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Данная книга представляет собой каталог археологической
коллекции музея «Помор», находящегося в российском
поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген (Норвегия). Основу собрания составляют находки Шпицбергенской археологической экспедиции Института археологии
РАН, проводившей раскопки в Арктике с 1979 по 2003 г.:
предметы материальной промысловой культуры поморов, а также находки с западноевропейских китобойных
станций Шпицбергена (XVI–XX вв.). Кроме них в музее
экспонируются артефакты, связанные с историей освоения
северо-восточного морского пути: голландской экспедицией
Виллема Баренца 1596–1597 гг. на Новой Земле и русской
экспедицией адмирала Василия Яковлевича Чичагова
1864–1866 гг. Публикуемые материалы представлены впервые. Книга адресована как специалистам, так и широкому
кругу читателей, интересующихся материальной и духовной
культурой поморов, историей Арктики и, в частности, архипелага Шпицберген.

This book is a catalogue of an archaeological collection of the
"Pomor" museum, which is situated in the Russian settlement
of Barentsburg in the Spitsbergen Archipelago (Norway).
The core of the collection consists of finds of the Spitsbergen
Archaeological Expedition of the Institute of Archaeology
Russian Academy of Sciences (IA RAN), which carried out
excavations in the Arctic from 1979 to 2003: objects of the
Pomors material culture, as well as findings at the West European whaling stations in Spitsbergen (16th – 20th centuries).
In addition, the museum displays artefacts associated with
the history of exploration of the so-called north-eastern seaway:
with the Dutch expedition of Willem Barents in 1596–1597
to the Novaya Zemlya and with the Russian expedition of admiral Vasily Yakovlevich Chichagov in 1864–1866. These archaeological materials are presented to the readers for the first time.
The book is of interest both to specialists and to a broad circle
of readers interested in the material and spiritual culture of the
Pomors, history of the Arctic and, in particular, of the Spitsbergen archipelago.
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Pomor hunter sets
a pressure trap
Photographic album of N.A. Shabunin
1906

Поморы Мезенского уезда
Архангельской губернии
вокруг деревянной лодки
Фото из альбома Н.А. Шабунина
1906 г.

Pomors of the Mezenskij Uezd
of the Arkhangelsk Province
around a wooden boat
Photographic album of N.A. Shabunin
1906

32

Сatalogue of archaeological finds. Pomors in Spitsbergen
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Зверобой устанавливает ловушку
давящего типа
Фото из альбома Н.А. Шабунина
1906 г.

Помор-охотник на лыжах
и с нартами
Фото из альбома Н.А. Шабунина
1906 г.

Pomor hunter on skis
and with a sledge
Photographic album of N.A. Shabunin
1906
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1
Обломок наконечника
промыслового копья
Поперечное сечение
линзовидной формы
Длина 13,5 см
Ширина 7,3 см
Железо
Место и год обнаружения
неизвестны

Fragment of a head
of a hunting spear
Lens-shaped cross-section
Length 13.5 cm
Blade’s width 7.3 cm
Iron
Date and place of finding
unknown
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Pomors in Spitsbergen. Hunting and fishing trade tools
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2

3

4

Фрагмент наконечника
копья со сквозным
отверстием
Острие и прямоугольный
в сечении черешок
утрачены
Поперечное сечение
линзовидной формы
Ширина пера 8,4 см
Железо
Раскопки на становище
Имербукта, 1986 г.

Черешковый
наконечник
промыслового копья
Перо листовидной
формы со сквозным
отверстием в основании
Длина 34,5 см
Ширина 6,3 см
Железо
Раскопки на становище
Фестнингсодден, 1991 г.

Наконечник
промыслового копья
Острие и часть черешка
утрачены
Длина 37 см
Ширина 6,8 см
Железо
Раскопки на побережье
залива Решерш, 1979 г.

Fragment of a head
of a hunting spear
with a through hole
The spearheads point
and tang with a rectangular
cross-section are lost
Lens-shaped cross-section
Blade’s width 8.4 cm
Iron
Excavations at the Ymerbukta
settlement, 1986

Tanged head
of a hunting spear
Leaf-shaped blade
with a through hole
in the base
Length 34.5 cm
Blade’s width 6.3 cm
Iron
Excavations
at the Festningsodden
settlement, 1991

Head
of a hunting spear
Spear point and a tang
segment are missing
Length 37 cm
Width 6.8 cm
Excavations on the shore
of the Recherche Bay, 1979
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Черешковый наконечник
промыслового копья
Перо листовидной формы
со сквозным отверстием
в основании.
Крепление в расщеп
частично сохранившегося
(конец обрублен) древка
Длина 38 см
Ширина 8 см
Диаметр древка 0,9 см
Железо, дерево
Раскопки на становище
Имербукта, 1989 г.

Tanged head
of a hunting spear
Leaf-shaped blade
with a through hole in the base
Forked fastening
of the partially preserved shaft
(distal end cut)
The tang is fastened
in the split shaft’s end,
distal end is cut away
Length 38 cm
Blade’s width 8 cm
Shaft diameter 0.9 cm
Iron, wood
Excavations at the Ymerbukta
settlement, 1989

6
Два черешковых
наконечника
промысловых копий
Удлиненно-листовидные перья
со сквозным отверстием
у основания
для крепления линей
Железо
Раскопки на побережье
залива Решерш, 1979 г.

6.1
Длина
(до древка) 23,9 см
Ширина 7,1 см

Length
(up to the shaft) 23.9 cm
Width 7.1 cm

6.2
Two tanged heads
of hunting spears
Oblong leaf-shaped blades
with the through hole
in their bases for fastening ropes
Iron
Excavations on the shore
of the Recherche Bay, 1979

Длина
(до древка) 21,8 см
Ширина 6,8 см

Length
(up to the shaft) 21.8 cm
Width 6.8 cm
35
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Остатки деревянных построек
Становище Руссекейла
2008 г.

Remains of the wooden buildings
Russekeila settlement
2008

Фрагмент деревянной
конструкции
Становище Имербукта
2014 г.

Остатки конструкций
деревянных построек
Становище Кокеринисет
2007 г.

Остатки конструкций
деревянных построек
Становище Кокеринисет
2007 г.

Fragment of a wooden
construction
Ymerbukta settlement
2014

Remains of the wooden
building constructions
Kokerineset settlement
2007

Remains of the wooden
building constructions
Kokerineset settlement
2007 г.
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