
большой ямы, имевшей в плане форму неправильного овала 

размером 2,50х1 ,40 м зафиксирована округлая в плане яма 
диаметром 0,70 м и глубиной до 0,45 м с более темным 
углистым заполнением, в котором находился крупный фраг

мент черепа мужчины зрело-возмужалого возраста. 

Погребение 67. Расчищено на глубине 0,40-0,50 м от 
современной поверхности в заполнении большой овальной в 

плане ямы, относящейся, возможно, к неолитическому 

времени. Костяк новорожденного ребенка очень плохой 

сохранности лежал на левом боку с сильно согнутыми ногами. 

Он был обращен головой на северо-запад, коленями на север. 

Положение рук не установлено. Вещи при погребенном 

отсутствовали. 

Погребения 68, 84. (табл.148, 1-15). Представляют собой 
скопление разрозненных костей и вещей, залегающих на 

глубине О, 10-0,40 м на контакте пахотного слоя и материка в 
квадратах И-33, И-34, К-33, К-34 и, частично, в смежных с ними. 

В квадрате И-33 на материке зафиксирована часть контура 

могильной ямы, имевшей в плане форму прямоугольника со 

скругленными углами шириной 0,95-1,00 м. В северной части 
ямы iп situ расчищены развал лепного сосуда и лежавшая 
рядом костяная ложка, в 0,35 м к юго-востоку - развал второго 

сосуда и подковообразная фибула, между сосудами - кости 

стопы и часть берцовой кости. Кости, лежавшие без анатоми

ческого порядка, наиболее плотно концентрировались в юго

восточном углу кв.И-33 и северо-западному углу кв. К-34, здесь 

найдены позвонки, ребра, обломки черепа, лопатка, обломки 

локтевой, лучевой и плечевой, а также колоколовидная подвес

ка, звено цепочки и копоушка. Другое скопление костей, зафик

сированное в южной части кв. К-32, кв. К-33 и северной части 

кв.Л-33, включало фрагменты черепных костей, части верхней 

и нижней челюсти, обломки ребер и длинных костей, в том числе 

бедренной, здесь же найден фрагмент браслетообразного 

височного кольца, колоколовидная привеска и спиральная 

пронизка, а в кв. Л-34-фрагмент лепного сосуда и зубы челове

ка. В квадрате М-33 найдены фрагменты таза и бедренной кости 

женщины, фрагменты черепа, кости стопы и фаланги пальцев, 

в кв. М-34 - фрагменты черепа, фаланги, лопатки, ключица и 

кости стопы, среди перемешанных костей два бронзовых 

прорезных конька, железный нож, колоколовидная привеска, 

перстень, спиральная пронизка, железная игла, обломок желез

ного кольца и бронзовая обкладка ножен. Кости принадлежат 

женщине 30-40 лет (фрагменты бедренных костей, таза, черепа, 
верхней и нижней челюсти, фаланги пальцев) и мужчине 30-40 
лет (фрагменты черепа, длинные кости, лопатки, лучевая). 
Возможно, в разрушенной яме нс;~ходилось парное погребение 
мужчины и женщины. 

Погребение 69. (табл.124,2,4; табл.148,16-26). Расчи
щено на глубине 0,60-0,70 м от современной поверхности _в 
черном гумусированном слое с неолитической керамикои. 
Контур могилы не прослеживался, рядом с костяком 
сохранились остатки дерева от гроба, волокна ориентированы 
по оси погребения. Костяк, лежавший на спине в вытянутом 
положении, принадлежал ребенку 12-14 лет. Ориентировка 
восточная с 36-градусным отклонением к северу. Череп лежал 
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на левом боку, руки были вытянуты, правая чуть согнута, кисть 

ее покоилась на правой тазовой кости. Ноги вытянуты. На 
правом виске расчищены 7 височных колец, на шее -
ожерелье из 25 стеклянных бус, находившихся на одной нитке, 
и 12 бронзовых пластин-подвесок. В центре ожерелья круглый 
образок с изображением Успения Богоматери и бронзовый 
крестик. На животе слева находилась плоская прорезная 

подвеска-собачка, у таза слева - маленький железный нож. 

Погребение 70. (табл.124,3; табл.147, 14, 18). Расчищено 
на глубине 0,90-1,00 м от современной поверхности. Контур 
могильной ямы, врезанной в более раннюю яму с неолитичес

ким заполнением, прослеживался слабо, ширина ямы состав

ляла 0,60 м, длина - не менее 1,85 м. Костяк мужчины 40-50 
лет лежал на спине в вытянутом положении, ориентировка 

восточная с 1 О-градусным отклонением к югу. Череп был 
немного наклонен влево, руки вытянуты, кисти лежали у таза, 

ноги вытянуты, берцовые кости сдвинуты. Кости стоп переме

шаны, вероятно, первоначально они находились в вертикаль

ном положении. У плеча погребенного справа расчищен топор, 

лежавший рукоятью к ногам, под тазом - железный нож. 

Погребение 71. (табл.126, 1; табл.149, 1-6). Расчищено на 
контакте пахотного слоя и материка на глубине 0,25-0,35 мот 
современной поверхности. Углубленная в материк могильная 

яма отсутствовала, но вокруг костяка прослежено четырех

угольное в плане пятно темного гумусированного грунта 

размером 2, 16х0,60 м. Костяк женщины 50-60- лет лежал на 
спине в вытянутом положении, головой на восток с 12-градус

ным отклонением к югу. Костяк немного потревожен распаш

кой. Череп погребенной повернут вправо, руки согнуты в 

локтях, кисти находились у таза, ноги вытянуты. У черепа 

справа найдено проволочное перстнеобразное височное 

кольцо, слева - обломок аналогичного кольца. На шейных 

позвонках пятно бронзового окисла от пуговицы или подвески. 

В 1 О см правее черепа - стеклянная бусина, гюд черепом -
бронзовое украшение. На одной из фаланг правой руки 

расчищен бронзовый перстень, у левой берцовой кости - коль

цевидная фибула, лежавшая лицевой частью вниз. На фибуле 

сохранился тлен от гроба и фрагмент шерстяной ткани, под 

фибулой - еще один фрагмент ткани. В ногах у погребенной 

стоял лепной сосуд, в 1 м к северу найден железный нож, 
очевидно, смещенный распашкой. 

Погребение 72. (табл.126,3; табл.149,7-14). Расчищено 
на глубине 0,35-0,45 м от современной поверхности в яме, 
имевшей в плане форму прямоугольника со скругленными 

углами размером 2,ЗОхО,65 м. Глубина ямы от края до 0,22 м. 
Кости и металлические украшения в некоторых местах пере

крыты слоем бересты и древесного тлена, древесный тлен 

прослежен также под костяком. В головах погребенной 

расчищены 3 гвоздя, лежавшие шляпками наружу, у бедрен
ных костей - еще 2 гвоздя, в ногах - еще 3 в аналогичном 
положении. Костяк женщины 50-60 лет лежал на спине в 
вытянутом положении, ориентировка восточная с 13-градус

ным отклонением к югу. Раздавленный череп повернут 

лицевой частью влево. Правая рука вытянута, кисть ее покоит

ся у таза, левая - слегка согнута, кисть ее лежит на тазу. Ноги 

вытянуты, стопы сомкнуты и повернуты влево. На черепе 

справа 2 височных кольца, здесь же прослежены пятна 
окислов бронзы, соответствующие, возможно, полностью 

рассыпавшимся височным кольцам. Под черепом еще 5 
височных колец, ниже расчищен слой органики, в котором 

различимы остатки ткани и листья. На шее расчищено 

ожерелье из бус в одну низку, в центре которого находилась 

крупная темно-синяя бусина, а немного левее крупная 
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монетовидная серебряная подвеска. Всего собрано 1 О бус, 
еще 9 рассыпались при расчистке. Над ожерельем зафик
сированы слои бересты, дерева и ткани. У ключицы найдены 

2 бронзовых пуговицы, у локтя слева - шнурок, на который 

были нанизаны бронзовые цилиндрические пронизки и 

подвеска-уточка. На указательном пальце левой руки расчи

щен перстень, под левой тазовой костью - нож, в ногах -
лепной горшок. 

Погребение 73. (табл.149,20,22-24). Расчищено на глубине 
0,45-0,55 м от современной поверхности в могильной яме, 
имевшей в плане форму прямоугольника со скругленными 

углами размером 2,55х0,85 м. Глубина ямы от края до 0,25 м. 
В яме прослежен контур прямоугольного гроба размером 

2,ЗОхО,45 м, изготовленного, вероятно, из тонких досок. В углах 

гроба в головах находилось 2 гвоздя, в ногах - 1 гвоздь, все 
они были обращены шляпками наружу. Костяк, задетый 

распашкой и имевший очень плохую сохранность, принадлежал 

мужчине 30-35 лет. Он лежал на спине в вытянутом положении 
головой на восток с 6-градусным отклонением к югу. Судя по 

положению нижней челюсти, череп первоначально был 

наклонен на левый бок. Правая рука сильно согнута, кисть ее 

расчищена на левой стороне живота у локтя левой руки. Левая 

- также согнута, кисть покоится на тазу слева. Ноги вытянуты, 

стопы разведены. На одной из фаланг правой руки расчищен 

перстень, у колена справа - железный топор, повернутый 

обухом к ноге, между колен - нож, у левой стопы - наконечник 

стрелы, обращенный острием к торцу гроба. 

Погребение 74. (табл.149,17-19,21) Расчищено на 

глубине 0,20-0,25 м от современной поверхности на контакте 
пахотного слоя и материка. Вокруг костяка на материке 

прослежено овальное в плане пятно темной супеси 2, 1Ох1,1 О 
м, возможно, близкое контуру могильной ямы, нарушенной 

распашкой. Костяк, принадлежавший женщине 30-35 лет, 
сильно потревожен плугом, часть костей смещена. Погребен

ная лежала на спине в вытянутом положении, ориентировка 

восточная с 14-градусным отклонением к северу. Разбитые 

локтевая и лучевая кости правой руки лежат на животе в 

анатомическом порядке, локтевая и лучевая кости левой руки 

на груди. Ноги вытянуты, колени сомкнуты, стопы лежат прямо. 

Среди обломков черепа справа найдены 3 перстнеобразных 
височных кольца, слева - 3 аналогичных кольца, у левого 
плеча лежал перстень, у колена слева - железный нож. 

Погребение 75. (табл.106,2; табл.125,1,2; табл.150,1-11). 
Расчищено на глубине 0,30-0,40 мв могильной яме, имевшей 
в плане форму прямоугольника со скругленными углами 

размером 2,50х0,80 м. Глубина ямы от края О, 15-0, 17 м. В 
яме прослежен древесный тлен от гроба, волокна дерева 

ориентированы по оси погребения. В головах погребенного 

расчищены 2 гвоздя от гроба, обращенные остриями к черепу, 
в ногах - еще 3 гвоздя. Костяк, принадлежавший мужчине 40-
60 лет, лежал на спине в вытянутом положении головой на 
восток с 2-градусным отклонением к югу. Череп был наклонен 

направо, к плечу, руки чуть согнуты, кисти покоились на 

тазовых костях. Ноги лежали прямо, колени сведены, стопы 

развернуты прямо. За головой погребенного слева находилось 

бронзовое навершие рукояти кистеня с фрагментом деревян

ного стержня во втулке. Рукоять была повернута к груди 

погребенного. На груди слева обнаружена роговая бита 

кистеня с железным сердечником и петлей. Рядом с навер

шием расчищены железный наконечник стрелы, обращенный 

острием к погребенному, и железный стержень с остатками 

дерева на черешке - наконечник стрелы или шило. На груди 

и животе обнаружены 3 пуговицы, у таза -четвертая. На одну 
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из фаланг был надет бронзовый перстень, у бедра слева 

находилось компактное скопление вещей: сверху - костяной 

гребень, под ним - железные нож, шило, игла, 2 сильно корро
зированных кресала с кремнем, завернутые в ткань. В ногах 

слева лежал топор, обращенный лезвием к стопе. 

Погребение 76. (табл.126,2; табл.149,15,16). Расчищено 
на глубине 0,35-0,30 мот современной поверхности на контак
те пахотного слоя и материка. Вокруг костяка прослежено 

пятно серого гумусированного грунта овальной в плане формы 

размером 1,20х0,70 м, вероятно, соответствующее могильной 

яме. Костяк ребенка 3-4-х лет лежал на спине в вытянутом 

положении головой на восток с 13-градусным отклонением к 

югу. Левая рука немного согнута, кости правой отсутствовали, 

правая нога была вытянута, левая - немного подогнута. В 

пахотном слое рядом с черепом собраны 14 стеклянных бус, 
в ногах расчищен лепной сосуд. 

Погребение 77. (табл.125,3; табл.150,19). Расчищено на 
глубине 0,30-0,35 мот современной поверхности в могильной 
яме, имевшей в плане форму неправильного четырехуголь

ника со скругленными углами размером 2,20х0,75 м. Глубина 

ямы от края -0,04-0,06 м. В заполнении сохранились неболь
шие кусочки древесного тлена от гроба. Костяк мужчины 18-
20 лет лежал на спине в вытянутом положении головой на 
восток с 33-градусным отклонением к югу. Руки погребенного 

были вытянуты, ноги плотно сомкнуты и вытянуты, стопы 

разведены в разные стороны. В ногах справа стоял круговой 

сосуд, рядом с ним лежало несколько костей животного (?), 
нож, шило и скобка из бронзовой проволоки с куском дерева. 

Погребение 78. (табл.126,4; табл.150,12,13,16). Расчи
щено на глубине 0,30-0,40 м от современной поверхности в 
могильной яме, имевшей в плане форму прямоугольника со 

скругленными углами размером 2,60х0,90 м. Глубина ямы от 

края 0,05-0,10 м. В яме зафиксированы волокна дерева от 
гроба, по ее оси, в головах и ногах погребенного, обнаружено 

по 2 гвоздя, лежавших шляпками к торцам ямы. Костяк мужчи
ны 40-45 лет лежал на спине в вытянутом положении, 
ориентировка восточная с отклонением к югу, составлявшим 

3°. Череп лежал на правом боку, руки были вытянуты, кисти 
их лежали у бедер, ноги также вытянуты, сомкнутые стопы 

лежали прямо. У правого колена обнаружен топор, обращен

ный обухом к погребенному, в ногах слева стоял круговой 

сосуд, в котором находились кости птицы и рыбы, часть костей 

лежала рядом с горшком. Здесь же найден железный нож. 

Погребения 79, 80. Скопление разрозненных костей, 
залегавших без анатомического порядка в квадратах Д-3, Д-4, 

Е-3, Е-4, Е-5, Е-6, Ж-3, Ж-4 в пахотном слое. Черепная крышка, 

нижняя челюсть, ребра, фаланги пальцев, лучевая и локтевая 

кости, правая плечевая, часть большой бедренной и пояснич

ный позвонок принадлежат женщине 30-35 лет (погребение 79), 
фрагменты крышки черепа, зубы, обломки таза, ребра, позвон

ки, фрагменты лопатки, плечевой и лучевой кости - мужчине 

30-40 лет. Пятно светло-серого гумусированного грунта в кв.Е-
5 размером 0,70х0,80 м, возможно, представляет собой след 
могильной ямы одного из этих погребений. 

Погребение 83. Разрозненные кости ребенка в возрасте 
до 7 лет, залегавшие в пахотном слое в квадрате У-23 на 
глубине О, 15-0,25 м от современной поверхности. 

На площадке могильника в пахотном слое на глубине О, 10-
0,40 м от современной поверхности во многих квадратах 
встречены разрозненные человеческие кости, происходящие 

из разрушенных погребений. Кости, лежавшие без анатоми-

ческого порядка и не образовывавшие компактных скоплений, 

не могут быть идентифицированы с теми или иными погребе

ниями. Разрушения связаны, прежде всего, с многолетней 

распашкой могильника, а также с перекопами разного време

ни. Кроме того, в пахотном слое в небольшом количестве 

встречены лепная и круговая керамика эпохи средневековья 

и ряд средневековых предметов, происходящих, очевидно, 

из разрушенных могил. В их числе: 

- круглая бронзовая подвеска с петлями для привесок 

(табл.150, 18) - кв.П-23 

- бронзовый бубенчик (табл.150, 15) - кв. П-23 

- фрагментированный костяной гребень (табл.150, 17) -
кв.0-23 

- фрагмент височного кольца - кв.Р-23 

- серебряная подвеска-медальон (табл.132, 19) - кв.Т-24 

- железный нож (табл.145,20) - кв.Т-24 

- колоколовидная подвеска (табл.133, 19) - кв.П-24 

- денарий с ушком, совместный чекан короля Генриха IV 
(1056-1105гг.) и епископа Вильгельма де Понта (1054-1076 
гг.) (определение А.С.Белякова) (табл.145,21) - кв.П-25 

- железные кованные гвозди - кв.З-15 - кв.К-4 - кв.К-5 -
кв.Е-5 - кв.Д-4 - кв.Ж-3 - кв.Л-3 

- железный наконечник стрелы - кв.0-32 

- железное сверло - обрыв берега 

- полая одноглавая подвеска-конек (табл.153, 1) - обрыв 

карьера 

Мелкие фрагменты лепной и круговой керамики происхо-

дят из следующих квадратов: 

Д-1, Д-3, Д-4 

Е-22 

Ж-6, Ж-9 

З-3 

И-31, И-32, И-34 

К-23, К-30, К-31, К-34 

Л-29, Л-32, Л-34 

М-24, М-30, М-31, М-32, М-34 

Н-31, Н-32 

0-17,0-24, 0-28, 0-31' 0-32 
П-20, П-24, П-25, П-30, П-33 

Р-30, Р-31 

С-16, С-30, С-31 

Т-16, Т-17, Т-18, Т-21 

У-13, У-24 

Х-14, Х-15, Х-25, Х-29 

Ц-13 

Ч-12, Ч-19 

Щ-15 

Ы-17 

На площадке могильника выявлено 120 ям различной 
формы, заполненных темно-серым гумусированным грунтом -
культурным слоем, содержавшем керамику эпохи неолита, 

бронзы, раннего железа, а в некоторых случаях и позднесредне

вековую круговую. Очевидно, большинство этих ям связано с 

поселением эпохи неолита - раннего железа, а некоторые 

имеют позднее происхождение. Лишь несколько ям с некоторой 

долей вероятности могут быть отнесены к эпохе средневековья. 

Яма А-3. Расчищена в кв. Е-13, имеет в плане форму 

неправильного овала размером 1,90х1 ,20 м. Глубина ямы от 
края около 0,60 м. Заполнение ямы - темная гумусированная 

супесь, в верхней части его встречены 2 фрагмента средне
вековой круговой и 16 фрагментов ямочно-гребенчатой 
керамики. На глубине 0,30 мот края расчищен костяк новорож
денного младенца, лежащего головой на запад на боку с 
немного подогнутыми ногами - погребение А-27. Дно ямы 
корытообразное, стенки крутые. 
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Яма 6. Расчищена в квадратах И-1 О, И-11. Размеры ямы 
1,80х0,85 м, глубина до 0,55 м. Стенки ямы наклонные, дно 
плоское с небольшим наклоном к востоку. Заполнение - темно

серая гумусированная супесь, содержащая в верхней части 

включения углей, в заполнении встречены камни, 4 фрагмента 
ямочно-гребенчатой керамики и 2 фрагмента сетчатой эпохи 
бронзы. Кроме того, в заполнении расчищена часть скелета 

лошади -14 позвонков шейного отдела, лежащих в анатомическом 
порядке, и 12 зубов. На контакте пахотного слоя и ямы встречен 
небольшой фрагмент средневековой лепной керамики. 

Яма 23. Находилась в квадратах Н-26, Н-27, 0-26, 0-27. 
Имела в плане округлую форму, диаметр ее 2,40 м, глубина 
0,60 м, стенки наклонные, дно корытообразное. Заполнение -
темно-серый гумусированный песок с углистой линзой. В 

верхней части заполнения встречено 111 фрагментов ямочно
гребенчатой керамики, 7 фрагментов сетчатой, 6 фрагментов 
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лепной гладкостенной, 6 кремневых отщепов и 4 кости 
животных. В нижней части найдено 34 фрагмента ямочно
гребенчатой керамики, 11 фрагментов се'Т'-!атой, 3 фрагмента 
лепной гладкостенной, 2 кремневых отщепа и 2 кости 
животного. На дне ямы расчищены кости молодой лошади. 

не в анатомическом порядке: череп, положенный на правый 

бок, глазницами к юго-востоку, нижние челюсти, положенные 

одна на другую, позвонки и ребра. 

Яма 96. Расчищена в кв. Д-6, Д-7, Е-6, Е-7, в плане имеет 
форму овала со срезанным сегментом.Размеры ее З,00х1, 70 
м, глубина до 0,70 м, стенки наклонные, дно корытообразное, 
заполнение - серая супесь, слабо отличимая от материка В 

заполнении зафиксированы полоски древесного тлена, две 

из которых, прослеженные на длину О, 70 и 1,50 м, были 
ориентированы в направлении запад-восток, остальные - в 

поперечном направлении. Керамика и вещи отсутствуют. 
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Анненский Мост (Аннино), деревня Бадожской волости 73, 74 
Анзерский, остров 13, 27, 165 
Антоний (Погост Антония), село на Кубенском озере 58 
Архангельск 5, 34, 47, 77, 92 
Архангельская губерния 5, 10-13, 74, 75, 92, 98, 99, 131, 132, 

174 
Архангельское, село нар. Бохтюге 47 
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Белое, озеро (в верховьях р. Емцы) 86, 87 
Белое, море 6-8, 11, 15, 16, 18, 20, 47, 53, 100, 102, 163, 164 
Белозерска-Кирилловская, гряда 51 
Беломорье, область 8, 9, 11, 13, 27, 40, 48, 50, 165, 
Белоозеро, область и город 6, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 27, 31, 

34,37,39,45,47, 50,56,58, 68, 72,83, 102, 124, 
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Белоруссия 154 
Березов 15, 145, 148 
Биармия, Бьярмланд, область 10, 11, 20 
Биричево, Биричевская, волость 87 
Биричевские, пороги (на р. Онеге) 86, 88, 91 
Благовещенский Емецкий, монастырь (Емецкая Пустынь, 

Пустынька) 86-89 
Благовещенский, погост на Волоке Славенском 57, 58, 60-

62, 155, 157 
Благовещенское (Порозобицкое), озеро 49, 57, 59, 60, 72 
Ближний Восток 37 
Большой Юг, река, левый приток р. Шексны 98 
Бородаевское, озеро 59 
Барок, становище 10, 18 
Ботнический, залив 10, 15, 20, 102 
Бохтюга, река, левый приток р. Сухоны 47, 166 
Бохтюжское, княжество 20, 47 
Боярка, река, впадает в Ситское озеро 59 
Будапешт 159 
Буланова, деревня на Волоке Славенском 61 
Бураковская, волость 58 

Вавдиполе, деревня на Водлозере 92 
Вага, река 6, 8-18, 20, 21, 26, 27, 31, 34, 40, 41, 74, 75, 85, 99, 167 
Вага, Важский край 10, 16, 18, 21, 27, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 45, 

74, 75, 85, 98, 99, 145, 147, 163, 165, 167 
Вазеницы, деревня на р. Онеге 164 
Вазеринцы, деревня на Зауломском озере 164 
Вайгач, остров 13, 15, 34, 37, 45, 46, 101, 148, 154 
Валдиево, Валдиевский, погост 97 
Валдиевское (Волдеевское,Черное), озеро 97 
Валидовский (Олидовский), ручей, правый приток р. Онеги 

88, 89 

Варангер-фьорд 41 
Варзуга, Варзужская, волость 47, 164 
Варзуга, река 164 
Васильевский, погост в Заволочье 99 
Васняково, деревня на Волоке Славенском 57, 63, 70 
Ваткома, река, правый приток р. Ковжи 73 
Вашкий (Вашкей), река 51 
Вашкозеро 51 
Вашпанское, озеро 51 
Векшеньга, становище 20 
Великая, река 49 
Великий остров, деревня на Водлозере 92 
Великое (Волок), село на Волоке Славенском 57-59, 61 
Великосельский, лес на Волоке Славенском 59 
Великий Устюг (Устюг) 6, 12, 14, 21, 31, 37, 41, 45, 47, 58, 98, 

99, 101, 147, 167 
Вель, река 8, 10, 75, 97 
Вельское, озеро 97 
Веркола, Веркольская волость 27, 31, 34, 37, 47 
Верхнее Поволжье 6, 9, 98, 145, 146, 148 
Верхний Рубеж, деревня на р. Вытегре 73, 74 
Верхняя Ерга, река, левый приток Сухоны 99 
Верхопуйский, погост 75 
Ветлуга, река 99 
Взвоз (Звоз), деревня на р. Шексне 73 
Византия 37 
Винная пристань, урочище в верховьях р. Емцы 88 
Вихтуй, становище 18 
Вишерка, река, приток р. Колвы 165 
Владыченская (Владычна), деревня на р. Онеге 86, 87 
Водла, река 21, 48, 91-93, 95 
Водлозеро 18, 21, 26, 47, 75, 91-93, 95, 166 
Водлозерский, погост 91, 92, 95 
Воезеро, озеро 74, 75, 77-79, 81-85, 171 
Воезеро, Воезерская, волость 75 
Воезерка, река, впадает в Мошинское озеро 75, 79, 85 
Вожбол, река, приток р. Царевы 99 
Воже, озеро 21, 27, 50, 51, 101, 159, 163 
Вожега, река 97, 98, 163 
Вожегодско-Кубенский волок 97 
Волдутов Погост, становище 92 
Волга, река 6, 8, 9, 16, 24, 25, 27, 49, 61, 72, 98, 99, 
Волга (Волошка), река, правый приток р. Онеги 97 
Волжавская, волость в Белозерском уезде 164 
Волжская Булгария 20, 148 
Вологодская губерния 10-12,85 
Вологда 5, 12, 18, 20, 21, 31, 37, 39, 45, 47, 49, 57-59, 61, 92, 98 
Вологда, река 13, 98, 103, 167 
Вологда, волость 18, 21, 103, 166, 167 
Вологи, деревня на р. Вожбол 99 
Вологоцкая, дорога 58 
Волок (Яблонья Горка, Малый Наволок, Наволок). деревня 

на Кенском волоке 92, 93 
Волок (Волок Головинский, Наволок), деревня на Волоцком 

озере 50, 51, 57 
Волок (Великое), деревня на Волоке Славенском 57, 58 
Волок (Савинская), пустошь Кемозерской волости 97 
Волок Гостин Немецкой (Бадожский) 73 
Волок Славенский (Волочек, Волокославино), волость 57, 58, 

60, 61, 72, 101, 102, 157 
Волоков Мост, деревня на р. Ковже 74 
Волоково, деревня на р. Согоже 98 
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Волоцкое, озеро в речной системе Белого озера 49-51, 53, 
54, 57 

Волоцкое (Волошозеро, Волочково), озеро в речной системе 
Кенозера 91, 92, 95, 103 

Волочная, река в речной системе р. Сухоны 98 
Волошка (Волга), река, правый приток р. Онеги 97 
Волошева, река впадает в Паче-озеро 91-93 
Волхов, река 22, 69, 141 
Волынь, область 39 
Восточное Прионежье 25, 124 
Вотча, река, приток р. Кубены 52, 53, 60, 97, 98 
Вохма, река, левый приток Ветлуги 99 
Вохомский волок 99 
Вохтоги, станция вблизи р. Монзы 99 
Вохтомско-Вельский волок 97 
Вохтома (Вохтомица, Водхома), река, приток р. Волошки 97 
Выг, река 48 
Вымь, река 11-13, 15, 31, 34, 37, 39-41, 44, 47, 145, 148, 167 
Выселок, деревня на р. Вытегре 73 
Вытегорский Покровский погост 73, 74 
Вытегра, река 13, 48, 72, 73, 74, 97 
Вычегда, река 10-13, 26, 34, 44, 47, 163, 167 
Вычегодский бассейн 6, 15, 36, 37, 41, 45, 124, 148, 163 
Выя, река 21 
Вятка, река 99 
Вятская губерния 11, 99, 154 
Вятская земля 49 

Галич 8, 24, 98, 167 
Галицкая земля 8 
Георгиевская, деревня на Пуйском озере 79, 174 
Георгиевский, погост на Волоке Славенском 60 
Германия 154 
Глебцово, деревня на Волоке Славенском 59 
Гледен, урочище 6, 14, 20, 37, 39 
Гоголево, болото на Кенском волоке 93, 159 
Гора, пустошь на р. Онеге 87 
Городец на Волге 15, 34, 39, 45 
Городишна, река, правый приток Сухоны 99 
Городищева, гора в Валдиевском погосте 12, 41, 97 
Городок (Федосьин Городок), волость 57, 59, 156 
Гостилов наволок (" у Гостили"), деревня на Водлозере 92 
Готланд, остров 146 
Гридкинский след, деревня на Кенском волоке 93 
Гришинская, деревня Шубацкого стана 26, 51 
Грязный Омут, деревня на р. Ковже 73 
Гугмарнаволок, деревня на Водлозере 92 

Данильцево, деревня на Волоке Славенском 61 
Даниславль (Даниславье), погост 87 
Даугава (Двина Западная), река 154 
Двинская область (Двинские земли, Подвинье) 8, 10, 12, 14, 

20, 102, 164, 165 
Двина Северная, река 6-16, 18, 20-22, 25-27, 31, 34, 36, 37, 

39, 41, 42, 45, 47, 48, 58, 75, 77, 85, 86, 92, 98, 
99, 100, 102, 103, 162, 163, 165, 167, 168 

Двина Западная (Даугава) 49 
Демьяново, село в верховьях р. Монзы 99 
Долгое, озеро в системе р. Ухтомицы Вожезерской 50, 51, 53, 

54, 56, 57, 164 
Долгое, озеро в системе Сиверского озера 59 
Доможирово, деревня нар. Ояти 18 
Дышащее море 6 

Елгомская пустынь, монастырь 75 
Елгомское, озеро 75 
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Еменга, река 75 
Емецкая пустынь (Пустынька, Благовещенский Емецкий 

монастырь) 86-88, 90, 91, 163 
Еменское озеро 78 
Емецкий (Касьянов) волок 48, 50, 85, 86-88, 90, 91, 163 
Емца, река 10, 18, 20, 48, 75, 85-91 
Емская гора, волость 20, 99 
Енисей 102 
Ентала, река, правый приток Юга 99 

Жаравли, река 48 
Ждановское, село на Шексне, центр Милобудской волости 59 
Железные ворота 9 

Заборье, деревня на Воезере 78 
Заволочье, область б-10, 12, 15, 18, 20, 21, 48, 75, 95, 97, 99, 

101-103, 167 
Заволочье, деревня в Водлозерском погосте нар. Череве 92, 

93 
Закозье Большое и Малое, деревни на Волоке Славенском 61 
Заозерье (Белозерское), Заозерский стан 51 
Заозерье (Кубенское) 20, 21, 103, 166 
Заонежье 9, 11, 13, 14, 18, 21, 26, 27, 31, 34, 37, 41, 43-45, 75, 

81, 89-91, 145, 165, 166 
Зауломская, волость 58 
Зауломское, озеро 59, 164 
Захарьино, деревня на Волоке Славенском 52, 59, 61 

Ивакинская, деревня Валдиевской волости 97 
Иван-погост, становище 8 
Ивановское, деревня на Волоке Славенском 8, 24, 61, 154 
Игрема (Ырема), река, левый приток р. Онеги 86, 87 
Ижорское плато 23, 146, 147 
Иледам, волость 99 
Илекса, река, впадает в Водлозеро 26, 34, 43, 92, 95 
Илокса, река, 59 
Ильинский, погост "у Словенского озера" на Волоке 

Славенском 52, 60, 61, 
Ильинский остров, деревня на Мошинском озере 78, 79, 85, 

171 
Ильинское, село нар. Кеме 47 
Иткла, Иткольская волость 53 
Иткла, река 57, 61, 105 
Ихалица, река, правый приток р. Сухоны 98 

Кабожа, река 22, 145 
Кама, река 99, 102, 165 
Канакша, волость 75, 77, 79 
Канакша, река 74, 75, 77, 79 
Карголом, волость на Белом озере 52 
Каргополь 21, 
Каргополье, область 86, 92, 93 
Карелия 5, 21, 93, 147 
Каркус (Малая голова), порог на р. Онеге 87 
Касьянов (Емецкий) волок 85, 86, 88 
Кая, река, приток р. Моломы 99 
Каяно море 15, 21 
Каянская земля 45 
Кеврольский (Пинежский) волок 18, 100 
Кема, река 11, 31, 39, 47, 72, 73, 97, 137, 145, 164, 166 
Кемозерская. волость 97 
Кемозеро 97 
Кемское княжество 47 
Кемско-Ухоцкий волок 97, 103 
Кенозеро 13, 16, 48, 50, 91-93, 95, 103 
Кенская Пахомиева пустынь, монастырь 88 
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Кенский волок на Мышьих Черевах 48-50, 72, 91-93, 95, 101, 
103, 104 

Кеврола (Кегрела), становище 10 
Кеврольский (Кегрольский ), погост 18, 100 
Киев 37, 143, 154 
Кирилла-Белозерский (Кириллов) монастырь 52, 53, 57-61, 

73, 98 
Кирилловский уезд 11, 50, 51, 53, 54, 57, 60, 163 
Кишемское, озеро 57 
Кишма, река 57 
Клещева Поле, деревня на р. Онеге 164 
Княж-остров 21 
Ковжа, река, впадает в Белое озеро 72-74, 164 
Ковжа, река, впадает воз. Лача 164 
Ковжозеро, Ковжское озеро 73, 164 
Ковжозерская, волость 164 
Кожина, деревня на Волоке Славенском 59 
Коза, река, приток реки Лукинки 63, 72, 156 
Колва, река 165 
Колкач, волость 59 
Колопермь, волость 21 
Колошна, (Колашна) волость 57 
Колпь, река 12, 22, 23, 25, 85, 145, 167 
Кольский полуостров 11, 18, 20, 21, 27, 34, 36, 44, 46 
Кокшеньга, река 9-11, 13, 15, 18, 21, 22, 98, 99 
Коми Республика 5, 11, 20 
Комела, Комельская, волость 98 
Комела, река 98, 99 
Комельское, озеро 98 
Конецкая, деревня Бадожской волости 73 
Копытова, деревня на Волоке Славенском 61 
Коркиничи, деревня в Водлозерском погосте 92 
Коротец, Коротецкая волость 53 
Короткий, волок 48, 53, 101, 102 
Короткое, село в Коротецкой волости 53 
Коссалма, деревня в Водлозерском погосте 92 
Кострома, река 18, 21, 24, 25, 48, 98, 99, 102 
Кострсrv::к;:;я губе~:-ния 7, 8 
Костромское Поволжье 23, 25, 39, 41, 82, 143, 147, 148, 152, 

154 
Косьминские, озера 101 
Кочевинская (Кичивинская), пустошь на Волоке Славенском 

164 
Крестовая (Чирка, Чирца), река, приток р. Емцы 86-88 
Кривое, озеро 86 
Крохино, село на р. Шексне 43, 73, 84 
Кубена, река 48, 97, 98, 103, 166 
Кубенское, озеро 21, 26, 37, 39, 48, 49, 57, 58, 72, 105, 159, 

161, 167, 168 
Кубенские, волости 58 
Кудрина, деревня на Волоке Славенском 61, 63, 64, 155, 157, 

159 
Кузнечково, деревня на Волоке Славенском 61 
Кулой, река, приток р. Ваги 13, 99, 100 
Кулой, река, впадает в Мезенскую губу Белого моря 100 
Кушкозеро 51 

Ладожское (Нева), озеро 11, 20, 22, 24, 25, 48 
Лапландия 15, 40, 41, 45, 46, 89, 124, 154, 159 
Латвия 81 
Лача, озеро 21, 27, 31, 39, 48, 89-92, 97, 102, 103, 164-167 
Лежа, река 48, 98, 99 
Лежский волочек, волость 21, 98, 99, 103 
Ледовитый океан 6, 163 
Лекшма, река, впадает воз. Лача 164 
Лекшмозеро 164 

Лелмозеро (Ильинское) озеро 75 
Лельма, река 75, 76 
Лепша, волость 75, 79 
Лидь, река 22 
Лимь, река, приток р. Маши 75-79, 171 
Лимь, Лимская волость 78, 79 
Липник Заозерский, волость 51-53 
Ловать, река 48, 49 
Ладейное, болото 77, 78 
Ладейная (Ладейное Раменье), деревня на р. Пушме 99 
Луга, река 49 
Лукинская, деревня на Волоке Славенском 57, 105 
Лукинское, озеро 57 
Людин конец в Новгороде 21 
Лядины, волость в Каргопольском уезде 164 

Малая Голова (Каркус), порог нар. Онеге 87 
Мара, река 51, 52 
Марозеро, озеро 51, 
Марозеро, волость 51, 
Маркомусы, волость и пристань на р. Онеге 48, 86-88 
Марьюга, река, приток р. Ковжи Лачозерской 164 
Маткозеро, озеро на водоразделе Вытегры и Ковжи 73 
Маткозеро, озеро на водоразделе Андомы и Янишевки 97 
Маткоручей, правый приток Ковжи 73 
Матозеро, (Мати озеро, Мадзеро) 74, 77, 79 
Матюнинская, пустошь 57 
Межа, река, приток р. Унжи 99 
Мезень, река 26, 49, 100-102, 163, 167 
Мелинская, деревня Шубацкого стана 51 
Мехреньга, деревня Воезерской волости 77-79, 
Мехреньга, река, приток р. Емцы 92 
Милобудье, Милобудовская волость 59 
Милобуцкие, починки 59 
Милобудовское, озеро 59 
Милолюбский (Милобудский), ез на р. Шексне 59, 60 
Михалева, деревня на Волоке Славенском 58, 61 
Модлона, река 51, 53, 163 
Малага, река 12, 13, 22, 23, 25, 48, 63, 102, 145, 146, 167 
Молома, река 99 
Монза, река 48, 98, 99 
Москва 5, 12, 77, 92, 95, 148 
Мостище, урочище на р. Емце 87-91 
Маша, река, правый приток Онеги 8, 47, 74, 75, 77-79, 85, 97, 

171 
Маша, Мошинская (Фатьяновская) волость 74-79, 85 
Мошинский волок 5, 48, 49, 50, 74-79, 82-85, 104, 169, 170, 171 
Мошинский Никольский, погост 27, 78, 79, 81-85, 104, 169, 170 
Мошинское, озеро 27, 31, 74-81, 84, 85, 90, 169-171 
Мета, река 22, 102 
Муньга, река 51, 52 
Мунская, волость 53 
Мыс, деревня на Волоцком озере 53, 54 

Наволок, деревня Пабережской волости 47, 51, 58, 88, 92, 
160, 169 

Надпорожье (Натпорожье), волость Каргопольского уезда 164 
Нева (Ладожское), озеро 73 
Немцова (Немково), деревня на Волоке Славенском, 61 
Ненокса, село на Белом море, 11 
Нефедьево, деревня на Волоке Славенском 5, 17, 26, 27, 34, 

37, 57, 61, 63, 64, 66-70, 72, 83, 89, 105-107, 111-
113, 115, 116, 120, 124, 125, 128, 129, 131-133, 
137, 139, 140, 142, 143, 144-152, 154-163, 166, 
167, 176 

Низ, деревня в Лимской волости 78, 171 
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Николаевский, погост на р. Паденьге 75 
Никольский Торжок (Никольский погост, Славенский наволок), 

село на Волоке Славенском 57-61, 64, 70, 72, 
75, 104, 155, 157, 169 

Никольский Холм (Никола, Николаева), погост нар. Пинеге 100 
Никольское (Словенское), озеро 49, 57-61, 63, 64, 70, 72, 164 
Новая Земля 163 
Новгород J-12, 15, 18, 20, 21, 37, 39, 41, 48, 55, 68, 83, 89, 91, 

92, 100-102, 124-126, 128, 147, 148, 154, 155, 
159, 162, 163, ·66-168 

Новгородская губерния 7, - J-12, 18, 75, 84, 86, 92, 100, 131, 
132, 163 

Норвегия 20, 159 
Норланд, область 46 
Нюхча, река 48 

Обнора, волость 98 
Обнора, река 98 
Обонежская пятина 18, 73, 91, 92, 103 
Обь, река 15, 18, 41, 102, 159 
Олонецкая губерния 10, 75, 77, 92, 97, 131, 132 
Олонка, река 24, 25 
Ока, река 8 
Олений, брод на р. Емце 87 
Онега, река 6-9, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 26, 27, 31, 47, 48, 53, 

63, 74, 75, 77, 85-89, 91-93, 97, 101-103, 162, 164, 
167 

Онега, область 18, 21 
Онежское озеро 5-7, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 31, 34, 

37, 39, 43, 46-48, 54, 57, 61, 72, 73, 77, 89, 91-93, 
97, 102, 103, 146, 163, 166, 167 

Опалиха, урочище вблизи истоков р. Пуи 78 
Орда 99 
Ордома, Ордомская волость 86, 87 
Ордомский Владыченский погост 86, 87 
Орловская Лахта, урочище на Волоцком озере 93 
Осницкая, пустошь на Волоке Славенском 57 
Осиповская, пустошь Шубацкого стана 51 
Острецово, деревня на Волоке Славенском 61 
Охтома (Ахтома, Охтомица), река, приток р. Пуи 74, 77, 79, 85 
Охтома, Охтомица, волость 79 
Очеред, болото 58 
Оять, река 18, 24, 25, 27, 150 

Пабережская, волость 86-88 
Паденьга, река 74, 75 
Палкино (Палкинская), деревня в Верхопуйской волости 78, 

79, 85, 174 
Палшемское, озеро 51, 54, 164 
Пальшема Малая, деревня 50, 53 
Панкова, деревня на Волоке Славенском 61 
Паньковская, земля на Волоке Славенском 57 
Парма, река, впадает в Еменское озеро 78 
Паша, река 23 
Пеза, река 101 
Пезский (Пезско-Цилемский) волок 49, 100, 101 
Пеленга (Пелинга, Пяленга), река, правый приток р. Онеги 

86, 87 
Пельшма, волость 99 
Переезд, деревня в Заозерском стане Белозерского уезда 52 
Перешное, озеро 163 
Пермь, Новгородская волость 13, 18, 21, 163 
Пермская губерния 11 
Пертозеро (Волоцкое), озеро 51 
Песь, река 22 
Печенга, река, впадает воз. Лача 164 
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Печора, река 6-8, 10, 11, 13, 16, 26, 27, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 
45, 46, 100-102, 163, 165, 167 

Печора, область, Новгородская волость 18, 21, 163, 
Пидьма (Педьма), река 51, 53 
Пижма Мезенская, река 49 
Пижма Печорская, река 49 
Пинега, река 6, 8-13, 15, 18, 21, 27, 31, 34, 37, 40, 45, 46, 100, 

101, 166 
Пинежский (Кеврольский), волок 100 
Пиньшино, деревня на Волоцком озере 53, 54, 56, 57, 192 
Пиркиничи, деревня нар. Свири 92 
Пияла, волость в Турчасовском уезде нар. Онеге 164 
Плюса, река 49 
Поветлужье 148 
Поволховье 6 
Погост Антония (Антоний), село на Кубенском озере См. 

Антоний 

Погостище, деревня на Мошинском озере 14, 26, 57, 77-79, 
81, 83-85, 145, 170 

Подосиновец, город 99 
Подвинье, область 8-10, 14, 18, 20, 21, 27, 34, 47, 72, 75, 95, 

102, 103, 147 
Подволочье, деревня на водоразделе р. Пушмы и р. Моломы 

99 
Подмонастырье, группа деревень вблизи Кирилло-

Белозерского монастыря 59 
Поднепровье 23, 81, 154 
Подюга, река 74, 75 
Покровский, погост у Милобудского озера на Волоке 

Славенском 60, 73 
Покровское, озеро 63 
Полоцкая земля 49 
Поморье, область 8, 10-12, 27, 31, 34, 41, 47, 85, 91, 95, 101, 

163, 165, 168 
Помостье, область 162 
Поонежье, область 5-7, 9, 10, 14-18, 21, 26, 27, 48, 50, 84, 85, 

87, 91, 95, 101-104, 145, 147, 163, 165 
Поповка, деревня на Волоцком озере 53 
Порженское озеро 91 
Порозобица (Порозовица), река 49, 57-64, 66, 70, 72, 105, 156, 

161,164 
Посвирье, область 37 
Поча (Поца), река 

Почеозеро (Поца озеро) 91-93 
Пошехонье 27 
Приботния 11, 21 
Приильменье 22, 162, 167 
Прикамье 11, 34, 37, 39, 148 
Прикарпатье 156 
Приладожье 6, 11, 13, 22-25, 37, 39, 68, 83, 90, 91, 124, 143, 

145-151, 154, 159 
Прислонский, погост на Волоке Славенском 60 
Присухонье 12, 13, 21, 27, 31, 37, 45, 95, 97, 98, 167 
Приуралье 10, 15, 21, 27, 45 
Псков 148 
Псковское озеро 49 
Псковщина 154, 156 
Пуйское, озеро 13, 16, 74, 75, 77, 79, 85, 174 
Пустозерск 13, 15, 47 
Пустошь, урочище на р. Парме 78, 85 
Пустынька (Емецкая Пустынь, Благовещенский Емецкий), 

монастырь 34, 47, 86, 88-91, 104, 163 
Пуя, река 11, 18, 21, 74, 75, 77-79, 85, 97, 147, 174 
Пуита, становище 10 
Пушма, река, правый приток Юга 99 
Пюхяйоки, река 20 
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Ракульский, поселок на р. Онеге 88 
Рангозеро (Рагнозеро) 92 
Режма (Семиньга), река, приток р. Емцы 86-88, 92, 93, 101 
Режма, река, впадает в Волоцкое озеро 92, 93, 101 
Рига 49 
Ровдино, деревня на р. Ваге 77 
Ростов Великий 9, 10, 41, 68, 124, 163 
Ростова-Суздальская земля 6, 18, 21 
Рочуга, река, приток р. Пезы 101 
Ращение, урочище в Валдиевской волости 97 
Рябжево, озеро 54 
Рубежница, река, левый приток Порозовицы 59 
Рубиха (Рубаха), река, приток р. Пезы 101 
Рукина Слободка, село и волость 58, 59, 61 

Савинская (Волок), пустошь Кемозерской волости 97 
Савинский, поселок на р. Емце 88, 
Саланга (Саленга), река, приток р. Сухоны 99 
Салехард 15 
Санкт-Петербургская губерния 7 
Свирь (Сверт), река 18, 24, 43, 47, 48, 73, 92, 166 
Семиньга (Режма), река, приток р. Емцы 86 
Сенкинский след, деревня на Кенском волоке 93 
Серебряная (Серебрянка), река 48, 102, 116, 144, 148 
Сибирь 6, 48, 68, 102, 159 
Сизьма, река, левый приток Шексны 59, 98, 156 
Ситка, река, впадает в Никольское озеро 70, 156 
Ситысь, село и пустошь 60, 164, 166 
Ситские деревни 59, 164 
Ситское, озеро 59, 60, 164 
Скандинавия 12, 34, 39, 146, 148, 159 
Слободка, волость 57, 58, 59, 61 
Словенка (Славянка), река 57, 58, 63, 72, 101, 156, 164 
Словенское (Никольское), озеро 49, 57-60, 101, 102, 160, 161 
Смоленск 49, 155, 156, 167 
Согожа, левый приток Шексны 98 
Сайда, река 97 
Сокольново, деревня на Пинежском волоке 100 
Соловецкий архипелаг 13, 47 
Соловецкий монастырь 8, 13, 47, 87 
Сондуга, река, приток р. Кулоя 99 
Соть, река, впадает в Комельское озеро 98 
Сотка, река, приток Кулоя 100 
Спаса-Каменный, монастырь 58 
Спаса-Преображенский Каргопольский, монастырь 88 
Спировская, деревня нар. Онеге 18 
Спирково, погост18 

Старая Ладога 69, 166 
Старостино, озеро 86, 88 
Студенец, ручей, впадает в Никольское озеро 58 
Суда, река 13, 22-25, 27, 58, 63, 145 
Суда, волость 25, 57 
Суздаль 39, 68, 95, 126, 143 
Суздальская земля 6, 18, 21, 48 
Суланда, река 74, 78 
Сума, река 48 
Сусла, река, левый приток Порозовицы 58, 59 
Сухона 5, 6, 9, 11-14, 16, 18, 20, 21, 24-27, 31, 34, 36, 37, 41, 

44-48, 57, 58, 61, 63, 72, 85, 91, 98, 99, 103, 156, 
162, 163, 167 

Сущева, деревня Колкачской волости 59 
Сяма, Сямская волость 59 
Сясь, река 22, 25, 102 

Тагил, река 102 
Талица, деревня в Вытегорском погосте 73 

Талицкая, волость 58, 59 
Тампере, город 148 
Татаровское, озеро 57 
Тверская губерния 7 
Терский берег 10, 13, 15, 16, 47, 164 
Тигрозеро 74 
Тимкино, деревня на Волоке Славенском 61 
Тихвинка, река 22 
Тихманга, река, впадает воз. Лача 164 
Товские деревни 59 
Тайма, река 8 
Тайма, становище 10, 25 
Тоймокары 167 
Тошма, река, правый приток Сухоны 21 
Торжок 64, 66-70, 72, 104 
Торнео, город 102 
Тотьма, город 18, 47 
Тотемский уезд 11, 15, 34, 41 
Тошьма, становище 18 
Тошня, приток р. Вологды 18, 98 
Т ре, новгородская волость 18 
Тромс, область 41 
Тудоров, становище 18 
Тумбаж, река, приток р. Ковжи 73 
Турчасово, село 12, 18, 53, 164 
Турчасовский стан 86, 87, 91, 164 
Тщаниково (Щаниково), пустошь и село на Волоке Славенском 

164, 166 

У Вавдита, становище 92 
Угла, река, левый приток Шексны 98 
Углицкое Поволжье 22, 25 
Ужла, деревня нар. Ковже 74 
Уницкая губа 146 
Урал 6, 18, 34 
Усвятский волок 49 
Устюжский край 14-16, 18, 26, 31, 34, 37, 39, 45, 57, 163, 167 
Устюг (Великий Устюг) см. Великий Устюг 

Усть-Вотча, деревня на р. Кубене 98 
Усть-Вымь, село 47 
Усть-Мошинский, стан 86, 87, 91 
Усть-Сысольск 47 
Устье, деревня на Волоцком озере, 53, 54 
Устье Емцы, становище 10 
Устье Ваги, становище 10, 47 
Устья, река 18, 22, 97, 99, 164 
Уфтюга, река, левый приток Сухоны 99 
Уфтюга, река, правый приток Северной Двины 17 
Ухоцкая, волость 97, 103, 164 
Ухта, река, впадает в оз. Лача 164 
Ухтозеро 97 
Ухтома (Ухтомка) Белозерская, река 49, 50, 52, 54, 56, 101 
Ухтома (Ухтомка) Вожеозерская, река 49, 50, 53, 56, 101 
Ухтома, река, левый приток р. Согожи 98 
Ухтомка, река, правый приток Вожеги 97, 98 
Ухтома, село 52, 53 
Ухтомский (Головинский, Красный) волок 48, 50, 53, 55-57, 

87, 102 
Ухтомское озеро, место истока р. Ухтомки, притока р. Вожеги 

97, 98 

Фадина, деревня нар. Вишерке 165 
Федоровка, река, впадает в Никольское озеро 58, 61, 72 
Финляндия 12, 16, 43, 126, 146-148, 151 
Финмарк,Финнмаркен, область 1, 15, 18, 20, 27, 45 
Фенноскандия 11, 16 
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Ферапонтов монастырь 57, 59, 61, 164 

Хельсинки 125, 159 
Хирью, порог нар. Онеге 164 
Холмовское, озеро, в верховьях р. Пуи 74, 76, 79, 85 
Холмогоры, село 8 
Холопий городок 57 
Хотеновская, волость Белозерского уезда 97, 164 

Царева, река 26, 91, 99 
Цильма, река 34, 101, 167 

Чагода, река 13, 22, 25 
Чаромские деревни 59 
Чаронда, село на оз. Воже 16, 47, 53, 101 
Чагодоща, река 22, 23, 25 
Челестьозерко 164 
Челпанова, деревня на Волоке Славенском 58, 61 
Черева (Мышья Черева), река, левый приток р. Водлы 91-93, 

95, 103, 189 
Череповец 5 
Чирка (Чирца, Крестовая), река, приток р.Емцы 86 
Чирка, река в бассейне р. Цильмы 101 
Чистый Дор, деревня 54 
Чуев Наволок, деревня в Водлозерском погосте 92 
Чудское, озеро 10, 49, 77, 97 
Чунручей, деревня в Вытегорском погосте 73 
Шалга Бодунова, волость 53 
Шексна, река 11-14, 18, 24-27, 31, 34, 36, 37, 39, 43, 45, 47, 48, 

50, 51, 55-57, 59, 67, 72, 73, 98, 102, 103, 105, 
149, 150, 155-159, 161, 167, 168 

Шелекса, река (приток р. Емцы) 86-88 
Шелекса, волость 86-88, 91 
Шелонь, река 49 
Шенкурье, Шенкурский, погост 12, 74, 79, 103 
Шерыхановский, погост на р. Подюге 75 
Шестова, деревня Шелекосской волости 88 
Шестовская, деревня Валдиевской волости 86, 87, 97 

16 

Шестовский Мох, болото 86 
Шестовское (Шестова), озеро 87 
Шеша (Шоша), река, правый приток р. Славянки 164 
Шиленга, волость 99 
Шиликуново, озеро 86 
Шожма, река, левый приток р. Маши 

Шожма, приток р. Лежи 75, 98 
Шолекша, река, левый приток р. Порозовицы 59 
Шолекша, река, впадает воз. Лача 165 
Шоша (Шеша), река, правый приток р. Славянки 164 
Шпицберген 163 
Шубач, Шубацкая волость 50-53, 57, 164 
Шубачиха, река 52 
Шуйгино (Шульгина), деревня на Волоке Славенском 57, 61, 

64, 66, 67, 69, 70, 72, 115, 131, 132, 137, 139, 
140, 144, 150-152, 154, 155, 156, 158, 161 

Шуя, река, правый приток Сухоны 24, 98 

Щаниково (Тщаниково), деревня и пустошь на Волоке 

Славенском 164, 166 

Эстония 147 

Юг, река 12-14, 16, 20, 99 
Юго-Западное Белозерье см. Белозерье 

Югра, область 10, 18, 21, 167 
Юда, река, приток р. Лежи 88, 98 
Юза, река, приток р. Унжи 98 

Яблонья Горка (Волок, Наволок, Малый Наволок), деревня 

на Кенском волоке 92, 93, 95 
Ягрыш, река 27, 59, 60, 98, 163 
Якутина гора, деревня на Волоке Славенском 57 
Ямальский волок 49 
Ямное, урочище на р. Охтомице 79 
Янишевка, река 97 
Ярославское Поволжье 22, 24, 25, 151 
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Указатель археологических памятников 

Аксеновская, местонахождение 11, 147 
Анненский Мост 1, поселение 73, 74 
Архангельский клад 13 

Бадоги 1, селище 74 
Бадоги 11, поселение 74 
Бадо1.1 IV, селище 74 
Белоозеро (Старый город), городище 10, 12, 15, 27, 31, 34, 

39, 45, 46, 47, 68, 83, 124, 149, 154-156, 167, 168 
Бегуницы, курганная группа 125 
Белые Кресты, курганная группа 125 
Берег (Дуравино), селище 64, 74 
Березовец, курганная группа 15, 145, 148 
Бирка, могильник 146, 148 
Благовещение, могильник на р. Порозовице 64 
Благовещение, селище 70 
Благовещенская, клад 34 
Благовещенская, могильник нар. Ваге 13, 27 
Болванский Нос, жертвенное место 13, 34, 45, 148 
Болгарина, селище 14, 31 

Васильевское, городище 11, 84, 99 
Васняково, селище 57, 63, 70 
Васютина, поселение 156, 166 
Вахрушева, курганная группа 145 
Векса 1, поселение 13, 26 
Веркола, могильник 27, 31, 34, 37, 47 
Верхние Мандроги, курганная группа 145 
Водла, поселение 95 
Воезеро, могильник 74, 75, 77-79, 81-85, 171 
Володина 1, курганная группа 145 
Волок А, селище на Волоцком озере 54, 56, 57 
Волок В, селище на Волоцком озере 54, 56 
Вондокурье, селище 14 
Вотложемское, городище 12 

Георгиевская, могильник 79, 174 
Гиттойла, курганная группа 145 
Гнездово, могильник 68, 125, 146 
Гора, селище 64-67, 69 
Горелуха, курганная группа 145 
Горка, поселение 14, 31, 39, 89, 93, 95 
Городец на Волге, средневековый город 15, 34, 39, 45 
Городецкое, святилище 15, 34, 39, 45 
Городище, поселение нар. Ваге 12, 41, 97 
Гостинское, селище 14, 39, 41 
Гоша 1, поселение 26 
Гришинская, поселение 26, 51 
Гротреск, жертвенное место 45 
Гуфебергет, погребение 159 

Демкино, поселение 165 
Долговицкий 11, могильник 13 
Долгое озеро, селище 54, 56 
Дом охотника, поселение 26, 103, 161 
Дрегли, могильник 143, 145 
Дудина, курганная группа 145 
Дуравино (Берег), поселение 70 

Емецкое, городище 12 

Заволочье, селище 93 

Залющик, курганная группа 145 

Илекса 111, поселение 26, 43, 95 
Илекса IV, поселение 34, 95 
Илекса V, поселение 26, 95 
Ильинский остров, селище 171 
Ильинский остров, стоянка 79 

Кабожа, курганная группа 22, 145 
Каратыгинская, могильник 98 
Карлуха, курганная группа 145 
Киевский некрополь 143 
Киснема, могильник 31, 84, 145, 164 
Кичилькосьский 1, могильник 36 
Кич-городок, городище 12 
Климушкино, могильник 81, 82, 83, 84, 171 
Климушкино, селище 81, 171 
Кокорино, курганная группа 27, 146, 163, 166 
Комела 111, поселение 26, 98 
Корбальский могильник 12, 16, 31, 148 
Костино, курганная группа 145 
Красная Заря, курганная группа 145 
Криводино, поселение и могильник 26 
Крохинские Пески, могильник 43, 73, 84 
Крутик, поселение 13, 34, 43, 55, 56, 68, 69, 83, 150, 156, 159, 

162, 166 
Крыловское, селище 14 
Кудрина, селище 64-70, 155-157, 159, 161 
Кудринский, могильник 13, 85 
Кузомень, могильник 13, 16, 27, 83 
Кумбита, курганная группа 145 
Куреваниха, курганная группа 22, 145 
Лиепенес, могильнйк 147 
Лиминская XIX-XX, поселение 26 
Липная Гора, курганная группа 145 
Ладейное Поле 1, клад 34 
Ладейное Поле 111, клад 34 
Лукинское 1, селище 65, 66, 68, 69, 72, 155, 156 
Лукинское 11, селище 65, 66, 68, 69, 72, 155, 156 
Лукавец, поселение 37, 39, 
Малая Пога 1, поселение 95 
Марьинский могильник 13, 85 
Мегрино, курганная группа 145 
Мертрескет, жертвенное место 45 
Минина, могильник 145 
Митино, могильник 145 
Мостище, поселение 87-91 
Морозовица 1-11, селище 14, 37, 39, 163 
Мошинский Погост, селище 81, 83, 85, 104, 170 
Мошинский Погост, могильник 27-29, 81-85, 169 
Нестеровская, селище 81, 82, 169 
Нестеровская, могильник 81-84, 169 
Нефедьево 1, могильник нар. Порозовице 5, 17, 26-30, 34, 37, 

38, 57, 61, 63, 64, 66-70, 72, 83, 89, 105-107, 111-
113, 115, 116, 120, 124, 125, 128, 129, 131-133, 
137, 139, 140, 142-152, 154-163, 166, 167, 176 

Нефедьево 11, поселение нар. Порозовице 64-67, 69, 70 
Нефедьево 111, селище 65, 66, 69 
Нефедьево V, селище 64-67, 69 
Низ, могильник 171 
Никольский Торжок 1, селище 64-66, 69, 70, 72, 155 
Никольский Торжок 11, селище 32, 64-70, 72, 155 
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Никитский городок, поселение 12 
Никольское 111 (Кемский некрополь), могильник 14, 27-30, 137, 

145, 163 
Никольское V, селище нар. Кеме 34, 83 
Новгород, средневековый город б-12, 15, 18, 20, 21, 37, 39, 

41, 48, 55, 68, 75, 83, 84, 86, 87, 89, 91, 92, 100-
102, 124-126, 128, 131, 132, 147, 148, 154-156, 
159, 160, 162, 163, 166-168 

Новинки 11, курганная группа 145 
Новогрудок, средневековый город 155 
Новоселки, селище 98 
Нюбиничи, курганная группа 145 

Октябрьский Мост, поселение 34, 39 
Орехово, курганная группа 20, 21, 145 
Орлецкое, городище 12 
Охтома 1, поселение 95 
Охтома 111, поселение 95 

Палкино, поселение и могильник 78, 79, 85, 174, 
Панькино, клад 34 
Пекуново, курганная группа 145 
Пенежский городок, городище 12 
Петрозаводск, клад 5, 34 
Пиньшино 1, могильник 54, 56 
Пиньшино 11, селище 54, 56, 57 
Пиньшино 111, селище 54, 56, 57 
Пиркалла, местон13хождение 148 
Пирозеро, курганная группа 148 
Плешково, курганная группа 145 
Повенец, местонахождение 43 
Погостище, могильник на Мошинском озере 26, 78, 79, 81, 

83, 170 
Погостище 11, поселение на Мошинском озере 80, 81, 83-85, 170 
Погостище, могильник на р. Модлоне 14, 57, 149 
Починковский, могильник 148 
Подъелье, курганная группа 145 
ПожегсУ.ое городище 13, 31, 34, 39 
Попова, могильник 14, 20, 27, 53, 92 
Псков, средневековый город 148 
Псковский некрополь 68 
Пугина, могильник 23 
Пустошенский могильник 78, 85 
Пустынька, поселение 34, 47, 86, 88-91, 104, 163 

Ростовское, могильник 28 
Рюриково городище 68 

' 

Сандал, клад 34 
Свирьстрой 1, клад 34, 36 
Свирьстрой 11, клад 34, 36 
Семеновский могильник 13 
Сиирти-сале, жертвенное место 13 
Славянка, поселение 62, 64-66, 68, 70 
Слободка, городище 68 
Смоленск, средневековый город 49, 155, 156, 167 
Сой га 1, поселение 165 
Сомбомба 1, поселение 95 
Сопигино, селище 69 
Спасское, местонахождение 41, 91, 154 
Старая Ладога, средневековый город 69, 166 
Старая Рязань, городище 155 
Старототемское, поселение 31 
Суздаль, средневековый город 39, 68, 95, 126 
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Суздальский некрополь 143 
Сязнега, курганная группа 145 

Телешово, курганная группа 98 
Телешово, селище 98 
Тимерево, курганная группа 148 
Тимошкино-Ярцево, курганная группа 145 
Тиуновский могильник 13 
Топецкое, городище 12 
Троицкий раскоп в Новгороде 15, 21, 98, 162 
Троицкое 1, поселение 98 
Троицкое VI, селище 32, 33 
Турчасовское городище 12 

Унна Сайва, жертвенное место 45 
Усть-Маша, городище 47, 165 
Усть-Пуйский, могильник 13, 16 
Усть-Ситское /, поселение 26 
Усть-Ситское 111, селище 64, 66-70, 72, 150, 151, 155, 156, 159 
Усть-Ситское IV, местонахождение 64, 70 
Усть-Ситское VI, могильник 26, 61, 63, 64, 69, 155 
Устье, поселение 156 

Федосьин городок, поселение 12, 57, 59, 156 
Филимонова /, поселение 64-66, 69, 70 
Филимонова 11, поселение 64-67, 69, 70, 159 
Филипповские Садки, местонахождение 13 

Халезец, городище 12 
Хедебю, городище 146 

Царева 1, поселение 26, 91, 99 

Чежты-яг, могильник 39 
Челмужи, курганная группа 27, 34, 37, 47, 89, 145, 163, 166 
Черанга, поселение 34 
Черкизово, курганная группа 148 
Чижова, местонахождение 41 

Шангеничи-лес, курганная группа 145 
Шангеничи-село, курганная группа 145 
Шахново, курганная группа 145 
Шебеньга, поселение 26, 91 
Шевденицы, (Кремлевская), могильник 11 
Шексна 1, поселение 156 
Шестовицы, курганная группа 143 
Шестова, поселение 26, 89, 90 
Шидрово, поселение 91 
Шугозеро, курганная группа 145, 148 
Шуйгино, могильник 61, 64, 70, 115, 131, 132, 137, 139, 140, 

144, 150-152, 154-156, 158, 161 
Шуйгино 1, селище 64-67, 69, 70, 72 
Шуйгино 11, селище 64-67, 69, 70, 72 
Шуклино, селище 162 
Шухлиха, могильник 11 

Щаниково, могильник 63, 64, 70, 150, 156 
Щаниково, селище 64, 66, 67, 69 

Яблонья Горка, селище 95 
Ягрыш (Медведева), курганный могильник 27, 59, 60, 98, 163 
Ярополчь Залесский (Пирово городище), древнерусский город 
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SUMMARY 

Colonization of Far Northern Regions of Ancient Russia 

The coloпizatioп of the Nor1h of East Europe is ап impor1aпt 
period of the ехрапsiоп of East Slavs over пеw laпds апd of the 
associated iпcrease of the area coпtrolled Ьу Апсiепt Russia, 
Novgorod RepuЫic, the Rostov-Suzdal Priпcipality, апd, later оп, 
Moscow Rus. This period closed the East-Slav migratioп over 
the forest belt of East Europe which star1ed iп the middle of the 
1 st milleппium А. D" Оп the other haпd, this period coпstituted а 
kiпd of prologue to the eveпts of the late 15th ceпtury апd of the 
16th апd 17th ceпturies wheп the Moscow State came out Ье
уопd the Urals апd was exteпded over Siberia. 

The objective of the preseпl work was to survey the iпitial stages 
of lhe coloпizatioп of lhe Europeaп Nor1h Ьу the апсiепt Russiaп 
state. The study was mostly based оп the archaeological material 
fouпd пеаг the por1ages of Beloe Lake regioп апd of the Опеgа 
River basiп. The coloпizatioп was coпsidered as а complete set of 
chaпges that took place iп the F ar Nor1herп areas from the 11 th to 
the 13th ceпtury, while these regioпs were iпtegrated iпto the eco
пomical апd polilical system of Апсiепl Russia. The chaпges lhal 
occurred iп lhe populalioп, есопоmу, social relalioпs, ethпic com
posilioп, апd culture were lakeп iпlo accouпt. 

Chapter 1 reviews the hislory of the proЫem, preseпts the 
characterizatioп of writteп sources, апd gives а geпeral formula
lioп of lhe proЫem. The coloпizatioп of lhe Nor1h had Ьееп looked 
оп as а par1icular large proЫem of the hislory of lhe Middle Age 
as early as lhe latter half of the 19th ceпtury. The mosl sigпificaпl 
coпlribulioп lo ils sludy was made Ьу S.F. Plaloпov (Platoпov 
S F , 1922) апd А. N. Nasoпov (Nasoпov А. N , 1951). Medieval 
archaeological siles of lhe Nor1h remaiпed uпkпоwп for а loпg 
lime; marked strides iп sludyiпg lhem were made as lale as the 
701h-80th. То date, а lolal of aboul 300 sites апd localioпs of 
slray fiпds daliпg lo lhe 11th-131h ceпluries have Ьееп eslab
lished lo lhe пor1h of lhe Volga-Sukhoпa walershed, betweeп the 
Sheksпa River апd Опеgа Lake оп lhe wesl апd lhe Nor1herп 
Dviпa River оп lhe easl. 

Chapter 11 discusses lhe geпeral geography of lhe coloпiza
lioп of lhe Nor1h Ьу Апсiепl Russia. Ап attempl was made lo 
oulliпe the area lhal coпstiluled iп the 11 lh-1 Зlh ceпluries lhe 
zопе of Russiaп coloпizatioпal aclivity. 

New malerials leпd suppor1 lo some fuпdameпlal iпfereпces 
of A.N. Nasoпov (Nasoпov A.N, 1951), апd, firsl of all, lo his 
idea lhal, iп lhe 121h ceпlury, lhere was ап area covered wilh lhe 
sel of parishes settled Ьу Slavs апd lhere also was а "far1her" 
area where по Slav settlemeпls exisled bul where а lribule was 
collecled Ьу Novgorodiaпs. The former area iпcluded lhe basiпs 
of lhe Vaga, Dviпa. апd Piпega Rivers апd, al leasl iп par1. Опеgа 
Lake regioп. The latter area was exteпded from lhe Bolhпiaп Gulf 
апd lhe Cola Peпiпsula оп lhe wesl lo lhe Urals regioп оп lhe 
easl. Birch bark documeпls апd ап iпscriplioп оп а woodeп cyliп
der from Novgorod prove lhal Novgorodiaпs appeared ralher early 
iп lhe dowпslream of lhe Nor1herп Dviпa River апd resided be
tweeп Опеgа Lake апd lhe Vaga River, where. iп lhe Nasoпov's 
орiпiоп, lhe mа1п roule of lhe Novgorodiaп ехрапsiоп lo lhe Nor1h 
lay dowп. Aпolher iпdubilaЫe facl is ап early арреаrепсе of lhe 
Roslov domaiпs iп Beloe Lake regioп, оп lhe Koksheп'ga апd 
Usl'e River!" апd iп lhe upper course of lhe Nor1hern Dviпa River. 

The border separaliпg lhe laпds settled Ьу Slaves from lhe 
laпds lyiпg пor1herly апd subjecled lo lhe coloпizalioп was re
coпslrucled Ьу соmраппg the archaeological dala оп lhe пor1h
easl limils of lhe areas of differeпl burial lypes loпg barrows. 
Novgorodiaп-type "sopka" barrows, hemispherical barrows of lhe 
1Oth-13th ceпluries, апd "zhalпics" (flal graves wilh sloпe liпiпg). 
11 seems lhal lhe Slavic culture апd, laler оп, lhe cullure of Ап-

cieпt Russia diffused up to а well-defiпed east-пor1herп limit whose 
oпset goes back to the secoпd half of the 1 st milleппium А. D. 
This limit got stabilized iп the 11th-13th ceпturies at the Oyat', 
Suda, Lower Mologa, Volga, апd Kostroma Rivers. 

А good tool for elucidatiпg the cultural-historical situatioп 
formed to lhe early 2пd milleппium А. D. withiп the "outer zопе 
beiпg coloпized" (that is, iп the area lyiпg пor1h-east of this coп
veпtioпal border) would Ье ап iпtegrated map of archaeological 
sites соппесtеd with the wave of migratioп that came from Ап
сiепt Russia iп the 1Oth-13th ceпturies. However, it is too difficult 
to distiпguish Medieval archaeological sites of local origiп from 
those typical of the Апсiепt Russiaп culture. The cause is that, iп 
the Nor1h, Medieval archaeological sites are widely varied iп type, 
апd а sigпificaпt diversity of material culture is also observed. А 
way arouпd lhis proЫem is to draw а series of maps. Each of 
these maps should show the locatioп of опlу опе iппovalioп (а 
пеw type of archaeological sites or а пеw elemeпt of malerial 
cullure) broughl to the Nor1h from south or wesl just iп lhe 1 Oth-
13th ceпturies. 

Accordiпg lo lhis idea, lhe maps were drawп showiпg lhe 
locatioп of burial siles daled lo the 11lh-131h ceпluries (53 poiпls), 
dwelliпg siles wilh lhe remaiпs of hear1hs апd houses (пеаг 30 
poiпls), wheal-made pottery of lhe forms lypical of Апсiепl Rus
sia (130 poiпls), axes (51 poiпls), Cufic coiпs апd Wesl-Euro
peaп coiпs (48 poiпls), glass beads (пеаг 90 poiпls), glass 
armriпgs (8 poiпls), sloпe spiпdle whorls (26 poiпls), padlocks 
апd keys lo lhem (20 poiпls), flal zoomorphic peпdaпls (small 
ducks, two-headed horses, апd horses-griffiпs - 29 poiпls), small 
hollow peпdaпls iп lhe shape of horses (28 poiпls) апd sheeps 
(14 poiпls), репаппulаr brooches (пеаr 50 poiпls), апd crosses
peпdaпls апd small icoпs (38 poiпls). 

The comparisoп of lhese maps shows lhal, iп lhe 11 lh ceп
lury (or рrоЬаЫу iп lhe lale 1 Olh ceпlury), Medieval ar1ifacls lypi
cal of lhe cullure of lhe ceпler of Easlerп Europe апd of lhe Balt1c 
Sea regioп Ьеgап 10 appear iп lhe far пor1herп regioпs. These 
objecls are fouпd lhroughoul lhe vasl area, from Beloe Lake up 
lo Fiппmark апd lo lhe Nor1herп Urals regioп Th1s area roughly 
malches w1lh lhe zопе of Russiaп ехрапsiоп апd Russ1aп lribu 
laries outliпed accordiпg lo lhe croпicles, char1ers, апd olher 
documeпls. The fiпds of lhe ar1efacls of Russiaп or Easl-Euro
peaп origiп iп Fiппmark, Norlaпd, оп lhe Cola Peпiпsula апd 
Vaigach lslaпd, iп lhe lower course of lhe Pechora River апd 1п 
Traпs-Urals mark lhe oulliпe of ll1e area lhal made, al lhal pe
riod, lhe zопе of ecoпomical iпleresls of Апсiепl Russ1a. 

Опе сап readily see lhal пеw elemeпls of cullure appeared 
firsl iп lhe v:esl апd soulh-wesl regioпs, апd lhen were spread lo 
lhe easl апd nor1h-easl, from Onega Lake lo lhe Dvina River re
gioп and from lhe Sheksna River апd Beloe Lake lo lhe Sukhoпa 
апd Vaga Rivers. The wesl-lo-easl and lhe soulh-wesl-lo-nor1h
easl direclioпs were lhe major опеs along wh1ch lhe iппovalioпs 
coпnecled wilh lhe colonizalюn were iпlroduced. 

The maps dislinclly reveal а соппесliоп of Medieval archaeo
logical siles and some calegoпes of finds daled lo lhe M1ddle 
Age wilh lhe adminislralive cenlers of lhe Nor1h whose names 
appeared in lhe documeпls iп lhe 121h-1 Зlh cenluries or some
whal laler, in lhe 141h-151h cenluries. 11 is quile clear lhal а com
mon network of lhe roules used for hunling, lradiпg, and lribule 
delivery, as also lhe syslem of bases needed for con1roll1ng far 
пor1hern laпds, for direcling migralion fluxes and lradiпg aclivily, 
апd for suppor1iпg far expedilions developed in а relalively early 
period, iп lhe 121h-1 Зlh ceпluries 

Chapter 111 holds lhe ceпlral posilioп iп lhe moпograph; il 1s 
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сопсепtгаtеd оп studyiпg portages апd theiг place iп developiпg 
the systeт of соттuпiсаtiоп liпes which соппесtеd iп the 11 th-
1 Зth ceпtuгies the тetгopolis of Апсiепt Russia with fаг поrthегп 
гegioпs. 

lп Russiaп chгoпicles, the geogгaphic пате "Zavoloch'e" 
арреагеd fог the fiгst tiтe uпdег the 1078 уеаг, iп the story telliпg 
about the тuгdег of Priпce Gleb Svyatoslavich. Though the tегт 
"Zavoloch'e" was widely used iп the docuтeпts of the 12th -15th 
ceпtuгies, it was поt specially гelated to those portages that wеге 
used as the гoutes to the пewly settled агеаs. Fог а loпg tiтe, the 
таjог souгces fог defiпiпg the locatioп of these portages wеге 
laпd docuтeпts dated, with гаге exceptioп, to the 15th-17th ceп
tuгies, topoпiтical data, апd topogгaphical тарs. The pгactice of 
studyiпg the portages оп the topoпiтical апd topogгaphical тa
teгials goes back to Z. Khodakovskii. А гough locatioп ofthe тost 
iтportaпt portages was perfoгтed, fог the тost part with по field 
observatioпs, Ьу of N.P. Baгsov, N.M. Zagoskiп, S.F. Platoпov, 
A.N. Nasoпov, апd А.Р. Afaпas'ev. 

ldeally, ап арргоргiаtе aгchaeological iпvestigatioп should 
iпvolve the seaгchiпgs оvег all the wateгsheds of the North, withiп 
the гegioпs which seem, judgiпg Ьу the coпfiguratioп of the гivег 
systeт, to fit well fог buildiпg portages. А тоге feasiЬ/e арргоасh 
coпsists iп coпductiпg field seaгches iп the гegioпs that wеге 
геfеггеd as portages iп the docuтeпts of the 14th-17th ceпtuгies 
апd could, due to theiг geogгaphic positioп, have Ьееп гоаd juпc
tioпs iп the pгevious peгiod. The field геsеагсh descгibed hеге 
was perfoгтed оп six portages. Тhгее of these portages (those 
of Slaveпsky, Ukhtoтa, апd Badoga) аге iп Ве/ое Lake геgiоп, 
апd the otheг thгee (those of Кепа, Yeтtsa, апd Mosha) iп Опеgо 
Lake геgiоп. 

The portage of Ukhtoтa, also гeferred iп docuтeпts as 
Кгаsпуi ог Goloviпskii portage, lay оп the way fгот Beloe Lake to 
the Опеgа Lake геgiоп. /ts tгue positioп was, as follows fгот the 
Laпd Cadastгe Book of the Belozeгsk Distгict of 1585, betweeп 
Volotskoe Lake апd Dolgoe Lake. Nеаг the portage, five aгchaeo
logical sites ofthe 10th-13th ceпtuгies wеге fouпd. 

The fiгst регтапепt dwelliпg site арреагеd iп this, pгeviously 
uпpopulated, геgiоп iп the /atteг half of the 9th ceпtury ог iп the 
1 Oth ceпtury; it was situated at the west (that of Ве/ое Lake) side 
of the portage wheгe the гоаd to Do/goe Lake took its oгigiп. lts 
таtегiа/ cultuгe was Fiппo-Ugгic iп сhагасtег. This dwelliпg site 
got desolated Ьу the 11 th ceпtury. The пехt populatioп wave сате 
iп the 12th ceпtury, wheп а пest of two ог thгee dwel/iпg sites was 
fогтеd at Volotskoe Lake. The таtегiа/ cultuгe of these dwelliпg 
sites was alгeady Russiaп iп сhагасtег, but kept certaiп /оса/ fea
tuгes (those typical of the Beloe Lake геgiоп itself). The laгgest 
dwelliпg site was that of Vo/ok А, situated at the west епd of the 
portage гоаd. lп the 1 Зth ceпtury, а регтапепt dwelliпg site ар
реагеd at the east епd of this гоаd, too. 

The portage of Slaveпsky was situated оп the way fгот the 
Beloe Lake геgiоп to the Kubeпskoe Lake апd, futheг оп, to the 
uррег couгse of the Sukhoпa Riveг. This portage was the best 
kпоwп fгот the histoгic wгitteп souгces as сотрагеd with the 
otheг поrthегп portages. The aгchives ofthe Cyгil-Belozeгsk тoп
astery kept а vast set of docuтeпts dated to а peгiod fгот the 
late 14th to the 16 the ceпtury which wеге соппесtеd with this 
агеа. Based оп these docuтeпts, N.P. Pavlov-Si/'vaпskii гoughly 
tгaced the portage гоаd fгот Blagoveshcheпskoe Lake to 
Nikol'skoe Lake. (Pavlov-Sil'vaпskii N.P" 1988). 

lп the Volokoslaveпsk volost, 29 aгchaeological sites wеге 
fouпd which dated to vaгious epochs, fгот the Neolithic Age to 
the 11 th-1 Зth ceпtuгies. All these sites аге сопсепtгаtеd withiп а 
гelatively sтall агеа of 5 х 15 kт апd аге suггouпded Ьу vast 
wildeгпess агеаs wheгe по pгehistoгical ог еагlу Medieval aгchaeo
logical sites wеге fouпd. 

The Medieva/ coloпizatioп of the Slaveпsky-portage геgiоп is 
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believed to соттепсе iп the 1 Oth ceпtury with the арреагапсе of 
а sта/1 dwelliпg site оп the east shoгe of Nikol'skoe Lake. The 
pгocess took а /опg tiтe апd was ассотрапiеd Ьу the аЬапdоп
тепt апd геарреагапсе of dwelliпg sites, as well as Ьу theiг гe
gгoupiпg. The earliest dwelliпg site was that of Ust'-Sitskoe 111. lп 

the еагlу 11th ceпtury, the life iп this dwe/liпg site ceased, but at the 
sате tiтe the тigгaпts coпtiпued to settle оп the агеа, поw оп the 
поrthегп side (the Sukhoпa side) of the portage. А dwelliпg site 
апd, lateг оп, а gгoup of dwelliпg sites that fогтеd theгe (пеаг the 
Nefed'evo village) гетаiпеd а сепtег of this sтall пeaг-the-por
tage геgiоп till the епd of the 12th ceпtury. Wheп this сепtег of 
тigгatioп disappeaгed, its part was took up Ьу the /aгgest gгoups 
of dwelliпg sites situated оп the eпds of the portage way, wheгe 
Nikolskii апd Blagoveshcheпskii pogosts stood iп lateг tiтes. 

The portage of Badoga pгovided the соппесtiоп betweeп 
Опеgа апd Ве/ое Lakes; it joiпed the Vytegгa Riveг with the 
Kovzha Riveг which fell iпto Beloe Lake fгот the пorth-west. The 
арргохiтаtе locatioп of this portage was yielded Ьу the /апd ca
dastгe books of the peгiod fгот the secoпd half of the 16th ceп
tury to the 17th ceпtury; the eaгliest iпfогтаtiоп оп this portage 
was fouпd iп the Laпd Cadastгe Book of the Опеgа Lake геgiоп 
of 1563. lп the 16th-17th ceпtuгies, the Badoga апd Vytegгa 
pogosts coпstituted the епd poiпts ofthis portage. The laпdscape 
of the portage геgiоп uпderweпt а substaпtial daтage wheп the 
Volga-Baltic wateг systeт was beiпg built. This seveгely iпteг
feгed with а histoгical апd aгchaeo/ogical геsеагсh. 

The таjог evideпce fог fuпctioпiпg the Kovzha-to-Vytegгa way 
iп the 11 th апd 12th ceпturies was pгovided Ьу the aгchaeological 
data fгот the loweг couгse of the Кета Riveг. Dwelliпg sites апd 
ceтeteгies of the Кета геgiоп staпd out атопg the aгchaeologi
cal sites of the Beloe Lake геgiоп because of а high сопсепtгаtiоп 
of iтports апd а distiпctly тагkеd "westeгп" featuгes of artefacts. 
/п the close viciпity of the Badoga portage, пothiпg but seveгely 
daтaged sites of the Neolithic апd еагlу /гоп Age апd destгoyed 
dwelliпg sites of the late Middle Age wеге fouпd. 

The portage of Mosha pгovided а соппесtiоп betweeп wateг 
systeтs ofthe Опеgа апd Vaga Riveгs. This portage, the оп/у опе 
атопg the portages ofthe North, is kпоwп fгот the docuтeпts of 
the 12th ceпtury. lts гoute ргоЬаЬ/у weпt fгот Moshiпskoe Lake to 
the uррег couгse of the Puya Riveг (а tгibutary of the Vaga Riveг). 

"The portage iп Mosha" is associated with а /агgе gгoup of 
Medieval dwelliпg sites апd ceтeteгies (пiпе sites iп а/1). The 
fiгst gгoup of тigгaпts fгот Апсiепt Russia settled dowп оп the 
агеа that had Ьееп populated siпce the pгehistoгic tiтe, at the 
site wheгe dwelliпg sites existed iп the 1 st тi//еппiuт ВС as also 
iп the 1st тi//еппiuт А. О" Theiг settleтeпt was fouпded iп the 
11 th ceпtury; it was situated adjaceпt to the issue of the Voezeгka 
Riveг апd was dгаwп as fаг as possiЬ/e towaгd the south-east, to 
the Puya Riveг апd Puiskoe Lake. /п the /atteг half of the 12th 
ceпtury апd iп the 1 Зth ceпtury, the тigгaпts actively settled the 
west епd of the portage. At that tiтe, the сепtга/ settleтeпt of the 
Mosha gгoup was the Mosha pogost situated оп а peпiпsula iп 
the сепtгаl part of the lake. The Mosha volost, which existed till 
the 1920s апd stood out атопg the surгouпdiпg volosts iп its 
status, was obvious/y fогтеd as а /агgе adтiпistгative uпit just iп 
this peгiod. 

The eaгliest тепtiоп оп the portage of Yeтtsa, ог Kas'yaпov 
portage, is that of the charteг of 1648. This charteг геfеггеd to the 
/ost docuтeпts of 1622 апd of the 1580s-1590s. The charteг апd 
а seгies of тарs of the 18th ceпtury апd еагlу 19th ceпtury yield 
the locatioп of the poгtage гoute that соппесtеd the 
Blagoveshcheпsk-oп-Yeтtsa Heгтitage situated оп the Опеgа 
Riveг with the Mostishche site iп the uррег couгse of the Eтtsa 
Riveг. 

As was estaЫished Ьу the field woгk coпducted iп the poг
tage геgiоп, Medieval settleтeпts existed оп both eпds of the 
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Ьу the Nefed'evo burials indicated а rather high Ьiological level of 
the settler's life. An increase in the number of group members 
implies that they were adapted well to the local natural condi
tions; the latter fact is proved Ьу their relatively long life span, as 
well as Ьу satisfactory demographical factors and the absence of 
any "Ьiological stress". 

There аге some reasons to believe that most of the persons 
whose graves constitute the ear1iest choronological group were 
in kinship with each other and that their descendants, or the per
sons belonging to "the kin of the first inhabltants" Ьу Ьirth, contin
ued living at the portage in the 12th century as well. Оп the other 
hand, the population increased rather steeply in two centuries, 
which suggested not only а high natural increase, but also an 
influx of people from outside. 

The set of finds yielded Ьу early burials of Nefed'evo reflects 
not only а high prosperity of the first colonists but also their cul
tural orientation. The complete set offemale omaments from these 
burials copies the complete sets of things from the hoards of the 
11 th century which contained neck rings, beads, ear rings, brace
lets, penannu/ar brooches, and round-shaped necklace pendants. 
Such а ceremonial aristocratic attire which was common for the 
entire North-Western Russia was repeated in Nefed'evo not in 
silver but, in most cases, in bronze. ln the burials of the 12th 
century, meagerer attire sets were present, and their style was 
significant/y changecf in the direction of that of the Finno-Ugric 
culture of the Volga River region. 

We have every reason to believe that the earliest settlement 
of the Nefed'evo group was the "ancestral" dwelling site and played 
а decisive part in the colonization of the S/avensky portage re
gion of the 11 th-12th centuries. Оп the other hand, it is clear that 
the other settlements related to this group and to the commune 
of the Slavensk portage as а whole cannot Ье considered as 
daughter branch settlements formed Ьу а fission of the "ances
tral" settlement or Ьу moving some families out to the wilderness 
areas of the large tract of land that fell into the first colonist's 
hands. The commune of the Slavensky portage, as also the 
Nefed'evo group of settlements, developed not only Ьу the growth 
and fission of the "ancestral" settlement, but also via the influx of 
newly coming colonists who settled down nearby the old resi
dents. 

lt seems that the excessive extrapolation of the facts and 
events reconstructed based оп the materials from Nefed'evo holds 
some risk; оп the other hand, it is beyond reason to treat them as 
the facts and events of individual history of only one Medieval 
community. Certain features clearly demonstrated Ьу the finds of 

12 

the Slavensky por1age region, such as the movement of colo
nists in small independent groups, subsequent joining of such 
groups into new local communities, rapid enrichment of settlers 
and rapid peopling of wilderness Jands are all more or less char~ 
acteristic of the entire zone of the Russian North in the initial stage 
of its colonization. 

The Conclusion treats some general questions concerning 
the colonization of the East-European North in the 1 Oth-1 Зth cen
turies. 

The major result of the colonization wave of the 11 th-1 Зth 
centuries was the formation of а loose but staЫe set of dwelling 
sites. This set covered а vast area and provided а reliaЫe sup
port for utilizing wilderness resources and а convenient access 
to the most remote regions (in particu/ar, those of Perm', Pechora, 
and Tre) populated Ьу Finno-Ugric groups that fell into the tributory 
dependence оп Novgorod. А selective sett/ing of new areas, the 
fact that the colonists strived to settle "far1her" lands, and the 
remoteness of "daughter" dwelling sites from initially settled re
gions were mainly explained Ьу the interest of fur hunting. 

The most typical form of the penetration of colonists into new 
areas consisted in the occupation of far fur-hunting lands, where 
hunting boxes and camps were firstly built. Later оп, these camps 
and boxes were turned into permanent dwe/ling sites. The idea 
that the colonization proceeded Ьу а progressive transformation of 
far taiga camps assigned to particular owners into permanent self
supporting dwelling sites is based оп Jand documents of the 15th-
17th centuries and the ethnography data. This inference is in good 
agreement with the archaeological characterization of the lands of 
the North-East (those lying around Beloe and Onega Lakes and 
оп the Northern Dvina River) as the lands sparsely populated in 
the middle and tt1e end of the 1 st millennium А О , but rich in 
wilderness areas convenient for settling. 

ln the 11th-1 Зth century, the culture of large areas of the North 
was relatively uniform: Baltic-Finnish, Volga-Finnish, and prop
erly Slave cultural elements were found at the same archaeologi
cal sites. Dwelling sites were distributed rather dispersly and were 
situated most/y at the open areas of the sides of the largest rivers 
and lakes. All these facts evidence that, in the period from the 
11 th to the 1 Зth century, there were по rigid borders that would 
separate particular water routes and large land areas in their v1-
cinities assigned to Novgorod from those related to Rostov. Com
munication lines going Ьу the Sheksna River, Ьу Beloe, Lacha, 
and Kubenskoe Lakes, and Ьу the Sukhona, Northern Dvina, 
Vaga, and Vychegda Rivers were equally accessiЫe, though not 
equally convenient, for both Novgorodians and Rostovians. 
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Таблица 1. Остатки жилых построек на средневековых поселениях Русского Севера. 

1 - поселение Морозовица 1-11 вблизи Великого Устюга Очаги с подпечными ямами. Конец Xll -
первая половина Xlll вв. ; 2 - разрез подпечной ямы конца Xll - первой половины Xlll вв . на селище 
Кудрина на Волоке Славенском. 
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- -Таблица 2. Древнерусская круговая керамика из Восточного Белозерья и Устюжского края. 

1, 2, 4, 5 - Морозовица 1-11; 3 - Болгарина; б - Карботка 111. 

4 
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Таблица 3. Древнерусская круговая керамика Х/1-Х/1/ вв. из бассейна Северной Двины. 

1-4 - Пожегское городище; 5- Усть-Пуйский могильник, 6 - могильник Ветью 
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Таблица 4_ Древнерусская круговая керамика Xll-X/11 вв. Пожегское городище нар. Выми_ 
Раскопки Э.А Савельевой. 
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Таблица 5. Фрагменты стеклянных браслетов из Восточного Белозерья и Устюжского края. 

1, 2 - Морозовица 1-11; З - Монастырское: 4 - Никольский Торжок 1. 
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Таблица 6. Кресты-тельники и образки с памятников Европейского Севера России Х/-Х//1 вв. 

4 

11 

1, 2- Никольское 111; 3-5, 7- Болванский Нос/; б- Монастырское; 8- Гостинское; 9- Пожегское; 
10 - Нефедьево /; 11 - Морозовица /-//. 

1-7, 10- цветной металл; 8 - керамика; 9- камень, цветной металл; 11 - камень. 
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Таблица 7.· Район Ух томского Волока. 

1 - Карта 1920 г. , масштаб 1 : 420 ООО; 2- карта 1956 г. масштаб 1: 100 ООО. 
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Таблица 8. Район Ухтомского Волока на уездном плане Генерального межевания Кирилловского уезда 1785 г. 
(РГАдА, ф. 1356, N 7713046). 

1 - "речка Ухтомап; 2 - "Волоцкое озеро':· 3 - "оз. Долгое~· 4 - "д. Волок Головинский"; 5 - "речка Ухтома". 
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Таблица 10. Лодки-однодеревки из района Ухтомского Волока. 1 - Волоцкое озеро, д. Пиньшино; 

2 - Долгое озеро. Фото автора 1992 г. 
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Таблица 11. Ухтомский Волок. Лодка-однодеревка на селище Долгое озеро. Фото автора 1992 г. 
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Таблица 12. Ухтомский Волок_ 
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1 
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С?.1 

1 - селище Пиньшино 111, план; 2 - селище Пиньшино 11, план; 3-5 - селище Пиньшино 11, круговая керамика; 
6-8 - селище Пиньшино 11, лепная керамика_ 
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Таблица 13. Ухтомский Волок. Селища Волок А и В. План местности. 
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таьлица 14. УХmомскии ~опок. селище ~опок А. 

1 - общий вид раскопа с юго-востока; 2 - культурный слой в раскопе . 
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Таблица 15. Селище Долгое озеро. 
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1 - план местности; 2 - находки: круговая керамика и железный нож. 
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Таблица 16. Ухтомский Волок. Раскоп на селище Волок А. 

1 - нижний горизонт культурного слоя. Находки: 3 - железная скоба; 4, 5, 6 - железные предметы; 
7 - железное кольцо; В - железный гвоздь; 9 - керамическое грузило. 

2 - предматерик. Находки: 1 О - бронзовый перстень; 12 - железный нож; 15 - шиферное пряслице; 
16 - железный наконечник стрелы. 
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Таблица 17. Селище Волок А. Керамика. 

1-4, 7-9- фрагменты лепных сосудов; 5, б, 10-35- фрагменты круговых сосудов. 
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Таблица 18. Селище Волок В. Лепная керамика из раскопа. 
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Таблица 19. Ухтомский Волок. Находки из раскопов на селищах Волок А и В. 

1-5 - селище Волок А; б- 11 - селище Волок В. 

1, 9, 11 - камень; 2-б - железо; 7, В. 1 О - глина 

5 
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Таблица 20. Райо11 Волока Славенского на карте съемки 1956 г. 
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Таблица 21. Район Волока Славенского на уездном плане Генерального межевания Кирилловского уезда 1785 г. 
(РГАДА, ф. 1356, N 7513044). . 
1 - "д. Нефедьевап; 2 - "оз. Благовещенское"; З - •с. Волокь"; 4 - ·nорозобица•; 5- "речка Федоровкв~· 
6 - "оз. Никольское"; 7 - "д. Словинская". 
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Таблица 22. Район Волока Славенского на Генеральном уездном плане Кирилловского уезда 1804 г. 
(РГАдА, ф. 1356, N 713040). 
1 - "де. Нефедьева·:· 2 - ·оз. Лукинское"; З .:_ •оз. Благовещенское"; 4 - "де. Село Волокъ "; 5 - "де. Кудрина"; 
б - "Словенский Наволок·:· 7 - "озеро Никольское"; В - "де. Славянка ". 
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Таблица 23. Волок Славенский. Селища Никольский Торжок/ и 11. 

1 - на переднем плане раскоп на селище 11, на заднем -селище / и ограда Никольского Погоста; 2 - раскоп на 
селище Никольский Торжок 11 рядом с современной лодочной пристанью. 
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Таблица 24. Археологические памятники 1 половины - середины /тыс. н.э. в районе Волока Славенского. 

1 - карта памятников (1 - Нефедьево /; 2 - Никольский Торжок/; 3 - Усть-Ситское VI; 4 - Усть Ситское 11); 
2-б - вещевой материал. 

2-4 - Усть-Ситское VI; 5-6 - Нефедьево /; 

2-4 - глина; 5-б - железо. 
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Таблица 25. Могильник Щаниково. 

Rолоrодска~ ()611(\с1 ь 
К"1Ри"оес-кии Р~r,ом 
д. Щэнно<оео 

Селище и моrилt--ник 

м-.с1111•6 

о ," ю. 
l>o'wia:a 

м 1 500 

8 

9 

о 

19 

1б5J:!Ш... 
2D 

с 

0Jp1 
1.М '1{ t-105 

1-7 - находки из погребения 1, цветной металл; 8 - план могильника и поселения; 9 - погребение 1; 
10- погребение 1, общий вид с запада. · 
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Таблица 26. Поселение Усть-Ситское 111 и могильник Усть-Ситское VJ на Никольском озере. 

1 - план поселения и могильника; 2 - раскоп на могильнике, общий вид с юго-востока . 
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Таблица 27. Могильник Усть-Ситское VI. 

1 - общий вид погребального сооружения; 2 - погребение 5 в процессе расчистки, среди кальцинированных 
костей бронзовая цепочка и височное кольцо. 
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Таблица 28. Могильник Усть-Ситское VI. Находки из погребений. 

1-8, 10- цветной металл; 9 - железо; 11 - глина; 12-16 - оплавленное стекло. 
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Таблица 29. Селища на Волоке Славенском. 

1 - селище Гора, план; 2 - селище Нефедьево 11, план. 
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Таблица 31. Селище Кудрина. 

/ 

1 - очажная цепь в развале очага; 2 - план поселения. 
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1 2 з 5 

6 7 8 9 

15 

13 

---
Таблица 32. Селище Кудрино. Находки из культурного слоя. 

1, 2, б, 7 - камень; 3-5, 14, 15, 17 - цветной металл; В - глина; 9 -1 З, 1 б, 1 В - железо. 
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1! \\1111\ \\\\ ~~ 

17 

21 

Таблица 33. Селище Усть-Ситское /11. Находки из культурного слоя. 

1, 2, 8, 9 - цветной металл; 3-6 - стекло; 7, 10, 11 - железо; 12 -22- керамика. 
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Таблица 36. Бадожский Волок. 

1 - район Бадожского Волока на карте Московии Г. Делиля 1706 г. ; 

2 - Бадожский погост. общий вид местности с северо-востока. 
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Таблица 37. Район Бадожского волока на ·плане положения мест ... между реками Вытегрою и Ковжеюн 
конца XV/11 в. (РГВИА, ф. ВУА, оп. 16, N 24517). 

1 - •оз. Маткозеро'~ 2 - "р. Ковжа ~· 3 - "д. Конвцка"; 4 - "р. Ваткома~· 5 - "Бадожской Погост~· 
б - "Бадовская пристань• 
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Таблица 38. Район Бадожского волока на карте съемки 1968 г. 
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о 4 см 

Таблица 39. Бадожский погост. 

о. 

О/\ 1< 

ВьнЕГОРский Р-1-1, 

БААОГИ, 
СЕ АИЦIЕ I,N. 

_v_ 

о 

.; 

, '!1 2.~ 

Го•w•о"тнw чнЕ• 1 

1 - погост и селища Бадоги 1 и Бадоги JV, план; 2-4 - селище Бадоги JV, керамика, сборы; 
5, б - селище Бадоги /, керамика из шурфа З. 

251 



Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib

252 

Таблица 40. Район Мошинского волока на Специальной карте Европейской России 1919 г. 

масштаба 1 :420 ООО г. 
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Таблица 41. Район Мошинского Волока. 

1 - "Карта Новгородской и Архангельской губерний с показанием лесов" 1800 г. (РГВИА, ф.ВУА, оп. 16, N 24425). 

1 - "р. Воезерка"; 2 - "оз. Воезеро"; 3 - "р. Тегра". 

2 - Карта Олонецкой губернии 1858 г. (РГВИА, ф. ВУА, оп. 16, N 20891). 

1 - ·оз. Мошинское"; 2- "Никольский"; 3 - "Ильинский"; 4 - "оз. Матка"; 5 - "оз. Матка"; 6 - ·охтомица"; 
7 - 'р. Охтомица"; 8 - 'р. Охтома". 
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Таблица 42. "Чудские урочища" в районе Мошинского волока. 

А - урочища, связанные в народных преданиях с чудью; Б - предполагаемая трасса волоковой дороги. 

1 - урочище ''Шалаши" уд. Низ нар. Лими; 2 - д. Погостище; З - "станки за Маткозером';· 

4 - Хаимское болото, место впадения р.Березовой в р. Суланду; 5- урочище "Сюгла" вблизи истока р. Пуи 
из Холмовского озера; б- Тегрозеро; 7- урочище "Курган" у д.Федоровской; 8- урочище "Пустошь" на 
Емецком озере; 9 - р. Парма; 10- урочище "Чудская могила" нар. Кавкале; 
11 - д. Остров при впадении р. Вьюшки в Воезеро; 12 - урочище "Могильник" уд. Палкино; 

13 - урочище "Опалиха" на Ладейном болоте. 
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Таблица 43. Мошинское озеро. Ильинский остров. 

1 - вид с западного берега озера с могильника Климушкино на д. Ильинский остров; 
2 - церковь Ильи Пророка, вид с запада. 

1 

2 
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Таблица 44. Долбленые лодки-однодеревки в д. Георгиевской на Верхолуйском озере. 

Фото автора 1987 г. 
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Таблица 45. Археологические памятники Xl-X/11 вв. на Мошинском озере. А - поселения Xl-X/11 вв.; 
Б - могильники Xl-X/11 вв.; В - храмы XIX - начала ХХ вв. 

1 - Нестеровская, могильник; 2 - Нестеровская, селище; З - Мошинский Погост, могильник; 
4 - Мошинский Погост, селище; 5 - Погостище 11, селище; б - Погостище /, могильник; 
7 - Климушкино, селище; В - Климушкино, могильник; 9 - Никольская церковь в д. Мошинский погост; 
10- Ильинская церковь в д. Ильинский остров. 
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Таблица 46. Мошинский волок. 

1 - поселение Погостище /, керамика из разведочной траншеи; 2 - поселение Палкино, вид с востока. 
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Таблица 47. Мошинский волок. 

1 - могильник Погостище /, железный топор из разведочной траншеи; 2 - селище Погостище 11, подвеска, 
бронза; З - селище Погостище 11, лепная керамика; 4 - селище Погостище //, общий вид раскопа с востока. 
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Таблица 48. Мошинский волок. 

1-8 - лепная керамика селищ на Мошинском озере: 1-3 - Погостище 11; 4-7 - Мошинский Погост; 
В - Нестеровская; 9 - могильник Мошинский Погост. на переднем плане погребение на площадке могильника, 
на заднем - Никольская церковь Мошинского Погоста. 
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Таблица 50. Могильник Мошинский Погост. План раскопа 1987 г. 
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Таблица 51. Могильник Мошинский Погост. 

1 - погребение 1; 2 - погребение 9; З - погребение З; 4 - погребение В; 5 - погребение б. 

-28 

r-1в 
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Таблица 52. Могильник Мошинский Погост. 

1 - погребение 5; 2 - погребение 4; 3 - погребение 7. 
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11 

Таблица 53. Вещевой материал средневековых памятников на Мошинском озере. 

1-8 - Мошинский погост, могильник: 1 - площадка могильника; 2, 7 - погребение 3; 3-5- погребение 8; 
б-8 - погребение 4; 9 - Мошинский погост, селище; 10 - Нестеровская, селище; 

11 - Нестеровская, могильник. 

1-5. 7, 9-11 - цветной металл; б-8-железо. 
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Таблица 54. Могильник Климушкино. Находки из погребений. Цветной металл. 

1-4, б-13, 15-19 - погребение 1; 5, 14- разрушенные погребения. 

16 

4 

19 



Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib

14 

Таблица 55. Могильник Климушкино. Находки из погребений. 

1-12, 14 - погребение 1; 13- разрушенное погребение. 

1-13 - цветной металл; 14 - железо. 
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1 

2 

Таблица 56. Могильник Климушкино. Погребение 1. 

1 - спиральные пронизки от очелья; 2 - бронзовые украшения пояса на тазовых костях. 
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Таблица 58. Могильник Воезеро. План каменных вымосток в южной части раскопа. 
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1 

2 

Таблица 59. Могильник Воезеро. 

1 - каменные вымостки над погребениями в южной части раскопа; 2- погребения 3-7, общий вид с запада. 
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Таблица 60. Могильник Воезеро. 

1 - погребения 30, 31; 2- погребения 27, 28, 29; 3- погребение 22; 4- погребение 23; 5- погребение 12. 
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Таблица 61. Могильник Воезеро. 

1 - погребение 17; 2- погребение 16; 3- погребение 15; 4- погребение 14; 5 - погребение 20, 21; 
б- погребение 10; 7 - погребение 9; 8- погребения 8, 33. 
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Таблица 62. Могильник Воезеро. 
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1 - погребение 25; 2- погребение 18; 3- погребение 19; 4- погребение 24; 5- погребение 26. 
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Таблица 63. Могильник Воезеро. 

1 - лепная керамика из погребения 4; 2 - погребение 12 в долбленой коподf:: . 
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7 8 - - -

Таблица 64. Могильник Воезеро. Вещевой материал. 

1 - погребение 25; 2, б - разрушенные погребения; 3-5, 7-9 - погребение 20; 

1, 3-5, 7-9 - железо; 2, б - цветной металл. 
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Таблица 65. Район Емецкого волока на карте 1919 г. масштаба 1:420 ООО. 
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Таблица бб. Район Емецкого волока на карте съемки 1957 г. 
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Таблица 67. Район Емецкого волока. 

,. 

1 - "Карта Новгородской и Архангельской губерний с показанием лесов" 1800 г.(РГВИА, ф.ВУА, оп. 16, N 24425), 

1 - "Бирючевский"; 2- "Ямецкая пустынь"; 3- "Маркомусы"; 4 - "Пабережской"; 5- "Усть-Маша"; 
6- "аз. Шиликуново';· 7- "р. Пяленга';· 8- "Шестова" 

2- "Карта реки Двины с частию других рек" конца XVlll в.(РГВИА, ф.ВУА, оп.16, N 24062). 

1 - "Касьянов волочек"; 2 - "р. Шелекса" 
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280 

Таблица 68. Река Онега в районе Биричевских порогов. На правом берегу реки - Благовещенская 
церковь в Пустыньке. 
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Таблица 70. Емецкий волок. Селище Пустынька, план местности. 
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Таблица 71. Селище Пустынька. 1 - северный профиль раскопа с разрезом очага в нижней части; 
2 - план раскопа на уровне предматерuка. 
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Таблица 72. Селище Пустынька. Находки из культурного слоя. 1-8, 10-1 б - цветной металл; 
9 - железо; 17 - глина. 
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8 

Таблица 73. Селище Пустынька. Керамика. 1-29, 32-61 - фрагменты круговых сосудов; 
30, 31, 62 - фрагменты лепных сосудов. 
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1 

2 

Таблица 74. Емецкий волок. 

1 - поселение Шестово (Мостище). вид с севера; 2 - развал очага на поселении Шестово (Мостище). 
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3 

Таблица 75. Емецкий волок. Поселение Швстово (Мостище). 
1 - план местности; 2-5 - лепная керамика из культурного слоя. 
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288 

Таблица 76. Район Кенского волока на карте 1919 г. масштаба 1:420 ООО. 

1 - дорога из д. Заволочье в д. Яблонь-Горку. 
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tf\1f11 

Таблица 77. Район Кенского волока на карте съемки 1956-58 гг. 
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Таблица 79. Кенский волок. Селище в д.Заволочье. Волоковая дорога, берущая начало на селище 
на берегу р. Черевы. 

291 
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292 

Таблица 80. Кенский волок. Дорога из д. Заволочье в д. Яблонь-Горку (Волок) . 

1 - восточный участок дороги с гатью через Гоголево болото. фото С.З. Чернова 1979 г.; 
2 - западный участок дороги, фото автора 1990 г. 
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Таблица 81. Кенский волок. Селище Заволочье. 

1 - план местности; 2-7- керамика из шурфа 2. 
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294 

Таблица 82. Кенский волок. Селище Эаволочье. На переднем плане шурф 2, 
на заднем - часовня Спаса Преображения. 
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Таблица 83. Кемско-Ухоцкий волок на карте 1919 г. масштаба 1:420 000. 
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Таблица 84. Район предполагаемого Вохтомско-Вельского волока на карте съемки 1974 г. 
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Таблица 86. Пинежский волок. 
1 - район Пинежского волока на "Карте Новгородской губернии с провинциями 1772 г. N(РГАдА, ф. 192, оп. 1,N 2); 

2 - район Пинежского волока на карте 1919 г. масштаба 1: 420 ООО; 

3- подвеска-барашек - случайная находка из района Пинежского волока (ГИМ, оп. 1318, N 1). 
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300 

Таблица 88. Нефедьевский микрорегион. Аэрофотосъемка. 

1 - могильник Нефедьево; 2 - могильник Шуйгино. 
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Таблица 89. Могильник Нефедьево. План местности. Раскопанная часть могильника показана штриховкой. 

301 
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302 

Таблица 90. Могильник Нефедьево. 

1 - общий вид памятника с юго-запада в момент начала раскопок в 1983 г . ; 

2 - восточная часть раскопа, на переднем плане погребения А-1 б и А-17. 

2 
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2 

Таблица 91. Могильник Нефедьево. 

1 - погребение 22 в южной части площадки могильника; 

2 - южный профиль раскопа у края древней береговой террасы, в профиле виден темный слой гумусированной 

напаши, отложившейся у края террасы, и светлые прослойки песка - переотложенный грунт основания 
террасы с частью могильной ямы погребения 65, сползшей под обрыв берега. 
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304 

Таблица 92. Могильник Нефедьево. Контуры могильных ям после снятия пахотного слоя. 

1 - погребение 64; 2 - погребение 51 . 



Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib

1 

2 

Таблица 93. Могильник Нефедьево. 

1 - погребение А-18; 2 - погребение А-12. 
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1 

Таблица 94. Могильник Нефедьево. Парные погребения. 

1 - погребения б и 7; 2 - погребения 47 и 48. 

2 
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1 

Таблица 95. Могильник Нефедьево. Погребения 19 и 20. 

1 - общий вид; 2 - скелет собаки в ногах погребенной женщины. 
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1 

Таблица 96. Могильник Нефедьево. Погребение 19. 

1 - общий вид; 2 - топор и детали пояса в области таза. 
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310 

2 
Таблица 98. Могильник Нефедьево. 

1 - погребение 27, на груди у погребенной женщины подковообразная фибула, 
на костях предплечий - браслеты; 

2 - погребение 40, вокруг костяка сохранились остатки срубной конструкции. 
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1 

2 

Таблица 99. Могильник Нефедьево. Погребение 31. 1- украшения в области черепа; 2- общий вид. 
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Таблица 100. Могильник Нефедьево. 

1 - погребение 35, у берцовой кости левой ноги 2 креста-тельника; 2 - погребение 37, общий вид. 
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Таблица 101. Могильник Нефедьево. Погребение 41. 

1 - украшения в области черепа; 2 - украшения и бытовые вещи в области таза. 

313 
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Таблица 102. Могильник Нефедьево. Погребение 43. 

1 - вид с запад~; 2 - вид с северо-запада. 

1 

2 
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1 
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Таблица 103. Могильник Нефедьево. 

1 - погребение 44; 2 - парные погребения 54 и 55. 
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Таблица 104. Могильник Нефедьево. Погребение 53. 

1 - общий вид; 2 - "жертвенный комплекс" в ногах погребенной. 
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Таблица 105. Могильник Нефедьево. Погребение 64. 

1 - железный наконечник стрелы, костяной томар и железный топор в ногах погребенного; 2 - общий вид. 

317 
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Таблица 106. Могильник Нефедьево. Погребение 75. 
1 - роговая бита кистеня на груди у погребенного; 2 - навершие рукояти кистеня за головой погребенного. 

318 
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Таблица 107. Могильник Нефедьево. 
1 - погребение 14 а; 2 - погребение 15; З - погребение 1 б; 4 - погребение 17. 
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1 

2 

13 н 

о 1О 30 

Таблица 109. Могильник Нефедьево. 

1 - погребение 21; 2 - погребение 27; 3- погребение 33. 
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Таблица 110. Могильник Нефедьево. 
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~абпица 111. Могильник Нефедьвво. 

- noi:Jpeбeнue 28, фрагмент: расческа и фиб 
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Таблица 112. Могильник Нефедьево. 

1 - погребение 31; 2 - погребение 31. фрагмент: украшения в области черепа. 
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Таблица 11 б М 1 . огильник н 
- погребение 45· 2 ефедьево. 

' - по гребение 4б- 3 ' -по гребение 46 ф ' рагмент , украшения в об пасти таза. 
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Таблица 117. Могильник Нефедьево. 

о t 5 

1 - погребение 47; 2 - погребение 48; З - погребение 48, фрагмент: украшения в области живота. 
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Таблица 118 М 1 . огильник Неф 
- погребение 49· 2 едьево 

330 ' - погребение 51 
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Таблица 119. Могильник Неф д / 1 е ьево 
- погребение 44- 2 . , - погребение 54· 3 , - погребение 55. 
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Таблица 120. Могильник Нефедьево. 

1 - погребение 53; 2 - погребение 53, фрагмент: украшения в ногах у погребенной; 
3 - погребение 53, фрагмент: череп, вид слева и справа; 4 - погребение 57. 
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Таблица 121. Могильник Нефедьево. 

1 - погребение 58, фрагмент: украшения в области черепа; 2 - погребение 58, 
фрагмент: украшения в области таза; 3 - погребения 58 и 59. 
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Нефедьево. Могильник 2 Таблица 122. . 2 - погребение б . 
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Таблица 123. Могильник Нефедьево. 

1 - погрвбение б1; 2 - погребение б2. 
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Таблица 124. Могильник Нефедьево. 

1 - погребение 64; 2 - погребение 69; 3 - погребение 70; 

4 - погребение 69, фрагмент: украшения в области черепа. 
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Таблица 125_ Могильник Нефедьево 
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1 - погребение 75. 2 - погребение 75, фрагмент: верхняя часть костяка; З - погребение 77. 
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26 27 - - -Таблица 127. Могильник Нефедьево. Находки из погребений 14а. 15. 16. 17. 18. 

1-13, 15 - погребение 14а, 14, 16 - погребение 15, 17, 24, 25 - погребение 16, 
18, 19 - погребение 18; 20-23, 26-28 - погребение 17, 

1, 2, 4, 5, 8-12, 19, 21-23 - цветной металл, 3- камень, 6. 7. 20 стекло. 13. 14, 24. 25 28 - железо. 

15-17 - глина, 26, 2 7 - кость. 
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Таблица 128. Могильник Нефедьево. Находки из погребений 19 и 23. 

1-11, 14 - погребение 19; 12, 13, 15-22,23 - погребение 23; 1-3, б, 7, 15, 23- железо; 

4, 10, 12, 13, 16, 17 - кость; 5, 8, 9, 11-цветнойметалл; 14, 20 - керамика; 18, 19, 21, 22 - камень . 
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22 -- - -Таблица 129. Мс .. 11ьн1", Нефедьево Находки из погребения 20. 

1 2. З 7 8. 11 12 7 З. 16 18. 20 23 - цветной метапп; 4, 5, 9, 1 О, 15, 22, - камень; 

б Н т 7. 19 ..:11 1с1<.110. 2 ! · железо 
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Таблица 131 . Могильник Нефедьево. Находки из погребений 21, 22. 24. 

1 ·8nогребение 21; 9-16 - погребение 22, 17-43 - погребение 24; 

33 

41 

\ 
42 

~ 
34 35 

- - -

1·6, 12-13, 17-27, 34. 35, 37, 39-42 - цветнойметалл; 7, 9. 10, 11, 14 - железо; 8. 16, 28-32 - кость, рог. 33 -
стекло; 15, 38 - камень; 43 - керамика . 
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Таблица 132. Могипьник Нефедьево . Находки из погребений 26, 27 и межмогипьного пространства 

1-17,20- погребение 27; 18 - погребение 26: 19 - межмогипьное пространство 

1 - цветной метапл. стекло; 2-6. 8-19 - цветной металл; 7 - стекло; 20 - керамика 
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Таблица 133. Могильник Нефедьево. Находки из погребений 28, 29, 30 и межмогильного пространства. 

1-10 - погребение 28; 11-14, 17, 18- погребение 29; 15, 1б погребение 30; 19 - межмогильное пространство. 

1-5. 7-9, 12, 14, 19 - цветной металл; б - стекло; 10, 16, 17, 18 - керамика; 11, 13, 15 - железо. 
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Таблица 134. Могильник Нефедьево. Находки из погребения 31. 1-б, 8-15 - цветной металл; 7 - железо . 
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Таблица 135. Могильник Нефедьево. Находки из погребения 31. 1-3, 5, б - цветной метапп: 4 - стекло; 

7 - железо, кость; 10 - керамика . 
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Таблица 136. Могильник Нефедьево. Находки из погребений 33, 34 и 35. 

1-12, 15, 16 - погребение 33; 13, 14, 17-19, 23-26 - погребение 35; 20-22, 27, 28- погребение 34. 

1-4, 9-12, 17, 19. 22, 25-28-железо; 5, 6, 8, 13, 14, 18, 21, 23 - цветной металл; 7, 24 - кость; 15, 16, 20 - керамика . 
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Таблица 137. Могильник Нефедьево. Находки из погребений 36, 37 и 38. 

1-11 - погребение 36, 12- погребение 37; 13- 21 - погребение 38. 
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17 
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18 

1 -4 - цветнойметалл: 5.б-9, 13-16, 21-железо: 10-12, 20-керамика; 17. 18 - стекпо; 19-кость. 
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Таблица 138. Могильник Нефед 1-б. 8-19, 21-23 - цветной ьево. Находки из погребения 41. 
металл; 7, 20 - стекло. 
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Таблица 139. Могильник Нефедьево. Находки из погребений 41и42. 

1-10 - погребение 41; 11-24 - погребение 42. 

1, 2, 5-8, 11, 12, 14-19, 22-24 - цветной металл; 3 - кость; 4 - железо, кость; 

9, 10 - керамика; 13, 20, 21 - стекло. 
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Таблица 140. Могильник Нефедьево. Находки из погребений 43, 44 и 49. 

1-11- погребение 43; 12-15 - погребение 44; 1б-2б - погребение 49. 

- - -
11 

15 

24 

26 

1, 9, 10, 15, 22-24 - железо; 2, 16, 17, 20, 21, 25- кость; 3-8. 13, 14, 18, 19 - цветной металл; 11, 12, 26- керамика . 
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Таблица 141. Могильник Нефедьево. Находки из погребений 45, 46 и 47. 

1-5, 16 - погребение 45; 6-15, 17, 20- погребение 46; 21-24 - погребение 47 

1-3, 5, 22-24 - железо; 4, 19, 21 - керамика; б-11 , 14-18 - цветной металл; 

12, 1 З - стекло; 20 - железо, цветной металл. 
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Таблица 142. Могильник Нефвдьево. Находки из погребения 48. 
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1-11, 13, 1 б-21 . 23 - цветной металл; 12 - стекло; 14 - береста; 15 - железо; 22 - керамика 
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Таблица 143. Могильник Нефедьево. Находки из погребений 51 и 53. 1-4, 8 - погребение 51,-
5-7, 9-27 - погребение 53_ 

1-б, 10-20, 23-25, 27 - цветной металл; 7, 9 - стекло; 13 - цветной металл, стекло; 8, 26 - керамика; 
21 - железо; 22 - камень. 
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Таблица 144. Могильник Нефедьево. Находки из погребений 54, 55, 57 и 61. 

1. 2, 5 - погребение 54; 3, 4, 6, 7 - погребение 55; 8-15 - погребение 57; 16-18 - погребение 61. 

1, 4, 9 - цветной металл; 2, 6, 7, 11-18 - железо; 3- кость; 5, 10 - керамика; 8 - стекло. 
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Таблица 145. Могильник Нефедьево. Находки из погребений 58, 59, 63 и межмогильного пространства. 

1-12 - погребение 58; 13-16 - погребение 59; 17-19 - погребение 63; 20, 21 - межмогипьное пространство 

1-4, 8-10, 13-15, 21 - цветной металл; 5-7 - стекло; 11, 16, 18 - керамика; 12, 17, 19, 20 - железо. 
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Таблица 146. Могипьник Нефедьево. Находки из погребений 60 и 62. 

1-5, 7 - погребение бО; б, 8- 12 - погребение 62. 

1 - стекло; 2-4, 7 - цветной метапл; 5 - керамика. б, 8-12 - железо. 
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Таблица 147. Могильник Нефедьево. Находки из погребений 64, 65. 70 и межмогильного пространства . 

1-13, 15, 16 - погребение б4; 17 - погребение 65; 14, 18 - погребение 70; 19 - межмогильное пространство 

1. 2, 17 - цветной металл; 3, 4 - кость; 5. 6, 8-15, 18, 19 - железо; 7, 16 - камень 
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Таблица 148. Могильник Нефеdьево. Находки из погребений 68 и 69. 

1-15 - погребение 68, 16-26 - погребение 69. 

1-4, 6-9, 11-13. 16·23 - цRеmщ;й щJma1in; 5 - кость. 10, 14, 25 железо; 15- керамика; 26 - стекло. 
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Таблица 149. Могильник Нефедьево. Находки из погребений 71, 72, 73, 74, 76. 

1-б - погребение 71: 7- 14 - погребение 72; 15, 16 - погребение 76; 17-19, 21 - погребение 74; 
20. 22-24 - погребение 73. 

1-3, 7-12. 17-19, 22- цветной металл; 4, 20, 21, 23, 24- железо; 

5 - ткань; б. 14, 16 - керамика; 13. 15 - стекло. 
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Таблица 150. Могильник Нефедьево. Находки из погребений 75, 77, 78 и межмогипьного пространства. 

1-11 - погребение 75; 12, 13, 16 - погребение 78; 19 - погребение 77; 
14, 15, 17, 18 - межмогильное пространство. 

1, 5-7, 14, 15, 18 - цветной металл; 2 - дерево; 3 - рог, железо; 4, 9-12, 1 б - железо; 8, 17 - кость, рог. 
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Таблица 151. Шейные гривны из погребений 20 и 31 могипьника НефедьевР. 

1, 2- погребение 20; 3-5- погребение 31; 

1, 3, 4 - цветной металл; 2 - железо; 5 - железо, цветной металл. 
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Таблица 152. Могильник Нефедьево. Находки из погребений 27, 31, 59 и межмогильного пространства. 

1, 4, 5- погребение 27; 2, б - погребение 31; 3 - погребение 59; 7 - межмогильное пространство. 

1-7 - цветной металл. 
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Таблица 153_ Могильник Нефедьево. Находки из погребений 31, 33, 35, 41, 68 и 
сборы из разрушенных погребений. 

1, 2 - сборы местных жителей из разрушенных погребений; 3- погребение 68; 4- погребение 33; 
5 - погребение 35; 6, 8 - погребение 41; 7 - погребение 31. 

1, 2, 6, 7 - цветной металл; 3-5 - кость; 8- железо, кость. 
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Таблица 154. Могильник Нефедьево. Предметы христианского культа из погребений. 

1, В - погребение 6; 2, 14 - погребение 69; 3 - погребение А-6; 4 погребение 18; 5- погребение 33; 
6, 7, 1 О - погребение 35; 9 - погребение 36; 11 - погребение 64; 12, 13 - погребение 24; 15 - погребение 17. 

1-15- цветной металл. 
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Таблица 156. Сфрагистические материалы из Белоозера . 

1, 2 - печати с изображением Благовещения и св. Феодора, сборы С.Д.Захарова 1993 г.; 3- печать с 
изображением Иоанна Крестителя и св.Пантелеймона, сборы Ф.Я. Тюлина 1980-х гг. , БИКМ; 4- прорисовка 
знаков Рюриковичей на пломбах из сборов Г.И.Алексеева 1980-х гг. , БИКМ; 5- костяная печатка со знаком 
Рюриковичей, случайная находка, КБИАХМ. 
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