
The princ ipa l means of com
munication in early Russia 
were its rivers, which  connec
ted  vast te rrito ries  from the  
Caspian to  the W hite  Sea. 
The on ly barrie r to  sh ipp ing  
along the extended  waterway 
was the natural watershed  
betw een the sou thw ard-flo 
w ing Volga and the north- 
w ard-flow ing  rivers Sukhona 
and Northern Dvina. This o b 
stacle had to  be negotia ted  
by hauling the boats over
land at the w atershed's narrow
est p o in t. Such haulovers or 
portages, p ro v id e d  w ith  spe
cial facilities, w ere ca lled  in 
Russian voloks (from  volochit, 
" to  hau l").

The author describes the an
cient portages o f Belozersk 
reg ion  which functioned  until 
the 19th century. They lost 
the ir im portance after the  
opening of the M ariinsky Ca
nal (now  know n as the VoI- 
ga-Baltic Sea Canal) and the  
resultant rise of the Sheksna 
water level. The portages w e
re to ta lly  abandoned when  
the N orthern Dvina w ater
way (the Duke of W urttem berg  
Canal) was b u ilt to  connect 
the Sheksna and the Sukhona.

N ikola i Makarov, a Mos
cow archeologist, has fo r ma
ny years engaged in a quest 
fo r the erstw h ile  portages.
He took part in the e x p e d iti
ons of the Institu te  of Arche
ology of the Russian Acade
my of Sciences, traversing by  
boat all the m ajor and 
m inor rivers of northern Rus
sia. M akarov was able to  
discover and survey dozens 
of the earliest settlem ent si
tes of Belozersk region and 
to  p rov ide  re lia b le  to p o g ra p 
hical data on the routes 
taken by the Slav settlers as 
they advanced farther north.

The o ldest of the Belozersk 
portages, or voloks, m entioned  
in the w ritten  sources is Vo- 
lok Slovensky, which linked  
the Sheksna w ith  the Porozo- 
vitsa and Lake Kubenskoye. 
First m entioned in 1389 in a 
deed issued by the G reat Prin
ce of M oscow, V o lok  Slo
vensky was the main gatew ay  
on the rou te  from  the U pper 
Volga area to  the northern  
lands. The portage 's  name has 
been reta ined  in that of 
Volokoslavino, a v illage  near 
the tow n of K irillov .

N ikola i M akarov describes 
in deta il the d iscovery of the
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second im portant portage , 
ca lled  Ukhtomsky, which con
nected Lake Beloye w ith  Lake 
Vozhe via the small U khto- 
ma River. He was able to  re li
ab ly  iden tify  the routes taken  
by  the m edieval r ive r  convoys 
and to  find  the abandoned  
haulover betw een the r ive r  
basins of the Caspian, W hite  
and Baltic Seas. The m oderate  
length  of the po rtage  betw e
en Lakes D olgoye  and Vo- 
lo tskoye— under tw o  k ilom et
res— made the hau ling  of bo
ats a com paratively easy task. 
Kudryavtsev's conclusion is 
borne out by the ancient arti
facts unearthed by him on ar
cheological sites and by the 
traces of settlements that 
existed at d iffe ren t periods  
next to  the v illage  of Vo lok, 
which is un inhabited  today.

асселение славян вокруг Бе- 
лого озера началось в X веке 

и продолжалось почти шесть сто
летий. Как это происходило? 
Что влекло наших предков в не
обжитые суровые места. Ответ на 
эти вопросы дают немногочислен
ные письменные источники той 
поры, но главным образом архео
логические экспедиции, в кото
рых принимал участие автор это
го очерка, сотрудник Института 
археологии Российской Акаде
мии наук.

Район Белого озера и Верхней 
Шексны занимает особое место 
на исторической карте Севера. 
По восточному берегу Белого 
озера и Шексны проходила свое
образная граница между терри
ториями, освоенными славяно
финским населением Древней 
Руси уже в X— XI веках, и зем
лями, первоначально необжиты
ми. У истоков Шексны из Белого 
озера в X веке возник город 
Белоозеро — форпост древнерус
ской государственности на севе
ро-восточных окраинах. Но вок
руг Белого озера, несколько в 
стороне от его побережья и до
лины Шексны, вплоть до XIV ве
ка лежали громадные необитае
мые территории, покрытые дев
ственным лесом.

Выйдя на Белое озеро, перво
проходцы обнаружили удобный 
путь к рекам беломорского бас
сейна. Пути в Поморье лежали 
через водоразделы крупнейших 
рек. Преодолеть их древние суда 
могли только волоком. И такие 
волоки были освоены в Белозерье 
уже к XII веку, когда на Сухоне 
и Северной Двине появились 
древнерусские переселенцы и 
сборщики дани.

В письменных источниках на
звания белозерских волоков по
являются сравнительно поздно.

Старые лодочные сараи на реке 
Ухтоме. Фото Н. Макарова
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Путь из Белоозера на Онегу в XI— XIII вв. 

(••* трасса пути)

В духовной грамоте Дмитрия 
Ивановича Донского 1389 года 
упоминается волость Волочек. 
Скорее всего под этим названием 
фигурирует Волок Славенский, 
соединявший Шексну с речкой 
Порозовицей и Кубенским озе
ром. Менее известный Ухтом
ский волок связывал систему Бе
лого озера с озером Воже и рекой 
Онегой.

Первый из них был главными 
«воротами» на пути из Верхнего 
Поволжья на Северную Двину, а 
второй — в Поонежье.

Первое известное нам описание 
Ухтомского волока содержится в 
«Писцовой книге езовых двор
цовых волостей и государевых 
оброчных угодий Белозерского 
уезда 1585 года». «С волости с 
Шубацкие,— говорится в ней,— 
и с волоцких деревень и с почин
ков, и с Ухтомы села, что за 
рыбными приказшики, дают госу
дарева оброку с Крастного Волоч
ку из 2 речек с Ухтомок, что 
было городецкие посадцкие люди 
учинили было себе волок новой 
рекою Педмою да в реку в Шекс
ну, и белозерцом новым волоком 
рекою Педьмою товару не возити. 
А возити им по-прежнему старым 
волоком Ухтомою рекою, да в 
Пертоозеро через Красной Воло
чек, да в Ухтому, а Ухтомою 
рекою к Белуозеру. А оброку да
ют с села Ухтомы 2 рубли да 
пошлин гривна. Да с Шубацкие

волости оброку рубль и 22 алтына 
2 деньги да пошлин 3 алтына без 
деньги. Да с волоцких деревень 
и починков, что были в пусте, об
року дают полтину да пошлин 
5 денег».

Почему сделавший запись 
подъячий царя Феодора Иоанно
вича упомянул две речки Ухто
мы? Что за «Красный Волочек», 
что за неизвестное нам Перто
озеро? Обратимся к современ
ным топографическим картам, а 
также к специальной карте Ев
ропейской России 1920 года и 
сравним их с планом Генераль
ного межевания Кирилловского 
уезда конца XV1I1 века. Вот 
одна Ухтома впадает в Белое 
озеро, вытекая из Волоцкого, а 
вот и другая — она вытекает из 
Долгого озера и течет в реку 
Модлону, впадающую в озеро Во
же. Значит, старый волок, или 
«Красный волок», существовал 
между этими двумя озерами. 
В таком случае Волоцкое озеро 
в старину называлось иначе, а 
именно Пертоозером. «Педь- 
ма» — это современная река 
Пидьма, левый приток Шексны, 
берущий свое начало вблизи 
Палшемского озера, на водораз
деле Белого озера и озера Воже. 
«Новый волок рекою Педьмою», 
скорее всего, должен был выво
дить с Долгого озера к Палшем- 
скому озеру. Как следует из 
Писцовой книги, Палшемское и 
Долгое озера относились, очевид

но, к той же Шубацкой волости— 
«Шабацкой черной волости 
крестьяне ловят рыбу в Долгом 
озерке да в Палшутинском озер
ке...». Надо думать, новый волок 
белозерцы устроили, чтобы не 
платить крестьянам Шубацкой 
волости, села Ухтомы и волоцких 
деревень сборы за перевозку су
дов и товаров или, по крайней 
мере, уменьшить эти выплаты.

На планах Генерального меже
вания Кирилловского уезда кон
ца XVIII века вокруг Волоцкого 
озера показано двадцать шесть 
деревень. На его юго-восточном 
берегу обозначена деревня Волок 
Головинский. Она стояла там, где 
путь между Волоцким и Долгим 
озерами по прямой самый корот
кий. «Волок Головинский» нахо
дился в полукольце полей, вдали 
от остальных деревень, теснив
шихся к юго-западу и северо- 
востоку от Волоцкого озера.

Эти данные послужили отправ
ной точкой для маршрута нашего 
отряда Онежско-Сухонской экс
педиции Института археологии. 
Обследование территорий вокруг 
Волоцкого и Долгого озер пока
зало, что средневековые поселе
ния здесь появились задолго до 
того, как подъячие царя Феодора 
Иоанновича внесли «Красный во
лок» в «Книгу государевых об
рочных угодий» Белозерского 
уезда. На Волоцком озере были 
выявлены четыре селища X— 
XIII веков, еще одно селище это
го же времени — на Долгом. 
На Палшемском озере поселений 
того времени не нашли. Значит, 
устроенный здесь в XVI веке 
волок действительно был «но
вым».

Теперь в общих чертах стала 
ясной картина жизни края со 
времен первопроходцев. Начало 
«старому волоку» было поло
жено около X века, когда не
большая группа колонистов пост
роила маленькое, площадью все
го 400 квадратных метров посе
ление на берегу Волоцкого озера. 
Археологи назвали его селище 
Волок В. В небольшом заложен
ном здесь раскопе мы расчистили 
остатки очага из дикого камня и 
развалы грубых лепных сосудов. 
Формы керамики говорили о фин
но-угорском происхождении ос
нователей волока (...)

К XI веку первый поселок на 
волоке запустел. Почему так слу
чилось — не вполне ясно, так 
как соседние селища в то время 
процветали. Много лепной кера
мики найдено на селищах Пинь- 
шино II и III, богатый набор 
украшений той эпохи извлечен из 
могильника Погостище северо- 
восточнее Ухтомского волока. Не 
верится, что волоковой путь тогда 
был заброшен.

Серьезные изменения прои
зошли позднее, в XII веке. На 
Волоцком озере формируется 
гнездо из двух-трех поселений.
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Культура жителей уже близка к 
древнерусской, хотя и сохраня
ются своеобразные белозерские 
черты. Наиболее крупным посе
лением тогда было селище Во
лок А. Оно возникло вблизи пер
вого, запустевшего на западной 
стороне волока, и имело значи
тельно большую площадь — 2000 
квадратных метров. В XIII веке 
еще один поселок появился и на 
восточной стороне волока, на бе
регу Долгого озера. Культурного 
слоя XIV века на всех этих по
селениях нет. Обитатели Ухтом
ского волока, как это отмечается 
и в других районах Севера, пе
ренесли свои жилища на новое 
место.

...Последние жители покинули 
деревню Волок почти двадцать 
лет назад. Их переселили ближе 
к центральной усадьбе совхоза. 
Мы застали несколько целых изб, 
на местах других поднялась кра
пива и заросли малинника. Те, 
кто жил тут раньше, иногда при
езжают собирать малину на раз
валинах, а в зимнее время посте
пенно распиливают на дрова за 
брошенные срубы. Они жалеют, 
что пришлось покинуть это «ве
селое место». Так говорят на 
Севере про выделяющиеся особой 
красотой и удобством для засе
ления урочища.

В деревне Волок стояло две
надцать сбившихся в кучу дво
ров. Однако, судя по расположе
нию сохранившихся построек, 
главную организующую роль иг
рали две улицы. Одна из них 
шла параллельно берегу озера, а 
другая — перпендикулярно ему. 
На восточной окраине деревни 
веером расходилось несколько 
проселочных дорог. Западная, 
прибрежная часть деревни была 
занята банями и лодочными при
чалами. Волок считался богатой 
и старой деревней.

Собранная нами в разведочных 
шурфах керамика XVI века 
убеждает в справедливости мол
вы. На своем современном месте 
деревня стоит дольше, вероятно, 
с конца XIII или начала XIV ве
ка, когда запустело селище А на 
берегу озера. Наиболее раннее 
селище В находится практиче
ски на околице деревни, а сели
ще А узкой лентой вытянуто 
вдоль берега и отстоит от деревни 
лишь на 70— 80 метров. Есть все 
основания определить возраст де
ревни Волок в тысячу лет. За 
это время она несколько раз 
«переезжала», меняла планиров
ку в соответствии с меняющи
мися требованиями людей к жиз
ни. Метровый слой напаши — 
следы многовековой распашки — 
перекрывают культурные наплас
тования X—XIII веков на сели
щах. Это говорит о том, что 
окрестности «старого волока» 
всегда возделывались и террито
рия никогда не забрасывалась.

На юго-восточной окраине де
ревни Волок начинается старая

тележная дорога. Она соединяет 
Волоцкое и Долгое озера. Сна
чала идем по краю поля, пере
секаем ручей. Этот переезд, как 
узнаем потом, местные называют 
«Мостище». Не иначе — был тут 
крепкий мост. Далее дорога идет 
лесом. Ее ширина составляет 
два — четыре метра. На стволах 
деревьев хорошо заметны старые 
«грани» — затесы, отмечавшие 
повороты и служившие для обо
значения основного пути. Сейчас 
старая дорога разбита трактора
ми. Но хорошо заметно, что про
ложена она была по ровным, су
хим участкам, без крутых подъе
мов и спусков, затруднявших 
перевозку грузов. Продвигаясь 
по заброшенному пути, мы пере
секаем водораздел Каспийского и 
Белого моря. И всего через ка
ких-нибудь два километра выхо
дим к Долгому озеру!

Старая колея заканчивается у 
самой воды. Тут же на берегу 
лежат долбленые лодки-осинов- 
ки, оставленные местными ры
баками и охотниками. Как похо
жи по своей конструкции эти 
лодки с набитыми бортами на 
новгородские однодеревки XII ве
ка! Их фрагменты были найдены 
во время раскопок совсем недав
но. Неподалеку от места, где по 
традиции оставляют лодки жите
ли окрестных деревень, находит
ся единственное на Долгом озе
ре поселение XIII века. Присмот
ревшись, распознаем в подсыпке 
разбитой колеи пережженные печ
ные камни и фрагменты средне
вековой керамики... Вот он, Ух
томский волок!

При первом моем посещении 
Волоцкого озера в 1983 году я 
записал рассказ о том, как дьячок 
волоцкой церкви совершил в на
чале тридцатых годов путешест
вие в Каргополь. По словам ста
рожилов, он добрался на лодке 
до деревни Волок, перевез ее че
рез водораздел на телеге, и вновь 
спустил на воду на Долгом озере. 
Старики передавали и смутные 
предания о больших лодках, ко
торые когда-то волокли по этой 
дороге на катках. Но едва ли это 
можно принять. Скорее всего, это 
не предание, а лишь игра во
ображения, навеянная современ
ной информацией. В XVIII— 
XIX веках дорога между двумя 
озерами, изображенная в не
сколько искаженном виде на пла
нах Генерального межевания, ис
пользовалась лишь для местного 
сообщения.

Древние поселения на Ухтом
ском волоке так и не стали ни 
волостными центрами, ни торго
выми посадами. Скромный набор 
вещей, собранных нами при рас
копках селища Волок А, вполне 
обычен для древнерусских посе
лений того времени. Железные 
ножи, наконечники стрел, обло
мок грузила, шиферное пряслице, 
перстень, изготовленный из поло
винки сломанного браслета...

Открытием стали найденные 
нами на обоих селищах у деревни 
Волок зерна ржи, пшеницы и яч
меня. Окаменевшие зерна — пер
вое археологическое свидетель
ство, подтвердившее, что обита
тели лесов к северо-востоку от 
Белого озера уже в X —XIII веках 
обрабатывали землю, а значит, 
жили оседло. Обслуживание во
лока не избавляло их от необ
ходимости кормить себя собст
венным хозяйством.

Водно-волоковой путь из Бело- 
зерья на озеро Воже и реку 
Онегу — ценный памятник перио
да древнерусской колонизации 
Севера. Малоизменившийся ланд
шафт, селища на двух концах 
сухопутной дороги, пересекаю
щей водораздел, и долбленые 
лодки, причаленные там же, где 
причаливали их в глубокой древ
ности — все это позволяет зримо 
представить жизнь средневеково
го волока. И быть бы тут за
поведнику. Но, глядь, и здесь 
стали рубить лес, строится новая 
лесовозная дорога, идут в печь 
последние постройки деревни с 
тысячелетней историей.

Обидно, если осознание непов
торимости этого уголка, ценности 
исторических, археологических и 
этнографических памятников Ух
томского волока придет к людям 
только тогда, когда от прошлого 
не останется и следа.


