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Древности Севера —
первое знакомство

Бронзовая
цепочка.
Поясное или
нагрудное
украшение.
XII век.

В глазах историков и искусствоведов
XIX — начала XX в. Русский Север
представлялся колоссальным этнографи
ческим заповедником, где быт, культура
и даже хозяйственный уклад Древней
Руси сохранились в своем исконном,
первозданном виде. Пересекая границы
Олонецкой или Вологодской губернии,
путешественник чувствовал себя отбро
шенным на несколько столетий назад.
Здесь сказители пели былины о князе
Владимире, а в узорах, вышитых на по
лотенцах, угадывались образы языческих
божеств. Указывая на ямы-провалы, чер
невшие невдалеке от дороги, ямщик
объяснял путешественнику, что это сле
ды жилищ таинственной чуди, обитав
шей в этих местах еще при его прадеде.
Подтверждая свои права на земельные
участки, крестьяне показывали списки
купчих и меновых грамот XIV—XV вв.,
веками хранившиеся в избах. «...На
Русском Севере можно составить себе
несравненно более близкое представле
ние о внешнем облике деревянной Руси
былых времен, нежели в центральных
губерниях»,— писал Игорь Грабарь.
Именно поэтому в обстоятельных трудах
по истории русского искусства фото
снимки северных деревянных часовен
X V III—XIX вв. часто помещались не на
последних, а на первых страницах, как
бы восполняя естественный недостаток
знаний о подлинных памятниках самой
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ранней поры. По мере того как в музеи,
архивы, рукописные собрания и этногра
фические хранилища поступали все но
вые материалы, собранные на Севере, все
прочнее утверждалось мнение, что этому
краю суждено было стать хранителем
древнего культурного наследия, проис
хождение которого зачастую связано с
другими центрами — Новгородом, Росто
вом или Москвою. И по сей день, сетуя
на утрату редкого памятника средневе
ковой письменности или иконописи,
специалисты высказывают робкую на
дежду, что чудом уцелевший список
рукописи или копия иконы еще отыщут
ся где-нибудь на Севере.
Что касается памятников средневе
ковой археологии, то поиски их на Севе
ре начались лишь в послевоенные годы
и особенно активизировались во второй
половине 70-х годов. Раньше казалось,
что на Севере нет смысла вести раскоп
ки, поскольку древности находятся здесь
на поверхности земли. Зачем браться за
лопату, если музейные фонды можно
пополнить удивительными находками,
обходя избы и часовни, объезжая рыбац
кие тони и старообрядческие скиты. Но
в последние десятилетия поток находок
стал сокращаться: все меньше остается
«глухих углов», где этнографы и искус
ствоведы могут рассчитывать на неожи
данные открытия. Стало ясно, что па
мятники архитектуры уже обследованы,
основные археографические и этногра
фические собрания уже составлены, луч
шие образцы древней живописи заняли
свои места в музеях.
Одновременно историки начали остро
ощущать, как скудны и отрывочны наши
знания о первых страницах истории Се
вера — X —XIII вв. Ведь большинство
художественных и литературных памят
ников Севера относится к довольно
позднему времени — XVI—XVIII вв.,
и лишь сравнительно немногие к XIV—
XV вв. Более ранних памятников едини
цы, и о событиях, происходивших в этом
крае в домонгольскую эпоху, мы знаем
ничтожно мало. В какой-то мере ликви
дировать этот пробел могут только дан
ные археологии. И вот после археогра-
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фов, фольклористов, этнографов, истори
ков архитектуры и искусства на Севере
появились археологи.
Сравнительно позднее пробуждение
интереса к археологии Севера обусловле
но и еще одной причиной. Следы средне
вековых обитателей края не так-то легко
обнаружить. В этом мы воочию убеди
лись во время первых разведочных
маршрутов по Белозерью и Каргополью.
Оказалось, что вплоть до XIV—XV вв.
в этих местах почти не существовало
укрепленных поселений — городищ.
Валы и рвы были излишними, так как,
окруженные непроходимыми болотами
и лесными дебрями, поселения были
надежно защищены природой. Не полу
чил здесь распространения и обычай на
сыпать курганы над погребениями или
отмечать места захоронений монумен
тальными сооружениями из камня. Сло
вом, на Севере почти нет археологиче
ских памятников, имеющих наземные
признаки, памятников, которые можно
легко обнаружить невооруженным гла
зом.
По едва уловимым приметам — тем
ным пятнам культурного слоя на распа
ханных полях или прокопченным кам
ням от печей-каменок, заметным в обры
вах берегов, мы научились находить
остатки неукрепленных поселений —
селищ. Маленькие поселения, на каждом
из которых могло жить лишь 3—4 семьи,
располагались на невысоких речных бере
гах, вплотную примыкая к воде. Но увы,
эти поселения представляют собой не
лучший объект для раскопок. Их куль
турный слой, когда-то обильно насыщен
ный древними предметами и обломками
посуды, содержавший остатки жилых и
хозяйственных построек, неизбежно ока
зывался до основания разрушенным рас

пашкой или размытым паводковыми во
дами. Раскопав такое поселение, можно
получить лишь очень скудную информа
цию о быте и занятиях его обитателей.
Оставалось искать могильники, при
раскопках которых можно ожидать нахо
док украшений, орудий труда, предметов
вооружения, целых сосудов. Но как их
искать? Поначалу задача найти места
погребений, произведенных почти тыся
чу лет назад и никак не отмеченных в
настоящее время на поверхности земли,
казалась нереальной. В действительно
сти же, как выяснилось, поиски грунто
вых могильников на Севере занятие дол
гое, трудоемкое, но не безнадежное.
Вначале надо очертить на карте район
поисков. Легко заметить, что все средне
вековые поселения приурочены к строго
определенным ландшафтам — озерно
ледниковым равнинам или долинам рек
и редко встречаются в пределах морен
но-холмистых образований. Наиболее
плотно заселенные участки на этих тер
риториях — берега рек в приустьевой их
части, недалеко от места впадения в озе
ро. Здесь концентрируется основная
масса поселений, здесь же наиболее ве
лика и вероятность найти средневековый
могильник. Обычно для устройства их
выбирали невысокие дюнные всхолмле
ния по соседству с селищами. На таких
всхолмлениях и надо закладывать разве
дочные траншеи.
В древности, выбирая место для посе
ления, человек был гораздо более разбор
чив, чем в наши дни. Особенно легко
почувствовать это на Севере. На огром
ных, слабоосвоенных пространствах
удобными для жизни оказывались лишь
немногие строго определенные урочища,
выгоды и преимущества которых по
сравнению с другими, неизменно оста-

Ложноплетеная
подвеска
«Конек» и
объемная
подвеска
«Уточка».
Начало XII века
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Височные
кольца, браслет,
стеклянные
бусы. XI век

Крест

вавшимися незаселенными, нам теперь
не всегда понятны. Подобное «постоян
ство симпатий» заметно облегчает труд
археолога-разведчика. Именно благодаря
ему мы оказались в состоянии обнару
жить на Каргополье и Белозерье целый
ряд могильников с погребениями, не
имеющими никаких наземных обозна
чений.
Когда в 1978 г. в разведочной тран
шее были расчищены первые погребения
и под кисточкой и ножом, с помощью

надлежащих к характернейшим древне
русским типам. Излюбленные украше
ния русских женщин в X I—X III вв. —
височные кольца — небольшие прово
лочные или пластинчатые колечки, кре
пившиеся к головному убору или впле
тавшиеся в волосы. Убор из височных
колец — обязательный элемент древне
русского женского костюма, своего рода
этнографический индикатор восточных
славян, позволяющий археологам отли
чать их погребения от захоронений их

которых велась расчистка, сверкнула
ярко-бирюзовая окись, покрывавшая
бронзовые украшения, стало ясно, что
сложности и тяготы поисков вполне
оправданы ценностью полученных мате
риалов. За пять полевых сезонов, про
шедших с того времени, наша экспеди
ция исследовала более 100 погребений
в семи могильниках. Разумеется, мате
риалы этих раскопок не могут дать отве
та на все вопросы истории Севера в
X—XIII вв., волнующие ученых, и все
же можно считать, что первое знаком
ство с древностями этой поры состоя
лось и один из самых темных периодов
в истории края стал для нас немного
яснее.
Известно, что автохтонное население
Севера говорило на языке прибалтийскофинской группы, близком языку совре
менных вепсов. Начиная с X в., Север
постепенно осваивается русскими — вы
ходцами из Новгородской и Ростово-Суз
дальской земель. X—X III вв.— время
активного славяно-финского взаимодей
ствия, завершившегося ассимиляцией
финноязычного населения Севера. По
этому один из первых вопросов, на кото
рый приходится отвечать археологу,—
кому же принадлежат вновь открытые
могильники — финнам или славянам.
Среди женских украшений, найден
ных в погребениях, немало вещей, при-

соседей. Они носились женщинами по
всей Руси, хотя в разных областях могли
иметь разную форму и по-разному орна
ментироваться. На Севере височные
кольца встречаются в изобилии: здесь
и простые проволочные украшения, на
поминающие перстень, и изящные изде
лия, похожие на серьгу, дужку которой
унизывают бусины, свитые из тончайшей
проволоки. Значит, погребенные — сла
вяне? Не стоит торопиться с ответом.
Перед нами еще одно височное кольцо,
массивное, с широким пластинчатым
щитком, покрытым штампованным орна
ментом. Такие украшения не производи
лись древнерусскими ремесленниками
и были неизвестны обитателям централь
ных областей Руси. Происхождение их
связано с кругом финских племен, оби
тавших в бассейне Камы и в ВетлужскоВятском междуречье, предками совре
менных коми, удмуртов и марийцев.
Бронзовая цепочка представляет со
бой часть пояса или нагрудное украше
ние. Она состоит из тяжелых, массивных
костыльков, и первоначально трудно
поверить, что перед нами принадлеж
ность костюма женщины. Каждый кос
тылек смонтирован из нескольких дета
лей, которые отливались отдельно,
а затем сваривались. Костыльки украше
ны рельефным орнаментом, создающим
впечатление, что украшение искусно
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сплетено из нескольких металлических
жгутов. Цепочка — не единственное
ложноплетеное украшение, найденное
в северных могильниках, в той же тех
нике выполнена целая серия разнооб
разных подвесок, которые женщины но
сили прикрепленными к поясу.
Вот объемная литая подвеска, изоб
ражающая плывущую уточку, к тулову
которой на специальных костыльках
прикреплены миниатюрные привескилапки. Этот тип украшений сложился у

ставляло собой сложное этническое об
разование, впитавшее в себя славянский
и финский компонент.
Конец X —XII вв.— эпоха быстрого
заселения обширных территорий Севе
ра — от Онежского озера до Ваги и Кокшеньги. Количество поселений, появив
шихся здесь в этот период, было в не
сколько раз большим, чем число поселе
ний, существовавших на Севере в тече
ние всего предыдущего тысячелетия.
Какие причины могли вызвать столь

финно-угорского населения на окраинах
Новгородской и Ростово-Суздальской зе
мель. Изображение утки обычно для
прикладного искусства финно-угров,
чаще всего это объясняют особой ролью
утки в финно-угорской языческой мифо
логии, где она выступает как прароди
тельница мира, из яйца которой возник
ла Вселенная. Следует ли на основании
этих находок делать заключение, что
могильники оставлены финно-угорским
населением? Продолжая разбирать наши
находки, мы убедимся, что такой вывод
был бы преждевременным. В коллекциях
обильно представлены украшения сла
вянских типов: шейные обручи — «грив
ны», изящные подвески в виде полуме
сяца, получившие у археологов название
«лунницы», крестики, подвески-образки
с изображением святых.
Постоянное сочетание вещей финноугорских и славянских типов — своего
рода закономерность, которая отчетливо
прослеживается в большинстве исследо
ванных могильников. Исключительно
редко удается обнаружить в них погре
бение с чисто финским или чисто сла
вянским набором украшений. Эти наблю
дения склоняют к мысли, что к XI —
XII вв. изолированное существование
финских и славянских групп на Севере
уже ушло в прошлое. Население края
в этот период было смешанным и пред

бурное движение на северные окраины,
дикие и неприютные для славян-земледельцев, населявших центральные обла
сти Руси? Чтобы ответить на этот во
прос, необходимо выяснить, каковы были
основные хозяйственные стимулы для
колонизации. Таким стимулом мог быть
пушной промысел. Мнение о промысло
вом характере движения на север выска
зывали еще В. О. Ключевский и
С. Ф. Платонов, теперь оно получило
надежное подтверждение в археологиче
ских материалах. На это указывает
прежде всего сам характер расселения,
расположение селищ и могильников в
тех местах, где возможность заниматься
земледелием была ограничена. Весьма
важное свидетельство — обилие костей
бобра и куницы на средневековых посе
лениях, исследовавшихся в районе Бело
го и Лача-озера. Но едва ли не самое
яркое доказательство — наличие в погре
бениях западноевропейских и византий
ских монет, стеклянных бус, высоко
художественных ювелирных изделий,
а иногда и дорогого оружия — товаров,
которые население Севера получало в
обмен на меха. Можно предположить,
что к концу X в. возможности добычи
пушнины на основной территории Руси
были в значительной мере исчерпаны.
Между тем пушнина представляла собой
важнейшую статью русского экспорта
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и потребность в ней непрерывно возрас блестящей культуры, о совершенных
тала. Это побуждало промысловиков и хорошо знакомых нам памятниках ко
двигаться на север, осваивая малонасе торой идет речь в начале статьи. Архео
ленные и неизведанные окраины Вос логические материалы XI —XIII вв. не
двусмысленно свидетельствуют, что уже
точной Европы.
Представим себе небольшой поселок, в этот период Север был прочно связан
в котором обитает несколько семей охот- с русской метрополией. И все же куль
ников-промысловиков. Гнездо из трех тура Севера в этот период — это культу
четырех таких поселков находится в ра окраины допетровской Руси, и специ
устье реки, невдалеке от озера, рядом фика ее — в некоторой гетерогенности,
с поселками покосы, вырубки, участки провинциальной пышности и даже в из
подсеки, недавно освобожденные от леса. вестном эклектизме. Собственное ее лицо
Подобные гнезда отстоят друг от друга только формируется.
Но это не умаляет художественной
на десятки верст. Вокруг непроходимая
тайга. Охотничий сезон начинается в ценности наших находок. Выясняется,
октябре и длится до конца марта. Почти что могильники Севера содержат гораздо
все это время охотник проводит в лесу, больше высокохудожественных изделий
вдали от дома, уйдя к верховьям реки, средневековых ремесленников, чем одно
в самые глухие и богатые зверем таеж временные им могильники других об
ные дебри. Он возвращается в поселок ластей Восточной Европы. Причина,
в начале весны, вывозя по насту сани, вероятно, не в том, что северяне жили
нагруженные пушниной, чтобы присту в большем достатке, чем остальное насе
пить к занятиям пастуха, рыбака и хле ление Руси. Просто они в X I—XIII вв.
бопашца, которым посвящена остальная в меньшей степени восприняли требова
часть года. А немного спустя, после ния христианской религии, отвергавшей
вскрытия рек, из Новгорода и Ростова пышный погребальный обряд и обычай
отправляются на Север сборщики дани. сопровождать погребение дорогими ве
В лодках у них, помимо необходимого щами, в том числе и украшениями. Не
в пути снаряжения и оружия, товары, будем забывать, что монастырская коло
пользующиеся на Севере проверенным низация началась лишь в XVI в., а до
спросом. Даныцики добираются до мест этого времени священник был сравни
назначения к середине лета, к большим тельно редким гостем в таежных лесах.
летним праздникам, например к петрову Почва для сохранения языческих обря
или Иванову дню. К празднику варят дов на Севере была более благодатна,
пиво, колют быков, и выплата государ потому погребения X I—X III вв. с бога
ственной повинности по обычаю завер тым набором украшений и бытовых ве
шается общим пиршеством. Часть мехов щей встречаются здесь чаще. Определен
изымается у промысловиков в виде дани, ную роль могла сыграть и древняя фин
остальное выменивается и покупается. но-угорская традиция, требовавшая
Постепенно в округе появляются новые включения в женский костюм большого
жители, сеть поселений густеет, пушно количества металлических украшений.
го зверя делается все меньше. И вот две
Поэтому раскопки могильников Рус
или три семьи, главы которых предвари ского Севера не только позволяют судить
тельно облюбовали подходящее место о тех важных для истории Руси этниче
для нового поселения, переселяются ских, демографических и социальных
дальше на северо-восток. Вероятно, процессах, которые происходили на
предприятие это было нелегким и требо одной из ее окраин в X—XIII вв., но и
вало немалых средств, охотники полу дают нам яркие образцы искусства той
чали у даньщика ссуду зерном или се эпохи, не оставившей на Севере почти
ребром, которую предстояло выплачи никаких других памятников, кроме архео
вать все той же пушниной.
логических.
В этот период население Севера на
ходилось в стадии сложения, формиро
вания. Помимо славян в освоении север
ных окраин активно участвовали пред
ставители различных финно-угорских
племен — прибалтийских, поволжских
и пермских. Многие из них, так же как
и славяне, не были коренными жителями
края. Они продвинулись на север с со
седних территорий вслед за пушным зве
рем. Представители каждого племени
приносили на Север свои культурные
традиции. Здесь из разнородных элемен
тов предстояло сложиться основам той
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